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Уважаемые  

участники конференции!  
 
Я рад приветствовать вас на XV-ой 

научно-практической конференции мо-

лодых ученых и студентов с междуна-

родным участием «Молодежь и медицин-

ская наука в XXI веке». 
Именно в молодежной среде, обла-

дающей мощным инновационным потен-

циалом, наука имеет наилучшие перспек-

тивы.   
Главной задачей высшего учебного 

заведения является всесторонняя подго-

товка высококвалифицированных спе-

циалистов, востребованных на рынке 

труда и потому успешных в жизни.  В 

этом контексте научная деятельность- это 

неотъемлемая часть получения высшего 

образования, способная сформировать у 

будущих медиков необходимые в их ра-

боте качества.   
Проведение нашей академией научно-практических конференций студен-

тов и молодых ученых стало доброй традицией, способствующей развитию на-

учных отношений, формированию и продвижению инновационных проектов, 
повышению интереса к исследовательской деятельности у будущих врачей.  

В данном сборнике  представлены материалы исследований по различ-

ным направлениям медицины: диагностике и лечению внутренних болезней, 

педиатрии и неонатологии, неврологии и нейрохирургии, психологии,  психи-

атрии, хирургическим болезням, инфекционным заболеваниям, стоматологии, 

общественному здоровью, экологии и гигиене, морфологии, биохимии и био-

физике.  
Уверен, что конференция пройдет в творческой атмосфере, а ее результа-

ты будут способствовать продвижению межвузовского научного потенциала, 
укреплению интеграционных связей, использованию новейшего опыта  меди-

цины. 
Желаю всем плодотворной и содержательной работы, установления но-

вых дружеских контактов, успехов и всего самого доброго! 
Ректор Кировской ГМА, 

Заместитель Председателя Совета ректоров  
медицинских и фармацевтических вузов России, 

Заслуженный работник высшей школы РФ, 
доктор медицинских наук, профессор И.В. Шешунов 
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Дорогие друзья! 

От всего сердца приветствую 

участников XV научно-практической 

конференции с международным уча-

стием «Молодежь и медицинская наука 

в XXI веке». 
Важнейшей задачей работы кон-

ференции является утверждение в мо-
лодежной среде точки зрения о важно-

сти научной деятельности. Убежден, 

что современные  представления об 

образе жизни молодого поколения  не 

состоятельны. Наряду с «золотой мо-

лодежью» в нашей стране учатся и ра-

ботают те, кто стремится к укреплению 

отечественной науки и образования, кто способен направить свои силы на со-

зидательную деятельность. 
В этом году на очередной ХV-ой научно-практической конференции с 

международным участием «Молодежь и медицинская наука в XXI веке» 

cостоятся секционные заседания по 16 актуальным научным направлениям:  

диагностика и лечение внутренних болезней, инфекционная патология, фтизи-

атрия, педиатрия и неонатология, общественное здоровье, биология, морфоло-

гия и морфогенез, онкопатология, физиология и патофизиология, микробиоло-

гия и иммунология, биомедицинская химия и биофизика, хирургические болез-

ни, неврология и нейрохирургия, психиатрия, стоматология, социальные и гу-

манитарные науки, медицинская психология и педагогика.   
Хочется выразить искреннюю благодарность администрации  Кировской 

ГМА и нашим активным участникам НОМУС – студентам, интернам, клиниче-

ским ординаторам, аспирантам и соискателям за помощь в подготовке и прове-

дении ХV научно-практической конференции студентов и молодых ученых с 

международным участием «Молодежь и медицинская наука в XXI веке». Уве-

рен, что участников ждут плодотворная работа, обмен научными взглядами, 

новые интересные знакомства. 
 

Научный руководитель НОМУС Кировской ГМА 
доктор медицинских наук, профессор Ю.В. Кислицын 
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1. АКУШЕРСТВО, ПЕДИАТРИЯ И НЕОНАТОЛОГИЯ 

 
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ 

ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 
Абдуллаева З.Х., Азимова Г.А., Уралов Ш.М., Нажмиддинова Н.К. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра госпитальной педиатрии № 1 

Зав. кафедрой: профессор М.Р.Рустамов  
Научный руководитель: доцент Ш.М.Уралов 

  
Согласно данным ВОЗ около 20% летальных исходов в мире среди детей в возрасте 

до 5 лет обусловлено острой инфекцией нижних дыхательных путей, причем 90% из них свя-

зано с развитием пневмонии у детей, ассоциированной бактериальной инфекцией. Измене-

ние микробного пейзажа, нерациональное применение антибиотиков, появление резистент-

ных  форм возбудителей привело к отсутствию эффекта от традиционной антибактериальной 

терапии. Золотым стандартом диагностики пневмонии является обнаружение возбудителя 

заболевания и определение чувствительности к антибактериальному препарату. К сожале-

нию, эмпирическая антибиотикотерапия часто назначается вслепую. Подобная тактика недо-

пустима, особенно при тяжелом и осложненном течении пневмонии у детей, так как адекват-

ность эмпирической терапии может определить судьбу ребенка. Первичными ориентирами 

для эмпирической терапии могут служить бактериоскопия окрашенного по Граму мазка экс-

пресс методом.  
Цель исследования.  Оценить эффективность экспресс метода выявления возбудите-

лей пневмонии окраской по Граму, с последующим назначением ориентированной эмпири-

ческой антибактериальной терапии. 
Материал и методы.  Под нашим наблюдением находилось 54 детей (28 мальчиков и 

26 девочек) в возрасте от 2 мес до 5 лет, поступивших на стационарное лечение по поводу 

острой пневмонии в детские отделения СФРНЦЭМП в 2012-2013 гг. 1-ю группу составили 

24 детей, которые получали стандартное лечение. Во 2-ю группу включены 30 детей, кото-

рым была проведена предложенная сотрудниками РНЦЭМП (г.Ташкент) и модифицирован-

ная нами методика определения возбудителей с последующим назначением ориентирован-

ной эмпирической антибиотикотерапии. Бактериоскопическим материалом послужил  мазок 

из глотки или мокрота. По результатам экспресс-диагностики бактериальных возбудителей, 

которая в общей совокупности занимает не более 12-15 минут, можно назначить ориентиро-

ванную эмпирическую антибиотикотерапию острой пневмонии, препаратами Амоксациллин 

(при обнаружении грамположительной флоры) и Абактал (при выявлении признаков грамот-

рицательных бактерий) в суспензиях, в соответствии с №155-приказом Министерства здра-

воохранения Республики Узбекистан. 
Полученные результаты. Метод позволил быстро определить наличие и соотношение 

в материале грамположительных бактерий, окрашенных в темно-фиолетовый цвет, грамот-

рицательных микроорганизмов, окрашенных в темно-красный цвет и дрожжевых грибков. 

По результатам проведенных исследований у 70% больных из 30 были выявлены качествен-

ные признаки грамположительных возбудителей, у 6 больных – обнаружены признаки, ха-

рактерные грамотрицательным бактериям, в 10% случаях обнаружены дрожжеподобные 

грибки.  
В дальнейшем, оценивая эффективность проведененной целенаправленной эмпириче-

ской антибиотикотерапии, ориентированной на результатах бактериоскопического метода 

нами получены следующие достоверные данные. Так, во 2-й группе больных симптомы ин-

токсикации, дыхательные расстройства были купированы на много раньше, по сравнению с 

контрольной группой. У 100% больных 2-й группы применялась моноантибиотикотерапия, 

тогда как в 1-й группе, ввиду неадекватности выбранного антибиотика, в 25% случаях при-



30 

ходилось назначить дополнительный антибиотик из группы цефалоспоринов и аминоглико-

зидов. 
Выводы.  Использование данной методики позволяет в дебюте заболевания, в ранние 

сроки поступления больного в стационар назначить ориентированную эмпирическую анти-

биотикотерапию, которая способствует более раннему купированию клинических проявле-

ний заболевания, снижению времени пребывания больных в стационаре, сокращению затрат 

на лечение, снижение осложнений от антибиотикотерапии. Применение данной методики 

можно рекомендовать для включения в стандарты диагностики и лечения внебольничных 

пневмоний у детей раннего возраста не только в областных филиалах РНЦЭМП и их субфи-

лиалах, но и в клиниках, в которых оказывают стационарную помощь детям.  
Эту малозатратную в экономическом плане и временном аспекте экспресс методику 

предварительного определения грампринадлежности возбудителей острых пневмоний у де-

тей с целью назначения ранней ориентированной эмпирической антибиотикотерапии можно 

провести в приемно-диагностическом отделении стационара, пока идѐт полное общеклини-

ческое обследование больного. Проведение дальнейшего исследования полученного у боль-

ного бактериологического материала через 72 часа даст окончательный и более конкретный 

результат о видовой принадлежности грамположительных и грамотрицательных возбудите-

лей внебольничной пневмонии и степень их чувствительности к антибиотикам, с целью до-

казательства адекватности выбранной этиотропной терапии и проведения соответствующей 

коррекции в лечении.  
 

ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ПЛОДА ПО ДАННЫМ КТГ  
ПРИ ДОРОДОВОМ РАЗРЫВЕ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК (ДРПО) 

Адамзатова А. Б., Исенова С.Ш. 
Казахский национальный медицинский университет  

им. С.Д. Асфендиярова, кафедра акушерства и гинекологии № 2 
Зав. кафедрой: д.м.н. Л.Г. Калиева  

Научный руководитель: доцент С.Ш. Исенова  
 

Актуальность:ДРПО встречается от 2,7 до 17% случаев и не имеет тенденции к сни-

жению.Частота ДРПО при доношенной беременности составляет около 10%. Частота ДРПО 

при преждевременных родах 40%.Кардиотокография (КТГ)  в родах является ведущим мето-

дом оценки состояния плода.Достоверность- 90%, что указывает на высокую способность 

метода в диагностике внутриутробного  состояния  плода. 
Цель:Оценить внутриутробное состояние  плода по данным кардиотокографии при 

дородовом разрыве плодных оболочек. 
Задачи: 
1. Определить особенности состояния плода по данным КТГ при ДРПО в 2 груп-

пах: 
- при спонтанном начале родовой деятельности 
 - при отсутствии спонтанной родовой деятельности и родовозбуждении. 
2. Определить особенности состояния плода по данным КТГ при ДРПО в 2 группах: 
- при спонтанном начале родовой деятельности   
- при отсутствии спонтанной родовой деятельности и родовозбуждении. 
Материал и методы исследования: 
1. Определить особенности состояния плода по данным КТГ при ДРПО в 2 груп-

пах: 
- при спонтанном начале родовой деятельности у 30 рожениц 
- при отсутствии спонтанной родовой деятельности и родовозбуждении у 30 рожениц 
2. Оценить состояние детей при рождении по шкале Апгар от 30 женщин с ДРПО при 

спонтанном начале родовой деятельности и родовозбуждении. 
Результаты. Впервые в сравнительном аспекте определены особенности состояния 

плода по данным КТГ при ДРПО (спонтанном начале родовой деятельности и родовозбуж-
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дении) установлено, что при родовозбуждении достоверно чаще регистрируется атипичный 

НСТ (55%); аномальный (15%) и отмечено снижение количества  нормального НСТ (30%). 
Выявлена закономерность изменения состояния  новорожденного при спонтанном на-

чале родовой деятельности и родовозбуждении, которая выражалась в увеличении рождения 

детей оцениваемое по шкале Апгар менее 7 баллов. При спонтанном начале родовой дея-

тельности 97% новорожденных родились с оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов и лишь 3% с 

оценкой-6-7 баллов. При родовозбуждении- 79% новорожденных с оценкой по шкале Апгар 

7-8 баллов, 21%- 6-7 баллов и менее. При родовозбуждении в 1,7 раза чаще новорожденные 

нуждались в наблюдении и лечении в ПИТ. 
Выводы: 
1. При ДРПО и отсутствии противопоказаний рекомендовать консервативно-

выжидательную тактику (24-36 часов).  
2. При ДРПО и проведении родовозбуждения проводить оценку состояния плода пу-

тем проведения  непрерывной КТГ  
3. При ДРПО во 2 периоде родов обязательное присутствие неонатолога и готовности 

к реанимации. 
  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА СРЕДИ ДЕТЕЙ 
Акпанова А.С., Апсапаева А.С., Бейсенбаева Ж.С., Карасаев Р.У., Кизбаева А.С. 

Казахский национальный медицинский университет  
им. С.Д. Асфендиярова, 

кафедра интернатуры и резидентуры ВОП № 2 
Зав. кафедрой:  профессор Р.С. Бегимбетова  

Научные руководители: М.Т. Шегебаева, О.Ш. Ибраева 
 

Актуальность: По данным ВОЗ в мире 40 млн. человек болеют заразными болезнями, 

среди них 90% грипп и другие острые респираторные вирусные инфекций. В течение весьма 

длительного времени грипп остается серьезной проблемой для здоровья людей, вызывая 

ежегодные эпидемии во время которых заболевает до 10% всего населения планеты, а во 
время возникающих время от времени гриппозных пандемий это число может возрастать в 4-
6 раз. Кроме того, практически все эпидемии гриппа сопровождаются увеличением смертно-

сти. Однако грипп – заболевание, которое можно предотвратить с помощью вакцин. Имеется 

большое количество данных, свидетельствующих о том, что гриппозные вакцины, приготов-

ленные из актуальных вакцинных штаммов вируса гриппа, и примененные в нужное время, 

способны защитить от заболевания гриппом около 80% здоровых детей и взрослых. В на-

стоящее время для профилактики гриппа в подавляющем большинстве стран применяют 

инактивированные гриппозные вакцины.             
Известно, что наибольшая заболеваемость гриппом наблюдается у детей дошкольного 

и раннего школьного возрастов, которые, к тому же, являются основными распространите-

лями гриппозной инфекции. Поэтому особое внимание обращается на профилактику гриппа 

у детей, начиная с 6-месячного возраста. Вакцинация детей в возрасте с 6 до 9 месяцев осо-

бенно важна, ибо к этому времени материнские противогриппозные антитела уже исчезают 

из крови детей, и первичная инфекция вирусом гриппа неиммунных детей может вызвать 

тяжело протекающее заболевание с серьезными осложнениями.  
Цель исследования: Определить эффективность вакцинации против гриппа среди 

детей от 1 года до 15 лет Турксибского района г. Алматы. 
Материал и методы: за период с 01.01.2012г.  по 30.12.2012 года была проведена 

вакцинация против гриппа 342 детям Турксибского района г.Алматы. Из вакцинированных 

детей было отобрано 60 детей. В отобранной группе было 39 детей женского пола, 21 

ребенок мужского пола. Дети из организованных коллективов составили 40 человек (80%), 

неорганизованных – 20 (20%).  
Вакцинация проводилась вакциной ВАКСИГРИП: код АТС J07BB02: 
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- детям в возрасте от 1 года до 3 лет в дозе 0,25 мл двухкратно, на середину 

дельтовидной мышцы. 
- детям в возрасте от 3 лет до 15 лет в дозе 0,5 мл однократно, на середину 

дельтовидной мышцы. 
Результаты исследования: из отобранной группы детей до вакцинации покозатели 

заболеваемости гриппом были высоки. Дети переносили грипп не менее 3 раз в году. Из них 

у 6 детей (10%) заболевание протекало с осложнениями. После проведения вакцинации 

заболеваемость гриппом снизилась. 54 ребенка (90%) из вакцинированной группы детей за 

последние 9 месяцев 2012 года не болели гриппом. Из 6 (10%) детей перенесщих грипп 

заболевание протекало в легкой форме, без осложнений. Показатель заболеваемости гриппом 

составил 100 детей на 1000 прикрепленного населения, смертность – 0%.  
Таким образом вакцинация против гриппа среди детей от 1 года до 15 лет значительно 

снизить заболеваемость гриппом и предотвратиь развитие осложнений заболевания.  
 

ВЫЯВЛЕНИЕ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ДЕТСКОГО САДА ВРАЧАМИ ВОП 
Алшынбаева Г.Б., Бердалиева Д.Б., Сарыева Н.Н., Талғатбек М.,  

Шерубаева Ж.М. 
Казахский национальный медицинский университет  

им. С.Д. Асфендиярова, 
кафедра интернатуры и резидентуры ВОП № 2 

Зав. кафедрой: профессор Р.С. Бегимбетова  
Научный руководитель: Г.А.  Аширбекова  

 
Актуальность. К часто болеющим детям относятся детей без стойких нарушений 

в защитных системах организма, у которых 4–5 острых респираторных заболеваний в год. 
Частое возникновение респираторных заболеваний у часто болеющих детей это не особые 

патологические формы и не диагноз. Часто болеющие дети — это группа диспансерного на-

блюдения детей. Существует и группа детей, у которых может быть хроническая патология: 

бронхиальная астма, хронический тонзиллит, хронический бронхит. На фоне такой патоло-

гии у детей могут возникать частые острые респираторные заболевания при контакте 

с другими болеющими детьми. 
Все респираторные заболевания обычно связаны с некоторыми отклонениями 

в иммунной системе ребѐнка, а также с частыми контактами с источниками инфекции, 

в основном — в детских учреждениях. Нужно отметить, что к часто болеющим детям могут 

относиться и «домашние» дети, не посещающие детские учреждения постоянно.  
Согласно медицинской статистике в нашей стране в первый год посещения ребѐнком 

детских дошкольных учреждений, как правило, отмечается 6 и более респираторных заболе-

ваний. С такой частотой болеют около 50% детей. На втором году заболевают уже толь-

ко 20% детей, на третьем — 10%. Нужно отметить, что общее количество респираторных за-

болеваний в первые 7 лет жизни у организованных детей (те, кто посещает детские дошколь-

ные учреждения) мало отличается от показателей детей, воспитывающихся дома. Так учиты-

вая причины, ведущие к частой заболеваемости ребѐнка, не стоит забывать о питании. Не-

правильное, несбалансированное питание также вносит свой негативный вклад в ослабление 

иммунитета у детей. 
Цель исследование- Провести исследование часто болеющих детей детского сада 

№28, рассмотреть возможность оздоровление в условиях детского сада и дома. 
Результаты исследования. Взято на оздоровление часто болеющих детей в возрасте 2-

6 лет, посещающие детский сад №28, осенью (сентябрь) 2013 года. Общий количество детей 

№28 детского сада- 380. 
Из них количество часто болеющих детей – 42 что состовляет (11%).  Из них 31 детей 

(74%)  в год болеют 4-5 раз с ОРЗ, ОРВИ. у 4-х детей (9,2%) хронический тонзиллит, у 3-х 

детей (7,2%) хронический бронхит, у 3-х детей (7,2%) пневмония, у 1-го ребенка (2,4%) 
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бронхиальная астма. У  этих детей  возникали до 4-х раз острые респираторные заболевания 
в год.  

В детском саду и часть процедур в домашних условиях были проведены 

оздоровительные процедуры: 
Дети были пролечены у специалистов в поликлинике согласно диагноза. При 

посещении детьми детского сада проводили оздоровительные мероприятия с учетом 

рекомендаций специалистов. Так при хр.тонзиллите, хр.бронхите, частых ОРЗ и ОРВИ 

большое значение имеет состояние носоглотки, в первую очередь носа. На утренней зарядке 

в детском саду детям показывали точки для массажа около носа, на эти точки дети 

надавливали пальцем и они повторяли это до 5 раз. Проводили во время зарядки также 

элементы дыхательной гимнастики, доступные детям, согласно их возраста. Кроме этих 

общих мероприятий в соответствии с диагнозом рекомендовали проделывать дома 

обливание ног на ночь перед сном, под контролем мам или других взрослых членов семьи. 

Рекомендовали также расширение в питании использования растительных витаминных 

комплексов (сироп шиповник, протертую смородину, лимон и.т.д.), что положительно 

сказывалось на состоянии детей. Через полгода проведенных мероприятий нами проведен 

анализ частоты заболеваний ранее часто болеющих детей. Так обострение хронического 

тонзиллита было у 1-го ребенка (2,4%) - 2 раза, у остальных 1 раз, хронического бронхита 

было обострение у 2 ребенка (2,4%)- 1раз, у остальных 1 раз.     
У тех детей которых наблюдали не достаточно выраженным ожидаемый 

положительный эффект были некоторые особенности: неполная семья (нет отца или матери), 

многодетная семья, стесненные жилищные условия. Эти обстоятельства были 

поддерживающими факторами снижения положительного результата при оздоровлении 

детей. Кроме этого период наблюдения за детьми был достаточно ограниченным (0,5 года), 

что влияет на эффективность проводимого дополнительно восстановительного лечения. 
Выводы: Для повышения результатов оздоровления детей детском саду и дома 

необходим более длительный период проведения восстановительного дополнительного 

комплекса немедикаментозного вмешательства на фоне терапии заболеваний у профильного 

специалиста. При этом следует учитывать и индивидуальные особенности жизни детей.    
 

СИНДРОМ УДЛИНЕННОГО ИНТЕРВАЛА QT  
У ДЕТЕЙ С НЕРЕВМАТИЧЕСКИМ МИОКАРДИТОМ 

Ачилова Ф.А., Тухтаев У. Ф., Раббимова Д.Т. 
Самаркандский медицинский институт,  

кафедра педиатрии №2, неонатологии и пропедевтики детских  
болезней 

Зав. курсом: доцент Д.Т. Раббимова  
Научный руководитель: доцент А.Б. Рамазанова  

 
Миокардит, согласно классификации ВОЗ, относится к специфическим заболеваниям 

сердечной мышцы с установленной этиологией, характеризуется воспалительной инфильт-

рацией миокарда с фиброзом, некрозом и/или дегенерацией миоцитов. В связи с тем, что 

воспалительный процесс у детей, как правило, не ограничивается только миокардом, а рас-

пространяется на перикард и эндокард, Н.А.Белоконь предлагает использовать термин "кар-

дит". Так, по данным результатов 1420 вскрытий детей от 8 дней до 16 лет неревматический 

миокардит (НМ) обнаружен в 6,8%, в то время как на 3712 вскрытий взрослых - 4 % (47).  
Относительно недавно в кардиологии  стали выделять  группы заболеваний и клини-

ко-электрокардиографических синдромов, сопряженных с высоким риском развития опас-

ных для жизни аритмий и внезапной смерти (ВС) у лиц молодого возраста и детей. К числу 

их  относятся синдром удлиненного интервала QT (СУИ QT), синдром короткого интервала 

QT (СКИ QT), синдром Бругада и др. Частота выявления СУИ QT среди детей по данным 

разных авторов  составляет 1 на 5000, который клинически характеризуется  приступами по-

тери сознания, обусловленные   полиморфной желудочковой тахикардией, тахикардией типа 
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«пируэт» или фибрилляцией желудочков (С.А.Макаров, 2005).Удлинение интервала QT ус-

танавливают, если измеренный интервал превышает корригированный показатель более 440 

мс.  
Типичной для миокардитов электрокардиографической картины не существует, одна-

ко описан ряд признаков, которые в сочетании с данными клинического и инструментально-

го обследования могут оказаться полезными в диагностике заболевания. Среди них возмож-

но удлинение корригированного интервала, которое может явиться маркером риска развития 

внезапной смерти больных детей. 
Целью нашего исследования определение частоты встречаемости  синдрома удлинен-

ного  интервала QT у больных детей с НМ. Под нашим наблюдением были 205 больных де-

тей с НМ различного течения, лечившиеся в отделении кардиоревматологии Самаркандского 

многопрофильного медицинского детского Центра. Возраст детей был от 0 до 14 лет, маль-

чиков было 113 (55,1%), девочек 92 (44,9%). Диагноз НМ был поставлен на основании анам-

неза, объективных данных, показателей клинических и параклинических изменений. Анализ 

интервала QT определялся по формуле Bazett  Н. и по ее модифицированной формуле (1920) 

-  для определения корригированного интервала QT, а также по формулам Fridericia (1920) и 

Sagie (1991).Было выявлено удлинение интервала QT  по формуле Bazett у 24 (11,7%), при 

вычислении по модифицированной формуле Bazett  у 20 (9,76%),  по формуле Fridericia у 4 

(1,95%) и по формуле Sagie у 6 (2,93%) больных детей. При детальном клинико-
инструментальном обследование детей удлинение интервала QT было установлено у 8 (3,9) 

больных, а диагноз СУИ QT был выявлен у 4 (1,95%) детей. У этих 4 больных детей интер-

вал QT  находиться в пределах 456-548 мс. В анамнезе у них отмечались синкопе и внезапная 

смерть в роду. 
Таким образом,  выявленный синдром удлиненного QT удетей с НМ отражает харак-

тер патологического  процесса в миокарде, но в свою очередь сочетание этого синдрома при 

кардитах с синкопе и внезапной смертью среди  родственников  в анамнезе возможно харак-

теризует врожденный характер удлиненного интервала QT на ЭКГ. 
 

ШКОЛА ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ –  
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

Вахрушева Е.Е. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра пропедевтики детских болезней 
Зав. кафедрой: доцент В.А. Беляков 

Научный руководитель:  О.В. Пономарева 
 
Цель исследования: изучение эффективности работы школы молодых матерей по 

поддержке грудного вскармливания. Задача: установить необходимость организации школ 

поддержки грудного вскармливания в лечебно-профилактических учреждениях первичного 

звена здравоохранения. Материалы и методы: на протяжении 18 лет в Кировском детском 

городском клиническом лечебно-диагностическом центре функционирует школа матерей 

«Мамина радость». Занятия в школе проводятся сотрудниками кафедры пропедевтики дет-

ских болезней Кировской государственной медицинской академии в соответствии с темати-

ческим планом по цикловой системе. Каждый цикл включает в себя 6 занятий. В план заня-

тий включены вопросы, наиболее интересующие матерей: принципы успешного грудного 

вскармливания, значение грудного вскармливания для матери и ребенка, питание и режим 

кормящей матери, поддержка и стимуляция лактации.  
Методика проведения занятий включает 3 этапа: подготовительный, основной и реф-

лексивный. На подготовительном этапе перед началом цикла занятий проводится анкетиро-

вание матерей для выяснения их базовых знаний.  
По результатам анкетирования и с учетом пожеланий женщин преподаватели готовят 

методический материал (информационное портфолио для самостоятельного изучения, ви-

деофильмы и т.п.). Основной этап включает лекции, просмотр видеофильма «Грудное 
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вскармливание», ответы на вопросы. В рефлексивный этап входит заполнение слушателями 

так называемого «приятного листка», который включает в себя три пожелания: «Что вызвало 

у Вас интерес или принесло Вам максимальную пользу из предоставленного материала», 

«Дайте советы лектору», «Напишите всего одно слово, которым Вы можете охарактеризо-

вать впечатление от прослушанного цикла». Полученные результаты: анализ «приятных ли-

стков» показал, что все женщины выражают благодарность сотрудникам кафедры за приоб-

ретенные знания. Большинство матерей отмечают, что в результате обучения в данной школе 

они получили много полезной информации по питанию детей первого года жизни. Основное 

пожелание, как правило, одно – шире использовать просветительную работу среди матерей. 

Вывод: таким образом, организация подобных школ в детских стационарах и поликлиниках 

может способствовать повышению уровня знаний матерей в вопросах рационального 

вскармливания детей, что в свою очередь окажет влияние не только на их физическое и ин-

теллектуальное развитие, но и на состояние здоровья на все последующие годы жизни в це-

лом. 
 

ВЛИЯНИЕ ВСКАРМЛИВАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ 
Вахрушева Е.Е. 

Кировская государственная медицинская академия 
кафедра пропедевтики детских болезней 

Зав. кафедрой: доцент В.А. Беляков 
Научный руководитель: доцент Т.С. Подлевских 

 
Цель исследования: выявить влияние вида вскармливания на здоровье и заболевае-

мость в раннем детском возрасте. 
Задачи исследования:  изучить здоровье и заболеваемость детей на разных видах 

вскармливания.  
Материалы и методы: проведена комплексная оценка здоровья и анализ заболеваемо-

сти 121 ребенка (56 мальчиков и 65 девочек) в возрасте до 3 лет, находившихся на разных 

видах вскармливания.  
Полученные результаты: 72% детей имели отклонения здоровья в виде нарушения 

адаптации. Удовлетворительная адаптация на грудном вскармливании  была в 2,5 раза чаще, 

чем у детей, получавших адаптированные смеси. На искусственном  вскармливании  в по-

давляющем большинстве случаев (86,1%)  имелись нарушения адаптации, причем у 61,1%  

детей адаптационные возможности были неудовлетворительными. Большинство (58,8%) ни 

разу не болевших детей относились к группе с удовлетворительной адаптацией, получавших 

грудное молоко. Индекс острой заболеваемости детей, имеющих удовлетворительную адап-

тацию, на первом году жизни составил 0,20 ± 0,05; детей с напряжением адаптации 0,23 ± 

0,04; а детей, имеющих неудовлетворительную адаптацию, 0,28 ± 0,1.  
Средняя кратность заболеваний детей на искусственном вскармливании за первый год 

жизни составила 4,5±0,6. Аналогичный показатель у детей, получавших материнское молоко 

2,3±0,2 (р<0,05). Максимальная кратность заболеваний у детей на грудном вскармливании 

составила 3 заболевания, а у детей на искусственном вскармливании - 6 заболеваний. При 

этом количество нозологических форм составило 2 и 5 соответственно.  
На первом году отмечался поквартальный рост уровня общей заболеваемости у детей 

на искусственном вскармливании. На I квартал жизни приходилось 16,7 % острых заболева-

ний, на II -22 % , на III- 29,5 % и на IV- 31,8 %.  
В структуре острых заболеваний детей - «искусственников» на первом году жизни 

лидировали острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) - 58%. На втором месте 

стояли аллергические проявления (21,3%) и затем анемия (7,2%). Среди других заболеваний 

в этой группе детей диагностировались: функциональные заболевания органов пищеварения, 

гипотрофия и паратрофия, пневмония (6,2%).  
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Анализ влияния вида вскармливания на частоту развития ОРВИ выявил, что у детей, 

находившихся на грудном вскармливании более 9 месяцев, ОРВИ встречались в 2 раза реже 

(25,4% случаев), чем у детей на искусственном вскармливании.  
На естественном вскармливании не было часто болеющих детей (ЧБД). А среди детей, 

получавших смеси, 48,7% болели 4 и более раз в год.  
При анализе индекса острой заболеваемости (ИОЗ) было установлено, что у детей в 

возрасте года, находившихся на искусственном вскармливании, в 45,0% случаев ИОЗ был в 

пределах 0,35-0,4 (при норме 0,2). У детей на грудном вскармливании ИОЗ был выше нормы 

лишь в 15,0 % случаев, причем его колебания составили от 0,05 до 0,3.  
На втором году жизни отмечался рост числа заболеваний независимо от вида вскарм-

ливания. Кратность заболеваний составила в среднем 6,1±0,5 на искусственном и 3,2±0,2 на 

естественном вскармливании. На третьем году этот показатель имел тенденцию к снижению 

до 1,8±0,3 в группе детей, получавших грудное молоко более года (р< 0,05).  
С возрастом в группе детей – «искусственников» увеличивалось число ЧБД. Макси-

мальное их количество (48,7%)  приходилось на первый год жизни (42,7% на втором году и 

28,9% на третьем году).  
Отмечался рост заболеваемости анемией в возрастном аспекте у детей, получавших 

искусственное вскармливание, с 28,2% (у детей до 2 лет) до 35,3% (у детей 2-3 лет). 
Среди детей, находившихся на грудном вскармливании, к 3 годам аллергические за-

болевания встречались в 4 раза реже, чем на искусственном вскармливании.  
Выводы: вид вскармливания оказывает существенное влияние на здоровье и заболе-

ваемость детей, особенно на первом году жизни. Грудное вскармливание способствует фор-

мированию удовлетворительной адаптации  и снижению заболеваемости в раннем возрасте. 

Частые острые заболевания   преимущественном большинстве случаев развиваются у детей, 

находящихся на искусственном вскармливании. Искусственное вскармливание способствует 

развитию паратрофии, анемии, которые являются преморбидным фоном для возникновения 

острых заболеваний. Все это свидетельствует о необходимости активной работы по  пропа-

ганде, поощрению и поддержке грудного вскармливания. 
 

ВЛИЯНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЖЕНЩИН ОБ ИНТИМНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Гапанчук О.В. 
Витебский государственный  медицинский университет, 

кафедра акушерства и гинекологии 
Зав. кафедрой: профессор С.Н. Занько 
Научный руководитель: В.С. Петухов  

 
Актуальность. Беременность — важный этап в жизни молодой семьи, который неиз-

бежно привносят изменения в жизнь супружеской пары. Это касается не только бытовых 

привычек и гастрономических пристрастий, но также и интимных отношений.Возникающие 

изменения связаны с анатомо-физиологическими особенностями организма женщины в этот 

период, осложнениями настоящей беременности и исходами предшествующих, рекоменда-

циями врачей, собственными представлениями и потребностями. Отсутствие точных сведе-

ний о безопасности половой жизни в период беременности, боязнь повредить ребен-

ку,отсутствие профессионального консультирования, отказ обсуждения вопросов с партне-

ром или категоричная позиция, которая не учитывает физиологические изменения и потреб-

ности организма женщины во время беременности, неприемлемость других видов сексуаль-

ной активности или сосредоточенность на «неприглядных изменениях собственного орга-

низма» или «верности мужа» приводят к формированию полярных и категоричных мнений у 

партнеров – с полным отказом или абсолютной приемлемостью всех форм сексуальных от-

ношений в этот период.  
Цель: Изучить сексуальное поведение и представления женщин о сексуальных отно-

шениях во время беременности и необходимости консультативной помощи. 
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Материалы и методы исследования: Нами проведено анонимное анкетирование 107 

беременных женщин, госпитализированных в родильные дома г. Витебск в 2013 г. Анализ 

результатов исследования осуществлялся с использованием методов непараметрической ста-

тистики. Результаты представляли как Ме (5%; 95%), где Ме - медиана, а (5%, 95%) - 5-й и 

95-й процентили. 
Результаты исследования. К моменту участия в исследовании, возраст женщин соста-

вил 25 (19; 33) лет. Все женщины совершали вагинальный половой акт. Возраст первого кои-

туса составлял 17 (15; 20) лет. Среди других форм удовлетворения полового влечения отме-

чены петтинг – 45,1%, возраст начала – 18 (16; 23) лет; мастурбация 58,8%, возраст начала – 
16,5 (13; 22) лет; орально-генитальные контакты: фелляция – 81,9%, возраст начала 19 (16; 
24) года и куннилингус – 83,3%, возраст начала – 19 (16; 23) лет; генитально-анальные поло-

вые акты 43,4%, возраст начала – 22 (16; 27) лет. 
Половую жизнь считали допустимой во время беременности по медицинским сооб-

ражениям – 96,3% опрошенных женщин (50 из 80 ответивших пациенток), по этическим 

причинам – 93,7% (74 из 79 ответивших пациенток), по религиозным представлениям – 
75,4% (43 из 57 ответивших пациенток). Также отличались представления женщин, относи-

тельно допустимости половой жизни на протяжении беременности. Так в Iтриместре бере-

менности половую жизнь допустимой считают 62,5% (50 из 80), во IIтриместре – 94,9% (75 
из 79), в IIIтриместре – 66,2% (51 из 77) опрошенных женщин. 

Необходимость обсудить вопросы сексуальных отношений во время беременности с 

врачом ощущали 67,1% беременных женщин (55 из 82). При этом такое обсуждение состоя-

лось только у 34 женщин из 84 (40,5%), в том числе по инициативе врача в 15 случаях 

(17,9%), а по инициативе самой женщины в 18 случаях (21,4%). Рекомендации отказаться от 

половой жизни во время беременности получали более половины опрошенных женщин – 48 
из 84 (57,1%), а 67,1% опрошенных (53 из 79) имеют представления о негативном влиянии 

половой жизни на течение и исходы беременности. 
По мнению 85,7% женщин (66 из 77), половая жизнь во время беременности нужна 

обоим партнерам, 9,1% опрошенных (7 из 77) считает, что она нужна только мужчине, 1,3% 

(1 из 77) считает, что она нужна только женщине, и 3,9% (3 из 77) опрошенных считают, что 

половая жизнь во время беременности партнерам не нужна. При этом, 23,8% опрошенных 

женщин (19 из 80), считает, что половая жизнь имеет определяющее значение в браке, 60% 

(48 из 80) – считают, что она имеет важное значение, 13,8% (11 из 80) – считают, что она 

имеет умеренное значение. Малозначимой половую жизнь в браке не считает никто из оп-

рошенных, однако 2,4% женщин (2 из 80) полагает, что половая жизнь не имеет значения в 

браке. 
На вопрос о необходимости дополнительного консультирования относительно сексу-

альных отношений во время беременности утвердительно ответили 74,8% опрошенных (59 

из 79); 11,4% (9 из 79) женщин, считают, что в таком консультировании нет необходимости, 

а 13,9% (11 из 79) считают его необязательным. 
В I триместре беременности либидо снижалось у 37,6% опрошенных (38 из 101 отве-

тивших женщин), у 23,8% опрошенных (24 из 101) либидо усилилось, а у 38,6% женщин (39 

из 101) – осталось неизменным. Во IIтриместре беременности большинство опрошенных 

женщин отметили более сильное половое влечение – 42,1% (40 из 95), 28,4% беременных (27 
из 95) сообщили о снижении либидо, а в 29,5% случаев (28 из 95) оно осталось неизменным. 

В IIIтриместре беременности наблюдалась обратная ситуация: 47,5% опрошенных (38 из 80) 

сообщили о снижении либидо,  по 26,3% женщин (21 из 80) отметили, что либидо усилилось 

и  половое влечение не изменилось.  
В I триместре беременности коитус совершали 69 % опрошенных женщин (69 из 100 

давших ответы ), во II триместре беременности – 80% опрошенных женщин (76 из 95), в III 
триместре беременности – 54,9% опрошенных женщин (39 из 71). 

Оргазм во время беременности достигали 60 из 90 ответивших женщин (66,7%). При 

анализе возможности достижения оргазма в различные сроки беременности, были получены 

следующие результаты (среди женщин, испытывавших оргазм): в Iтриместре беременности 
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оргазм достигали 78,9% опрошенных женщин (45 из 57), во II триместре беременности – 
89,5% опрошенных женщин (51 из 57), в III триместре беременности – 35,1% опрошенных 

женщин (20 из 57). 
Выводы:1. У большинства женщин половое влечение остается неизменным в I триме-

стре беременности, возрастает во IIтриместре и снижается в IIIтриместре. 
2. Более 90% женщин практикует половые сношения во время беременности, при 

этом достигает оргазм почти 70% опрошенных, однако 60%женщин получали рекомендации 

воздержаться от половых контактов,    в связи с чем, медицинские аспекты сексуальных от-

ношений во время беременности должны учитываться акушерами-гинекологами. 
3. Большинство женщин считает допустимой половую жизнь во время беременности с 

медицинской, этической и религиозной точки зрения.  При этом, 67,1% опрошенных, имеют 

представления о ее ―негативном влиянии‖ на течение и исходы беременности. 
4. Несмотря на то, что у большинства женщин возникает необходимость обсудить во-

просы сексуальных отношений во время беременности с врачом (67,1%), на практике такое 

обсуждение по инициативе женщины происходит только в 
1/5 части случаев. 

 
ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ ВРОЖДЁННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА 

Гапоненко О.В.  
Белорусский государственный медицинский университет, 

2 кафедра детских болезней 
Зав. кафедрой: профессор Т. Н. Войтович  

Научный руководитель: Е. А. Мороз 
 
Цель: оценить данные обследования, позволившие впервые выявить врождѐнные по-

роки сердца в условиях непрофильного стационара, изучить характер данных врождѐнных 

пороков сердца. 
Задачи. 1. Определить какие врождѐнные пороки сердца не были выявлены на амбу-

латорном этапе. 2. Обнаружить причины несвоевременного выявления врождѐнных пороков 

сердца. 3. Выявить клинические особенности, позволившие заподозрить врождѐнный порок 

сердца в условиях стационара. 
Материалы и методы. Было проанализировано 33 истории болезни детей в возрасте от 

одного месяца до пяти лет, лечившихся в городской детской инфекционной клинической 

больнице г. Минска в период с июля 2011 по декабрь 2012 года. 
Клинические признаки, позволившие заподозрить врождѐнный порок сердца: сердеч-

ные шумы, изменение цвета кожных покровов, сердечная недостаточность, спазм перифери-

ческих сосудов, нарушения характеристик электрической активности сердца, ритма и прово-

димости. 
Направительный диагноз, с которым дети поступали в стационар: 84% бронхолѐгоч-

ная патология (острые респираторные вирусные инфекции, острый бронхит), 16% острые 

кишечные инфекции. 
Результаты. При оценке социального, биологического и наследственного анамнеза 

были получены следующие результаты: 
У подавляющего большинства матерей роды протекали без осложнений, лишь у не-

большого процента встречались: отслойка плаценты, внутреннее кровотечение, угроза пре-

рывания беременности, анемия. 
По данным акушерского анамнеза 79% детей родились естественным путѐм, при этом 

82% из общего количества детей доношенные. 21% детей родились посредством кесарева 

сечения, 18% недоношенные. 
Наследственный анамнез по врождѐнным порокам сердца практически у всех обсле-

дуемых детей не отягощѐн (88%). Также необходимо обратить должное внимание на то, что 

94 % из всех детей проживало в городе Минске, что даѐт более широкие возможности для 

обследования и постановки диагноза, касающегося данной патологии. 
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У 77% детей наблюдались изменения цвета кожных покровов (бледность, мрамор-

ность, цианоз носогубного треугольника), гипотрофия присутствовала у 38%. 
Одним из основных клинических признаков, явившихся основанием для дальнейшего 

углубленного обследования ребѐнка, было наличие шума, который носил систолический ха-

рактер. Следует отметить, что у 6% детей шум не выслушивался, что подтверждает тезис о 

том, что отсутствие шума не исключает наличие врождѐнного порока сердца. 
По данным ЭКГ выявлено: у 58% детей нарушения проведения импульса по сердеч-

ной мышце, у 16% - диффузные изменения в миокарде, у 22 и 4% - тахи- и брадикардия со-

ответственно. Также отмечались признаки повышения электрической активности и гипер-

трофии правого желудочка, отклонения электрической оси сердца влево, с учѐтом возраста 

детей. По данным историй болезни ни один из пациентов не подвергался ЭКГ - обследова-

нию ранее. 
В ходе данного исследования были выявлены следующие пороки сердца (по данным 

ЭХО-КГ): дефект межпредсердной перегородки (61%), дефект межжелудочковой перегород-

ки (20%), гемодинамически значимый открытый артериальный проток (19%). В 19% случаев 

состоялось сочетание дефекта межпредсердной перегородки и открытого артериального про-

тока.  
Дефект межжелудочковой перегородки в мембранозной части, который характеризу-

ется более тяжѐлым течением, наблюдался в 1 случае, у остальных детей порок локализовал-

ся в мышечной части межжелудочковой перегородки. Лѐгочная гипертензия отмечалась у 1 

пациента, гиперволемия по малому кругу кровообращения у 13 пациентов, перегрузка право-

го желудочка и правого предсердия у 11 и 13 детей соответственно. Следует отметить, что 

данные пациенты не имели тяжѐлых клинических проявлений. 
Выводы. Факторы, которые позволили заподозрить врождѐнный порок сердца, сле-

дующие: изменение цвета кожных покровов (бледность, мраморность, цианоз), наличие сис-

толического шума, гипотрофия, изменения на электрокардиограмме. 
Факторы, не позволившие заподозрить врождѐнный порок сердца: не осложнѐнное 

течение беременности, неотягощѐнная наследственность, нормальные показатели физиче-

ского развития у большинства больных, отсутствие сердечной недостаточности и лѐгочной 

гипертензии. 
Таким образом, учитывая всѐ вышесказанное, основным фактором, позволившим вы-

явить врождѐнный порок сердца, явились изменения на ЭКГ. Данное обследование необхо-

димо проводить всем детям в возрасте одного месяца и одного года. 
 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕФРОПАТИЙ У ДЕТЕЙ,  
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПЕРВОГО ТИПА 

Гаппарова Г.Н., Каримова Н.А., Тураева Н.Ю., Гойибова Н.С. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра госпитальной педиатрии № 2 
Зав. кафедрой: доцент Б.А. Юлдашев 

Научный руководитель:  Н.А. Каримова 
 

Цель исследования: выявить  прогностические признаки      сахарного диабета 1 типа 

осложнившегося диабетической нефропатией (ДН).      
Задачи:                                                                                                                                                                                                 
1. Изучить клинико-лабораторные показатели  детей больных сахарным диабетом 

1типа осложненного  нефропатией                                                                                                                 
2. Определить факторы риска развития нефропатий у больных сахарным диабетом.                        
   Материалы и методы исследования:  Обследовано 73 ребенка  в возрасте от 3 до 14 

лет  были разделены на три  клинические  группы: 1-я группа (контрольная) – дети без са-

харного диабета (30 человек), 2-я группа (23 больных) – дети больные сахарным диабетом 

1типа без нефропатии, 3-я группа (20 детей) больные сахарным диабетом 1типа  с нефропа-

тией.  При помощи метода условной информационной энтропии были проанализированы  
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наследственные, клинико-лабораторные, индивидуальные экзогенные факторы риска разви-

тия  диабетической нефропатии. 
 Результаты исследования. На основании анализа нами выделено 6 значимых (приори-

тетных) факторов риска (в скобках указаны весовые коэффициенты влияния): нарушение фи-

зического развития по индексу Кетле-2 выше или ниже среднего (20,7%);  Диагностирова-

лась диабетическая нефропатии на основании выявления микроальбуминурии (МАУ) или 

протеинурии (ПУ). Состояние функции почек у больных ДН оценивали согласно стадиям: 1 

стадия-скорость клубочковой фильтрации (СКФ)>90мл/мин/1,73 м ², вторая стадия СКФ 60-
89 мл/мин 1,73м²; третья стадия СКФ 30-50мл/мин /1.73 м ², четвертая стадия СКФ 15-29 
мл/мин/1,73 м², пятая стадия СКФ <15мл/мин/1,73 м². СКФ рассчитывали по частотным по-

казателям указанных в процентах от общего числа больных в данной группе формуле Кок-

рофта – Гота и приводили  к стандартной поверхности тела (1,73м²). В группе больных са-

харным диабетом  без диабетической нефропатии в возрасте 12,3±2,4 лет; длительность за-

болевания 4±1,5 лет; гликированный гемоглобин, 8,9±1,9%;  Систолическое А/Д мм.рт.ст 

100±17,0; диастолическое А/Д мм.рт.ст. 60±9,4мм.рт.ст. В группе больных сахарным диабе-

том с диабетической нефропатией возрасте 12±2,5 лет; длительность заболевания 5±1,2 лет. 

Гликированный гемоглобин, 9,2±2,0%; индекс массы тела 24,6±4,3 кг/м²; Систолическое А/Д 

мм.рт.ст 120±15,0; диастолическое А/Д мм.рт.ст. 70±11,2мм.рт.ст. В группе больных сахар-

ным диабетом с диабетической нефропатией; микроальбуинурия 66,1%;протеинурия 33,9% в 

1-ой стадии; во второй стадии-76,5%; в третьей стадии-12,1%: в четвертой стадии 2,0. При 

помощи метода условной информационной энтропии были   выделено 6 значимых (приори-

тетных) факторов риска (в скобках указаны весовые коэффициенты влияния): нарушение фи-

зического развития по индексу Кетле-2 выше или ниже среднего (20,7%); гипероксалурия 

(15,9%); заболевания почек у родственников (8,6%); патология при УЗИ почек (6,3%); по-

рядковый номер беременности больше 2-ой,  гиперуратурия (4,2%); экссудативно-
катаральный диатез (3,8%). Приоритетные факторы определяют среднюю степень риска раз-

вития ДН.                                                                                                                                                
Анализ генеалогического анамнеза выявил, что у ближайших родственников детей с  диабе-

тической нефропатией достоверно преобладала заболеваемость (p<0,001). Это увеличение 

частоты  желчнокаменной  болезни (ЖКБ) в генеалогическом анамнезе детей  с нефропатией 

по сравнению с детьми 1-й и 2-й групп в 2 и в 1,9 раза.  Осмотр выявил, что у детей с диабе-

тической нефропатией сухая кожа встречалась в 4,2 раза чаще по сравнению с группой детей 

без ДН. То есть сухость кожных покровов также можно отнести к симптому диабетической 

нефропатии, который наряду с жаждой и низким количеством выпиваемой жидкости в сутки 

является патогенетическим звеном одной цепи в нарушении обменных процессов. При изме-

рении артериального давления (АД) было выявлено, что в группе детей с уролитиазом и пре-

литиазом преобладало снижение систолического АД (САД) в 1,5 и в 1,3 раза соответственно 

по сравнению со здоровыми детьми. В 3-й группе детей снижение диастолического АД 

(ДАД) отмечалось в 2,3 раза чаще, чем в группе детей без ДН, и в 5,5 раза чаще, чем во 2-й 

группе (p<0,01).  
ВЫВОДЫ: 
1.  Для детей с сахарным диабетом осложненного ДН характерны отставание в физи-

ческом развитии, снижение суточного диуреза. 
2. Для детей с сахарным диабетом характерно снижение САД, а для детей  с диа-

бетической нефропатией одновременное снижение и САД, и ДАД, а также ощелачивание 

мочи и   гиперстенурия.  
3. Факторами риска развития ДН являются снижение скорости клубочковой фильтра-

ции   ниже уровня 90 мл/мин/1,73 м² и увеличения показателя рН  мочи 
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ГОРМОНАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С МУКОПОЛИСАХАРИДОЗОМ 

Гаппарова Г.Н., Тураева Н., Гойибова Н.,  Юлдашев Б.А. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

Кафедра госпитальной педиатрии № 2 
Зав. кафедрой: доцент Б.А. Юлдашев 

Научный руководитель:  Н.А. Каримова 
 
Цель исследования.  Изучить  особенности  клиники,  гормонального  фона  и  эффе-

кивность  терапии гормоном роста (нордитропином) детей с мукополисахаридозом.   
Задачи: 
1. Изучить фенотипические особенности и гормональный фон больных больных му-

кополисахаридозом с синдромом Маротто-Лами 
2.  Определить эффективность терапии гормоном роста нордитропином (Норди-Лет) 
Материалы  и  методы  исследования.  Обследовано 18 детей с мукополисахаридозом. 

Всем детям был установлен  диагноз  -  синдром  Маротто-Лами,  полидистрофическая  кар-

ликовость. Критерия подбора больных были нарушения костно-мышечной системы и отста-

вания в физическом развития. Гормональный фон определялся уровнем соматотропного 

гормона и гормонов щитовидной железы. 
Результаты исследования.  У детей с больных синдромом Маротто-Лами отмечался 

родственный брак, родители полусибсы  по материнской линии. Фенотипически у родителей 

патологии не выявлено.  
Клинические проявления  у  всех  детей  были  одинаковы:  наблюдались  отставание  

в  росте ниже  5  центиля,  деформация  костей  позвоночника  –  кифоз,  сколиоз, утолщение 

эпифизов трубчатых костей и анкилоз  суставов, атрофии мышц при сохранении интеллекта. 
Отмечено более 20 стигм дизэмбриогенеза: низкий рост грубых сухих волос,  нави-

сающий  лоб,  большой  язык  с  отпечатками  зубов  на  языке, грудная  клетка  деформиро-

вана  с  утолщением  в  месте  прикрепления  ребер,  большой  живот,  пупочное  кольцо  ши-

рокое,  низко  расположенное, синдактилия,  деформация  ушных  раковин,  глубоко  поса-

женные  глаза, короткие конечности, выраженная мышечная гипотония. Костный возраст от-

ставал по коэффициенту стандартного отклонения (SDS), более чем  - 3 SDS от паспортного. 

Гормональный фон у этих больных  характеризовался  снижением  уровня  соматотропного  

гормона  6  ± 0,05  МЕ/ мл при норме от 20 МЕ/мл до 60 МЕ/мл, снижением уровня тирокси-

на  Т4  у  больных  58±7  нмоль/л  при  норме  120  ±  12,5  нмоль/л  (р< 0,05). По данным 

магнитно - резонансной томографии, выявлены гипоплазия гипофиза,  синдром  пустого ту-

рецкого  седла,  деформация  черепа  -  утолщение  лобно-височных областей, субатрофия 

коры  больших  полушарий, уплощение турецкого седла, повышение внутричерепного дав-

ления.  
Нами  была  проведена  заместительная  терапия  нордитропином  в  суточной  дозе  

0,05  МЕ/кг,  курс  лечения  составил  10-15  дней,  повторный курс проведен через 30 дней. 

Терапия проводилась под контролем увеличения  длины  тела  (роста),  костного  возраста  и  

уровня  соматотропного гормона. 
Показатели соматического развития:  до лечения: длина тела  108,3 + 12,3см:  костный 

возраст  -1,9 + 0,07см:   масса тела  20,6 + 2,26КГ: темпы роста  4,24 + 0,03см. После лечения: 

длина тела  118,5 + 11сГм. Костный возраст  -1,9    +2,0см: масса тела  24,6 +  + 0,5кг: темпы 

роста   12,2 + 3,4 
Для  большей  эффективности  нарастания  длины  тела  в  лечение  
включались  актовегин,  церебролизин,  остеогенон.                                                                                               
Выводы.   1. Для детей с синдромом Маротто-Лами  характерно   отставание  в  росте 

ниже  5  центиля,  деформация  костей  позвоночника  –  кифоз,  сколиоз, утолщение эпифи-

зов трубчатых костей и анкилоз  суставов, атрофии мышц при сохранении интеллекта, более 

20 стигм дизэмбриогенеза и отставание косного возраста.  
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2. При определении гормонального фона установлено снижение соматотропного гор-

мона до 6±0,05  МЕ/ мл, уменьшение уровня тироксина до Т4  у  больных  58±7  нмоль/л. 
3. Проведенная  коррекция гормонального фона Нордитропином позволяет восстано-

вить развитие костно-мышечной системы, что способствует социальной реабилитации боль-

ных и мукополисахаридозом   
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДОВ  ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА  
С НЕФРОТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Гойибова Н., Гаппарова Г., Тураева Н.Ю., Асланова Д., Холова Н. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра госпитальной педиатрии № 2 
Зав. кафедрой: доцент Б.А. Юлдашев 

Научный руководитель:  Н.А. Каримова 
 
Цель исследования: определение диагностической значимости клинических, лабора-

торных показателей в прогнозировании течения заболевания.  
Задачи: 1.Выявить симптомы, имеющие прогностическое значение у больных острым 

гломерулонефритом с нефротическим синдромом. 
2.Провести сравнительную значимость патологических симптомов у больных с неф-

ротическим синдромом имеющих значение в развитии осложнений. 
Материал и методы исследования. Изучены 74 больных  острым ГН с нефротическим 

синдромом в возрасте от 2-х до 5 лет, из них 30 мальчиков и 44 девочки. Больные были раз-

делены на 2 группы. Первая группа включала 35 больных, у которых не отмечалось рециди-

вов заболевания в течение двух и более лет, вторая группа больных (39) у которых полная 

ремиссия не была достигнута и развилась хроническая форма  (ХГН). 
   Разработка алгоритма прогноза проводилась методом последовательного анализа 

Вальда. Для заключения о прогнозе в качестве порога применяли «10» баллов. Заключение о 

высокой вероятности перехода заболевания в ХГН определялось, если у больного было свы-

ше 10 баллов.  
   Результаты исследования: Сравнительная оценка наследственной отягощенности 

позволило выявить, что прогностически  неблагоприятным признаком хронизации явилось 

наличие в родословной заболеваний почек у родственников прогностический коэффициент 

при этом составил (ПК) 9,9 и значимо информативность +1,65. Из анамнестических данных - 
были частые ангины (ПК=15,3) при самой высокой информативности среди всех остальных 

признаков (6,12). Пищевая и медикаментозная аллергия, паразитарные инвазии, ПК =5,2 и 6 

с информационной значимостью соответственно 1,35 и 1,02.Таким образом, если сумма бал-

лов превышает пороговую единицу «10»,больной имеет неблагоприятный прогноз и отно-

сится к группе высокого риска, требующий соответствующей терапии. 
Из лабораторных исследований наиболее   прогностически неблагоприятным призна-

ком было парциальное нарушение функции почек: гипо- и гиперкалиемия, протеинурия бо-

лее 3 г/л в сутки. По данным коагулограммы - было толерантность плазмы к гепарину (ПК-
7,6). По данным анализа экскреторной урографии -  неблагоприятными факторами хрониза-

ции были увеличение размеров почек (ПК=17),информативность 1,76 увеличение нефрогра-

фического эффекта (ПК=12) при информативности 1,24. В генезе повреждения почечных 

структур при ОГН установлена высокая информативность малонового диальдегида  при уве-

личении его от 6,8-8,4 нмоль/мг/липидов в клеточной мембране. Несмотря на  незначитель-

ную разницу в показателях фосфатидилхолина, фосфатидилэтаноламина, лизофосфатидил-

холина в мембранах эритроцитов при ОГН и ХГН  по сравнению с показателями у контроль-

ной группы их информативность высокая -96,88,21 соответственно. 
Исследование функции щитовидной железы у больных ОГН  с длительной ремиссией уро-

вень тироксинсвязанного глобулина (ТСГ) -0,52±0,086 нмоль/л, трийодтиронин 1,32 

±0,15нмоль/л, тироксин 99,96±7,13нмоль/л достоверной разницы у больных ОГН и ХГН не 

выявлено. Однако если учесть что сумма прогностических коэффициентов достоверна при 
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значении 19,5 то выявляется существенная разница между больными обеих групп.  Следую-

щим этапом исследования был анализ информативности, который отражает степень прибли-

жения диагноза к правильному диагностическому порогу. Информативная мера более 3 была 

признана высоко информативной, но не менее 1, т.к. 3-4 таких признака достаточны для дос-

тижения  порога  +10,т.е. обеспечивающих не более 10% ошибок. Такими признаками на-

пример были снижение альфа глобулина, увеличение гамма глобулина, гиперлипидемия, 

увеличение холестерина. Таким образом такие признаки как гиперкоагуляция, снижение эн-

догенного креатинина, на фоне наследственной отягощенности по патологии почек, прогно-

стически неблагоприятными показателями были увеличение малонового диальдегида  уве-

личение лизофосфатидилхолина снижение фосфатидилэтаноламина и фосфатидилхоли-

на.Эти показатели характеризуют высокую активность перекисного окисления липидов при-

водящие к дестабилизации цитомембран и формированию  прогностически неблагоприятно-

го течения нефротического синдрома у больных гломерулонефритом.                                                                                                                                                                                                                                                                
Прогностические коэффициенты и информативность у больных   ГН: отягощенность 

родословной патологией почек  9,9 и 1,65; частые ангины 15,3 и 6,12: пишевая и медикамен-

тозная аллергия 5,2 и 1,35; паразитарная инвазия 6,0 и 1,02; стигмы дизэмбриогенеза: эпи-

кант, широкая переносица 6,4 и 2,22: плоскостопие 5,8 и 1,36: гиперпигментация 4,4 и 1.2: 

гипертрихоз 6,9 и 1,87: неправильный прикус 6,0 и 1,8: отеки более 14 дней: 6,0 и 2,22: Су-

жение артерий глазного лна 1,25 и 9,7; гепатомегалия 10,7 и 4,6 тахикардия6,0 и 2,05: Де-

прессия интервала зубца Т 6,0 и 2,3: Протеинурия более 3г/л 6,0 и 2,3: Парциальное наруше-

ние функции почек 7,5 и 1,97; гипокалиемия менее 3,7 ммоль/л 19,5 и 2.,01 
Выводы. 
1. Прогностические неблагоприятными признаками хронизации ГН было отяго-

щенность родословной патологией почек, частые ангины, аллергии, парциальное нарушение 

функции почек, протеинурия более 3 г/л в сутки. 
2. Наиболее значимыми симптомами в развитие осложнений у детей с ГН явля-

ются гипо и гирперкалиемия, протеинурия, увеличение малонового диальдегида, повышение 

уровня лизофосфатидилхолина, снижение фосфатидилэтаноламина и фосфатидилхолина. 
 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

КАМНЕЙ НИЖНЕЙ ТРЕТИ МОЧЕТОЧНИКА У ДЕТЕЙ  
Джабборов Р.Н., Бобомуродов И.М., Юсупов Т.Ю., Комилов Ш.З. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра детской хирургии 

Зав. кафедрой: доцент Ш.А. Юсупов 
Научный руководитель: доцент Ш.А. Юсупов 

 
Актуальность. Мочекаменная болезнь является одной из распространенных патологий 

в Узбекистане.  
Целью исследования явилось снизить послеоперационные осложнения и улучшить 

результаты лечения с применением эндоскопических методов у детей с камнями нижней 

трети мочеточника. 
Материал и методы. В отделении урологии Самаркандского филиала детской хирур-

гии РСНПМЦП проведено эндохирургическое лечение камней нижней трети мочеточника у 

26 пациентов в возрасте от 1года до 15 лет. Из них  до 3-х лет было 3 (11,5%), больных от 4 

до 7 лет-13 (50%), от 8 до 12 лет-7 (27%) и старше 12 лет - 3 (11,5%).  
Все больные подверглись комплексному урологическому обследованию, включаю-

щему общеклинические, клинико-лабораторные, а также визуализирующие методы исследо-

вания: ультрасонографию, обзорную и  экскреторную урографию. 
Результаты и их обсуждения. Показаниями для эндоскопического вмешательства при 

камнях нижней трети мочеточника, явилась тяжелая степень нарушения уродинамики верх-

них мочевыводящих путей, отсутствие функции пораженных почек или болевой синдром. 
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Эндоскопическое лечение камней нижней трети мочеточника включало в себя: ретро-

градную катетеризацию мочеточника сверх-гладким проводником диаметром 0,32 дюйма на 

глубину 6-10 см. от устья с последующей установкой "низкого" трансуретрального мочеточ-

никового стента оригинальной конфигурации (фирма «МИТ», Россия). Длительность вмеша-

тельства составляло 15-20 минут. Интраоперационных осложнений не было. В послеопера-

ционном периоде у 42% детей в первые трое суток отмечалась макрогематурия, не требую-

щая консервативной терапии. Длительность трансуретрального дренирования мочевой сис-

темы при камнях нижней трети мочеточника составила  7-10 дней. 
Использованная тактика позволила купировать болевой синдром в 100% случаев. У 3 

(11,5%) больных удалось выполнить эндоскопическую литоэкстракцию (размер конкремента 

8 мм). У 9 (34,6%) пациентов после удаления стента наблюдалось самопроизвольное отхож-

дение камней (размеры конкрементов менее 7 мм). У 14 (53,8%) больных с размерами кон-

крементов 10 и 14 мм произведено интероперационное стентирование и уретеролитотомия 

на стенте. Функция почки во всех случаях была восстановлена. 
Выводы. Разработка и внедрение в клиническую практику эндохирургического лече-

ния камней нижней трети мочеточника показало их высокую эффективность, что позволило 

применять их у детей во всех возрастных группах. Преимуществами эндохирургических 

операций являются сокращение длительности наркоза и операции, снижение до минимума 

травматичности вмешательства, минимальный риск осложнений, короткий госпитальный 

период. 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМИОТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО 

ГАСТРОДУОДЕНИТА У НАБЛЮДАЕМЫХ ДЕТЕЙ 
Джанысбаева Б.Б., Бисенова Н.Б., Кадырбеккызы А.К., 

Калыш М.Б., Приходченко О.Ю. 
Казахский национальный медицинский университет, 
кафедра скорой и неотложной медицинской помощи 

Зав. кафедрой: профессор К.М. Турланов 
Научный руководители: профессор А.Т. Мусаев, 

доцент Н.З. Заурбекова 
 
Целью исследования явилось изучение клинической особенности и семиотики хрони-

ческого гастродуоденита у детей. 
Объем и методы исследования: в настоящей работе проведены наблюдение и специ-

альные обследования 165 детей в возрасте 6-14 лет, больных хроническим гастродуодени-

том. Для сравнительного анализа обследованы 22 практически здоровых детей того же воз-

раста (контрольная группа). Диагноз хронического гастродуоденита у детей основывался на 

анамнестических, клинических и эндоскопических исследованиях гастродуоденальной зоны, 

а также функциональных и лабораторных данных, т.е. всем больным детям проводился ком-

плекс исследований данных в отделениях гастроэнтерологии. При ведении больных мы 

пользовались общепринятой классификацией заболеваний.В оценке клинической семиотики 

хронических гастродуоденитов    (ХГД) в настоящих исследованиях проведен дифференци-

рованный ее анализ в зависимости от кислотности желудочного сока, а именно с повышен-

ной и пониженной ацидотильной реакцией. Так, в частности, одним из наиболее существен-

ных проявлений обострения ХГД является болевой синдром. Результаты дифференцирован-

ного анализа у наблюдаемых в настоящей работе больных представлен в таблице. В целом 

анализ проявлений болевого синдрома в различных его проявлениях установил, что практи-

ческий у 98% наблюдаемых детей отмечался болевой синдром в различных  его проявлениях. 
Результаты исследования. Клиническая симптоматика болевого синдрома однозначна 

у детей с ХГД в зависимости от кислотности желудочного сока. Частота различных  прояв-

лений болевого синдрома у детей  с повышенной кислотностью значительно выше, нежели у 

больных с пониженной кислотностью. Так, в частности, из общей суммы частоты проявле-

ний болевых реакции на детей с повышенной кислотностью приходится 51,2%, а с понижен-
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ной кислотностью соответственно – 48,8%. Полученные данные вполне закономерные и со-

ответствуют патофизиологическим концепциям гастродуоденальной  патологии, поскольку 

кислотообразующий феномен в патогенезе ХГД, безусловно, должен создать большую вы-

раженность в различных вариантах клинических течений. Качественная характеристика бо-

левого синдрома проявлялась в острых приступообразных реакциях кратковременного ха-

рактера. В то же время, при ХГД с пониженной кислотностью преобладала частота проявле-

ния болевого синдрома через 2-2,5 часа после приема пищи. Боли носили ноющий или тупо-

образный характеры с более длительной экспозицией. При этом, локализация болевого син-

дрома с большей частотой имело место в эпигастральной области и в правом подреберье. 

Данное положение, безусловно, необходимо учитывать в клинической оценке состояния де-

тей, больных хроническим гастродуоденитом и, соответственно, дифференцировать тактику 

лечебных мероприятий.Боли около пупка, сочетанные боли (около пупка и в правом подре-

берье), разлитые по ходу толстой кишки выявлены при сочетании гастродуоденитов с лямб-

лиозом  и другими паразитарными инвазиями, дискинезиями толстого отдела кишечника и 

желчевыводящих путей. Наряду с болевым синдромом, другими проявлениями хронического 

гастродуоденита у детей были диспепсические расстройства, которые проявлялись в различ-

ных формах дискомфорта на уровне ЖКТ. Так, в частности дети жаловались на тошноту 

(12%), причем у ряда детей это проявление носило пролонгированный характер. Наряду с 

этим, чувство тошноты  у некоторых больных проявлялось натощак, у других  -  после приѐ-

ма пищи. Практически у всех детей с проявлениями  тошноты, данный симптом сочетался с 
болевым синдромом. 

Состояния дисфункции со стороны ЖКТ проявлялось с большей степени в симптомах 

диспепсии (35,5%), с меньшей частотой имело место опстипация (15%). Другими проявле-

ниями дисфункции на уровне гастродуоденальной зоны у больных с ХГД были симптомы 

изжоги (22,5%), преимущественно  у детей с повышенной кислотностью и при наличии дуо-

дено-гастрального рефлюкса с забросом желчи в желудок. Для этих больных было характер-

но также ощущение горечи во рту по утрам. Среди других проявлении семиотики дисфунк-

ции ЖКТ необходимо отметить, что наличие отрыжки «запахом тухлого яйца» (15,8%) име-

ло место у больных с пониженной кислотностью. 
При клиническом обследовании наблюдаемых детей у большинства из них (75,3%) 

отмечали бледность кожных покровов, орбитальный цианоз, сухость и дистрофические про-

явление со стороны кожи, тенденцию к снижению массы (на 7-12%). Наряду с этим, данные 

изменения сопровождались дистрофическими изменениями придатков кожи  - сухостью и 

выпадением волос, ломкостью ногтей. Практически у всех детей имела место обложенность 

языка серым или буро-серым налетом. Характерным со стороны других систем организма 

для детей с хроническим гастродуоденитом были изменения со стороны сердечно-
сосудистой системы (ССС), а именно – проявления синусовой тахикардии или брадикардии, 

признаки метаболических изменений миокарда. Аускультативно  у  детей в ряде случаев от-

мечались глухость сердечных тонов, при вагусной настроенности – тенденция кбрадикардии, 

дыхательной аритмии, признаки неврогенной одышки. В зависимости от состояния ВНС у 

детей отмечались выраженный гипергидроз и мраморный рисунок кожи или сухость кожных 

покровов. У 21,4% детей проявления гастродуоденита сопровождались изменениями со сто-

роны печени и желчевыводящих путей, которые в полной мере укладывались в клинику ги-

пер – или гипотонического варианта дискинезии желчевыводящих путей. Чрезвычайно важ-

ным компонентом клинического проявления хронического гастродуоденита у детей были 

признаки нейро-дистрофических изменений кожи, которые характеризовались очаговой де-

пигментацией, особенно в областиконечностей, появлением псориазоподобных папулезных 

образований, симптомом «грязных» локтей и колен, что свидетельствовало о хронической 

функциональной глюкокортикоидной недостаточности. 
Со стороны психо-эмоционального и вегетативного статуса у большинства детей 

(76,8%) установлена выраженная утомляемость, периодические цефальгии, психо-
эмоциональная нестабильность, нарушение сна, периодические немотивированные темпера-

турные реакции. 
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Заключение.В целом, обобщая результаты клинических наблюдений, можно конста-

тировать, что хронические гастродуодениты у детей характеризуются полиэтиологичностью, 

широким спектром клинических,  изменений, имеющих определѐннуюэтапность в своем 

проявлении. 
 

К ВОПРОСУ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ 
Джумаев Д.Ш., Назарова З.Х., Хасанбоев А.У.,  

Комилов Ш.З., Мустафокулов И.М. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра детской хирургии 
Зав. кафедрой: доцент Ш.А. Юсупов 

Научный руководитель: доцент Ш.А. Юсупов 
 
Оперативное лечение гипоспадии у детей является одним из актуальных вопросов со-

временной пластической хирургии детского возраста. Разнообразие  вариантов гипоспадии, 

дефицит пластического материала, трудность создания герметичного искусственного моче-

испускательного канала из окружающих местных тканей значительно осложняет эту задачу. 

Для достижения хороших результатов при оперативном лечении гипоспадии основную роль 

играет адекватная  хирургическая тактика.  
РСНПМЦП в период с 2000 по 2012 г. находилось на лечении 311 больных с различ-

ными формами гипоспадии в возрасте от 1 до 15 лет. Из них у 98 (31,5%) пациентов диагно-

стирована головчатая форма, у 94 (30%) венечная и дистально-стволовая (передняя), у  104 

(33,5%)  стволовая, у 9 (3%)- мошоночная и у 6 (2%)- промежностная формы. 
При головчатой форме гипоспадии с меатостенозом всем 98 больным произведена 

операция меатотомия, 94 больным с передней формой гипоспадии оперативное лечение 

осуществлялось по методики Мathieu.30 больным  стволовой формой гипоспадии без ис-

кривления полового члена оперативное лечение проводилось одноэтапной уретропластикой 

по Дюплею. 89 больным со стволовой, мошоночной и промежностной формами гипоспадии 

с искривлением полового члена операция проводилась в 2 этапа. Первый этап заключался в  

выпрямлении полового члена, а второй  уретропластики по Дюплю.  
При изучении отдаленных результатов лечения оперированных детей по методике 

Дюплея осложнения выявлены в 21% случаев. Уретральные свищи развились у 17,5% боль-

ных, стеноз неоуретры у 3,5%. Среднее пребывание больных в стационаре составило 15±0,7 

койко-дней.  
У детей оперированных по методике Мathieu осложнения отмечены в 9,5% случаев. 

Развитие уретральных свищей отмечено в 7,4% случаях, стеноз наружного отверстия у 2% 

больных. Средний койко-день составил 11±0,6. 
Таким образом, изучение отдаленных результатов лечения показало высокую эффек-

тивность применяемых хирургических методик при коррекции гипоспадии у детей.         
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КИШЕЧНЫЕ АНАСТОМОЗЫ У ДЕТЕЙ 
Джураев Р.М., Пулатов П.А., Гришаев В.В., Жаниев Х.Д. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра детской хирургии 
Зав. кафедрой: доцент Ш.А. Юсупов 

Научный руководитель: доцент Ш.А. Юсупов 
 
Важнейшей технической задачей в коррекции непроходимости тонкой кишки у ново-

рожденных является формирование надежного кишечного соустья при выраженной разнице 

диаметров сегментов.  
Многие отечественные хирурги отдают приоритет этапному лечению врожденной 

кишечной непроходимости: наложению кишечных стом или разгрузочных «Т-образных» со-

устий. В тоже время, гидродинамика адаптированных анастомозов, становление функции 

желудочно-кишечного тракта после операции до настоящего времени изучены недостаточно. 
В основу клинической части работы положен анализ результатов лечения 60 новоро-

жденных, страдавших различной патологией желудочно-кишечного тракта, которая требова-

ла наложения кишечного анастомоза на тонкую кишку. Все дети находились в клинике за 

период с 1997 по 2006 годы. 
Среди причин формирования анастомозов у наших пациентов на первом месте стояли 

атрезии и стенозы кишечника (49). Чаще всего атрезии встречались на уровне тощей кишки - 
20 больных (33,3%), несколько реже — на уровне двенадцатиперстной — 15 (25%) и на 

уровне подвздошной кишки у 12 (20%). У двух новорожденных имелся стеноз участка под-

вздошной кишки. В четырех случаях анастомоз был сформирован после удаления энтероки-

стом тонкой кишки. При этом у одного малыша энтерокистома явилась причиной острой не-

проходимости кишечника на уровне тощей кишки, а у троих энтерокистомы располагались 

на уровне подвздошной кишки и на момент операции не вызывали явлений непроходимости. 
Мальчиков было 27 (45%), девочек – 33 (55%). Большинство поступили в стационар 

по экстренным показаниям – 57 (95%) больных. Трое были доставлены в клинику в плановом 

порядке: они были оперированы по поводу энтерокистом тонкой кишки. После поступления 

в стационар всем детям проводилось стандартное клиническое обследование. Уровень не-

проходимости кишечника определяли на основе анализа рентгенограмм выполненных в вер-

тикальном положении пациента в прямой проекции. При подозрении на мальротацию вы-

полняли ирригографию с бариевой взвесью. Всем новорожденным проводили стандартную 

предоперационную подготовку, которая включала катетеризацию центральных вен, инфузи-

онную терапию, введение антибиотиков широкого спектра действия. 
В качестве операционного доступа в 34 случаях (56,6%) использовали правосторон-

нюю трансректальную лапаротомию. У 25 новорожденных — поперечный доступ справа 

(41,6%). У одного ребенка с атрезией тощей кишки использовали поперечную левосторон-

нюю лапаротомию. 
Среди детей исследованных групп умерло четыре человека. Летальность составила 6,6 

%. 
В соответствии с вариантами формирования кишечного соустья все дети были разде-

лены на три группы. В первую вошли дети с анастомозом между конгруэнтными сегментами 

кишок. Во вторую — с условно малой дисконгруэнтностью сегментов. В третью - с анасто-

мозом после адаптации. 
При формировании кишечного соустья во всех случаях использовали однорядный не-

прерывный серозно-мышечно-подслизистый кишечный шов. 
У новорожденных первой группы аускультируемая перистальтика появилась в сред-

нем через 32,8 часа после операции, средний срок отхождения газов составил в среднем 36 

часов, продолжительность застойного отделяемого из желудка — 120 часов, самостоятель-

ный стул появился в среднем через 48 часов, энтеральное кормление начинали в среднем че-

рез 130 часов после операции. Средний койко-день для выживших новорожденных составил 
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22 дня. Несостоятельность шва кишечного анастомоза возникла у одного новорожденного. 

Что послужило причиной смерти. 
Во второй группе пациентов аускультируемая перистальтика появилась в среднем че-

рез 25 часов после операции, срок отхождения газов — составил 33,5 часа, продолжитель-

ность застойного отделяемого из желудка - в среднем 170 часов, самостоятельный стул появ-

лялся в среднем через 57 часов, энтеральное кормление начинали в среднем, через 140 часов. 

Средний койко-день составил 26,8. Несостоятельности кишечных швов среди пациентов 

второй группы не было. 
Послеоперационный период у пациентов третьей группы характеризовался появлени-

ем аускультируемой перистальтики в среднем через 36 часов и отхождением газов в среднем 

через 45 часов, продолжительностью застойного отделяемого на протяжении 130 часов и по-

явлением самостоятельного стула в среднем через 52 часа после операции. Энтеральное 

кормление в среднем начинали через 100 часов после окончания оперативного вмешательст-

ва. Средний койко-день составил 30,8. Несостоятельности кишечных швов среди пациентов 

третьей группы не было. 
Таким образом, проведенное клиническое исследование позволило утверждать, что 

формирование кишечного соустья после адаптации различных по диаметру сегментов кишки 

у новорожденных могло безопасно выполняться при любой разнице в диаметрах анастомо-

зируемых сегментов. Клинические отличия в течение послеоперационного периода у таких 

детей оказались транзиторны, статистически не значимы и нивелировались, в среднем, к 4-5 
суткам послеоперационного периода. 

 
ВЛИЯНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ  

НА ТЕМПЫ ИХ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ 
Долгоаршинных А.Р. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра пропедевтики детских болезней 

Зав. кафедрой: доцент В.А. Беляков 
Научный руководитель: доцент А.Н. Токарев 

 
Целью исследования являлось изучение связи между половым развитием детей и их 

морфофункциональными параметрами. 
Задачи исследования. Охарактеризовать корреляционную связь между половым раз-

витием и антропометрическими и физиометрическими показателями в зависимости от пола и 

возраста. 
Материалы и методы исследования. Обследовано 8195 детей (3930 мальчиков и 4265 

девочек). Из антропометрических параметров определялись: длина, масса тела, окружности 

головы и грудной клетки, соматотип, из физиометрических - физическая работоспособность, 

кистевая мышечная сила и жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Для изучения связи темпа по-

лового развития с морфологическими показателями применяли многофакторный регресси-

онный анализ с построением уравнений регрессии для каждого пола и возрастной группы. 

Вклад каждого антропометрического либо физиометрического показателя в прогноз темпа 

полового развития оценивали посредством сравнения стандартизированных регрессионных 

коэффициентов, а так же их статистической значимости. Достоверность и адекватность по-

лученных уравнений оценивали по коэффициенту множественной корреляции и коэффици-

енту множественной детерминации, критерию Фишера, а так же по оценке нормальности 

распределения остатков регрессии (тест Шапиро-Вилка). 
Результаты. При проведении корреляционного анализа (метод Спирмена) у девочек 

отмечены прямые сильные корреляционные связи между половым развитием, возрастом, ан-

тропометрическими и физиометрическими показателями. У мальчиков корреляционные свя-

зи с данными показателями не превышали слабый, либо средний уровень. В возрасте 10 лет у 

девочек с темпом полового развития наиболее коррелировала масса тела, с длиной тела и ос-

тавшимися физиометрическими показателями наблюдалась связь средней силы. У мальчиков 
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выявлена прямая корреляционная связь средней силы только между темпом полового разви-

тия и физическим состоянием. Данное различие в корреляционных связях можно объяснить 

более ранним началом полового созревания у девочек, чем у мальчиков. У мальчиков в воз-

расте 11 лет в целом, сила связи была меньше чем у девочек, особенно в отношении физио-

метрических показателей. Как у мальчиков, так и у девочек в 12-13 лет отмечалось увеличе-

ние силы связи между темпом полового развития и физиометрическими показателями. Кро-

ме того, у девочек наблюдалось постепенное снижение силы зависимости между половым 

развитием и антропометрическими показателями. В 14 лет у детей обоих полов отмечалась 

тенденция к снижению силы связи между темпом полового развития и антропометрическими 

показателями, а также увеличение силы корреляционной зависимости между половым разви-

тием и физиометрическими показателями, особенно выраженной у мальчиков. Данное явле-

ние можно объяснить изменением гормонального статуса в процессе полового созревания. 

При оценке темпов полового развития у детей с разными типами телосложения (по критерию 

Краскелла-Уоллиса) выявлено статистически значимое влияние соматотипа на темп полово-

го развития у мальчиков. Темп полового развития у мальчиков разных соматических типов 

телосложения статистически значимо отличался друг от друга (по критерию Манна-Уитни). 

Также выявлено статистически значимое влияние соматотипа на темп полового развития у 

девочек. Темп полового развития у девочек с разными соматическими типами телосложения 

статистически значимо отличался друг от друга (по критерию Манна-Уитни). При оценке 

темпов полового развития детей в зависимости от гармоничности физического развития (по 

критерию Краскелла-Уоллиса) установлено, что влияние гармоничности развития на значе-

ние уровня полового развития является статистически незначимым. С целью определения 

показателей, оказывающих статистически значимое влияние на прогноз полового развития, 

проведено математическое моделирование с использованием многофакторного корреляци-

онно-регрессионного анализа. Сравнение коэффициентов множественной регрессии по тем-

пу полового развития у мальчиков показало, что статистически значимыми являлись коэф-

фициенты, относящиеся к возрасту, массе и ЖЕЛ. Оценка стандартизированных коэффици-

ентов выявила, что наибольший вклад в прогноз уровня полового развития у мальчиков вно-

сил показатель «масса тела». У девочек статистически значимое влияние на прогноз полово-

го развития оказывали: возраст, масса и длина тела, ЖЕЛ. 
Выводы. Приведенные уравнения множественной регрессии по каждой возрастно-

половой группе детей свидетельствовали о неравнозначном влиянии антропометрических и 

физиометрических показателей на прогноз темпа полового развития. 
 

ЗАВИСИМОСТЬ РАЗВИТИЯ МИОПИЧЕСКОЙ РЕФРАКЦИИ  
У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПУТЕМ КЕССАРЕВА СЕЧЕНИЯ И ДЕТЕЙ,  

РОЖДЕННЫХ В ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РОДАХ 
Дубовский И.В., Бурим М.Г. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь, 
кафедра оперативной хирургии и топогафической анатомии 

Зав. кафедрой: Ю.М. Киселевский  
Научный руководитель: А.И. Онощенко  

Родоразрешение путем кесарева сечения имеет ряд осложнений как со стороны 

матери, так и со стороны ребенка. Последние  годы количество родоразрешений путем 

кесарева сечения значительно увеличилось, и на 2012 год составило 23%, что является 

основанием для более детального изучения отдаленных последствий данной операции. 
Цель работы – определить зависимость формирования миопической рефракции у де-

тей рожденных в физиологических родах и путем хирургической операции кесарева сечения.  
Задачи работы – 1) Исследование миопической рефракции у восемнадцати летних де-

тей, рожденных в физиологических родах и путем кесарева сечения  
2) Исследование миопической рефракции в зависимости от веса новорожденных детей.  

3)Исследование миопической рефракции в зависимости от оценки по шкале Апгар. 

4)Исследование миопической рефракции в зависимости от окружности головы ребенка. 
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Материалы и методы: Работа проводилась путем выборки из амбулаторных карт до-

ношенных детей, достигших на момент исследования возраста 18 лет, данных эпикриза но-

ворожденного и заключения осмотра  офтальмолога. Нами было изучено 120 амбулаторных 

карт, 60 из которых принадлежали детям, рожденным в физиологических родах и 60 рож-

денных путем хирургической операции кесарева сечения.  В работе учитывались следующие 

параметры: срок рождения, пол, рост, вес, окружность головы, оценка новорожденного по 

шкале Апгар на первой и пятой минутах жизни, а также возраст матери на момент родов, ре-

бенок от каких родов по счету. 
Результаты исследования. В ходе анализа полученных данных было установлено, что 

из 60 детей, рожденных путем кесарева сечения у 23 детей (38.33%) была выявлена миопиче-

ская рефракция, из них 8 мальчиков (35%) и 15 девочек (65%). Из 60 детей, рожденных в фи-

зиологических родах у 16 детей (27%) была выявлена миопическая рефракция, из них 6 

мальчиков (37,5%) и 10 девочек (62,5 %). Средняя масса детей с миопической рефракцией 

рожденных путем кесарева сечения составила 3174 г (ниже, чем у детей с другими видами 

рефракции), путем физиологических родов 3508 г (выше, чем у детей с другими видами реф-

ракции). Средний рост детей с миопической рефракцией при кесаревом сечении 51 см 

(эмметропическая рефракция - 53 см), при физиологических родах-53 см. Средняя 

окружнусть головы в обоих случаях составила – 35 см. Оценка по шкале Апгар у 

новорожденных, рожденных путем кесарева сечения на первой минуте – 7 баллов и 8 баллов 

на пятой минуте, у при физиологических родах этот показатель составил соответственно 8 и 

9 баллов. Средний возраст матерей, которые были родоразрешены путем кесарева сечения, 

дети которых имеют миопическую рефракцию, составил 28 лет, при физиологических родах 

– 25 лет. 
Выводы. Результаты проведенных исследований показали, что формирование миопи-

ческой рефракции у детей зависит от способа родоразрешения.  Среди детей, рожденных пу-

тем кесарева сечения, миопическая рефракция встречается на 11,33% чаще, чем в физиоло-

гических родах. Соотношение среди мальчиков и девочек составляет приблизительно 1:2. 

Вместе с тем было установлено, что возникновение миопической рефракции не зависит от 

окружности головы ребенка.   
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ПОВЫШЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
Емельянова Д.И. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра акушерства и гинекологии 

Зав. кафедрой:  профессор С.А. Дворянский 
Научный руководитель:  доцент Н.В. Яговкина 

 
Артериальная гипертензия (АГ) при беременности является наиболее частой экстра-

генитальной патологией. Гипертоническая болезнь (ГБ) у беременных составляет от 15 до 

22% от всей экстрагенитальной патологии (Макаров О.В. и др., 2008, Аржанова О.Н., 2010), а 

в структуре хронической АГ занимает 95% (Корниенко Г.А., 2008). 
Цель: определить особенности течения родов у женщин с ГБ различной степени по-

вышения артериального давления (АД). 
Задачи: изучить актуальную литературу по ГБ у беременных; выявить особенности 

течения родов у женщин с ГБ различных степеней повышения АД; сделать выводы на осно-

вании полученных данных. 
Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ историй родов 

Кировского областного клинического перинатального центра в период 2011-2012 гг. В ис-

следование вошли истории родов 421 женщины, беременность которых протекала на фоне 

ГБ. Нами было выделено 2 группы: 1 группа – женщины с первой степенью повышения АД – 
331 женщина (78,62%), 2 группа – женщины со второй степенью повышения АД (21,38%). 
Оценка степени повышения АД проводилась согласно классификации степеней повышения 
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АД ВОЗ (1999 г). Полученные результаты обрабатывались с помощью программы Microsoft 
Office Excel 2007. Для оценки статистической достоверности применяли t-тест Стьюдента; 
показатели считались достоверными при р<0,05. 

Полученные результаты. Женщины обеих групп были сопоставимы по возрасту и 

сроку беременности. В группе 1 беременность закончилась срочными родами у 284 женщин 

(85,8%), преждевременные роды наблюдались у 14,2% женщин. У 44,41% женщин с ГБ пер-

вой степени роды завершились путем операции кесарева сечения (КС), при этом доля экс-

тренных и плановых родоразрешений примерно одинакова (51,7% и 48,3% соответственно). 

Слабость родовой деятельности (СРД) осложнила 16,31% родов женщин группы 1: у 12,08% 

была диагностирована первичная, у 3,63% вторичная СРД, у 0,6% слабость потуг. В то время 

как родоусиление окситоцином по данным историй родов применялось в 15,41% случаев. 

Дискоординация родовой деятельности наблюдалась у  1,51% женщин группы 1. Клинически 

узкий таз сформировался в 2,11% родов. Родовозбуждение применялось у 16,62% женщин 1 

группы (в структуре родовозбуждения: 32,73% - внутривенное капельное введение оксито-

цина, 65,45% - инструментальное (амниотомия), 1,82% - интерцервикальное введение препи-

дил-геля). У 0,3% (1 женщина) осложнения в родах потребовали операции вакуум-
экстракции плода, также у 1 женщины (0,3%) – наложения выходных акушерских щипцов. 

Кардиотокография (КТГ), проведенная в родах – 7,50±0,63 баллов. Во второй группе бере-

менность закончилась срочными родами у 72,22%  женщин (65 человек), преждевременными 

родами – у 27,78% женщин. У 55,56% женщин группы 2 родоразрешение произошло путем 

операции КС, что достоверно (р<0,05) выше, чем у женщин группы 1, при этом структура 

экстренных и плановых КС (52% и 48% соответственно) не отличается от женщин первой 

группы. СРД диагностирована у 10% женщин второй группы, что достоверно (р<0,05) ниже 

показателя группы 1 (в структуре слабости родовой  деятельности: первичная – в 66,67% 

случаев, вторичная – в 33,33%). Родоусиление окситоцином применялось по данным историй 

родов в 12,22% случаев. Частота выявления клинически узкого таза (2,22% родов) и диско-

ординации родовой деятельности (1,11% родов) достоверно не отличается от показателей 

группы 1. Родовозбуждение в группе 2 применялось у 18,89% женщин (в структуре родовоз-

буждения: 41,18% - капельное внутривенное введение окситоцина, 58,82% - инструменталь-

ное). Ни у одной женщины 2 группы не потребовалось наложение акушерских щипцов или 

вакуум-экстрактора. КТГ в родах – 7,36±0,65 баллов, что достоверно не отличается от пока-

зателей группы 1. 
Выводы. Таким образом, женщины с ГБ составляют группу риска по преждевремен-

ным родам, увеличение частоты которых коррелирует с увеличением степени повышения 

АД. Женщины, беременность которых протекает на фоне ГБ, угрожаемы по развитию СРД, 

что требует тщательного мониторинга сократительной деятельности. Так как почти 50% 

данных женщин требуют оперативного родоразрешения (как в плановом, так и в экстренном 

порядке), необходимо обеспечить адекватную профилактику интра- и послеоперационных 

осложнений. 
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ВЛИЯНИЕ ГИПОТИРЕОЗА  
НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ  ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА 

Жданова Н.В. 
Пермская государственная медицинская академия,  

кафедра эндокринологии и клинической фармакологии 
Зав. кафедрой:  профессор Е.Н.Смирнова 

Научный руководитель: профессор И.В.Терещенко 
 

За последние годы всѐ больше возрастает распространѐнность гипотиреоза. Особенно 

часто стал встречаться субклинический гипотиреоз, в том числе у женщин детородного воз-

раста. Однако, вопрос о влиянии дефицита тиреоидных гормонов (ТГ) на репродуктивную 

систему женщин изучен недостаточно. 
Цель исследования – изучить особенности системы репродукции у женщин  с гипо-

функцией щитовидной железы (ЩЖ). 
Задачи исследования:  
1. Оценить состояние менструальной функции у женщин с гипотиреозом. 
2. Проанализировать влияние гипотиреоза на течение беременности. 
3. Проверить действие левотироксина (LТ4) на вынашивание беременности у 

женщин с гипотиреозом. 
Материалы и методы: наблюдали 20 женщин в возрасте от 26 до 38 лет с отягощѐн-

ным акушерским анамнезом, у которых при обследовании выявлен гипотиреоз: в 10 случаях 

гипотиреоз был субклиническим и в 10 – клиническим. Изучали данные анамнеза женщин, 

их медицинские документы, карты беременных. Контролировали результаты проверки ТГ в 

крови (св. Т3, св. Т4), а также тиреотропного гормона (ТТГ) и антител (АТ-ТПО). Особое 

внимание уделено тактике заместительной терапии LТ4. 
Результаты исследования: точную давность гипотиреоза установить не удалось, по-

скольку у всех женщин гипотиреоз явился результатом аутоиммунного тиреоидита. Паци-

ентки обратились впервые не к эндокринологу, а наблюдались гинекологом в течение 2 – 7 
лет и лечились по поводу стойкого нарушения менструальной функции (НМФ - 4 женщины) 

или бесплодия (20 женщин). У 8 женщин бесплодие было первоначально на фоне регуляр-

ных месячных, а НМФ возникло позднее. Установлено, что НМФ проявлялось опсоменореей 

(п = 12), а применение этим пациенткам комбинированных гормональных контрацептивов 

эффекта не дало ни в одном случае. Всех наблюдаемых женщин пытались лечить аналогами 

прогестерона (дюфастоном) или прогестероном (утрожестаном). Однако при отмене этих 

препаратов опсоменорея возобновлялась. Лечение LТ4 восстановило менструальную функ-

цию у всех пациенток без исключения. Потребность в дозировке LТ4 была разной – от 25 до 

125 мкг/сутки – и зависела от тяжести гипотиреоза. До начала заместительной терапии LТ4 

беременность возникла у 9 женщин, из них у 4-х наступил выкидыш в раннем сроке, у 5 чел. 

возникла замершая беременность. Интерес представляет пациентка К., 36 лет, у которой бы-

ли 3 раза неудачи при ЭКО; гипотиреоз выявлен при планировании 4-го ЭКО. На фоне лече-

ния гипотиреоза беременность возникла без применения ЭКО и развивается нормально. По-

сле компенсации тиреоидной недостаточности у всех наблюдаемых женщин наступила бе-

ременность. В процессе гестации потребность в тиреоидных гормонах изменялась, приходи-

лось контролировать ТТГ и уровень ТГ ежемесячно и корректировать дозу LТ4. К настоя-

щему времени роды прошли у 16 женщин. Проверка ТТГ у новорождѐнных исключила у них 

врождѐнный гипотиреоз. Все дети здоровы. Оперативное родоразрешение проведено одной 

женщине из-за узкого таза. У остальных женщин не было зарегистирировано слабости родо-

вых сил.  
Выводы:  
1. При планировании беременности необходимо проверять у всех женщин функ-

цию ЩЖ.  
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2. Гипотиреоз как субклинический, так и клинический вызывает НМФ по типу 

опсоменореи, бесплодие, приводит к замершей  беременности или невынашиванию в ранних 

сроках. 
3. Необходимо контролировать адекватность дозы LТ4 в течение всего срока бе-

ременности, поскольку потребность в ТГ в процессе гестации меняется. 
 

ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ  
ОБСТРУКЦИИ У ДЕТЕЙ 

Ибрагимова М.Ф., Бойтураев Ж.С., Улугова Х.Т., Лим М.В.,  
Каримова Г.М., Гайбуллаев Ж.Ш. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
 кафедра неотложной педиатрии 

Зав. кафедрой: профессор Н.М. Шавази 
Научные руководители: профессор Н.М. Шавази,  

доцент Б.И. Закирова 
 

Актуальность. Количество госпитализаций детей по поводу бронхообструктивного 

синдрома ежегодно растет. В  проведенных исследованиях  у взрослых  показано, что монте-

лукаст – специфический антагонист лейкотриеновых рецепторов приводит к уменьшению 

или ликвидации бронхообструкции.    
Целью исследования: явилось изучение эффективности применения монтелукаста  

при респираторных заболеваниях, протекающих с бронхообструктивным синдромом   у де-

тей.  
Материал и методы. Обследовано 42 больных детей раннего возраста с бронхообст-

руктивным синдромом. В 1-ю контрольную группу вошли 14 больных детей, находящихся 

на традиционном лечении, во 2-ю – 28 больных, получавших  монтелукаст.  
Результаты исследования. Обследованные больные дети с бронхообструктивным син-

дромом госпитализированы по поводу основного заболевания в течении первых двух суток  

появления симптомов бронхообструкции. Лечение бронхообструктивного синдрома было 

направлено на ликвидацию причины заболевания, приведшего к развитию обструкции. 

Бронхиальная обструкция, будучи ургентным состоянием, требует оказания неотложной по-

мощи детям. В связи с этим для улучшения проходимости дыхательных путей 1 группе 

больных детей использовалась бронхолитическая терапия. Назначались ингаляции сальбута-

мола, разбавленого изотоническим раствором натрия хлорида путем вдыхания с помощью 

небулайзера. Начало действия сальбутамола проявлялось  в первые 4-5 минут после ингаля-

ции и продолжалось в течение 4-6 часов. Частота его применения «по требованию» не  пре-

вышала 4 раз в сутки. Ингаляции проводились с помощью специальной маски. В последние 

годы применение аминофиллина (эуфиллина) и теофиллина значительно уменьшилось в свя-

зи с наличием у них ряда  неблагоприятных свойств и с появлением новых, более безопасных 

и эффективных средств. Нашим больным эуфиллин применялся лишь в 5 случаях  из-за его 

побочных действий. При тяжелом течении бронхообструктивного синдрома у 8 больных 

применялись глюкокортикостероиды. Антибиотики назначались строго по показаниям – в 

26,2% случаях при присоединении бактериальной инфекции. Для улучшения дренажной 

функции бронхов детям назначались  отхаркивающие препараты: растительные (тимьян, 

плющ, первоцвет) и лекарственные средства, (ацетилцистеин, карбоцистеин, амброксол, 

бромгексин и др.). Противокашлевые препараты не назначались из-за отсутствия показаний. 

Бронхоскопия использована по  показаниям  с лечебно-диагностической целью.  
Изучение литературних источников показало, что в последние годы все шире исполь-

зуются антилейкотриеновые препараты (монтелукаст, зафирлукаст) при респираторных за-

болеваниях, сопровождающихся бронхиальной обструкцией. Монтелукаст значительного 

блокирует цистеинил-лейкотриеновые рецепторы дыхательных путей, что было подтвержде-

но его способностью ингибировать бронхоконстрикцию у больных. Монтелукаст вызывал 

бронходилатацию на протяжении 2 часов после перорального назначения. Лечение монтелу-
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кастом 2 группы больных детей подавляло бронхоспазм как на ранней, так и на поздней ста-

дии бронхообструктивного синдрома. У больных  этой группы клиническое улучшение об-

щего состояния и исчезновение одышки и признаков  бронхообструкции исчезали быстрее, 

чем у больных находящихся на традиционном лечении. Терапия монтелукастом привела к 

достоверному улучшению всех  показателей, характеризующих активность, симптомы и 

эмоциональный статус больного ребенка.    Применение монтелукаста сопровождалось по-

ложительной динамикой   показателей, характеризующих бронхообструкцию. На протяже-

нии активного периода лечения респираторного заболевания улучшилась  оценка результа-

тов терапии родителями.  Применение монтелукаста позволило достичь достоверного  

уменьшения дозы ингаляционных препаратов. Лечебное действие монтелукаста характери-

зовалось не только быстрым началом, но и стойким сохранением при продолжении лечения. 

Важное значение имеет и то, что применение монтелукаста сопровождалось увеличением 

числа дней, в течение заболевания у которых не наблюдалось повторных обострений брон-

хообструкции. а также уменьшением  количества пациентов, у которых отмечалось хотя бы 

одно обострение заболевания. 
Длительность госпитализации  у больных, получавших монтелукаст, была  в среднем на 1,4 

койко-дня короче, чем у больных 1-ой группы. 
Выводы. Таким образом,  применение  препарата  монтелукаст у детей при острых 

респираторных заболеваниях, протекающих с синдромом бронхиальной обструкции,  являет-

ся перспективным  и рекомендуется  для купирования симптомов бронхиальной обструкции.  
 

НЕИНВАЗИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ У БЕРЕМЕННЫХ  
С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КРОВООБРАШЕНИЯ 

Игамбердиев Б.М., Гоибов С.С., Матлубов М.М.  
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра анестезиологии и реаниматологии 
Зав. кафедрой: доцент М.М. Матлубов 

Научный руководитель: доцент М.М. Матлубов 
  

В последние годы клиническая кардиология достиг значительных успехов в профи-

лактике и лечения сердечной недостаточности у беременных. К сожалению достигнутые ре-

зультаты не достаточно с точки зрения анестезиолога работающего в акушерстве с такими 

фоновыми заболеваниями у беременных как сердечно-сосудистые патологии включающие в 

себя врожденные и приобретенные пороки сердца, ИБС, состояние после различных опера-

ций на сердце и магистральных сосудах, нарушение сердечного ритма и внутрисердечной 

проводимости и др.  
Недостаточность насосной функции сердца ведет к развитию гипоксемии, лежащий в 

основе по механизму снижения насыщения крови кислородом, которое сопровождается раз-

витием центральной и периферической гипоксемией за счет кардиогенного и дыхательного 

компонентов, вследствие застоя крови и повышения давления в капиллярном русле легочной 

ткани. В настоящее время интенсивная терапия детальна разработана на основе патофизио-

логии, путем дозированного введения сосудорасширяющих, мочегонных препаратов и про-

изводных катехоламинов, но методы поддержания газообменной функции и оксигенации 

крови у беременных с сердечно-сосудистой недостаточностью во время абдоминального ро-

доразрешения в настоящее время представляет собой до конца не решенную проблему и на-

ходятся в стадии изучения. 
Коррекция нарушенного газообмена возможен с помощью современных методов не-

инвазивной вентиляции легких (НИВЛ) с различными решениями повышенного давления на 

вдохе и выдохе. 
Цель. Изучить эффективность неинвазивная вентиляция легких при абдоминальном 

родоразрешении на фоне регионарных блокад у беременных с недостаточностью кровооб-

ращения.  
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Материалы и методы. Под нашими наблюдениями находились 20 пациенток с недос-

таточностью кровообращения различной степени ФК по NYHA. Средний возраст которых 

составил 22 ± 3,5 срок гестации 32-38 недель. Стандартная предоперационная медикаментоз-

ная терапия включала в себя: оксигенотерапию через носовые катетеры и лицевые маски, де-

загреганты, антикоагулянты, диуретики, нитраты, ингибиторы АПФ, бета блокаторы. С це-

лью эффективности проводимого лечения всем пациентам определялись А/Д, пульс, SpO2, 
расчет сердечного (CИ) и ударного индекса (УИ), ОПСС, до и после 60 минут начала НИВЛ. 

Определялось КШС, РiО2 и РaСО2. НИВЛ проводилась на аппарате «Vela» (производства 

США) режиме – continuous positive airway pressure – CPAP и volume-cycled assisted/controlled 
ventilation-ACV. Во время НИВЛ проводили ингаляцию кислорода в контур потоком 2-5 
л/мин, вентиляция проводилась через лицевые маски. Все изучаемые беременные были рас-

пределены на 2 группы.  
Первой группе проводили абдоминальное родоразрешение на фоне спинальной ане-

стезии (10 больных). 
Второй группе проводили абдоминальное родоразрешение на фоне эпидуральной ане-

стезии с применением НИВЛ (10 больных). 
Результаты исследования и их обсуждения. Исходное состояние пациенток характери-

зовалось признаками недостаточности кровообращения. ЧСС 95 ± 10, ЧДД 26±5, у вех жен-

щин отмечались смешанного типа дыхательной недостаточности SpO2 составляла 90,4±3,4%, 

показатели СИ, УИ были низкими. 
Во время операции и раннем послеоперационном периоде у первой группе отмечалось 

клиническое улучшение которое выражалось снижением ЧСС 90±4, ЧДД 24±2, SpO2 

92,3±3,5%, показатели СИ и УИ относительно улучшились. 
Во второй группе НИВЛ обеспечила максимальную SpO2 96,8±2,2%, ЧСС 82±5, ЧДД 

20±2, показатели СИ и УИ выражено улучшились.  
 Заключение. Таким образом респираторная поддержка в различных режимах является 

эффективным методом лечения у беременных с недостаточностью кровообращения. На фоне 

НИВЛ наблюдается клиническое улучшение и положительные изменения гемодинамики и 

газообмена. 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
ХРОНИЧЕСКИХ ПАНКРЕАТИТОВ У ДЕТЕЙ 

Икрамова З.Х. 
Самаркандский  государственный медицинский институт, 

кафедра неотложной  педиатрии 
Зав. кафедрой: профессор Н.М. Шавази 

Научный руководитель: доцент А.Я. Язданов 
 

 Актуальность: В современной гастроэнтерологии проблема поражения подже-

лудочной железы по прежнему остается актуальной и привлекает внимание многих исследо-

вателей. 
 Медико - социальное значение данной проблемы определяется значительным 

ростом и распространением данного заболевания, хроническим рецидивирующим течением 

и наличием серьезных осложнений. 
 За последние годы достигнуты значительные успехи в диагностики и лечении 

хронического панкреатита, однако некоторые стороны патогенеза, диагностики и патогене-

тически обоснованной терапии хронического панкреатита по настоящее время остается не до 

конца разрешенным и требует дальнейшего изучения. Объясняется это глубоким расположе-

нием поджелудочной железы в брюшной полости, малой ее доступности физическому ис-

следованию, разнообразием клинической картины панкреатита,а также отсутствием доста-

точно информативных функциональных методов исследований. 
Цель и задачи  исследования: Изучения особенности клинического течения хрониче-

ских панкреатитов и некоторые лабораторные  показатели при данной патологии.  
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Материалы и методы: Нами изучена клинические и некоторые лабораторные  показа-

тели у 31 детей, в воврасте от 8 до 14 лет больным панкреатитом, у 17 из них был хрониче-

ский рецидивирующий панкреатит, у 2 - острый и у 12 - реактивный панкреатит.        
Результаты исследования: Давность   заболевания у наблюдаемых больных составила 

от нескольких месяцев до 5 лет; 16 детей неоднократно поступали в стационар в связи с 

ухудшением состояния. У больных с острой и  рецидивирующей формой хроническгого пан-

креатита в клинической картине заболевания ведущее место занимали боли в животе, чаще 

приступаобразные ; у 10 больных они носили упорный характер и продолжали от 3-5 часов 

до 1- 3 суток. Боли были связаны с респираторной инфекцией, физической нагрузкой и на-

рушением диеты. Боли локализовались примущественно в эпигастрии или правом подребе-

рье, у некоторых больных иррадиировались в левую поясничную область. У большинство 

больных (17 больных) болевой синдром сопровождался диспептическими расстройствами ( 

тошнота, рвота, горечь во рту), у 5 больных во время приступа отмечалось повышение тем-

пературы тела. 
При оъективном обследование были выевлены симптомы интоксикации: общая сла-

бость, повышение температуры  ( у 5 больных ), бледность кожных покров, синева вокруг 

глаз, снижение массы тела ( у 7 больных ) умеренная   тахикардия, приглушенность тонов 

сердца, увеличение размеров печени ( у 6 больных).                     
При объективном обследовании наиболее частыми были симптом Мейо-Робсона, 

Керте, левый- френикус симптом. 
«Реактивный» панкреатит сопуствовал заболеванию желчевыводящих путей и 12 пер-

стно кишки и  симптомы поражения поджелудочной железы выявлялись при обострении ос-

новного заболевания и исчезали в период его ремисии. У этих больных боли лакализовались 

в правом подреберье, диспептические явления наблюдались реже и остсуствовали симптомы 

общей интксикации. 
При исследовании внутрисекреторной функции поджелудочной железы повышения 

уровня сахара в крови натощак было выявлено лишь у 3 детей.  Изучение гликемических 

кривых с однократной нагрузкой глюкозой выявило у 2 детей плоскость кривых, что свиде-

тельствует  о гиперинсулярной фазе инкреторных  нарушений. 
Функциональность состояния печени определяли по показателям общего белка и бел-

ковой фракций в сыворотке крови, содержания общего билирубина и активности аминотра-

сфераз.  
Уровень общего белка, белковых фракций и аминотрасферуз /АЛТ, АСТ/ и билируби-

на у большинства больных в пределах нормы. При наличии увеличения печени отмечались 

снижение альбуминов в сыворотки крови, повышения количества глобулинов , прямого би-

лирубина и активности  аминотрансфераз, что свидетельствует нетолько  о нарушении функ-

ционального состояния печени, но и поражении клеток печени. 
Больные получали диетическое питание (стол №5П),комплекс витаминов, в остром 

периоде им вводили антиферментные препараты (контрикал или гордокс) в возрастных до-

зах, желчогонные, гепатопротекторы (карсил или эссенциале форте), спазмолитики, фермен-

ты, антигистаминные препараты, тюбаж по Демьянову и др. В процессе лечение у больных 

значительно улучшилось общее состояние, наблюдалась положительная динамика клиниче-

ских симптомов и лабораторных данных.  
Выводы: 1. При хроническом панкратите  у некоторых больных наблюдается наруше-

нии  инкреторых функций поджелудочной железы  и печени. 2. Лечение больных  должно 
строиться с учѐтом тяжести состояние больного  ребенка и функционалных нарушений под-

желудочной железы и печени.  
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РОЛЬ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПРИ ПНЕВМОНИИ,  

ОСЛОЖНЕННОЙ  КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫМ СИНДРОМОМ 
Каримова Г.М., Ибрагимова М.Ф., Карджавова Г. А., Азимова К.Т., Лим М.В., Бойту-

раев Ж.С. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

 кафедра неотложной педиатрии 
Зав. кафедрой: профессор Н.М. Шавази 

Научные руководители: профессор Н.М. Шавази, доцент В.И. Лим 
 
Установлено, что у больных пневмонией, осложненной  кардиореспираторным син-

дромом, нарушения функций сердца носят патогенетический характер, утяжеляя прогноз за-

болевания.  
Наиболее перспективным методом исследования сердечной гемодинамики у данных 

больных представляются эхокардиография (ЭХОКГ), дающие уникальную возможность 

прижизненного определения размеров полостей сердца, сократительной способности мио-

карда, анализа внутрисердечного кровотока. Однако, эхокардиография  у больных детей с  
пневмонией используется нечасто.  

Целью исследованияявилось эхокардиографическое определение функционального 

состояния сердечной гемодинамики у детей раннего возраста с пневмонией, осложненной  

кардиореспираторным синдромом. 
Материалы и методы исследования. У 36 детей раннего возраста с пневмонией, ос-

ложненной кардиореспираторным синдромом проведен анализ состояния сердечно-
сосудистой гемодинамики по данным эхокардиографии. 

Все обследуемые  больные были разделены на 2 группы. Контрольную группу соста-

вили 20 детей с неосложненной пневмонией. По ЭХОКГ в одно- и двухмерном режимах рас-

считывали следующие показатели,: функцию левого желудочка (ЛЖ) по конечному диасто-

лическому размеру ЛЖ, конечному систолическому размеру ЛЖ, фракцию выброса, удар-

ный объем, минутный объем. Размеры полостей сердца и толщину миокарда рассчитывали 

на единицу поверхности тела.  
В 1-ю группу вошли 18 больных с неосложненной пневмонией,   во 2-ю группу - 22 

ребенка с пневмонией, осложненной кардиореспираторным синдромом, имеющие значи-

тельные признаки глубокого нарушения сосудистой циркуляции и сердечной деятельности. 

Оценка степени тяжести, основанная на сфингоманометрических показателях, соответство-

вала тяжести клинических и лабораторно-инструментальных проявлений болезни. 
Обсуждение результатов. Анализ результатов ЭХОКГ исследования сердца у больных 

с пневмонией, осложненной кардиореспираторным синдромом позволил выявить изменения 

гемодинамики, характеризующие различную степень нарушения микроциркуляции. 
Так, в группе больных  при наличии изменений со стороны сердечно-сосудистой сис-

темы, конечный диастолический объем ЛЖ достоверно снижен в сравнении с контрольной 

группой. 
Конечный систолический объем ЛЖ незначительно повышен во 1-й группе по срав-

нению с контрольной группой.  Во 2-й группе больных данный показатель снижен, что объ-

ясняется резко сниженным конечным систолическим объемом ЛЖ. 
Ударный объем у пациентов 2-й группы экстремально снижен в сравнении с кон-

трольной группой, что отражает клинические признаки выраженной сердечной недостаточ-

ности, однако в 1-й группе данный показатель снижен менее выражено, что  вполне соответ-

ствует с  клиническими признаками. Минутный объем у больных 2-й группы резко снижен в 

сравнении с контрольной группой, что объясняется значительно сниженным ударным объе-

мом. Напротив, у больных 1-й группы данный показатель в сравнении повышен, ввиду того 

факта, что при осложненной кардиореспираторным синдромом пневмонии  отмечается уве-

личение ЧСС. 
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У больных 2-й группы было выявлено выраженное снижение  фракции выброса в 

сравнении с контрольной группой, а во 2-й группе, напротив, наблюдалось увеличение 

фракции выброса.  
Выводы. Таким образом, эхокардиографическое исследование при пневмонии, ос-

ложненной кардиореспираторным синдромом, оценивает состояние сердечно-сосудистой ге-

модинамики, что позволяет проводить более тщательную диагностику  заболевания и тяже-

сти процесса, необходимых для оптимизации и улучшения лечебной тактики. 
 

АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ,  
РОЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

СЕРДЦА МАТЕРЕЙ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
Ким О.В. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Зав. кафедрой: доцент М.М. Матлубов 
Научный руководитель: доцент М.М. Матлубов  

 
Среди соматической патологии заболевания сердечно-сосудистая система наиболее 

часто осложняют течение беременности, родов и послеродового периода [Абрамченко В.В., 

Шабалов Н.П., 2004, Глотова О. В., 2005, Тетелютина Ф.К., 2001-2002]. Сердечно-
сосудистые заболевания матери вызывают дисбаланс звеньев в системе мать-плацента-плод 

и приводят к развитию плацентарной недостаточности, хронической внутриутробной гипок-

сии и задержке развития плода [Жигунова И.А., 2002, Зайцев А.Ю., Светлов В.А., Козлов 

С.П. и др., 2004, Братищев И.В., Науменко М.Г., Сологубов А.П., 2010]. 
В связи с вышеизложенным своевременная, адекватная комплексная медикаментозная 

подготовка беременных с недостаточностью кровообращения является важным компонентом 

в предупреждении развития  адаптационных нарушений у новорожденных.  
Цель исследования: Повысить эффективность медикаментозной поддержки сердечно-

сосудистой системы у беременных с недостаточностью кровообращения при абдоминальном 

родоразрешении. 
Задачи исследования: 1. Изучить показатели функционального состояния новорож-

денных в раннем постнатальном периоде в условиях медикаментозной поддержки сердца у 

матерей. 
2. Изучить изменения показателей кислотно-основного состояния, газовый состав 

крови и концентрацию суммарного кортизола в пуповинной крови новорожденных, матери 

которых получали комплексную медикаментозную поддержку сердца. Материалы и ме-

тоды. Комплексному обследованию подвергнуто 32 новорожденных, извлеченных путѐм аб-

доминального родоразрешения у женщин с приобретенными пороками сердца. В зависимо-

сти от способа анестезиологического обеспечения все дети разделены на две равноценные  

группы (по 16 наблюдений в каждом). В 1-ю группу  были включены новорожденные, мате-

ри которых получали комплексную медикаментозную поддержку сердца (β-
адреноблокаторы пролонгированного действия (метопролола сукцината, бисопролола), низ-

комолекулярные гепарины, метаболически активные препараты, в частности панангин, ино-

зие-Ф, а также торасемид и фолиевая кислота). Дети от матерей получавших традиционную 

медикаментозную подготовку (сердечные гликозиды - дигоксин, антагонисты альдостерона – 
спиронолактон, нефракционный гепарин, рибоксин). Обе группы матерей были идентичны 

как по срокам гестации (34-39 недель), характеру произведенной операции, срокам извлече-

ния плода, так и по физиологическому статусу рождения, исходному уровню маточно-
плацентарного-плодового кровотока. Все женщины были подвергнуты абдоминальному ро-

доразрешению в плановом порядке.  
Состояние новорожденных оценивали по шкале Апгар и по  шкале NACS. Также изу-

чалось кислотно-основное состояние (КОС), газовый состав пуповинной крови (аппарат Si-
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mens-348), суммарный кортизол плазмы (радиоиммуный метод). Полученные данные обра-

ботаны статистически с использованием критериев Стьюдента. 
Результаты: Все дети были доношенными, их вес при рождение в 1-й и 2-й группах 

значительно не отличался (300г ±50). Оценка по шкале Апгар показала достоверное (р<0,05) 

снижение бальности во 2-й группе. Так на первой минуте у детей 1-й группы регистрировали 

8,1±0,1 балла, в то время как во 2-й группе только 7,8±0,2 балла. К пятой минуте новорож-

денные 1-й группы оценены в 9,3±0,2 балла, а во 2-й  8,±0,1 б9алла (р<0,05). При определе-

нии психоневрологической адаптации по шкале NACS в тестах на адаптационные способно-

сти («пассивный тонус», «активный тонус», «физиологические рефлексы») общая оценка че-

рез 2 часа после рождения у детей 1-й группы была достоверно более высокой, чем у ново-

рожденных, матери которых получали традиционную медикаментозную подготовку (2-я 

группа). Аналогичную картину наблюдали и через 24 часа после рождения. 
Газовый состав крови и метаболический показатель ВЕ у новорожденных 1-й группы  

достоверно отличались от таковых у детей 2-й группы. Так, рСО2 пуповинной крови у ново-

рожденных 1-й группы составлял 41,2±1,1 мм.рт.ст, в то время как у детей 2-й группы 

25,8±0,41 мм.рт.ст (р<0,05). В обеих изучаемых группах имело место снижение, относитель-

но должных физиологических величин, парциального напряжения кислорода, однако досто-

верно более выраженное у детей 2-й группы. Метаболический показатель ВЕ у новорожден-

ных 2-й группы составлял -6,8±0,21 мэкв/л, в то время как в 1-й группе детей только  -
5,3±0,24 мэкв/л  (p<0,05). 

Различия в показателях рН пуповинной крови не носили достоверного характера. У 

детей, матери которых получали комплексную медикаментозную поддержку сердца  сум-

марный кортизол при рождении  составлял 591,3±30,2 нмоль/л, в то время как у новорож-

денных, матери которых получали традиционную медикаментозную подготовку только 

392,4±18,3 нмоль/л (р<0,05). Необходимо отметить, что у детей 1-й группы концентрация 

суммарного кортизола в крови приближалось к таковой у новорожденных извлеченных есте-

ственным путем. Высокая концентрация кортизола в крови новорожденных указывает на 

формирование адекватной физиологической реакции на процесс рождения. В тоже время 

низкая концентрация кортизола, зарегистрированная у детей 2-й группы подтверждает угне-

тение у них функционального состояния системы гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников. 

Что, по нашему мнению, является последствием стресс - реакцией организма матери на не-

адекватную медикаментозную подготовку. 
Выводы: Таким образом, предложенная нами комплексная медикаментозная подго-

товка не оказывает отрицательное влияние на новорожденных, извлеченных путем абдоми-

нального родоразрешения, способствует сохранению адаптационно-приспособительных воз-

можностей организма ребенка в период раннего постнатального периода его адаптации к 

внеутробным условиям.   
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИНАМИЧЕСКОГО СКРИНИНГА РЕТИНОПАТИИ 

НЕДОНОШЕННЫХ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД С 2011 ПО 2013 ГГ. 
Климкин А.С. 

Курский государственный медицинский университет, 
кафедра офтальмологии 

Зав. кафедрой: профессор В.И. Баранов 
Научный руководитель: доцент М.В. Медведева 

 
Заболеваемость ретинопатией недоношенных (РН) в разных странах мира варьирует в 

пределах 10% – 66%. Уровень распространенности зависит от качества неонатологической 

помощи и методов интенсивной терапии, приводящих к увеличению выживаемости глубоко 

недоношенных детей, что в значительной степени влияет на заболеваемость. 
Цель: анализ результатов скрининга заболеваемости РН в Курской области за период 

с 2011 по 2013 гг. 
Задачи исследования:   
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 оптимизация работы всех этапов динамического скрининга; 
 улучшение качества обследования: контроль работы и взаимодействия звеньев 

системы; 
 предотвращение перехода заболевания в инвалидизирующие стадии, посредст-

вом назначение своевременного лечения; 
 создание в перспективе кабинета длительного катамнеза, с целью улучшения 

качества жизни данной категории детей. 
Материалы и методы. Материалом настоящего исследования послужили данные по-

лученные в ходе анализа работы 3-х этапной системы оказания офтальмологической помощи 

детям с РН, функционирующей в Курской области.  
На I этапе происходит первичное офтальмологическое обследование в отделении вы-

хаживания недоношенных ОБУЗ «Областной перинатальный центр» (ОПЦ) г. Курска. Ос-

мотр недоношенного ребенка осуществляется непосредственно в кювезе врачом-
офтальмологом на педиатрической ретинальной камере в присутствии неонатолога. При вы-

явлении РН осмотры проводятся каждые 2-3 дня до полного спонтанного регресса заболева-

ния или до появления показаний к неотложной коагуляции сетчатки, которая проводится в 

течение 48 часов. На II этапе после выписки из ОПЦ диспансерное наблюдение продолжает-

ся в кабинете динамического наблюдения детей с РН, организованном на базе ОБУЗ «Оф-

тальмологическая больница» (ОБ) г. Курска. Проводится лазерное лечение в случае прогрес-

сирования заболевания, с последующим наблюдением в кабинете катамнеза. На III этапе при 

сочетании РН с катарактой и дальнейшем прогрессировании заболевания проводится госпи-

тализация в ОБ для проведения хирургического лечения. В тяжелых случаях при возникно-

вении отслойки сетчатки дети направляются в федеральные специализированные офтальмо-

логические центры. 
За период 2011-2013 гг., в Курской области родилось 12955 младенцев, 940 малышей 

родились недоношенными, 356 детей появились на свет на сроке 32 недели и меньше. 
Результаты. Среди всех детей, родившихся с 2011 по 2013 гг. РН была выявлена у 167 

младенцев (12,88%), при этом РН 1-й степени наблюдалась у 90 младенцев (53,89%), 2-й – 49  
младенцев (29,34%), 3-й –  23 младенца (13,77%), задняя агрессивная форма РН выявлялась у 

5 детей (3%). В 2011 году РН отмечалась у 63 детей, при этом в структуре выявленной РН на 

долю 1-й степени пришлось 37 детей (58,73%), 2-й – 20 детей (31,75%), 3-й – 4 ребенка 

(6,35%), задняя агрессивная форма РН была выявлена у 2 младенцев (3,17%). В 2012 году за-

болевание имело место быть у 39 новорожденных, среди которых: 1-ая степень – у 22 детей 

(56,41%), 2-ая – у 11 детей (28,2%), 3-я – у 4 детей (10,26%), задняя агрессивная форма РН 

присутствовала у 2 детей (5,13%). В 2013 году изучаемая офтальмопатология была обнару-

жена у 65 младенцев: 1-ая степень  определялась у 31 ребенка (47,69%), 2-ая – у 18 детей 

(27,69%), 3-я – у 15 детей (23,07%), задняя агрессивная форма РН встречалась у 1 ребенка 

(1,54%). За 3 года по поводу РН было проведено 30 операций лазерной коагуляции сетчатки.  
Выводы. В 2012 году количество задних агрессивных форм РН и РН III степени оста-

лось прежним по сравнению с 2011 годом. Частота развития  РН I и II степени  уменьшилась 

на  40,54%  и 45% соответственно. В 2013 году отмечалось увеличение частоты выявления 

РН всех трех степеней: I степени на 40,9%, II степени – на 63,6%, III степени – на 275% в 

сравнении с 2012 годом. Однако число выявленных задних агрессивных форм РН уменьши-

лось на 50%. В 2013 году наблюдалось снижение доли выявленных РН  I и II степеней на 

16,21% и 10% соответственно  по сравнению с 2011 годом. Увеличение регистрации случаев 

РН III степени на 275% и уменьшение выявления задней агрессивной формы РН на 50% сов-

падает с аналогичным периодом 2011 года. 
Таким образом, активный скрининг, своевременно проведенное лечение и последую-

щее динамическое наблюдение позволяют предотвратить или минимизировать переход ре-

тинопатии недоношенных в инвалидизирующие стадии и сохранитьзрение недоношенным 

детям. Очевидно, что последующая длительная диспансеризация даѐт возможность улуч-

шить качествожизни данной группы пациентов. В конечном счете, это приведет к улучше-

нию качества оказываемой офтальмологической помощина основе формирования эффектив-
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ной трехуровневой системыс обеспечением всего цикла медицинской помощи от профилак-

тики и ранней диагностики до интенсивного лечения и полной медико-социальной реабили-

тации, повышению качества жизни. Экономическая выгода заключается в сокращении коли-

честваинвалидов по зрению с детства, снижению расходов на социальное обеспечение сле-

пых и слабовидящих детей. 
 

ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
Козленко К.С., Буйнова А.Н., Дорогова Н.В. 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский  
университет,  

кафедра акушерства и гинекологии, 
Зав. кафедрой: профессор С.Н. Гайдуков 

Научный руководитель: профессор С.Н. Гайдуков  
 

Повышение  эффективности   оказания   специализированной медицинской помощи 

методами вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)  является одной из важней-

ших задач, поставленных в программе развития здравоохранения. Течение и ведение бере-

менности у пациенток после ВРТ отличается целым рядом особенностей. Большинство из 

этих женщин к моменту наступления беременности уже достигли возраста 30 лет и старше. 

У многих - отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, отмечаются различные на-

рушения репродуктивной системы, сопутствующие экстрагенитальные заболевания. В этой 

связи приобретает существенное значение изучение параметров фагоцитарной активности 

нейтрофилов. 
 Цель исследования. Изучить фагоцитарную активность нейтрофилов в первом три-

местре беременности у пациенток при использовании вспомогательных репродуктивных 

технологий. 
 Материалы и методы. Обследовано 85 беременных женщин в первом триместре бе-

ременности после ВРТ. Изучались параметры фагоцитарной активности, оцениваемые по 

следующим показателям: процент фагоцитирующих нейтрофилов, среднее число поглощен-

ных микробов, показатель завершенности фагоцитоза. 
 Полученные результаты и их обсуждение. В результате исследования была выявле-

на более выраженная активация нейтрофилов в группе беременных после ВРТ по сравнению 

с данными в группе со спонтанной беременностью. Однако установлено и ещѐ более выра-

женное угнетение микробицидных систем гранулоцитарных нейтрофилов. Это очень важно в 

связи с тем, что элиминацию иммунных комплексов выполняют моноциты/макрофаги, иг-

рающие большую роль в развитии  гестозов. Выявленные дефекты элиминации происходят 

при участии также активированными иммунными комплексами системы комплемента. В на-

стоящее время установлено, что нейтрофилы продуцируют огромное количество провоспа-

лительных цитокинов, вызывающих повреждение тканей. Особую актуальность это приоб-

ретает  в ситуации, когда практически 100% нейтрофилов являются активированными у бе-

ременных после ВРТ, что может оказывать негативное влияние на течение беременности. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ  
ПРИ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ  

Козуля Т.И., Антонович Л.А. 
Гродненский государственный медицинский университет, 

кафедра акушерства и гинекологии 
Зав. кафедрой: профессор Л.В. Гутикова  

Научный руководитель: Т.С. Милош  
 
Одной из причин акушерских кровотечений является идиопатическая тромбоцитопе-

ническая пурпура (ИТП). Частой причиной тромбоцитопении является иммунная деструкция 

тромбоцитов под действием ауто-, алло- или лекарственно-индуцированных антител. 
По опубликованным данным ежегодно в США выявляется от 500 до 2000 новых па-

циентов с ИТП [3, 4]. Согласно мировой статистике [1, 2], соотношение заболеваний у муж-

чин и женщин составляет 3,9:1, а в репродуктивном возрасте возрастает до 8:1. Известно, что 

ИТП среди геморрагических диатезов в 40% случаев является причиной геморрагического 

синдрома в акушерской и гематологической практике.  
Несмотря на значительные успехи в изучении патогенеза, клинической картины и ле-

чения ИТП, по-прежнему много вопросов в отношении сохранения и ведения беременности 

остаются нерешенными.  
Цель – изучить анамнез, данные лабораторного исследования, течение беременности, 

родов и состояние новорожденных у женщин с идиопатической тромбоцитопенической пур-

пурой за последние пять лет. 
Материалы и методы. За период 2008-2013 гг обследовано 18 беременных женщин, 

находившихся на стационарном лечении в Гродненском областном клиническом перина-

тальном центре в возрасте от 19 до 34 лет. Всем беременным проводилось ультразвуковое 

исследование в декретивные сроки. 
Результаты исследований. В ходе исследования первобеременные составили 8 паци-

енток (44,4%). Данные анамнеза показали, что у 6 женщин (33,3%) отмечено позднее менар-

хе, у 3-х (16,6%) – полименоррея. Акушерско-гинекологический анамнез был отягощен у по-

ловины обследованных пациенток, среди которых сомопроизвольное прерывание беремен-

ности наблюдалось в 5 случаях (55,6%). Наличие очагов хронической соматической патоло-

гии имело место у 12 беременных (66,7%). 
Течение настоящей беременности осложнилось у 15 пациенток (83,3%). Так в 9 слу-

чаях (60%) наряду с лечением основного заболевания отмечалась угроза прерывания бере-

менности, в 4 случаях (26,7%) – поздний гестоз, в 2 случаях (13,3%) – внутриутробная за-

держка развития плода и патология плаценты. У 14 женщин (77,8) отмечена патологическая 

прибавка веса тела. 
За период гестации 11 пациенток (61,1%) имели эпизоды анемии легкой и средней 

степени тяжести, которая корректировалась постоянным приемом препаратов железа. 
У пациенток с ИТП при изучении сердечной деятельности при помощи кардиотоко-

графии патологические изменения ЧСС у плода в конце родов регистрировались в 5 случаях 

(27,8%). Во время допплерометрии нарушение маточно-плацентарного кровотока Ia степени 
установлено в 6 случаях (33,3%), 2-й степени – в 2-х случаях (11,1%).  

Родоразрешены операцией кесарево сечение 5 женщин (27,8%), причем в 3-х случаях 

(60%) в связи с нарастающими признаками фетоплацентарной недостаточности, в остальных 

случаях в связи с неправильным положением плода и рубцом на матке. При родах через ес-

тественные родовые пути патологическая кровопатеря отмечена у 4-х пациенток (30,8%). 

Оценка по шкале Апгар 8-9 баллов составила у 14 новорожденных (77,8%), 6-7 баллов – у 4 

(22,2%). 
Исходы для новорожденных: здоровые дети родились у 5 женщин (27,8%), с тран-

симмунной тромбоцитопенией и маловесными к сроку гестации были 4 (22,2%) ребенка, 

морфо-функционально незрелыми – 3 (16,7%) новорожденных, антенатально погибли – 2 де-

тей (11,1%). При гистологическом исследовании плаценты в 7 случаях (38,9%) выявлены из-
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менения, характерные для хронической плацентарной недостаточности. В 6 случаях (33.3%) 

в последе выявлены воспалительные изменения в виде базального и париетального децидуи-

та. 
Таким образом, у основной массы женщин с идиопатической тромбоцитопенической 

пурпурой беременность часто сопровождается такими осложнениями, как угроза прерыва-

ния, поздний гестоз, задержка внутриутробного развития. Высокий перинатальный риск в 

этом случае сопряжен с повышенной частотой оперативного родоразрешения. Необходима 

ранняя и своевременная клинико-лабораторная диагностика идиопатической тромбоцитопе-

нической пурпуры для выработки оптимальной тактики ведения беременности.  
 

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ПСОРИАЗА У ДЕТЕЙ,  
ЛЕЧИВШИХСЯ В СТАЦИОНАРЕ 

Корнейчик Т.А., Барцевич И.Г. 
Гродненский государственный медицинский университет, 

кафедра дерматовенерологии 
Зав. кафедрой: профессор Д.Ф. Хворик  

Научный руководитель: доцент И.Г. Барцевич 
 

Особенность детского псориаза состоит в том, что он протекает намного тяжелее, чем 

у взрослых. Клиническая картина псориаза характеризуется высыпаниями на коже обильно 

шелушащихся папул со склонностью к рецидивам. Особенностями клинической картины 

псориаза в детском возрасте является частое поражение волосистой части головы (в 70% 

случаев) и лица (в 50% случаев). Также излюбленной локализацией псориатического процес-

са является кожа на половых органах и в складках. Патологический процесс у детей отлича-

ется большей выраженностью и наличием экссудативного компонента. Нервная система 

взрослого человека стремится локализовать очаг воспаления, а организм ребенка, наоборот, 

дает широкий неорганизованный ответ Результат - отечность, экссудация (выпот), быстрое 

распространение воспаления по всему кожному покрову, возможно поражение суставов. 
Цель работы – изучение клинических особенностей течения псориаза у детей, нахо-

дившихся на стационарном лечении. 
Задачи исследования: установить средний возраст возникновения псориаза, наличие 

сопутствующей патологии, тяжесть течения болезни в детском возрасте. 
Материалы и методы. Проведено исследование особенностей течения псориаза у де-

тей на базе дерматологического отделения областного кожно-венерологического диспансера. 

Для реализации поставленных задач нами было обследовано 68 респондентов, страдающих 

вульгарным и экссудативным псориазом и находившихся на стационарном лечении в дерма-

тологическом отделении. Оценка кожного процесса проводилась путем клинического осмот-

ра, а также использования индекса охвата и тяжести псориаза PASI (Psoriasis Area and 

Severity Index). У всех пациентов определяли тяжесть псориаза по индексу PASI, проводили 

стандартные лабораторно-клинические анализы крови. Статистический анализ полученных 

результатов выполнен с использованием программы Statistica 6,0. Показатели приводились в 

их среднем значении со стандартной ошибкой M±m. При сравнении групп использовали не-

параметрический U-критерий Манна-Уитни. Различия считали достоверными при значении 

р<0,05. 
Полученные результаты. В зависимости от характера высыпаний выделены две кли-

нические формы псориаза у детей – вульгарная и экссудативная, так как дети с другими 

формами псориаза на лечении не находились. Вульгарный псориаз диагностирован у 38 

(55,9%), экссудативный – у 30 (44,1%) пациентов. Число детей, лечившихся в стационаре с 

вульгарной формой в 1,3 раза больше, чем с более тяжелой экссудативной формой. 
Возрастной интервал пациентов находился в промежутке от 6 до 18 лет. Наиболее 

представительной оказалась возрастная группа 15-17 лет (72,1%). Средний возраст находив-

шихся на лечении составил 15,1±0,4 лет, незначительно различаясь при экссудативной форме 

псориаза (15,3±0,6 лет) по сравнению с вульгарной (14,9±0,6 лет), р>0,05. Средний возраст 
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дебюта болезни составил 12,9±0,8 лет и несколько выше (в 1,1 раза) у больных с экссудатив-

ной формой псориаза.  
С помощью индекса PASI мы определяли охват и тяжесть проявлений псориаза. 

Средний индекс PASI по выборке (n=68) составил 12,0±1,1. У детей, больных вульгарной 

формой, среднее значение индекса PASI составило 10,6±1,5, а при экссудативной форме зна-

чение PASI выше в 1,26 раза и составило 13,3±1,8, р>0,05.  
Клинические проявления псориаза при обращении в стационар характеризовались 

значительной распространѐнностью высыпаний. Наиболее частая локализация (53,1%) пора-

жений кожи у детей отмечена сразу на 4-х частях тела: туловище, конечностях и волосистой 

части головы. Локализация на 3-х частях тела регистрировалась у 31,3% детей.  
Исследуемому контингенту характерно наличие сопутствующей патологии. В частно-

сти, псориаз в обособленной форме регистрируется у 2/3 пациентов (65,4%). Среди сопутст-

вующих болезней у находившихся на лечении детей регистрировались чаще всего болезни 

органов пищеварения (31,2%) и другие болезни кожи (18,7%). На третьем месте – болезни 

органов дыхания (16,8%), затем следуют болезни костно-мышечной системы и соединитель-

ной ткани (13,5%), болезни системы кровообращения (11,3%) и прочие (8,5%). 
Одним из наиболее значимых в развитии псориатической болезни является наследст-

венная предрасположенность, которая отмечалась у 28,1% пациентов. В их числе основная 

доля приходится на родителей (44,4%), других родственников (55,6%). 
Данные лабораторных исследований крови у детей показывают, что имеет место бо-

лее высокий показатель СОЭ при экссудативной форме псориаза (6,90±1,39), что в 1,2 раза 

выше, чем при вульгарной (4,91±0,68) форме. Концентрация лейкоцитов в группе детей с 

экссудативной формой (6,66±0,83 х 10
9
/л) выше в 1,4 раза по сравнению с вульгарной фор-

мой (4,84±0,19 х 10
9
/л), что указывает на повышенную активность иммунного воспаления у 

детей с данной патологией. Другие лабораторные тесты существенно не различались и варь-

ировали в пределах нормы. 
Для лечения псориаза у детей использовалось, в основном, только местное лечение: 

увлажнение кожи, особенно с помощью увлажняющего крема и ванн с добавлением смяг-

чающих средств. 
Выводы. В результате проведенного исследования установлено, что среди детей, ле-

чившихся в дерматологическом отделении, преобладали пациенты, страдающие вульгарной 

(55,9%) формой псориаза. Проведенное нами исследование показало, что манифестация псо-

риаза наиболее часто встречалась в подростковом возрасте – у 72,1%, что связано с наличием 

генетической предрасположенности, очагов хронической инфекции (кариес, тонзиллиты и 

др.), гормональной перестройки, стрессовых факторов. По нашим данным наследственная 

отягощенность отмечалась у 28,1% госпитализированных детей, заболевание чаще передава-

лось по мужской линии. Практически более чем каждый четвертый пациент указал на нали-

чие псориаза у родственников. В их числе основная доля приходится на родителей (44,4%), 

других родственников (55,6%). 
Ведение детей с заболеваниями кожи требует разностороннего подхода и кооперации 

усилий врачей разного профиля, начиная с манифестации заболевания. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ В СЕВЕРНОМ И ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНАХ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 
Кузнецова С.В. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра пропедевтики детских болезней 

Зав. кафедрой: доцент В.А. Беляков 
Научный руководитель: доцент И.В. Попова  

 
Целью исследования являлось изучение распространенности основных симптомов ал-

лергических болезней (АБ) по программе ISAAC у детей, проживающих в центральном и се-

верном регионах Европейской части России.  
Задачи: Оценить и сравнить распространенность основных симптомов бронхиальных 

астмы (БА), аллергического ринита (АР) и атопического дерматита (АД) по программе 

ISAAC у детей, проживающих в центральном и северном регионах Европейской части Рос-

сии.  
Материалы и методы. В качестве пилотных территорий выбраны гг. Архангельск и 

Киров. Проанкетировано 6126 детей в возрасте 10-11 и 13-14 лет, которые были разделены 

на две  группы: первая (3690 детей, из них:1813 мальчиков и 1877 девочек) включала   детей, 

проживающих в г. Архангельске. Вторая группа (2436 детей, из них:  1180 мальчиков и 1256 

девочек) включала школьников, проживающих в г. Кирове. 
Полученные результаты. При анализе анкет школьников с симптомами БА, диагно-

стированной когда-либо выявлено 16,15±0,6% детей первой группы.  Во второй группе этот 

показатель был в 1,4 раза выше (22,0±0,8%) (р<0,05). В течение года, предшествовавшего об-

следованию, признаки бронхиальной обструкции были отмечены у 5,58±0,4% детей первой 

группы. Результаты, полученные в ходе анкетирования детей второй группы (у 9,8±0,3%) 

(р<0,05) оказались в 1,7 раза выше показателей, зарегистрированных в первой группе. Часто-

та рецидивирования БА у детей не превышала 3 обострений в год: в первой группе –  у 

3,31±0,3%, во второй – у 7,1±0,6% респондентов, что в 2 раза выше (р<0,05).  ночные эпизо-

ды бронхиальной обструкции в 3 раза чаще регистрировались у детей первой группы 

(9,2±0,3%), чем у детей второй (2,9±0,2%) (р<0,05).  Кроме того, установлено, что в первой 

группе у 0,6±0,1% детей тяжелое затрудненное свистящее дыхание с ограничением речи до 

1-2 слов между вдохами возникало в 1,6 раза реже, чем у детей второй группы (1,0±0,1%). У 

детей первой группы (8,08±0,4%) в 1,5 раза реже (р<0,05), чем у детей второй группы 

(12,4±0,5%), возникала бронхообструкция при физической  нагрузке. До эпидемиологическо-

го обследования в учреждениях практического здравоохранения диагноз БА был выставлен у 

3,17±0,3% детей первой группы и 3,0±0,5% - второй.  
Наличие симптомов АР выявлено у 25,07±0,7% детей из первой группы и 28,6±0,7% - 

второй группы (р<0,05). Имеющееся заболевание  оказывало сильное влияние на повседнев-

ную жизнь у 8,13±0,4% детей первой группы и у 9,4±0,5% - второй. Диагнозы: поллиноз, се-

зонный ринит или сенная лихорадка до исследования был установлен у 2,3±0,2% детей пер-

вой и второй группах.  
При анализе группы детей с симптомами АД, диагностированного когда-либо, выяв-

лено 7,5±0,4% детей из первой группы и 6,9±0,4%  - второй. У детей первой и второй  групп 

«за последний год распространенная сыпь с зудом» регистрировалась 4,5±0,3% и 4,6±0,3% 

соответственно. На нарушение сна из-за зудящей сыпи указали 3,62±0,3% детей первой 

группы, что в 3 раза чаще по сравнению с детьми  второй  (1,1±0,2%) (р<0,05).  Среди выяв-

ленных детей с симптомами АД в первой группе  только у 5,77±0,4% был выставлен диагноз 

экземы, нейродермита, АД на приеме у врача при обращении в медицинские учреждения. Во 

второй группе таких детей было в 1,9 раза меньше (3,1±0,4%).  
Выводы. Результаты проведенного по программе ISAAC изучения распространенно-

сти основных симптомов аллергии у детей, проживающих в северном и центральном регио-

нах, свидетельствуют о значительной распространенности этих заболеваний среди детского 
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городского населения и являются вполне сопоставимыми с данными, полученными при про-

ведении исследований по данной программе  в других регионах России. Сравнительный ана-

лиз показал, что у детей, проживающих в г. Кирове основные симптомы БА и АР встречают-

ся несколько чаще, чем у жителей г. Архангельска. Напротив, симптомы АД чаще наблюда-

лись у детей, проживающих в г. Архангельске. 
 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У ЖЕНЩИН С ДИСБАЛАНСОМ 

БИОГЕННЫХ АМИНОВ В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ  
Кухарчик Ю.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, 
кафедра акушерства и гинекологии 

Зав. кафедрой: доцент Л.В. Гутикова 
Научный руководитель: доцент Л.В. Гутикова 

 
 
Невынашивание беременности (НБ) является одной из важнейших проблем современ-

ного акушерства и гинекологии. При этом частота этой патологии, несмотря на многочис-

ленные и эффективные методы диагностики и лечения, разработанные на протяжении не-

скольких лет, составляет 20% от всех желанных беременностей и не имеет тенденции к сни-

жению. 
За последние годы не прослеживается тенденция к снижению процента НБ, что, воз-

можно, связано с существованием множества различных факторов, обусловливающих разви-

тие данной патологии: генетических, иммунологических, эндокринных, инфекционных, 

тромбофилических и др. В клинической практике у 45 – 50% женщин установить истинную 

причину, из-за которой произошло самопроизвольное прерывание беременности, не удается. 

Эти пациентки составляют особую группу "необъяснимого" НБ.  
Несмотря на широкомасштабные исследования, направленные на изучение причин 

нарушения репродуктивной функции человека и разработку методов, восстанавливающих 

фертильность, единая система, включающая многообразие этиологических моментов, отсут-

ствует. Поэтому актуальным является поиск новых звеньев, раскрывающих патогенез НБ с 

позиций обменных нарушений. 
Целью исследования явилось изучение процессов агрегации тромбоцитов на фоне 

дисбаланса обмена триптофана и серотонина в плазме крови у женщин с невынашиванием 

беременности ранних сроков. 
Материалы и методы исследования. На основании информированного согласия было 

обследовано 90 пациенток. В контрольную группу вошли 30 женщин с физиологическим те-

чением беременности, состоящих на учете по беременности в женской консультации № 2 г. 

Гродно. Основную группу составили 60 пациенток, среди которых 30 беременных с призна-

ками угрозы самопроизвольного прерывания беременности и 30 пациенток с первым эпизо-

дом невынашивания бреременности (т.е. женщины, у которых впервые произошло прерыва-

ние беременности по типу неразвивающейся беременности, аборта в ходу, полного или не-

полного выкидыша), находящихся на стационарном лечении в гинекологическом отделении 

учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помо-

щи г. Гродно». Всем находящимся под наблюдением женщинам проводилось полное клини-

ко-лабораторное и инструментальное обследование. С использованием хроматографической 

системы Agilent 1200 определяли концентрации триптофана и серотонина в плазме крови. 

Оценку агрегационной способности тромбоцитов проводили с применением компьютеризи-

рованного анализатора агрегации тромбоцитов АР2110 научно-производственного центра 

«Солар» (Минск, Беларусь). В качестве индуктора агрегации использовали адреналин. 
Результаты исследования обработаны на персональном компьютере с использованием 

стандартных компьютерных программ. При проведении статистической обработки данных 

использовали однофакторный дисперсионный анализ с выявлением межгрупповых различий 
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по критерию Фишера. Различия между группами по частоте изучаемых показателей присут-

ствует при p< 0,05. 
Полученные результаты. Возраст обследуемых пациенток варьировал от 18 до 35 лет 

(средний возраст 26,5 5,6 года), 87,8% пациенток основной группы и 83,3% - контрольной 

группы относились к возрастной категории 21-34 года, что позволило считать беременных 

обеих групп сопоставимыми по возрастному составу. При ретроспективном анализе нами 

отмечено, что у пациенток с НБ чаще, чем в контрольной группе, встречались перенесенные 

инфекционные заболевания, частота которых в основной группе составила 55% и 26,7% – в 

контрольной группе. Частота встречаемости различной соматической патологии в группе с 

НБ была достоверно (p<0,05) выше, чем у здоровых беременных. 
При изучении исходов предыдущих беременностей отмечено, что в основной и кон-

трольной группах своевременными родами закончились 31,67% и 46,67% соответственно. У 

пациенток основной группы по сравнению с группой контроля обращает на себя внимание 

высокий процент привычного невынашивания и недонашивания беременности. Так, в основ-

ной группе 28,33% беременностей закончились самопроизвольным выкидышем в I тримест-

ре, неразвивающейся беременностью – 13,33%, преждевременными родами – 10,0%. В груп-

пе контроля преждевременные роды наблюдались лишь у 6,7% женщин, самопроизвольные 

выкидыши отмечены только у 6,7%, что касается неразвивающейся беременности, данное 

осложнение у пациенток не отмечалось. Все пациентки, участвовавшие в обследовании, до 

наступления данной беременности ранее наблюдались и лечились по поводу различных ги-

некологических заболеваний. Однако наличие хронических воспалительных заболеваний по-

ловых органов в основной группе было достоверно выше, чем в контрольной (р<0,05). 
Известно, что одним из факторов, приводящих к НБ, являются аутоиммунные нару-

шения. Основным тестом при выявлении этих нарушений является исследование гемоста-

зиограммы. По данным Сидельниковой В.М. для практической работы достаточно информа-

тивно исследование таких параметров как тромбоэластограмма, агрегация тромбоцитов и 

определение маркеров хронического ДВС [6]. В нашей работе проведено исследование агре-

гации тромбоцитов для оценки первичного звена гемостаза. Нами не выявлено достоверных 

изменений агрегационной способности тромбоцитов между группами сравнения. Так про-

цент агрегации в контрольной группе составил 52,0±11,5%, в основной группе – 
42,2±13,97%, что соответствовало нормальным значениям, составляющим для второй фазы 

менструального цикла, I и II триместров беременности при использовании в качестве индук-

тора адреналина – 45-75% [3]. Полученные данные позволили исключить наличие у обсле-

дуемых нами женщин аутоиммунные причины НБ. 
При исследовании обмена биогенных аминов, а именно серотонина и его предшест-

венника триптофана, нами выявлены достоверные различия между исследуемыми группами 

пациенток (р<0,05). Мы обнаружили, что при угрозе самопроизвольного выкидыша и при НБ 

отмечается снижение показателей метаболизма триптофана в плазме крови по сравнению с 

группой контроля. Вместе с этим, при сопоставлении изучаемых показателей с клинической 

картиной патологии мы выявили, что низкие концентрации триптофана и серотонина в плаз-

ме крови сопровождаются клиническими симптомами угрозы самопроизвольного прерыва-

ния беременности. Уровень триптофана и серотонина в контрольной группе составил 

0,051±0,001 нмоль/л и 1,461±0,080 нмоль/л соответственно. Концентрации изучаемых ве-

ществ у пациенток с первым эпизодом НБ в сравнении с женщинами контрольной группы 

были ниже в 1,1 раза для триптофана и в 2,2 раза для серотонина. Что касается пациенток, 

находящихся на стационарном лечении по поводу угрожающего самопроизвольного выки-

дыша то уровень триптофана и серотонина в плазме крови составил 0,043±0,002 нмоль/л и 

0,794±0,092 нмоль/л соответственно.  
Следовательно, снижение концентрации серотонина ниже 1,381 нмоль/л и триптофана 

ниже 0,050 нмоль/л, согласно результатам проведенных нами исследований, соотносится с 

клиническими проявлениями угрожающего или начавшегося самопроизвольного выкидыша 

и наличием прерывания беременности по типу неразвивающейся беременности, аборта в хо-

ду, неполного или полного выкидыша.  
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На основании проведенного исследования нами разработаны и впервые предложены 

новые диагностические критерии, основанные на определении концентраций триптофана и 

серотонина в плазме крови беременных, что дает возможность оптимизировать раннее выяв-

ление угрозы самопроизвольного прерывания беременности в I триместре. 
Выводы. При оценке течения беременности у женщин с НБ и установлением отсутст-

вия нарушений в системе гемостаза необходимо использовать диагностические тесты, осно-

ванные на определении уровней серотонина и триптофана в плазме крови, которые задолго 

до клинических проявлений угрозы самопроизвольного прерывания позволят своевременно 

сформировать группы риска, провести корригирующую терапию и предотвратить развитие 

угрозы прерывания беременности в I триместре. 
 

СОСТОЯНИЕ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПРИ ПНЕВМОНИИ,  

ОСЛОЖНЕННОЙ ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИМ ШОКОМ 
Лим М.В., Шавази М.Н., Гайбуллаев Ж.Ш., Каримова Г.М.,  

Бойтураев Ж.С., Карджавова Г.А. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

 кафедра неотложной педиатрии 
Зав. кафедрой: профессор Н.М. Шавази 

Научный руководитель: профессор Н.М. Шавази  
 
Актуальность. Инфекционно-токсический шок занимает ведущее место в структуре 

причин осложненного течения пневмоний у детей раннего возраста. Однако, не все аспекты 

состояния сердечно-сосудистой системы при данной патологии изучены. Наиболее 

перспективным методом изучения сердечной гемодинамики представляется 

эхокардиографическое исследование. 
Целью настоящего исследования явилось изучение клинических признаков и 

инструментальных показателей сердечно-сосудистой системы при пневмонии, осложненной 

декомпенсированной стадией инфекционно-токсического шока у детей раннего возраста. 
Материалы и методы исследования. Нами изучена группа, состоящая из 24 больных 

детей с пневмонией, осложненной декомпенсированной стадией инфекционно-токсическим 

шока. 
Для решения комплекса задач в перечень параметров специальных исследований, на-

ряду с клиническими и общепринятыми исследованиями,  были включены показатели, дос-

таточно объективно и полно характеризующие состояние сердечно-сосудистой системы по  
эхокардиографическому исследованию. При оценке систолической функции сердца исследо-

вали следующие эхокардиографические параметры: конечный систолический объем левого 

желудочка, конечный диастолический объем левого желудочка и ударный объем крови. 
Полученные результаты. Больные поступали в большинстве случаев в крайне тяжелом 

состоянии – 20 (83,3%) детей и в тяжелом – 4 (16,7%) пациента.  
Клинический симптомокомплекс декомпенсированной стадии инфекционно-

токсическим шока характеризовался сочетанием симптоматики острой циркуляторной не-

достаточности и характерных признаков генерализованного инфекционного процесса: нару-

шение сознания вплоть до глубокой комы, генерализованных судорог, гиперстезии, атонии 

всех групп мышц, глубокой дисфункции дыхательной и сердечно-сосудистой систем, отсут-

ствие периферического кровообращения, снижение артериального давления до 0/0 мм рт.ст., 

снижения ЦВД, олиго- и анурии, гипотермии.  
Анализ динамики ликвидации клинических симптомов пневмонического процесса у 

данной группы больных показал, что общее состояние  улучшалось в среднем на 10,3±0,7 

сутки, цианоз кожи и слизистых исчезал на 9,1±0,7, температура формализовывалась на 

7,5±0,6 сутки соответственно. Анализ физикальных изменений в легких, являющихся наибо-

лее демонстративными клиническими симптомами пневмонии показал, что если на фоне 
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традиционной терапии перкуторные изменения в легких нормализовались на 10,1±0,8, то ау-

скультативные на 10,6± 0,7 сутки. 
В наших наблюдениях купирование дыхательной недостаточности при традиционной 

терапии проявлялось на 8,3±0,7 сутки, сердечной - на 10,4±0,7, диспепсических явлений - на 

7,2±0,5 сутки. Наличие инфекционно-токсического шока у всех больных на фоне проводимо-

го комплекса традиционного лечения в конечном итоге проявилась длительностью пребыва-

ния больных в стационаре, составив при этом у больных  13,3±1,1 койко-дней.  
Анализ основных функциональных показателей сердечно-сосудистой системы у детей 

данной группы показал, что при развитии пневмонии, осложненной инфекционно-
токсическим шоком с декомпенсированной стадией среднее артериальное давление состав-

ляло - 30,2±2,5 мм.рт.ст., частота сердечных сокращений - 162,8±8,9 ударов в 1 мин и частота 

дыхания - 46,5±3,2 в 1 мин, что без сомнения является основными клиническими критериями 

как инфекционно-токсического шока, так  и стадии данного осложнения. 
Анализ эхокардиографических данных свидетельствует о том, что при данной патоло-

гии у больных с декомпенсированной стадией инфекционно-токсического шока конечно-
диастолический объем составлял 20,2±1,48 мл. Подобные показатели по нашему мнению 

свидетельствуют о выраженном сокращении периода изоволюмического расслабления лево-

го желудочка. 
Конечно-систолический объем снижен по сравнению с нормативными показателями и 

составяет 9,7±0,65мл, что объясняется во-первых резко сниженным конечно-диастолическим 

объемом левого желудочка, а во-вторых свидетельствует о значительном усилении гипокси-

ко-ишемических процессов в миокарде.  
Ударным объем составил 9,7±1,15мл. Значение конечного диастолического объема 

левого желудочка прямо пропорционально влияет на величину ударного объема, поэтому у 

исследуемой нами группы больных наряду со значительным снижением конечно-
диастолического объема отмечается также выраженное снижение ударного объема.  

Минутный объем был резко снижен и составил 1,68+0,22л, что объясняется значи-

тельно сниженным ударным объемом у больных пневмонией, осложненной декомпенсиро-

ванной стадией инфекционно-токсического шока. 
Выводы. Таким образом, проведенный анализ основных функциональных и инстру-

ментальных показателей сердечно-сосудистой системы показывает, что при развитии инфек-

ционно-токсического шока декомпенсированной стадии при пневмонии у детей раннего воз-

раста наблюдается достоверное снижение конечно-диастолического, ударного и минутного 

объемов, которые являются основными клиническими критериями как инфекционно-
токсического шока, так стадии данного осложнения. 

 
ВЛИЯНИЕ ИЛ-8 НА РАЗВИТИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ 

ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ 
Лупальцова О.С. 

Харьковский национальный медицинский университет  
МОЗ Украины, 

кафедра педиатрии №1 и неонатологии 
Зав. кафедрой: профессор А.С. Сенаторова 

Научный руководитель: профессор А.С. Сенаторова 
 

Введение. Одним из доступных и неинвазивных методов определения ранних марке-

ров хронического воспалительного бронхолегочного процесса является индукция мокроты с 

помощью серийного разведения натрия хлорида, который позволяет определять локальные 

медиаторы воспалительного бронхолегочного процесса, такие как интерлейкины.  
Цель. Целью исследования явилось усовершенствование ранней диагностики бронхо-

легочной патологии у детей на основании изучения показателей цитокинового профиля ин-

дуцированной мокроты. 
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Материалы и методы. Исследования проведены в пульмонологическом отделении 

КУОЗ «Областной детской клинической больницы» г. Харькова  (Главный врач - доцент 

Муратов Г.Р.), на базе кафедры педиатрии №1 и неонатологии Харьковского национального 

медицинского университета (Зав. кафедрой педиатрии №1 и неонатологии - д.мед.н., профе-

сор Сенаторова А.С.). Обследовано 88 детей с острой и хронической бронхолегочной пато-

логией. Из них 15 детей с хроническими бронхолегочными заболеваниями, осложненными 

пневмофиброзом: 6 (40±13,1%) мальчиков и 9 (60±13,1%) девочек.  Определение уровней 

интерлейкина-8 (ИЛ-8) в мокроте проводили методом твердофазного иммуноферментного 

анализа с помощью стандартного набора реагентов «ИЛ-8-ИФА-БЕСТ»  (Россия). 
Полученные результаты. В результате проведенного корреляционного анализа у бо-

льных с хронической бронхолегочной патологией осложненной пневмофиброзом получены 

достоверные умеренные и сильные корреляционные связи между уровнями ИЛ-8 в мокроте и 

иммунологическими показателями крови, указывающие на прямую или опосредованную  

роль этого цитокина в активации всех звеньев иммунной реактивности. Что демонстрируют 

корреляционные коэффициенты между уровнями ИЛ-8 в мокроте и абсолютным колическт-

вом лейкоцитов в крови (r =0,831, p 0˂,05), лимфоцитов (r =0,624, p 0˂,05),  абсолютным ко-

личеством лимфоцитов CD3 (r =0,781, p 0˂,05;   rа =0,942, p 0˂,05),  относительным содержа-

нием CD3 (r =0,614, p 0˂,05), CD 22 (r = 0,831, p 0˂,05), CD4 (r =0,624, p 0˂,05), CD8 (r 
=0,614, p 0˂,05), CD4/CD8 (r =0,781, p 0˂,05; ), CD16 (r =0,831, p 0˂,05), уровнями IgG (r 
=0,624, p 0˂,05 ),  IgM (r =0,614, p 0˂,05), процентом фагоцитирующих нейтрофилов (r 
=0,781, p 0˂,05), уровнем фагоцитарного числа (r =0,831, p 0˂,05;  rб =0,683, p 0˂,05), ком-

племента СН50 (r =0,624, p 0˂,05) в крови. Для построения функциональной зависимости 

между концентрациями ИЛ-8 в мокроте и иммунологическими показателями крови исполь-

зовали процедуру множественного регрессионного анализа (R=0,796; R2=0,694; F=7,803; 
p<0,007). Высокий уровень коэффициента множественной регрессии (R=0,796) подтверждает 

наличие статистически достоверной связи между уровнем ИЛ-8 в мокроте и абсолютным ко-

личеством лейкоцитов, относительным содержанием лимфоцитов СD3, СD16, уровнем НСТ-
теста в крови.   

Выводы. Установленные изменения отображают механизмы функционирования ИЛ-8 
в регуляции данных иммунных механизмов, при дисбалансе которых возможна активация 

цитотоксических механизмов воспалительного процесса и формирование необратимых мор-

фологических изменений. 
 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 
У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Мартынова Е.С. 
Кировская государственная медицинская академия, 

Кафедра патологической анатомии 
Зав. кафедрой:  доцент Е.В. Новичков  

Научный руководитель: доцент Д.Е. Мильчаков 
 

 Цель. Пороки развития представляют собой стойкие морфологические изменения ор-

гана или организма в целом, выходящие за пределы вариаций нормы и возникающие внутри-

утробно в результате нарушения развития зародыша либо плода, иногда - после рождения 

ребенка вследствие нарушения дальнейшего формирования органов. Целью работы являлось 

определение распространенности врожденных пороков развития у детей по данным Киров-

ской области. 
Задачи. Провести теоретический анализ литературы и дополнительных материалов по 

теме исследования. 
Материалы и методы. В качестве материалов для исследования были использованы 

данные отчета Центра информационной поддержки Федерального генетического регистра 

МНИИПиДХ, а также данные ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ». 
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Результаты. Анализ многочисленных литературных источников свидетельствует об 

увеличении в последние десятилетия частоты врожденных пороков развития (ВПР). Так, по 

данным отчета Центра информационной поддержки Федерального генетического регистра 

МНИИПиДХ, в 2000 году из 12454 новорожденных в Кировской области 179 родились с 

врожденными патологиями, т.е. частота встречаемости ВПР составила 1,44% (из них наибо-

лее распространенными являются гипоспадия – 0,11%, тотальная расщелина губы – 0.7%, 
спинномозговая грыжа – 0.7%, расщелина неба – 0,06%). Из материалов ФГУ «ЦНИИОИЗ 

Минздравсоцразвития РФ» было выявлено, что в 2007 году частота ВПР составляла 5,86%, а 

в 2008 году – 7.11%. На сегодняшний день, по данным службы материнства и детства Киров-

ской области, врожденные аномалии наблюдаются у 21,1% новорожденных. 
Анализируя полученные данные, можно отметить стабильный рост ВПР, которые яв-

ляются одной из основных причин детской инвалидности. 
Выводы. Видимо, во избежание в дальнейшем роста врожденных патологий, должна 

быть выработана определенная эффективная программа, которая позволила бы выявлять на 

основе комплексного обследования пороки развития на более ранних сроках беременности. 

Это, в свою очередь, позволило бы не допустить рождение неполноценных детей. У лиц, 

имевших подобные нарушения, беременность должна планироваться после консультации 

генетика. 
 

СОСТОЯНИЕ ЗУБЦА Р ПРИ ДЕФЕКТЕ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 
Махаммадиев Б.А.,  Раббимова Д.Т. 

Самаркандский медицинский институт,  
кафедра педиатрии №2, неонатологии и пропедевтики  

детских болезней 
Зав. курсом: доцент Д.Т. Раббимова 

Научный руководитель: доцент Д.Т. Раббимова 
 

Актуальность. Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) - встречается наибо-

лее часто и по данным различных авторов колеблется от 11 до 48% (Парийская Т.В., Гика-

вый В.И.,1989; Бураковский В.И. и др., 1996; Банкл Г., 1980; GrahamT.P. и др. 1995), причѐм 

как в изолированном виде, так и в составе многих других пороков сердца. По данным Му-

тафьян О.А. (1986) и Мутафьян О.А. и соавт. (2000) среди ВПС частота данного порока 

варьирует от 27,7 до 42%. Одинаково часто встречается как у мальчиков (48-53%), так и у 

девочек(47-52%). 
У детей первого года жизни при врожденных пороках сердца с лево-правым шунтом 

развивается гиперволемическая легочная гипертензия (Горбачевский С.В. и др. 2006). В за-

падной литературе такая JIГ называется гиперкинетической, т.к. обусловлена усилением ле-

гочного кровотока (Soura-CostaD.C. 2005). Анализ состояния зубца Р ЭКГ дает возможность 

судить о степени перегрузки предсердий. 
Целью нашего исследования явилось изучение состояния зубца Р в зависимости от 

размеров дефекта в стандартных и однополюсных грудных отведениях ЭКГ при дефекте 

межжелудочковой перегородки. 
Материалы и методы: Нами проведен анализ состояния зубца Р на ЭКГ у 20 больных 

с ДМЖП, госпитализированных в кардиологическое отделение Самаркандского областного 

многопрофильного детского медицинского центра. При анализе электрокардиограммы  оце-

нивали  высоту зубца Р над изоэлектрической линией, его форму, ширину, амплитуду. 
Размеры дефекта при ДМЖП на допплерографии колебались в пределах от 6 до 26 мм 

и разделялись на малые и средние (3-9мм) – 12 (60%) больных и большие (10 мм и более) – 8 
(40%)больных. 

Результаты и обсуждение: Продолжительность зубца Р при малых и средних размерах 

дефекта при ДМЖП составляла в среднем 0,0746±0,0027 сек., а при больших дефектах – 
0,078±0,005сек. Амплитуда колебалась от 1,2±0,096 мм при больших дефектах до 098±0,098 

мм при малых и средних. Во всех случаях зубец Р находился над изолинией. Из 12 больных 
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со средними и малыми размерами дефекта у 9 (75%) больных сохранялась нормальная форма 

зубца Р, в 2-х (16,7%) случаях наблюдалась двухфазная, а в одном (8,3%) случае зазубренная 

форма. Наиболее часто в группе больных с большим дефектом наблюдалось изменение фор-

мы зубца Р (двухфазный – у 3 (37,5%) больных, зазубренный – у 2 (25%) больных, двугор-

бый – у 1 (12,5%)больного) и лишь у 2-х (25%) больных сохранялась нормальная форма. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при дефектах межжелудочковой пе-

регородки  малых и средних размеров изменения зубца Р встречаются в 25% случаев, а при 

больших размерах в 75% случаев. При дефектах больших размеров по мере нарастания ле-

гочной гипертензии отмечаются признаки перегрузки правых отделов сердца в виде удлине-

ния продолжительности, повышения амплитуды, изменения формы зубца Р во II стандарт-

ном и V2 отведении. 
 

К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЯ КРИПТОРХИЗМА У ДЕТЕЙ 
Махматов Ф.Н., Мустафокулов И.М., Атаханов М.М., Темиров Ф.Т. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра детской хирургии 

Зав. кафедрой: доцент Ш.А. Юсупов 
Научный руководитель: доцент Ш.А. Юсупов 

 
Крипторхизм является одним из часто встречающихся заболеваний в детской уроло-

гической практике. По данным ряда авторов среди детей дошкольного и школьного возраста 

частота данной патологии составляет от 0,1% до 11%. Крипторхизм в большинстве случаев 

приводит к нарушению гормональной функции яичек и процесса сперматогенеза, тем самым 

ставя под угрозу репродуктивное здоровье пациента.  
Нами были изучены частота встречаемости различных форм крипторхизма по мате-

риалам отделения урологии Самаркандского филиала детской хирургии РСНПМЦП с 1990 

по 2000 годы. Общее количество пролеченных за указанный период больных с крипторхиз-

мом составило было пролечено 820 детей в возрасте от 2-х до 15 лет. Пациентов в возрасте 2-
4 лет было 133 (16,2%), 5-8 лет – 286 (34,9%), 9-11 лет – 275 (33,5%), 12-15лет – 126 (15,4%). 
Комплекс обследования пациентов включал обзор мошонки с оценкой степени его развития, 

размера яичек, ультрасоногафия мошонки, паховых областей и брюшной полости, общела-

бораторные исследования, при необходимости проводилась консультация эндокринолога.   
У 668 (81,5%) больных наблюдался односторонний крипторхизм. Крипторхизм справа 

наблюдался у 330 (40,2%), левосторонний – у 338 (41,2%). Из них паховая ретенция отмеча-

лась в 627 (76,5%) случаях. Односторонняя абдоминальная ретенция диагностирована у 41 

(5%) ребенка. Двусторонний крипторхизм диагностирован у 152 (18,5%) детей. Двусторон-

няя абдоминальная ретенция наблюдалась у 8 (1%), сочетание паховой ретенции с одной 

стороны и абдоминальной с другой отмечено у 7 (0,9%) пациентов. У 17 (2,1%) пролеченных 

больных отмечена гипоплазия яичка, у 4 (0,5%) детей аплазия яичка. Основным методом хи-

рургической коррекции явилась методика орхидопексии Петривальского-Шумахера, которая 

выполнена 809 (98,7%) больным, в 11 (1,3%) случаях была произведена орхидопексия чрез-

мошоночным доступом.  
  Таким образом, крипторхизм у детей наиболее частая патология полового развития с 

высоким риском нарушения фертильности пациента в будущем. По нашим данным преобла-

дает односторонний крипторхизм с практически одинаковым соотношением правосторонне-

го и левостороннего. Частота встречаемости двустороннего крипторхизма составляет 18,5%, 

примерно у 3% больных выявлены отклонения в развитии яичка в виде гипо - и аплазии. Ле-

чение детей с данной патологией должна строиться на принципах интеграции специалистов 

детских хирургов, педиатров, эндокринологов, генетиков в условиях специализированного 

детского хирургического центра. Необходимым является проведение мероприятий санитар-

но-просветительского характера по  ранней диагностики и ранней хирургической коррекции 

крипторхизма, а также диспансеризации и катамнестического обследования с целью прогно-

за фертильности.   
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ  
Могильницкая О.Э. 

Гродненский государственный медицинский университет, 
кафедра акушерства и гинекологии 

Зав. кафедрой: профессор Л.В. Гутикова 
Научный руководитель: доцент Т.Ю. Егорова 

 
Актуальность проблемы. Одна из наиболее беспокоящих общество статистик в совре-

менном мире - это увеличение числа беременных среди подростков. Все больше девочек ста-

новятся беременными ещѐ в годы обучения в средней школе, когда они совсем ещѐ молодые 

и неопытные.  В большинстве стран мира за последние десятилетия наблюдается увеличение 

рождаемости у женщин в возрасте от 14 до 19 лет (Уварова Е.В., 2003).Беременность у под-

ростков - проблема не только медицинская, психологическая, социальная, юридическая.  
Целью нашего исследования  явилось  получение данных об уровне просвещенности  

подростков в области контрацепции и  получения оценки аборта как социального явления.                                                    
Материалы и методы. По данным подросткового кабинета врача - акушера - гинеколо-

га женской консультации №5 Ленинского района г. Гродно за 2013 год зарегистрировано 29 

беременностей среди подростков (9,5%),6 абортов(20,7%)и  2 прерывания  беременности  в 

сроке до 22 недель беременности. Следует отметить, что  у большинства беременность на-

ступила в течение года после начала половой жизни. Условия жизни в современном общест-

ве приводят к раннему взрослению детей. Свободный доступ к любой информации провоци-

рует интерес подростков к интимным отношениям. В связи с чем,  нами было принято реше-

ние провести анкетирование об уровне  просвещенности  подростков в области контрацеп-

ции и  получения оценки аборта как социального явления   среди подростков. В анкетирова-

нии приняли участие 96 человек. Возраст респондентов  15 лет-6  респондента, 16 лет – 31 
респондент, 17 лет  - 54респондента, 5 респондентов свой возраст в анкете не указали. Анке-

тируемым было предложено на условиях конфиденциальности и анонимности ответить на 10 

вопросов. Выводы. Всем респондентам известно о существовании методов и средств кон-

трацепции. Однако  необходимо отметить, что девушки 15-16 лет недостаточно  просвещены 

и информированы о таких методах контрацепции как календарный метод, барьерные кон-

трацептивы для женщин, внутриматочные контрацептивы и химические средства контрацеп-

ции. Только 5% респондентов знают о фармакологической контрацепции. Из этого следует, 

что просвещение детей и подростков о средствах контрацепции, как профилактике искусст-

венного прерывания беременности проводиться неэффективно. С 28% респондентов  беседы 

по вопросам контрацепции не проводились. В 82% опрошенных респондентов считают, что 

необходимо проводить просветительские беседы по использованию контрацепции, расска-

зывать о половой жизни не только родителям, но и педагогам и медицинским работникам в 

образовательных учреждениях  с детьми и подростками  12 - 15 лет.  68%  опрошенных счи-

тают,  что о сексуальной жизни и контрацепции следует начинать говорить в возрасте 13 - 15 
лет.  31%  респондентов пользуется контрацепцией в виде барьерного метода,  у  29% такая 

необходимость отсутствует  в виду отсутствия половой жизни и треть респондентов контра-

цепцию не используют.  В 16% респонденты не имеют точного представления об искусст-

венном прерывании беременности и 7% считают аборт методом контрацепции. При анализе  

просвещенности о контрацепции  среди девочек-подростков сельской местности и город-

ских, оказалось, что у 32% опрошенных подростков  сельской местности  нет точного пред-

ставления, адекватной, сформировавшейся оценки  искусственному прерыванию беременно-

сти. 
Таким образом, проведенное исследование  показало, что необходимо больше внима-

ния уделять 1. проведению санитарно-просветительских работ по искусственному прерыва-

нию беременности и контрацепции среди подростков  в общеобразовательных  учреждениях, 

пропагандировать  ценность семьи и брака. 2. организации работы по профилактике раннего 
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начала половой жизни. Внедрение образовательных программ по половому воспитанию 

школьников. 3. раннему активному выявление юных пациенток, начавших половую жизнь и 

обучение их индивидуальным средствам контрацепции.   
 

CLINICORADIOLOGICAL PICTURE OF CHILDREN’S SEPTIC PNEUMONIA 
Muminov A.A., Sharipov S.I., Mallaev S.S.  

Samarkand State Medical Institute 
Chair of Anesthesiology and Critical Care Medicine 

Head. Chair: Assoc. M.M. Matlubov. 
Supervisor: Sharipov I.L.  

 
          Septic pneumonia is often "silent", not diagnosed by clinicians as  Physical data  in lings can 
be easily distinguished from a mere pneumonia as theyare not very bright, strong that makes X-ray 
method leading in their recognition. 
Clinical manifestations of children’s sepsisare  not very bright and strong,  as the pathogenesis of 
septic pneumonia is complicated (portal of  infection both can be vasculature system of lungs and 
bronchial tree with predominantly endogenous infection). Therefore, septic pneumonia, often "si-
lent",  is not diagnosed clinically, that  makes X-ray method leading in its diagnosis. 

On the basis of observations (2010-2013 years) of 28 patients aged 4 years and older, we 
systematized clinical and radiological picture of septic pneumonia. The basis of sepsis were post-
operative septic complications (10%), suppurative processes of the soft tissues of face and body 
(8%) and also bones (82%). All the sick children were carried out X-rays of the lungs in dynamics. 
The main radiological findings in our study were - discoid atelectasis, high standing of the dome of 
the diaphragm, dilatation of right heart sections intensification of  basal pattern. Interstitial changes 
more often (n = 16) were accompanied by a rapid defeat of the pulmonary parenchyma. In the early 
stages of sepsis in the turbulent flow on X-ray detected pulmonary edema, flushing, focal and infil-
trative changes  were detected mainly in the cortical parts of the lungs. Foci were of non-
homogeneous nature from 0.5 to 1.0 cm, and also they were against the background of pronounced 
increase of pulmonary drawing. In 8 cases the foci were large focal infiltrates with indistinct out-
lines in size from 4 to 5 cm. at  the same time  a common symptom of "snow storm" no "track" to 
the root of the lung. Was met with the progression of the process decay and 10, abscess formation 
of these infiltrates.   

Were often observed 2 patients rad Lobito, which, unlike bronchogenic Lobito remains 
moderate with focal changes in other parts of the lung.15 patients (57%) had metastasis wth the ne-
crotic and bullous lung destruction. This version of the pulmonary lesions was typical for staphylo-
coccal sepsis during osteomyelitis in radiographs in two thirds of cases  bilateral asymmetrically 
arranged multiple (5 or more) thin-walled abscesses with the level of liquid in them in combination 
with air ringed shadows of a similar magnitude with the diameter of these cavities to 4 cm werede-
tected in the lings. The dynamics of the X-ray picture of the emergence of new foci of infiltration, 
small cavities merge to form large cavities the size of 6-8 cm  is characteristic. Single lung ab-
scesses were observed in 2 patients. Bullous lung destruction was determined in the form of 
rounded or oval thin-walled cavities in the background of unchanged pulmonary drawing. 

In the protracted course of sepsis  4 patients had bronchopneumonia aspiration atelektati-
cheski-genesis. 3 patients had pleural complications - pneumoempyema, often bilateral. 

Thus, changes in the lungs during sepsis with children  are various and reflect the profound 
disturbances of vascular and bronchial structures with the addition of necrosis of the parenchyma 
and the outcome in suppuration. 

 
КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НОВОРОЖДЕННЫХ,  

РОДИВШИХСЯ ОТ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ОЖИРЕНИЕМ 
Оразбаева М.М., Баймаханова Ж.С.,Кадырбеккызы А.К., Умиркулова Г.Ж., 

Есмуратова М., Аскандирова А., Уалиева С.Т. 
Казахский национальный медицинский университет им. Асфендиярова, 
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кафедра скорой и неотложной медицинской помощи 
кафедра акушерства и гинекологии 

Зав. кафедрой: профессор К.М.Турланов 
Научные руководители: профессор А.Т. Мусаев,  

доцент Ш.М. Садуакасова  
Целью исследования явилось изучить клинические особенностиноворожденных детей 

родившихся от женщин страдающих ожирением. 
Обьем и метод исследования:Под нашим наблюдением находились 84 новорожден-

ных, родившихся от матери с ожирением и контрольной группы. Все новорожденные  были 

разделены на 4 группы. Первую группу составили 22 ребенка родившихся  от здоровых 

женщинне имевших избыточной массы тела. Во вторую группу вошел 21 ребенок родивший 

от женщин  с ожирением  I ст. в третью группу вошли 20 новорожденных  от женщин с ожи-

рением  II ст. и в четвертую группу вошел 21 новорожденный от женщин с ожирением  III 
ст.Анализ анамнестических данных клинических проявлений течение адаптационного 

периода в новорожденных результатов  лабораторных и специальных обследований, был 

проведен дифференцированно по группам. При этом I группу составили 22 новорожденных 

ребенка, рожденные от матерей беременность и роды у которых протекали по 

физиологическому типу. В анамнезе у беременных отсутствовали соматические заболевания. 

Во вторую группу вошли 21 новорожденный ребенок родившихся от беременных с 

ожирением I степени, протекавших физиологически (17) или с патологическими 

проявлениями ( 4 ) токсикозы первой и второй половины беременности. В 3 группе входили 

новорожденные дети (20) родившиеся от матерей с ожирением II  степени, причем у (12) 
были отмечены физиологические роды и у   8 патологические, токсикозIи II ой половины 

беременности имел место у 5  беременных. В Iу группу которые вошли 21 новорожденных, 

родившихся  от патологических родов (17). 
Результаты и обсуждения.Исследование показали что наибольшее  число 

физиологических родов отмечалось в первой группе беременных, возраст которых был 18-30 
лет. АII-III иI у группе  отмечались патологические роды в возрасте до 35 и более лет II-6,III-
7,IУ-7. 

Дальнейшие исследования показали, что у беременых II ,III и I у группы очень часто 

наблюдались патологические роды преждевременное отхождение вод ( во 2 группе  - у 3 
(0,I0 ), в 3-у 6 (0,33), в 4-у 7 (0,33). Синдром  ‖ обвития пуповины ‖ отмечен в I группе –уI 
(0.04), 2-у 2 (0,09), в 3-4 у 5 (0-25) женщин. Частичная отслойка нормально расположенной 

плаценты наблюдалась в Iгруппе у 2 (0,08), во 2- у  4 (0.18), в 3-у 6 (0.30)и в 4- у 5 (0,25) 
рожениц. 

 Все новорожденные IиII группы родились через естественные родовые пути. Дети I 
группы родились в удовлетворительном состояний и оценены по шкале Апгар от 8 до10  
баллов.Во II группе дети родились в основном в удовлетворительном состоянии с оценкой 

по шкале Апгар от  8-9 баллов, состояние 4 (0,18) новорожденныхоценено по шкале Апгар от 

7 до 8 баллов. 
В III группе  физиологические роды отмечены у 8(0,40) беременных с оценкой со-

стояния новорожденных по шкале Апгар 8-10 баллов, а у новорожденных 12 (0,60), 6-8 
баллов из них у 10 (0,50) новорожденных от  7-8 баллови у 5(0-25) соответственно по шкале 

Апгар от 6 до 7 баллов. В IIIгруппе  3 ребенка родились с помощью операции кесерева 

сечения, их состояние оценено по шкале Апгар в6-7 баллов.  
 В I у группе физиологические имели место у 7(0,33), патологические у  14 (0,65), в 

том числе через операцию к есарева сечение родились 5 новорожденных (0,23 ), у18 
новорожденных от физических родов по шкале Апгар составили от  8-10 баллов, а у 14 
патологических родов от 5-6 баллов до  6-8 баллов,причем оценка 5-6 баллов отмечена в 

данной группе у  9 новорожденных , а у  5- 6-8 баллов. 
Ранние прикладывания к груди имели место у 16 (0,72)  новорожденных первой 

группы, из них у 3 (0,13) через 4 часа, у 12 (0,09)  через 6  часов и у I (0,04) через  8 часов 

после родов. 
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Во второй группе новорожденных к раннему прикладыванию к груди допущены 10 
(0,47),  из них через 4  часа после рождения3(0,14)  через 6  часов 3 (0,14)   и через 8 и 12 
часов соответственно3 (0,14) и 2 (0.093)ребенка.В третьей и четвертой группах к раннему 

прикладыванию к груди допущены соответственно 3 (0,15) и 2 (0,09)новорожденных,  через 
6  часов  2 (0,09) и 3 (0,15), через 8 часов I (0,05) и 2 (0,09), через 12 часов 6 (0,30) и 4 (0,21) 
позднее, чем через 24 часа 8(0,40)  и 9 (0,42) детей. Более позднее прикладывание к груди 

новорожденных, особенно третьей и четвертой группы,связано с наличем у них различных 

пограничных физиологических состояний,таких как транзиторная мычечная гипотония, 

дисциркуляторные изменения в системе гемодинамики. 
Следует отметить выраженное непостоянство дыхательных циклов у детей, родив-

шихся от матерей с ожирением II- IIIст. У 15 новорожденных III-IYгруппы в первые 12-26 ч 

жизни наблюдалось пенистое отделяемое на губах при дыхании и некоторое напряжение 

частоты дыхания. 
При изучении морфосоматического статуса новорожденных обращалось внимание на 

наличие стигм дисэмбриогенеза. Лишь у новорожденных I-II группы отмечены стигмы, а 

также привеска в области козелка ушей, низкое расположение ушных раковин и умеренные 

размеры гемангиомы. У новорожденных III-IYгруппы отмечалось более дисэмбриогенез; ко-

роткиеуздочки (0,08) и (0,10), низкое расположение ушных раковин (0,04 и 0,06), криптор-

хизм (0,12 и 0,10),гемангиомы (0,21 и 0,04). В I группе сфера спонтанной двигательной ак-

тивности отмечена незначительной индукцией у 12 новорожденных, в П – у 8, а в III-
IYгруппах соответственно 6 и 6. Снижение спонтанной активности двигательной сферы в 

Iгруппе отмечено у 2, во II группе у 8, а в III-IY группа у 12-14. Такая динамика свидетельст-

вует о напряженности адаптивных реакций центральной нервной системы новорожденных 
зависящей от степени ожирения их матерей. 

Первые трое суток жизни у наблюдаемых новорожденных имело место физиологиче-

ский катар кожи и элементы эритемы. Поэтому трактовка дермографизма кожи у новорож-

денных детей не всегда обьективна, хотя в III-IY группах имел место белый дермографизм. 

На 6-7 сутки в I и II группах белый дермографизм проявился быстро, но было менее стойким 

на 1-3 сутки жизни. В 6-7 сутки жизни красный демографизм у новорожденных проявился 

быстро, но было менее стойким на 2-4 сутки жизни детей. Все новорожденные I-II групп ро-

дились с умеренными, а III-IYгруппы более выраженным цианозом. При этом в Iи II группах 

он купировался в течении первых минут жизни, а в III-IY–более позднее время (в основном 

на 3-6 сутки жизни). При этом состояние новорожденныхIи IIгруппы расценивали как удов-

летворительное, а IIIи IY группы как средне тяжелое и тяжелое, что требовало применение 

противогипоксических мероприятий ( введение в полученную вену кокарбоксилазы, аскор-

биновой кислоты и 10% глюкозы). 
Заключение.     Таким образом, у новорожденных от матерей, страдающих ожирени-

ем, имеет место тенденция к снижению репаративныхпроцессов. Проведенные наблюдения 

убедительно свидетельствуют, что даже ожирение II-IIIст. Беременных влияет на адаптаци-

онные механизмы новорожденных, которые имеют некоторые отличительные признаки ста-

новления раннего неонатального периода на уровне различных органов и систем. Все выше-

изложенное позволяет отнести новорожденных от матерей, страдающих ожирением к группе 

риска по развитию дисадаптивных проявлений в организме. Полиморфизм клинических про-

явлений в раннем периоде адаптации требует дальнейшего изучения для выработки обосно-

ванных рекомендаций по диагностике дисадаптивных состояний у детей.  
 

ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ЛЕЙКОЗОМ 
Острополец А.С. 

Харьковский национальный медицинский университет, 
кафедра педиатрии № 2 

Зав. кафедрой:  профессор Ю.В. Одинец  
Научный руководитель: доцент И.Н. Поддубная 
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Актуальность. В Украине острые лейкозы (ОЛ) у детей до сих пор остаются одними 

из самых тяжелых и неблагоприятных заболеваний. Одной из проблем, связанных с ОЛ, яв-

ляются осложнения высокодозной полихимотерапии (ПХТ), в частности, поражения гепато-

билиарной системы.  
Цель. Исследовать функциональное состояние печени у детей, больных ОЛ. 
Материалы и методы. 75 детям гематологического отделения ГКДБ № 16 г. Харькова 

в возрасте от 1 месяца до 18 лет, больным лейкозом, диагноз которого устанавливали по об-

щепринятым критериям, был проведен тщательный опрос и осмотр. При этом  30 детей по-

лучали терапию индукции ремиссии, 35 – консолидации, а 8 – поддерживающую. На всех 

этапах проводилось ультразвуковое исследование печени и  анализы крови на печеночные 

пробы. 
Результаты. Варианты лейкоза представлены лимфобластным (61 больной – 81,3%), 

24 из них (39,3%)- Т-клеточный, и миелобластным (14 детей – 18,7 %).  
Еще до начала лечения у всех детей печень была увеличена, гиперэхогенность струк-

туры отмечалась у 94,4 % детей. Повышение ЛДГ  и соотношения ЛДГ5/ЛДГ4 наблюдалось 

у всех детей (374,48±148,3 Ед/л) и коррелировало со степенью тяжести, хотя АЛТ, ЩФ, ти-

моловая проба и общий билирубин оставались в норме. 
При проведении ПХТ на 5% снизилось количество детей с гепатомегалией, у 8% де-

тей нормализовалась ее структура. Уровень общей ЛДГ достоверно повышался (457,84±93,9 

ЕД/л), ЛДГ4 и ЛДГ5 повышались в 1,5 и 1,3 раза соответственно. После окончания полного 

курса ПХТ при наличии ремиссии в течение 2,5-4 лет уровень ЛДГ и ее изоформ снизился. 

Тем не менее, печень оставалась увеличенной у 60,9±10,3% детей.  
Выводы. Функциональные  изменения печени, в т.ч. повышение ЛДГ4 и ЛДГ5, отме-

чаются у всех детей с ОЛ еще до начала лечения, что обусловлено опухолевой инфильтраци-

ей паренхиматозных органов. На фоне ПХТ они ухудшаются в 1,5-1,7 раза и сохраняются у 

30-32  % детей после окончания полного курса. Подобные изменения могут служить крите-

рием тяжести заболевания. Через 2,5-4 года стойкой ремиссии изменения печени сохраняют-

ся у 56,5±10,5 % детей и имеют положительную динамику с течением времени.  
 

МЕНЕДЖМЕНТ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 

Павловская М.А. 
Гродненский государственный медицинский университет, 

кафедра акушерства и гинекологии 
Зав. кафедрой: доцент Л.В. Гутикова 

Научный руководитель: доцент Л.В. Гутикова 
 
Актуальность проблемы гиперпластических процессов эндометрия у больных репро-

дуктивного возраста имеет огромное значения как с позиций восстановления и сохранения 

репродуктивной функции, так и профилактики онкопатологии. Ввиду онконастороженности 

рецидивирование гиперплазии эндометрия зачастую является решающим фактором в выборе 

органоуносящих операций, лишая пациенток возможности реализации репродуктивной 

функции. Вместе с тем, имеющиеся на сегодняшний день имеющиеся консервативные мето-

ды лечения гиперпластических процессов эндометрия недостаточно эффективны, о чем сви-

детельствует высокий процент рецидивов. Поэтому в современных условиях при определе-

нии тактики ведения пациенток с гиперпластическими  процессами эндометрия ведущую 

роль играют профилактика,    ранняя   диагностика,    адекватное    поэтапное    лечение с по-

следующим восстановлением менструальной и детородной функций.  
Цель исследования:  разработка адекватной и рациональной тактики ведения женщин 

с гиперплазией эндометрия в репродуктивном возрасте. 
Материал и методы исследования. На основании информированного согласия обсле-

довано 97 женщин с гиперплазией эндометрия в возрасте от 19 до 40 лет в рамках открытого 
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когортного проспективного сравнительного контролируемого исследования: пациентки с ги-

перплазией эндометрия без атипии (n=63) составили основную группу, женщины без гипер-

плазии эндометрия (n=34) – контрольную. Исследование рецепторного аппарата эндометрия 

включало оценку экспрессии α-эстрогеновых, прогестероновых рецепторов, маркера проли-

ферации Кi-67 в эпителии желез и клетках стромы эндометрия. Использовались монокло-

нальные антитела к α-эстрогеновым (клон SP1, разведение 1:200), прогестероновым рецепто-

рам (клон YR85, разведение 1:350), Ki-67 (клон MIB-1). Применяли стрептавидин-
биотиновую систему детекции КР-500. 

Результаты исследования и обсуждение: Согласно полученным нами данным, женщи-

ны с гиперплазией эндометрия в репродуктивном возрасте имеют высокую частоту аномаль-

ных маточных кровотечений (72,2%) и рецидивирующий характер течения (24,2%). При этом 

среди больных с рецидивирующей гиперплазией эндометрия достоверно чаще наблюдается 

повышение индекса массы тела, количество лечебно-диагностических выскабливаний, слу-

чаев аномальных маточных кровотечений в сравнении с нерецидивирующей гиперплазией 

эндометрия, а также снижение индекса прогестероновых рецепторов (p<0,05).  
Согласно результатам нашего исследования выявлено, что состояние рецепторов по-

ловых стероидов при гиперплазии эндометрия характеризуется снижением экспрессии как 

эстрогеновых рецепторов при простой, так и эстрогеновых и прогестероновых – при слож-

ной гиперплазии и уменьшением их соотношения в сочетании с отсутствием изменений про-

лиферативного потенциала в железах и строме эндометрия в сравнении с контролем (р<0,05). 

При этом соотношение эсрогеновых/прогестероновых рецепторов снижалось относительно 

группы контроля (1,0) до 0,5 в железах и 0,4 в строме при впервые возникшей; 0,7 и 0,75 в 

железах и строме при рецидивирующей гиперплазии. 
В соответствии с вышеизложенным, по нашему мнению, критериями дифференциро-

ванного подхода к гормонотерапии и выбора органосохраняющего лечения может являться 

состояние иммуногистохимического индекса рецепторов половых стероидов (низкий, сред-

ний, высокий) и характер их распределения в эпителии желез эндометрия, что, на наш 

взгляд, необходимо учитывать во избежание резистентности к терапии. При этом показания-

ми для иммуногистохимического исследования рецепторного аппарата эндометрия при ги-

перплазии являются: рецидивирующий характер течения; группа риска по рецидивированию 

(индекс массы тела более 25 кг/м
2
, неоднократные аномальные маточные кровотечения и 

внутриматочные инструментальные вмешательства); сочетанные гиперплазии матки; нереа-

лизованная репродуктивная функция.  
Лечение пациенток с простой гиперплазией эндометрия с использованием гестагенов 

либо комбинированных оральных контрацептивов мы рекомендуем при наличии высокого 

индекса прогестероновых рецепторов и правильного их распределения, при рецидивирую-

щей простой гиперплазии в сочетании с высоким индексом прогестероновых рецепторов. По 

нашему мнению, лечение больных с гиперплазией эндометрия агонистами гонадотропин-
рилизинг-гормонов показано при сложной гиперплазии, а также простой гиперплазии с низ-

ким индексом прогестероновых рецепторов, рецидивирующей простой гиперплазии с низ-

ким/средним индексом прогестероновых рецепторов и дефектами их распределения, сочета-

нии с другими гиперплазиями матки в режиме регрессионно-стабилизирующей методики.  
Мы считаем, что при стойкой рецидивирующей гиперплазией эндометрия, особенно 

развивающейся на фоне заболеваний желез внутренней секреции, ожирения, гипертониче-

ской болезни, заболеваний печени, необходимо применять хирургическое лечение. Однако 

предпочтительно использовать эндохирургические методы, оказывающие воздействие на 

слизистую тела матки, что снижает травматизацию организма в целом и матки в частности, 

уменьшает интраоперационную кровопотерю, продолжительность пребывания больной в 

стационаре, устраняет необходимость длительной лекарственной терапии.  
Таким образом, выбор метода лечения у пациенток с гиперплазией эндометрия инди-

видуален и зависит от возраста и репродуктивных планов женщины. При этом основным ле-

чебным мероприятием у этой категории больных является удаление патологически изменен-
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ного эндометрия и профилактика рецидивов заболевания, особенно если речь идет о сохра-

нении репродуктивной функции женщины. 
 

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ДЕСТРУКТИВНЫХ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ 

Пулатов П.А., Базаров Б.Б., Джураев Р.М., Салимов З.М. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра детской хирургии 
Зав. кафедрой: доцент Ш.А. Юсупов 

Научный руководитель: доцент Ш.А. Юсупов 
 

Острая деструктивная пневмония (ОДП) остается грозным заболеванием детей ранне-

го возраста. Патогенез болезни связан со снижением иммунологической реактивности, в ре-

зультате чего в легких развивается гноеродная инфекция, чаще стафилококковой природы. 
В последнее десятилетие происходит постепенное вытеснение стафилококка из этио-

логических агентов за счет широкого спектра грамотрицательной флоры. Лечение больных 

ОДП проводится комплексно с использованием хирургических и медикаментозных методов, 

направленных на санацию очага, купирование интоксикационного синдрома и активацию 

антиинфекционной резистентности организма. 
В основу настоящей работы положены данные обследования и лечения 60 больных с 

острой деструктивной пневмонией, находившихся в детском торакальном отделении Самар-

кандского филиала детской хирургии - с 2008 по 2013 гг. 
Большую часть больных составили дети, с экссудативным плевритом - 28,4% и пиоп-

невмотораксом - 39,2%. Частота плевральных осложнений была значительно выше у детей 

до 3-летнего возраста - 78,4%. Основным контингентом больных были дети первых трех лет 

жизни, в том числе: 30,7% - в возрасте до одного года, с одного года до. трех лет составили 

большую часть (47,7%) наблюдаемых больных. Среди обследованных нами детей мальчиков 

было несколько больше (54,3%), чем девочек (45,7%). 
При анализе сезонной частоты поступления в клинику больных с острой деструктив-

ной пневмонией за период с 2008 по 2013 гг. отмечена определенная закономерность: наи-

большая частота заболеваемости ОДП в зимне-весеннем периоде (61% из общего числа 

больных), что находится в прямой зависимости от увеличения в это время вирусно-
респираторных заболеваний. Наибольший подъем заболеваемости отмечен зимой - в декабре 

(13,2%) и весной - в марте (11,9%). 
Необходимо отметить, что у 83,7% больных острая деструктивная пневмония проте-

кала на фоне различных сопутствующих заболеваний и осложнений, которые преимущест-

венно отмечались у детей первых трех лет жизни.  
Всем детям с ОДП выполнялось рентгенологическое и УЗИ исследования в прямой и 

при необходимости боковой проекции. 
Характер хирургического вмешательства зависел от локализации и фазы воспали-

тельного процесса, возраста ребенка и формы деструкции, а также наличия сопутствующих 

заболеваний и осложнений. 
В клинике проводилось внутрилегочное введение антибиотиков у-11(18,6%), плев-

ральная пункция с внутрилегочным введением антибиотиков у-15(25%), пункционное лече-

ние у-19(31,9%), дренажное лечение у 14(24,5%). 
Таким образом, эффективность методов лечения ОДП у детей различна. При лобар-

ном инфильтрате эффективно внутрилегочное введение антибиотиков, при абсцессе - пунк-

ция гнойника, при гнойном плеврите без бронхиальных свищей у детей до 1 года – дрениро-

вание плевральной полости, старше 1 года - плевральные пункции. При пиопневмотораксе 

наиболее эффективным является дренирование плевральной полости с учетом локализации 

очага деструкции в легком троакар-дренажом. Методы комплексного лечения позволили нам 

избежать летальности и сократили длительность лечения больных.   
 



80 

ОСТРАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 

ПЕРИОДЕ  У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬШИХ 
И ГИГАНТСКИХ  ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 

Рахмонов Ш.Ю., Хуррамов Ж.Т., Махмудов Ф.У., Юсупова З.К. 
Самаркандский государственный медицински институт, 

кафедра анестезиологии и реаниматологии 
Зав. кафедрой: доцент М.М. Матлубов 

Научный руководитель: доцент Ш.К. Пардаев 
 

Цель работы: Изучениеосновыхмеханизмов развития   острой дыхательной недоста-

точности (ОДН) в раннем послеоперационном периоде  у больных после хирургического ле-

чения больших и гигантских  вентральных грыж.   
Материалы и методы: работа основана на анализе результатов лечения 48 больных, у 

которых ранний послеоперационный период осложнился развитием ОДН. Это составило  

40,2% всех больных с большими и гигантскими вентральными грыжами, которым выполня-

лась пластика передней брюшной стенки в отделении хирургии клиники СамМИ.  
Критерием включения больных в исследование являлось наличие острой дыхательной 

недостаточности. На основании результатов спирометрии выделены три группы больных: 1 

группа – больные (n=32) с преимущественным снижением объѐмных показателей; 2- группа 

– больные (n=10) с преимущественным снижением скоростных показателей; 3- группа- 
больные (n=6) больные со снижением как объѐмных, так и скоростных показателей.  

Результаты: В группе больных со сниженными объемными показателями спиромет-

рии, признаки дыхательной недостаточности сопровождались повышением уровня  внутри-

брюшного давления (IAP) до 23,4±1,5 мм рт. ст., соответствующего синдрому интраабдоми-

нальной гипертензии (СИАГ) 3 степени. Таким образом, в этой группе больных  основным 

механизмом развития ОДН являлась гиповентиляция с преобладанием рестрикции.  
В группе больных с преимущественным снижением скоростных показателей уровень 

IAP быль пределах нормы (7,6±1,4) и основным механизмом развития ОДН являлась об-

струкция, связанная с обострением ХОБЛ, приводившая к нарушению альвеолярной венти-

ляции.  
В группе больных со снижением как объемных, так и скоростных показателей отме-

чалось сочетание вышеописанных механизмов. Уровень внутрибрюшного давления (IAP) 
был до 17,1±1,2 мм рт. ст. и это соответствовал ИАГ 2  степени, приводящей к умеренной 

рестрикции, наличие сопуствующей ХОБЛ определяло обструктивные нарушения.  
Проведенный анализ показал, что в подавляющем большинстве случаев (62%) причи-

ной ОДН было интраабдоминальная гипертензия (повышение уровня IAP>10 мм.рт.ст) , при-

водившая к гиповентиляции. В 25% наблюдений проявления ОДН ассоциировались с обост-

рением ХОБЛ. В 13% наблюдений ОДН обуславливалась сочетанием вышеперечисленных 

причин (ИАГ+ХОБЛ).  
Заключение: таким образом, в большинстве наблюдений в основе развитие ОДН у 

больных после хирургического лечения больших и гигантских вентральных грыж лежит ре-

стриктивный механизм, приводящий к гиповентиляции альвеол легких, снижению рО2 и по-

вышению рСО2 в альвеолярном воздухе, снижению градиента давления этих газов на альве-

олокапиллярной мембране и, следовательно, газообмена между альвеолярным воздухом и 

кровью легочных капилляров.  
 

ТРАНСАНАЛЬНОЕ ЭНДОРЕКТАЛЬНОЕ НИЗВЕДЕНИЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ  
ПРИ БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА 

Сабалевский А.В.  
Белорусский государственный медицинский университет, 

кафедра детской хирургии 
Зав. кафедрой: профессор В.И. Аверин 

Научный руководитель: профессор В.И. Аверин 
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С момента первого описания в 1886 г. болезни Гиршпрунга было предложено множе-

ство различных методов ее хирургического лечения. Несмотря на то, что в настоящее время 

отмечается значительное улучшение результатов оперативных вмешательств, ни одна из 

применяющихся методик не обходится без осложнений и характеризуется высокой травма-

тичностью, тяжелым послеоперационным, и длительным восстановительным периодами. 

Особенностью современного подхода к лечению аганглиоза толстой кишки является мини-

мизация операционной травмы как за счет разработки различных модификаций широко из-

вестных методик Swenson, Soave, Duhamel, так и благодаря появлению качественно нового 

подхода - метода трансанального эндоректального низведения толстой кишки. 
Цель: Улучшение результатов лечения детей с болезнью Гиршпрунга путем внедре-

ния в практику детской колопроктологии малоинвазивного метода трансанального эндорек-

тального низведения толстой кишки при раннем достоверном выявлении патологии. 
Задачи: 1. Разработать алгоритм обследования пациентов с хроническими запорами с 

целью более раннего выявления болезни Гиршпрунга. 
2. Проанализировать суть метода трансанального эндоректального низведения тол-

стой кишки: его преимущества и недостатки. 
3. Проследить интраоперационные и послеоперационные осложнения, провести их 

комплексную оценку. 
4. Проанализировать особенности послеоперационного ведения пациентов после та-

ких операций.   
5. Оценить опыт применения метода трансанального эндоректального низведения 

толстой кишки при хирургической коррекции болезни Гиршпрунга на базе Республиканско-

го детского хирургического центра. 
Материалы и методы: Истории болезни 23 детей (М:Д = 16:7) в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет с подтверждѐнным диагнозом болезни Гиршпрунга, лечение которых проводилось с 

использованием исследуемого метода. 
Полученные результаты: Длительность операции составила от 2,5 до 5 часов. 19 детей 

с ректосигмоидной формой были выписаны на 10 день нахождения в стационаре, 4 ребѐнка с 

длинной зоной аганглиоза были выписаны на 25-27 день. Через 3 недели - самостоятельный 

стул 3-4 раза в день.  
Интраоперационных осложнений не было. Ранние послеоперационные осложнения: у 

2 детей (с длинной зоной аганглиоза) – на 7 сутки после операции «стрессовые» язвы тонкой 

кишки, перитонит на фоне энтероколита – лапаротомия, ушивание язв; у 2 детей – послеопе-

рационный энтероколит, вылечен консервативно. 
Поздние послеоперационные осложнения: у 2 детей (с ректосигмоидной формой) 

произошел стеноз толстой кишки, у 1 ребенка – избыток слизистой, устранен путем повтор-

ного хирургического вмешательства, 1 ребенку произведена лазерная вапоризация рубцовых 

стриктур. 
Преимуществами данного метода являются: 
1). Отсутствие интраабдоминальной диссекции: раньше можно кормить, раньше вы-

писка, меньше вероятность возникновения интраабдоминальных спаек. 
2). Физиологичность анастомоза. 
3). Неприкосновенность топографо-анатомические структур - исключена возможность 

развития недержания кала, атонии м.п. и др. 
4). Чем младше ребенок, тем менее выражены вторичные изменения, (напр. спаечная 

болезнь после перенесенного энтероколита) и, соответсвенно, меньше время операции. 
5). Отсутствие ран на теле: великолепный косметический результат. 
Недостатки: сложность демукозации из-за возможного склероза подслизистого слоя.   
Выводы: Трансанальное эндоректальное низведение толстой кишки – современный 

малотравматичный и эффективный метод радикальной коррекции болезни Гиршпрунга. 

Ближайшие результаты оперативного лечения детей с болезнью Гиршпрунга по данным 
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ДХЦ можно считать удовлетворительными. Об отдаленных результатах можно будет гово-

рить через несколько лет. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕКРОТИЧЕСКОГО 

ЭНТЕРОКОЛИТА У НОВОРОЖДЕННЫХ 
Сабалевский А.В.  

Белорусский государственный медицинский университет, 
кафедра детской хирургии 

Зав. кафедрой: профессор В.И. Аверин 
Научный руководитель: профессор В.И. Аверин 

 
На сегодняшний день НЭК является самым серьезным приобретенным заболеванием 

ЖКТ у новорожденных и регистрируется у 1-3% всех новорожденных в отделениях интен-

сивной терапии, причѐм приблизительно 80% этих случаев приходится на недоношенных 

детей.  
Актуальность проблемы НЭК определяется высокой частотой данной патологии с со-

хранением, несмотря на значительное улучшение интенсивной терапии, высокой летально-

сти, отсутствием единого представления о профилактике этого заболевания и его ранней ди-

агностике, которая обеспечивает выбор адекватных методов лечения.  
Цель: Изучить структуру и особенности заболевания НЭК новорожденных, а также 

дать оценку опыту лечения новорожденных с данной патологией в  Республиканском дет-

ском хирургическом центре с 2000 по 2013 год.  
Задачи: 1. Установить частоту встречаемости и летальность при НЭК в Республикан-

ском детском хирургическом центре. 
2. Определить факторы риска развития патологии и определить факторы улучшения 

прогноза детей с НЭК. 
3. Определить характер связи смертности от НЭК с массой при рождении и сроке гес-

тации. 
4. Определить наиболее рациональные подходы к лечению данной патологии. 
Материалы и методы: Объектом исследования послужили истории болезни 70-ти и 

протоколы вскрытий 28-ми детей, лечившихся по поводу некротического энтероколита в от-

делении интенсивной терапии Республиканского детского хирургического центра в период с 

2000 по 2013 гг.  
Из 70 детей 60 были недоношенными (85.7%). С массой < 1000 г. – 21 ребѐнок 

(30.0%), с массой 1000-1500 г. – 19 детей (27.15%), с массой 1500-2500 г. – 21 ребѐнок 

(30.0%), с массой > 2500 г. – 9 детей (12.85%).  
Масса min. - 600 г., масса max. - 4000 г.; min. гестационный возраст - 23 нед., max. - 42 

нед. 
В работе использован метод популяционного исследования случай – контроль. Суть 

метода заключалась в следующем: по реанимационным журналам были выбраны номера ис-

торий болезни всех новорожденных с подтверждѐнным диагнозом некротического энтероко-

лита и лечившихся по поводу данного заболевания. Также в архиве 1-ой ГКБ и Городском 

патологоанатомическом бюро тщательным образом  были проанализированы все отобранные 

истории болезни и протоколы вскрытий умерших детей с данной патологией. 
Полученные результаты: Из 21 ребѐнка с массой < 1000 г. умерло 16 детей (76.2%), из 

19 детей с массой 1000-1500 г. умерло 8 детей (42.1%), из 21 ребѐнка с массой 1500-2500 г. 

умерло 4 (19.0%), из 9 детей с массой > 2500 г. не умер ни один ребѐнок. Т.о. имеет место 

обратная зависимость смертности от НЭК от веса при рождении. 
Выводы: 1. Количество больных с данной патологией будет неизбежно расти парал-

лельно повышению выживаемости глубоко недоношенных новорожденных и детей группы 

риска, а также совершенствованию методов ранней диагностики НЭК.  
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2. Основными факторами риска развития НЭК, по полученным данным, являются экс-

трагенитальная патология матери и гестозы 2-й половины беременности, обуславливающие 
внутриутробную гипоксию и недоношенность плода. 

3. Ранняя диагностика, адекватная транспортировка  и, как следствие, своевременное 

оперативное лечение в значительной степени улучшают прогноз при НЭК. 
4. Смертность от НЭК имеет обратную зависимость от веса при рождении и формы 

заболевания.  
5. Операцией выбора у больных с НЭК является экономная резекция пораженных от-

делов кишечника с наложением кишечных стом.  
 

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВСКАРМЛИВАНИЯ 

Савченко Е.А. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра пропедевтики детских болезней 
Зав. кафедрой: доцент В.А. Беляков 

Научный руководитель: доцент А.Н. Токарев 
 

Целью настоящего исследования явилось изучение взаимосвязи между видом вскарм-

ливания и нервно-психическим развитием (НПР) детей первого года жизни.  
Задачи исследования. Оценить НПР детей в зависимости от вида (грудное, искусст-

венное) вскармливания. 
Материалы и методы исследования. Обследовано 472 ребѐнка (309 мальчиков и 163 

девочки) в возрасте от 12 до 24 месяцев. В зависимости от вида вскармливания дети были 

разделены на 2 группы. Первая - 234 детей (49,5%) на грудном вскармливании; вторая — 238 
(50,4%)- на искусственном. НПР детей и степень его гармоничности оценивали методом ди-

агностики с учетом данных документации (формы 112/у и 026/у) по линиям развития в дек-

ретированные возрастные периоды. Выделяли следующие группы развития. Первая: дети с 

нормальным развитием; дети с опережением в развитии, гармоничное развитие (на 2 эпи-

кризных срока – высокое развитие; на 1 эпикризный срок – ускоренное развитие); дети с 

опережением в развитии, дисгармоничное развитие (часть линий развития выше на 1 эпи-

кризный срок, часть – на 2 эпикризных срока). Вторая: дети с задержкой в развитии на 1 эпи-

кризный срок: I степень - задержка на 1-2 линии развития; II степень - задержка на 3-4 линии 

развития; III степень задержка 5-7 линий развития; дети с негармоничным развитием (часть 

показателей выше, часть ниже на 1 эпикризный срок). Третья: дети с задержкой в развитии 

на 2 эпикризных срока: I степень - задержка на 1-2 линии развития; II степень - задержка на 

3-4 линии развития; III степень задержка 5-6 линий развития; дети с негармоничным разви-

тием (часть линий ниже на 1 эпикризный срок, часть - на 2 эпикризных срока). Четвертая: 

дети с задержкой развития на 3 эпикризных срока.  
Результаты. Дети, находящиеся на искусственном вскармливании относились к пер-

вой группе НПР в 79,4% случаев, дети, находящиеся на грудном вскармливании в 94,4%; де-

ти, находящиеся на искусственном вскармливании в 18,5% случаев относились ко второй 

группе НПР, а дети, находящиеся на грудном вскармливании в 5,6% случаев. Детей третьей 

группы НПР насчитывалось 2,1%, и все они были на искусственном вскармливании. Сравни-

вая детей, находящихся на грудном вскармливании и на искусственном по линиям НПР были 

получены следующие результаты. Держать голову дети, находящиеся на грудном вскармли-

вании стали в 1,1 месяц. Этот показатель у детей, находящихся на искусственном вскармли-

вании составил 1,5 месяца, 20% из них стали держать голову в 1 месяц, 60% - в 1,5 месяца, а 

20% - в 2месяца. Переворачиваться со спины на живот дети, находящиеся на грудном 

вскармливании стали в 4,1 месяца, 20% из них – в 3,7 месяца, 70% - в 4,1 месяц и 10% - в 4,5 

месяца. Дети, находящиеся на искусственном вскармливании переворачиваться со спины на 

живот стали в 4,4 месяца, 15% из них – в 3,9 месяца, 75% - в 4,2 месяца, 10% - в 5 месяцев. 

Переворачивание с живота на спину дети, находящиеся на грудном вскармливании стали де-



84 

лать в 5,1 месяц, в 16% случаев в 4,6 месяца, 68% - в 5,2 месяца, и в 16% - в 5,5 месяцев. Де-

ти, находящиеся на искусственном вскармливании переворачиваться с живота на спину ста-

ли в 5,2 месяца, в 15% случаев – в 4,8 месяца, 78% - в 5,3 месяца и 7% - в 5,5 месяцев. Само-

стоятельно сидеть раньше стали дети, находящиеся на искусственном вскармливании, в 

среднем в 6 месяцев, в 13% случаев – в 5,5 месяцев, в 80% случаев – в 6,1 месяца, в 7% слу-

чаев – в 6,3 месяцев. Дети, находящиеся на грудном вскармливании самостоятельно сидеть 

стали в 6,2 месяца, 12% детей стали делать это в 5,8 месяцев, 81% - в 6,3 месяцев и 7% детей 

– в 6,5% месяцев. Ползать раньше начали дети, находящиеся на искусственном вскармлива-

нии – в 6,9 месяцев, большинство (79%) из них начали это делать в 6,6 месяца. Дети, нахо-

дящиеся на грудном вскармливании стали ползать в 7,1 месяца, 16% из них – в 6,7 месяцев, 

58% - в 7,2 месяца, 26% - в 7,5 месяцев. Дети, находящиеся на грудном вскармливании стали 

самостоятельно ходить раньше (в 11,7 месяца) 18%– в 11,1 месяцев, 79% - в год, 3% - в 12,1 

месяцев. Дети, находящиеся на искусственном вскармливании самостоятельно ходить стали 

в 12,8 месяцев, большинство (77%) в 12,5 месяцев, а 13% - в 13,1 месяца. Анализируя рече-

вое развитие, были получены следующие результаты: произносить первые слова раньше (на 

1,5 месяца) стали дети, находящиеся на грудном вскармливании, чем их сверстники на ис-

кусственном. Произносить первые слова дети, находящиеся на грудном вскармливании, ста-

ли в 8 месяцев, 20% детей - в 7,5 месяцев, 59% - в 8 месяцев, 21% детей – в 8,5 месяцев. Дети, 

находящиеся на искусственном вскармливании стали произносить первые слова в 9,5 меся-

цев, 26% из них – в 8,7 месяца, 68% - в 9,1 месяц, 6% - в 10,6 месяцев. К году количество 

произносимых слов (9,5) было больше у детей, находящихся на грудном вскармливании, чем 

у их сверстников, находящихся на искусственном вскармливании. 
Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

том, что грудное вскармливание является важным условием развития нервной системы ре-

бенка.  
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ РЕСПИРАТОРНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ  У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 
Сирожиддинова  Х.Н. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра педиатрии №2, неонатологии и пропедевтики  

детских болезней 
Зав. кафедрой: профессор М.Н. Абдуллаева 

Научный руководитель: профессор М.Н. Абдуллаева 
 
Целью настоящей работы явилось  разработать схему совместного применения имму-

нокоррегирующего препарата Бронхо – мунала  и адъюванта Нуклеинат натрия и определить 

клиническую эффективность иммуномодулирующей терапии при респираторных заболева-

ниях у часто болеющих детей. Бронхо – мунал - препарат, состоящий из 8 бактериальных ли-

затов  который чаще всего являются возбудителями воспалительных заболеваний респира-

торного тракта. Нуклеинат натрий - Natrii nucleinas, РНК-содержащий препарат, полученный 

из дрожжевых клеток. 
Для иммунокоррекции был применен препарат Бронхо – мунал П производство фир-

мы  Лек a Sandos который выпускается в капсулах по 3,5 мг.  Препарат назначен после нор-

мализации температуры,  утром натощак по 1 капсуле в день, в течение 3-х месяцев по 10 

дней с 20 дневным интервалом. Нуклеинат натрий - Natrii nucleinas был назначен детям, с 

традиционной базисной терапией и  с применением Бронхо – мунала в течение 10 дней. Нук-

леинат натрий назначен  в следующих дозах:  от 1 года до 2 лет по 0,005 – 0,01 г на прием, с 

2 до 5 лет по 0,015 -  0,05 г, с 5 до 7 лет по 0,05 – 0,1 г. 3 – 4 раза в день.  
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 146 часто болеющих де-

тей в возрасте от 1-го года до 6 лет болеющими респираторными заболеваниями, госпитали-

зированными  в ГДБ. №1г. Самарканда. В качестве группы сравнения обследованы 30 эпизо-

дически болеющих детей. Из 146 часто болеющих детей с респираторными заболеваниями 

86 больных лечились традиционным методом (ТМ) – с применением антибиотиков и сим-

птоматических препаратов, 30 детей  (ТМ) и Бронхо-муналом, 30 детей (ТМ), Бронхо-
муналом и  адъювантом Нуклеинат натрием.  

Результаты и их обсуждение. Результаты статистических – анамнестических данных 

показывают, что среди матерей, у ЧБД, анемия I-II степени составляет 26%  (из 146 – у 38 

обследованных), хронический тонзиллит – 20% (из 146 – у 29) и  болезни почек - 12% (из 146 

– у 17). Это говорит о том, что при формировании группы ЧБД велика роль здоровье мате-

рей. Из акушерских факторов многократные роды - (более 3 раз)  отмечены у 31 женщины, 

что составляет 21%, затяжные роды у 16 (11%). Многоводие, выкидыш и мертворождаемость 

отмечено у 15 женщин (10%). Такие показатели были  низкие среди матерей у ЭБД и у них 

не отмечен патологический процесс со стороны почек, что является очень важным критери-

ем определяющий здоровье матерей. 
Особенности акушерского анамнеза, а именно от какой беременности родились и 

формировались ЧБД, заключается в том,  что ЧБД чаще формируется от первой и от четвер-

той беременности. Среди 146 обследованных ЧБД - 56,8%  родились от первой беременно-

сти, возможно, это зависело от возраста матерей или эти дети имели низкие показатели по 

шкале Апгар.  Дети, родившихся от четвертой беременности составляют - 28,2%. Такое со-

стояние, говорит об ослаблении организма матерей. 
Проведенные клинико-анамнестические  исследования у часто болеющих детей  пока-

зывает, что  среди  заболеваний верхних дыхательных путей  первое место занимает острый 

бронхит - 40,4%,  второе ОРВИ – 32,8%,  третье - острая очаговая пневмония – 16,4% и чет-

вертое место – обструктивный бронхит – 10,4%.   
Основными жалобами при поступлении были лихорадка свыше 3 суток, кашель, за-

трудненное и учащенное дыхание, снижение аппетита и беспокойство. Клинически у детей 

на фоне выраженной интоксикации имелись признаки дыхательной недостаточности, укоро-
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чения легочного звука при перкуссии (38%), локальные хрипы в легких при аускультации 

(58%), ослабленное бронхиальное дыхание (68%), асимметричные хрипы в легких (34%).  
При общем осмотре часто болеющих детей были выявлены следующие клинические 

симптомы: повышение температуры тела отмечено у 146 больных (100%), кашель – (91,9%), 
рвота – (37%), беспокойство – (96,7%), одышка – (29%), судороги – (33,8%), снижение аппе-

тита – (93,5%).        
Рентгенологически пневмония была подтверждена. При общем анализе крови лейко-

цитоз (>12x109
/л) отмечался у 35%, нейтрофилез у 65% обследованных детей. Интересно от-

метить, тот факт, что у ЧБД  преморбидный фон имеет широкий диапазон. Среди них часто 

встречаются хронический тонзиллит, ринофарингит, рахит I степени, гипотрофия I степени и 

анемия I-II степени.  У ЭБД не регистрированы гипотрофия и признаки рахита. Итак, пре-

морбидный фон составлял: железодефицитная анемия – 90,3%, рахит – 77,4%, гипотрофия I 
степени 35,4%, острый ринофарингит – 29%, хронический тонзиллит – 27,4% и судорожный 

синдром – 33,8%.  
Установлено, что  из 146 часто болеющих детей у 99 (67,8%) на фоне основного забо-

левания отмечалось диарея, среди эпизодически болеющих детей из 30  у 7 (23,3%) отмеча-

лось диарея. Распределение по возрастам показывают, что  с 1 года до 2 лет у 63-х  (43,1%), с 

2 лет до 3-х лет у 30 (20,5%) и с 3-х до 6 лет  у 6-х (4,1%) регистрирована диарея. Самые вы-

сокие показатели отмечены у детей с 1 года до 2 лет. Из всех обследованных детей  более у 

половины диарея регистрирована именно в этом возрасте. Также отмечено, что диарея 

встречается с  такой же частотой, на фоне основного заболевания с 2-х  до 3 лет. После 3 лет 

количество детей страдающих на фоне основного заболевания диареей резко уменьшается.     
Клиническая эффективность применения иммунокоррегирующих препаратов прояви-

лась  в купирование клинических симптомов и рецидивов заболеваний. Так, если при лече-

нии традиционным методом, кашель, одышка, судорожные симптомы купировались на 8 - 9 
день, то при лечении традиционным методом и с применением Бронхо–мунала они исчезли 

на 7 – 8 день. При лечении традиционным методом, применением Бронхо–мунала и Нуклеи-

нат натрия исчезновение клинических симптомов наблюдалось  на 5 –6 день. 
Сравнительные результаты наблюдения показывают, что среди детей, которые лечи-

лись традиционным методом, через 3 месяца заболели в 29,1% случаях, дети, которые лечи-

лись традиционным методом и с применением Бронхо – Мунала  заболели в 16,6% случаях.  

Не наблюдались рецидивы, среди детей которые лечились традиционным методом, Бронхо – 
Муналом и Нуклеинат натрием.     

Выводы. Таким образом, с учетом выраженного иммуномодулирующего эффекта 

Бронхо-мунала и  адъюванта Нуклеинат натрия, возможно, их включение в комплекс реаби-

литации у часто болеющих детей, при различных заболеваниях органов дыхания. 
 

EFFECTIVENESS OF TREATMENT ACETONEMIC  
SYNDROME IN CHILDREN 

Singh O.A., K. Bharath Kumar, Korobchynskaya Е.P., Kiseleva J.A. 
State Establishment "Lugansk State Medical University", 

the Chair of Pediatrics with Children Infections 
The Head of the chair: d. m. s., professor I.B. Yershova  

Supervisor: d. m. s., professor I.B. Yershova 
 
Acetonemic syndrome in children includes a set of symptoms that are caused by an increase 

in blood ketone bodies like acetone, acetoacetate and β- hydroxybutyric acid - the decay products of 
fatty acids and amines. It is distinguish primary and secondary acetonemic state. Prevalence of pri-
mary acetonemic syndrome is 4-6% of children in the population and 50% of children with neuro-
arthritic anomaly constitutions.  

At the heart of the etiopathogenesis of acetonemic syndrome are genetically determined me-
tabolic disorders caused by an abnormality of the constitution - the neuro-arthritic anomaly consti-
tution or uric acid diathesis and diabetes mellitus. Development can contribute to the many triggers: 

http://lsmu.edu.ua/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3Athe-chair-of-pediatrics-with-children-infections&catid=49%3Adepartments&Itemid=109
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fear, pain, conflict, physical and psycho-emotional stress, excess emotions (even positive), changing 
macro-environment, diet disturbances (high content of protein and fat). 

Treatment acetonemic syndrome during acetonemic crisis is urgent.  
So aim of our study was to investigate the effectiveness of the drug  Xylat in treatment ace-

tonemic syndrome in children. 
We analyzed the treatment of 70 children (26 girls and 44 boys) aged from 5 months to 3 

years with acetonemic syndrome acetonemic crisis period. Main group were 33 children who re-
ceived supplemental Xylat. Control group consisted of 37 children who received conventional 
treatment. 

The diagnosis of acetonemic was established on the basis of anamnesis, clinical symptoms, 
laboratory methods (clinical blood test - leukocytosis, neutrophila, leukocyte formula shift to the 
left, increase ESR, clinical analysis of urine - the presence of acetone in the urine in the plus 1 ( + ) 
to 4 ( + + + ).  

Basic therapy of children with the acetonemic syndrome included enema with 1-2% sodium 
bicarbonate solution, oral rehydration (sweet tea with lemon every 10-15 minutes, alkaline non-
carbonated mineral water "Borjomi", compote of dried fruits, infusion treatment (5% glucose, 0,9% 
sodium chloride solution, Ringer's solution), carboxylase (25-50 mg), a 5% solution of ascorbic ac-
id (1-2 ml), chelators (enterosgel). Within 7 days strictly observed acetonemic diet (diet were ex-
cluded from fatty foods, carbohydrate foods). Children get on the water boiled porridge (buckwheat, 
semolina), vegetable soups, mashed potatoes, baked apple, galetnoe cookies. 

Children main groups except for basic therapy, received the drug Xylat (solution for infu-
sion therapy, which includes 5 g/100 ml xylitol, sodium acetate 0,26 g/100 ml, sodium chloride 0,6 
g/10 ml, calcium chloride 0,01 g/100 ml, potassium chloride 0,3 g/100 ml, magnesium chloride 0,01 
g/100 ml, water for injection). The main active ingredients of the drug Xylat are xylitol and sodium 
acetate. Xylat has antiketogenic, hemodynamic, detoxication, rheological, energy, and osmodiuretic 
alkalizing effect. 

Children of the control group received only the basic therapy. 
All the children were hospitalized with acute respiratory infections, as the underlying dis-

ease, comorbid conditions was acetonemic syndrome. Acetonemic syndrome first identified in 14 
children (20%), in 56 children (80%) - arose earlier Xylat drug efficacy was evaluated based on the 
dynamics of the main manifestations acetonemic regression syndrome. 

Results and discussion. Prior to treatment the condition of children in both groups was vi-
olated. Severe symptoms of intoxication were observed in 20 (60,6%) of the main group and in 21 
(56,7%) of the child controls. Moderate symptoms of intoxication were observed in 13 (39,4%) of 
the main group and in 16 (43,3%) in the control group.  

The dynamics of symptoms in main group and control groups: 
1st day - 
the main group of children - severe symptoms of intoxication - 20 (60,6%), mild symptoms 

of intoxication - 13 (39,4%), vomiting - 33 (100%), flatulence - 20 (60,6%), constipation - 10 
(30,3%), diarrhea - 12 (36,4%), loss of appetite - 30 (99%), temperature rise - 33 (100%), drowsi-
ness - 33 (100%). 

the control group of children - severe symptoms of intoxication - 21 (56,7%), mild symp-
toms of intoxication – 16 (43,3%), vomiting – 37 (100%), flatulence – 16 (43,3%), constipation – 
10 (27%), diarrhea – 10 (27%), loss of appetite – 35 (97,5%), temperature rise – 37 (100%), drow-
siness – 37 (100%). 

3rd day - 
the main group of children - severe symptoms of intoxication - 15 (45,5%), mild symptoms 

of intoxication - 8 (24,3%), vomiting - 17 (51,5%), flatulence - 11 (33,3%), constipation - 5 
(15,2%), diarrhea - 5 (15,2%), loss of appetite - 33 (100%), temperature rise - 27 (81,8%), drowsi-
ness - 17 (51,5%) 

the control group of children - severe symptoms of intoxication - 16 (43,3%), mild symp-
toms of intoxication - 10 (27%), vomiting - 10 (27%), flatulence - 25 (67,5%), constipation - 14 
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(37,8%), diarrhea - 37 (100%), loss of appetite - 30 (81%), temperature rise - 18 (48,6%), drowsi-
ness - 6 (16,2%).  

5th day - 
the main group of children - severe symptoms of intoxication – absent, mild symptoms of 

intoxication - 5 (15,2%), vomiting – absent, flatulence - absent, constipation - absent, diarrhea - ab-
sent, loss of appetite - 26 (78,7%), temperature rise - absent, drowsiness – absent. 

the control group of children - severe symptoms of intoxication absent, mild symptoms of 
intoxication -7 (18,9%), vomiting – absent, flatulence - 5 (13,5%), constipation – absent, diarrhea – 
absent, loss of appetite - 28 (75,7%), temperature rise – absent, drowsiness - 10 (27%).  

Dynamics of acetone in urine - 
the main group - 1 day "+ + + +" (4 children, 12%), "+ + +" (29 children, 87,9), 3 day "+ +" 

(13 children, 39,4%), "+" (20 children, 60,6%), 5 day "-" (33 children, 100%). 
the control group - 1 day"+ + + +" (2 children, 5,4%), "+ + +" (children 35, 94,6%), 3 day 

"+ + +" (30 children, 81,1%), "+ +" (5 children, 10,9%), "+" (2 children, 6.1%), 5 day "+" (5 child-
ren, 13,5%), "-" (32 children, 86,5%). 

Children with acetonemic syndrome in the complex treatment using the drug xylat. A posi-
tive trend in the clinical picture and laboratory data. Already after 3 days of starting treatment im-
proved overall children and laboratory parameters, and after 5 days of laboratory values were nor-
malized. The children received basic therapy clinical and laboratory data were decreased, but did 
not reach normal levels by the fifth day of treatment. 

Conclusion 
1. Use of the drug Xylat in complex treatment of children with acetonemic syndrome in-

creases the effectiveness of therapy. 
2. Drug Xylat can be recommended as a pathogenic therapy in complex treatment of child-

ren with acetonemic syndrome. 
3. The study showed good tolerability Xylat no adverse reactions and side effects. 
 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ТЕЧЕНИЯ АДАПТАЦИИ  ПОДРОСТКОВ 16-

17 ЛЕТ К НАЧАЛУ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
Софианиди А.И., Жданова Л.А. 

Ивановская государственная медицинская академия, 
кафедра поликлинической педиатрии с курсом здорового ребенка и общего  

ухода за детьми 
Зав. кафедрой:  профессор Л.А. Жданова 

Научный руководитель: профессор Л.А. Жданова 
 
Актуальность: половина поступающих на первый курс студентов является подростка-

ми 16–17 лет, относящимися к детской популяции населения. Однако программа их медико-
социального сопровождения не разработана. Цель: выявить особенности состояния здоровья, 

социальной адаптации и образа жизни подростков 16 – 17 лет на первом году обучения  в 

медицинском вуз и разработать  алгоритм прогнозирования дезадаптационных проявлений. 
Методы: Для реализации цели были обследованы 300 подростков 16-17 лет. При этом 

анализировалась заболеваемость, определялись уровень физического развития и физической 

подготовленности, вегетативные нарушения, уровень тревожности, мотивация обучения в 

вузе, социометрический статус и успеваемость по данным ежеквартальных рейтингов и ре-

зультатов ЕГЭ. 
Результаты: более чем у половины подростков, поступивших на первый курс меди-

цинского вуза, выявлялись нарушения физического развития, а также астенические проявле-

ния; у каждого третьего подростка имелись хронические заболевания. У большинства перво-

курсников отмечалась низкая информированность о здоровом образе жизни и частые его на-

рушения по всем основным составляющим. К концу первого года обучения в вузе у подрост-

ков сохранялась высокая частота отклонений в физическом развитии, снижалась общая вы-

носливость, активность и работоспособность, а также возрастала тревожность и частота ас-
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тенических проявлений. Состояние вегетативной регуляции первокурсников уже к концу 

первого семестраотражало начало истощения регуляторных механизмов, усугубляющегося к 

концу учебного года.У подростков в течение первого учебного года  увеличивалась заболе-

ваемость; каждый третий первокурсник имел сниженную резистентность. Почти у половины 

студентов сохранилась недостаточная информированность по вопросам здорового образа 

жизни, несмотря на то, что студенты уже получали медицинские знания. У трети первокурс-

ников была неадекватная мотивация к учебе.  Каждый пятый имел низкий уровень успевае-

мости. И треть подростков были неприняты в коллективе сверстников. 
При сопоставлении успешности адаптации к учебным нагрузкам и коллективу с ди-

намикой состояния здоровья были выделены разные варианты интегральной оценки течения 

адаптации. Лишь 29,4%  первокурсников успешно адаптировались к учебным нагрузкам без 

утраты здоровья, а у 29,4% подростков при успешной адаптации здоровье ухудшалось. Кро-

ме того 7,0% подростков к концу учебного года были полностью дезадаптированы. С помо-

щью последовательного анализа Вальда было выделено четыре общих для всех вариантов 

дезадаптации фактора - высокий уровень тревожности и ощущение психологического небла-

гополучия, перенесенные черепно-мозговые травмы в анамнезе и снижение общей выносли-

вости. Другие факторы риска имели значимость лишь для отдельных групп. В результате 

было создано три варианта прогностических таблиц. Первая позволяет выявить группу риска 

с сочетанием неблагоприятной адаптации к учебе и коллективу и ухудшением здоровья, где 

наибольшую значимость имели - неадекватная мотивация к обучению в вузе, изменения как 

соматического, так и психологическогоздоровья, а также неуспешность обучения в школе по 

биологии. Для выделения группы риска с ухудшением здоровья при хорошей адаптации зна-

чимый вес имели - неадекватная мотивация к обучению в вузе, сниженная резистентность в 

раннем возрасте, перенесенные травмы опорно-двигательного аппарата до поступления в вуз 

и сниженная физическая подготовленность, а также нарушение питания и частые стрессовые 

ситуации.Для выделения группы риска студентов, имеющих нарушение адаптации при со-

хранении здоровья значимый вес имели- низкая успеваемость в школе по профильным пред-

метам медицинского вуза, перенесенные черепно-мозговые травмы до поступления в вуз, 

нарушения режима питания,  неблагоприятные материально-бытовых условия. Была обосно-

вана программа медико-социального сопровождения подростков на первом году обучения в 

медицинском вузе. Первый этап этого сопровождения – прогностический, предусматривал 

использование прогностических таблиц для выделения групп дезадаптации. Второй этап 

предусматривал создание дифференцированных рекомендаций, которые касались как даль-

нейшего наблюдения для ранней диагностики начальных форм дезадаптации, так и преду-

преждения реализации наиболее значимых факторов риска и возникновения наиболее частых 

нарушений здоровья. Для практической реализации прогностического этапа и выделения 

факторов риска  дезадаптации мы разработали анкету.Первая заполняется подростком само-

стоятельно, возможно с заочным участием родителей, а вторая часть анкеты оформляется 

медицинским работником вуза по результатам профилактического осмотра подростков перед 

началом обучения. Вторая часть анкеты предполагает использование ряда сведений о сту-

денте по результатам профилактического осмотра перед началом обучения и заполняется 

медицинским работником вуза. Один пункт анкеты, касающийся исследования уровня тре-

вожности, заполняется психологом центра психологической поддержки студентов.На этапе 

создания дифференцированных рекомендаций мы разработали общие направления для всех 

групп дезадаптации, которые касались снижения тревожности, нормализации психологиче-

ского состояния и улучшения качеств физической подготовленности, особенно общей вы-

носливости.Кроме того, давались дифференцированные рекомендации в зависимости от вы-

явленной группы риска нарушения адаптации к началу обучения в вузе. Так, для первых 

двух групп рискаони были направлены на предупреждение вегетативных расстройств, по-

вышение резистентности, снижение гиподинамии и тренировке скоростно-силовых качеств и 

выносливости, на профилактику нарушений осанки и зрения, а также эмоционального на-

пряжения. Кроме того, для студентов этих групп рекомендуется проведение дополнительных 

периодических осмотров в конце первого семестра и в конце учебного года врачом-
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педиатром с привлечением ортопеда и окулиста.В третьей группеособое внимание уделялось 

рекомендациям, направленным на организацию щадящих технологий образования, на повы-

шение информированности по вопросам организации режима питания, психологическую 

поддержку студентов для формирования адекватной мотивации к обучению в вузе. Кроме 

того, для студентов этих групп рекомендуется проведение дополнительных периодических 

осмотров в конце первого семестра и в конце учебного года врачом-педиатром с участием 

детского невролога. 
Заключение: таким образом, выявленные различия в структуре факторов риска и их 

прогностическое значении позволило создать дифференцированное медико-социальное со-

провождение подростков на первом году обучения в ВУЗе, касающихся как предупреждения 

возникновения различных заболеваний, так и улучшения успеваемости и социального стату-

са.  
 

СИНДРОМ ОТЁЧНОЙ МОШОНКИ У ДЕТЕЙ 
Темиров Ф.Т, Атаханов М.М., Мустафокулов И.М.,  

Махматов Ф.Н., Раббимов Д.Н. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра детской хирургии 
Зав. кафедрой: доцент Ш.А. Юсупов 

Научный руководитель: доцент Ш.А. Юсупов 
 
Синдром отѐчной мошонки - это симптомокомплекс, характеризующийся отеком и 

сопровождающийся болью и покраснением в области мошонки, а при запоздалом обраще-

нии-некрозом  яичка. Заболевание требует экстренной госпитализации в стационар и актив-

ной тактики  детского хирурга. 
Целью работы, явилось изучение результатов лечения синдрома отѐчной мошонки у 

детей.  
В отделении урологии Самаркандского филиала  детской хирургии РСНПМЦП педи-

атрии  за период с 1990 по 2000 гг было пролечено 259 больных  с синдромом отечной мо-

шонки в возрасте от 1 года до 25 лет. Больных в возрасте от 1 года до 5 лет было 59 (22,8%), 

6-8 - 34 (13,1%),  9-15 - 159 (61,4%) и 16 - 25 лет 7 (2,7%) пациентов.  
У  5 (2%) больных с клиникой острого неспецифического орхидоэпидидимита болез-

ненность и отек были невыраженными, а при УЗИ выпот был незначительным, эти дети по-

лучили консервативное лечение. Во всех остальных случаях 254 (98%) мы придерживались 

активной хирургической тактики. Оперативный доступ осуществлялся через мошоночный 

разрез. Перекрут и некроз гидатиды был обнаружен у 178 (68,7%) больных, чаше данная па-

тология отмечалась у детей в возрасте 9-15 лет 118 (66.3%). С неспецифическим гнойным 

орхидоэпидидимитом было прооперировано 26 (10,03%) больных, среди которых дети стар-

шей возрастной группы составили (69,2%). Перекрут яичка выявлен у 19 (7,3%) пациентов, 

большая часть которых имела возраст 9-15 лет 7 (36,8%). Посттравматическая гематома мо-

шонки обнаружена у 11 (4,2%), травма яичка с разрывом оболочек у 25 (9.7%) больных.  
  Больным с перекрутом и некрозом гидатиды производилась гидатидэктомия. При 

обнаружении мутного выпота полость мошонки дренировалась на срок в 24 часа? При ост-

ром гнойном неспецифическом орхидоэпидидимите дренировали полость мошонки.  Боль-

ным с перекрутом яичка с некрозом после устранения заворота, яичко  согревалось теплым 

раствором хлорида натрия, в семенной канатик вводился  р-р новокаина. При невосстановле-

нии цвета пораженного яичка оно оставалось, а рана мошонки формировалось  в виде 

«окошка» для дальнейшего наблюдения. Больным с разрывом яичка производилось его уши-

вание. В случаях, когда имелась гематома, последняя эвакуировалась.   Послеоперационное 

лечение включало применение десенсибилизирующих препаратов и витаминотерапию, анти-

биотикотерапию назначали по показаниям. Всем больным после выписки из стационара на-

значался  курс физиотерапии, а так же контрольное ультразвуковое исследование через 1-2 
месяца. 
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Таким образом, тактика раннего оперативного лечения при синдроме отечной мошон-

ки оправдана. При перекруте яичка необходимо придерживаться органосохраняющей опера-

ции.            
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕВОКАРНИТИНА  
ПРИ БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
Токарчук Н.И., Чигирь И.В. 

Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И.Пирогова, 
кафедры педиатрии № 1 

Зав. кафедрой: профессор О.С. Яблонь 
Научный руководитель: профессор Н.И. Токарчук 

 
Актуальность исследований, положенных в основу данной работы, обусловлена важ-

ностью проблемы белково-энергетической недостаточности (БЭН) среди детей первого года 

жизни. 
Современная особенность БЭН заключается в преобладание эндогенных вариантов 

этого состояния, в генезе которых существенную, а иногда и первостепенную роль играют 

нарушения клеточного энергообмена. Поэтому в лечении различных патологических состоя-

ний у детей первого года жизни большое значение уделяется метаболической терапии. 
Целью исследования была оценка эффективности метаболической коррекции и безо-

пасности использования витаминоподобного вещества Левокарнитина (L-карнитина) у детей 

первого года жизни с белково-энергетической недостаточностью. 
Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 25 детей 

первого года жизни с клиническими признаками белково-энергетической недостаточности.  
Результаты и их обсуждения. При исследовании установлено, что у детей с БЭН были 

сниженными общий уровень белка (61,45±0,93 г/л), холестерина (2,91±0,13 ммоль/л, р<0,05), 

ЛПНП (1, 43±0,08 ммоль/л, р <0,05), глюкозы (3,56±0,07 ммоль/л, р<0,05). Кроме того, учи-

тывая наличие задержки физического развития детей с БЭН, нами были изучены особенно-

сти гормональных показателей, влияющих на линейный рост ребенка - ИФР-1. При изучении 

факторов роста установлено, что уровень ИФР - 1 у детей с БЭН был достоверно ниже по 

сравнению с показателем детей контрольной группы (43,44±0,33 нг/мл и 94,40±7,95 нг/мл 

соответственно, р<0,05). 
Для изучения эффективности компклесной терапии БЭН у детей первого года жизни 

использовалось витаминоподобное вещество - препарат Агвантар (ООО «Эрсель Фарма Ук-

раина»). Препарат назначали детям перорально по 0,5-1,0 мл двукратно за 30 мин. до еды в 

течение 25-30 дней. Эффективность лечения оценивали на 28 сутки. Основным параметром 

эффективности исследуемого препарата было улучшение аппетита, общего состояния, дина-

мики показателей физического развития детей с БЭН. Вторичными показателями были изме-

нение показателей белкового, липидного и углеводного обменов. Длительность лечения с 

учетом клинических изменений у обследованных детей составила 30,8±3,5 дней. 
Выводы 
Для повышения эффективности лечения и коррекции метаболических нарушений у 

детей первого года жизни рекомендовано включение левокарнитина в состав комплексной 

терапии белково-энергетической недостаточности. 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОВИРУСНОГО ПРЕПАРАТА ГЕНФЕРОН ЛАЙТ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ БРОНХИОЛИТОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Улугов Х.Х., Уралов Ш.М., Шакаров Ф.Р., Гафурова М.Э.  
Самаркандский государственный медицинский институт,  

кафедра госпитальной педиатрии № 1 
Заведующий кафедрой: профессор М.Р. Рустамов  

Научный руководитель: доцент Ш.М. Уралов  
 

Актуальность проблемы. Согласно статистическим данным, у детей первого года 

жизни в 60-85% случаях острый бронхиолит обусловлен респираторно-синцитиальным ви-

русом. Наряду с ним в поражении бронхиол в этом возрасте участвует вирус парагриппа, а 

на втором году жизни преобладает аденовирус.  
Цель исследования - изучение терапевтической эффективности противовирусного 

препарата Генферон Лайт в составе комплексной терапии острого бронхиолита у детей ран-

него возраста. В соответствии с поставленной целью работы необходимо было оценить кли-

ническую эффективность суппозиториев Генферон Лайт в комплексной терапии острого 

бронхиолита у детей раннего возраста. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 53 детей (28 мальчиков и 

23 девочек) в возрасте от 2 мес до 2 лет, находившихся на стационарном лечении по поводу 

острого бронхиолита, госпитализированных в детские отделения и отделение детской реа-

нимации СФРНЦЭМП в 2012-2013 гг. Диагноз устанавливался по характерным для острого 

бронхиолита клиническим, физикальным, рентгенологическим данным. Всем больным про-

водилась симптоматическая терапия - оксигенотерапия, дыхательные аналептики, бронхоли-

тические препараты, дополнительное введение жидкости, антибактериальная терапия; глю-

кокортикоиды - в зависимости от выраженности симптомов бронхиолита и степени дыха-

тельной недостаточности. 1-ю группу составили 25 детей, которые получали традиционную 

терапию; во 2-ю группу включены 28 детей, которым вместе со стандартной терапией брон-

хиолита назначались суппозитории Генферон Лайт ректально в дозе 125 000 МЕ х 2 раза в 

сутки в течение 5 дней. 
Результаты исследования. Оценку эффективности препарата проводили по следую-

щим критериям: продолжительность основных клинических симптомов заболевания - темпе-

ратурная реакция, симптомы интоксикации; физикальные изменения в легких (хрипы, 

одышка); данных пульсоксиметрии; средней продолжительности заболевания. В результате 

лечения у детей исчезли симптомы общей интоксикации – лихорадка, вялость, снижение ап-

петита. Срок нормализации температуры тела составил 3±0,1 дня в 1-й группе и 2±0,2 дня во 

2-й группе. Более выраженная положительная динамика физикальных изменений в легких 

(исчезновение одышки, хрипов) была отмечена в группе детей, которые получали дополни-

тельно Генферона Лайт. Исследование показало, что сатурация кислорода в изучаемых груп-

пах нормализовалась на 3-е сутки заболевания в обеих группах. Необходимо отметить, что 

тенденция к более быстрому росту сатурации кислорода отмечена во 2-ой группе.  
Выводы. Полученные результаты показал высокую эффективность препарата Генфе-

рон Лайт в комплексном лечении острых бронхиолитов у детей раннего возраста. Входящая 

в его состав аминокислота таурин является мощным адаптогеном и обладает антиоксидант-

ными, мембраностабилизирующими и противовоспалительными свойствами. Уникальное 

сочетание ИФН-α и таурина и их совместное действие обеспечивают выраженное иммуно-

модулирующее, противовирусное, репаративное, противовоспалительное и антиоксидантное 

действие Генферона Лайт. В связи с вышеизложенным можно подчеркнуть, что благодаря 
уникальному сочетанию компонентов Генферона Лайт проявляющаяся его высокая клиниче-

ская эффективность, позволяет рекомендовать данный препарат для лечения острых брон-

хиолитов в педиатрической практике. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ИЗУЧЕНИИ  МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

 ЩИТОВИДНОЙ ЖЕНЩИН ПРИ КИСТАХ ЯИЧНИКОВ 
Урозова С.Ж., Рустамова Н.У., Бахритдинов Б.Р.  

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра общей хирургии, лучевой диагностики и лучевой терапии 

Заведующий кафедрой: доцент З.И. Муртазаев  
Научный руководитель:  доцент Г.М. Мардыева 

  
Цель исследования – изучение возможностей лучевых методов исследований в изуче-

нии морфофункционального состояния щитовидной железы   при кистах  яичников  у жен-

щин репродуктивного возраста. 
Для достижения вышеуказанной цели  поставлены следующие задачи исследования: 
1.  Изучить ультразвуковую семиотику кист яичников. 
2.  Оценить морфологические изменения щитовидной железы методом эхографиче-

ского сканирования. 
3. Изучить состояние функционирующей структуры щитовидной железы методом 

гамма-топографии. 
4. Определить  диагностические  показатели  данных радиометрии щитовидной желе-

зы. 
5. Выявить взаимосвязь кист яичников и изменений щитовидной железы лучевыми 

методами исследования.  
Материал и методы. Обследовали щитовидную железу  у 40 больных с выявленными 

кистами яичников, средний возраст которых составил 30 лет. Ультразвуковое исследование 

проводилось на аппарате «Alока-500», с использованием трансабдоминального датчика с 

частотой 3,5МГц.Из радионуклидных исследований  применили радиометрию и гамматопо-

графию щитовидную железу. Для оценки внутритиреоидного этапа йодного обмена иссле-

дуемым давали натощак раствор Na131
I (йодида натрия) активностью 100-150 кБк, в зависи-

мости от веса больного.  
Результаты исследования. Проблема диагностики сочетанной патологии органов ма-

лого таза и щитовидной железы  у женщин репродуктивного периода обсуждается многими 

авторами.  Актуальность совершенствования диагностики и лечения кист и опухолевидных 

образований яичников определяется стабильно высокой частотой данной патологии и тен-

денцией к ее возрастанию.  
Анализированы данные УЗИ матки и его придатков 456 женщин, обследованных в ка-

бинете эхографии при отделении гинекологии клиники  СамМИ, обратившихся по поводу 

бесплодия и нарушения менструального цикла У 167 из обследованных женщин были выяв-

лены различные кистозные изменения яичников. Кисты яичников представляют собой ре-

тенционные образования, возникающие вследствие накопления тканевой жидкости в пред-

шествующих полостях. Из числа обследованных женщин, у которых были обнаружены кис-

ты,  в 75% случаев визуализировались изменения, имеющие эхографическую картину фол-

ликулярных кист. Клиническая значимость функциональных кист яичников обусловлена их 

высокой частотой у женщин молодого возраста, нарушением репродуктивной функции, 

формированием осложненного и рецидивирующего клинического течения. Размеры фолли-

кула более 30 мм (от 3 до 10 см) при УЗИ яичников свидетельствуют об образовании фолли-

кулярной (функциональной) кисты яичника. Фолликулярные кисты на эхограммах выявля-

лись преимущественно как однокамерные образования округлой формы, располагающиеся в 

основном сбоку или кзади от матки, чаще слева. Двустороннее поражение не отмечалось. 

Внутренняя поверхность кист всегда была ровная, строение – эхонегативное. Позади  обра-

зования определялся акустический эффект дистального усиления.  Часто кисты на эхограм-

мах имели вид образований с утолщенными стенками (60%) и с неодно  родным эхогенным 

внутренним содержимым. С использованием ультразвукового исследования можно диффе-

ренцировать функциональную и малигнизированную кисту.  У большинства обследованных 
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женщин  (70%) отмечалась гиперплазия щитовидной железы, при которой выявлялось не 

только увеличение ее размеров и объема, но и закругление полюсов долей. У 35 обследован-

ных отмечалось увеличение объема, эхоструктура была однородной, крупнозернистой. У 7 

женщин  на УЗИ щитовидной железы отмечалось незначительное увеличение железы в объ-

еме, отек, очень характерное для тиреоидита. Оценивая йодпоглотительную функцию щито-

видной железы  у женщин с кистозными образованиями яичников при  помощи радиометрии 

констатировали тот факт, что гипофункция железы отмечалась в несколько превалирующем 

проценте наблюдений у больных (45%), эутиреоидное состояние щитовидной железы было 

выявлено у 30%,гипертиреоидное состояние - у 25% женщин. При патологиях щитовидной 

железы картина сканограмм значительно менялись в зависимости от характера имеющегося 

поражения. У больных  с кистозными поражениями яичников  увеличение размеров щито-

видной железы выявляли  в 70% случаев. Уменьшение размеров  отмечалось в 10%,  нор-

мальные параметры размеров щитовидной железы -20%. Распределение РФП  было равно-

мерным у 30 больных и неравномерным в 10  случаях. Радионуклидные методы исследова-

ния позволили визуально и объективно оценить не только анатомо морфологию щитовидной 

железы, но и состояние функционирующей структуры железы, одновременно изучая состоя-

ние йодпоглотительной функции, что необходимо учитывать для проведения патогенетиче-

ски обоснованного лечения.  Как видно, изменения гормоно продуцирующей функции щито-

видной железы приводят к выраженному нарушению продукции гонадотропных гормонов, 

вследствие чего могут возникать различные нарушения в функционировании репродуктив-

ной системы женщины.  
Выводы. Таким образом, у женщин репродуктивного возраста с увеличением щито-

видной железы и нарушением менструального цикла и бесплодием  в комплекс лечебно-
диагностических мероприятий необходимо включать исследование функционального со-

стояния щитовидной железы. Выявленный гипотиреоз у обследованных нами женщин с кис-

тами яичников, возможно, стал причиной нарушения менструального цикла и бесплодия, что 

еще раз доказывает на прямое воздействие патологий щитовидной железы на репродуктив-

ную систему у молодых женщин.  
 
ФАКТОРЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОТИВОМИКРОБНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ У 

ДЕТЕЙ С  АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 
Федяева Е.А., Рыбакова Т.Н. 

Кировская государственная медицинская академия,  
кафедра детских болезней 

Зав. кафедрой: профессор Я.Ю. Иллек 
Научные руководители: профессор А.В. Галанина, 

профессор Я.Ю. Иллек 
 

Удельный вес атопического дерматита в структуре аллергических болезней составля-

ет 20-73%. Заболевание характеризуется, как правило, длительным, рецидивирующим тече-

нием, торпидностью к различным методам терапии. Одной из причин, способствующих хро-

низации процесса, является колонизация поверхности кожи стафилококком. По данным ли-

тературы, у 80-95% больных атопическим дерматитом Staphylococcus aureus является доми-

нирующим среди определяемых микроорганизмов на поверхностных участках кожи. Выде-

ляя ряд энтеротоксинов – суперантигенов, микробная флора участвует в развтитии неспеци-

фического иммунного ответа, стимулирует  пролиферацию Т-лимфоцитов и продукцию про-

воспалительных цитокинов. Отечественными и зарубежными учеными проведено большое 

количество исследований, посвященных изучению роли золотистого стафилококка на разви-

тие и течение атопического дерматита, однако до настоящего времени остается неизученным 

механизм реализации врожденного иммунитета, выявляющий роль паттерн-распознающих 

рецепторов (Toll-like receptor) в развитии заболевания. 
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Цель нашей работы состояла в изучении характера антимикробного ответа со стороны 

врожденного иммунитета и его способности активировать адаптивные возможности иммун-

ной системы.  
Задачи: 
1) исследовать микробный пейзаж пораженных участков кожи при атопическом дер-

матите; 
2) исследовать факторы неспецифической реактивности организма в периоде обост-

рения атопического дерматита; 
Материал и методы исследования. Было обследовано 67 детей в возрасте 2-10 лет с 

распространѐнным среднетяжѐлым атопическим дерматитом, которым в комплексное обсле-

дование которых было включено определение уровня анти- -стафилолизина в сыворотке 

крови (унифицированный метод), посев соскобов с пораженных участков кожи, показатели 

фагоцитарной активности нейтрофилллов (ФАН), фагоцитарного индекса (ФИ), и теста вос-

становления нитросинего тетразолия (НСТ-тест), показатели экспрессии TLR-2 и TLR-6 на 

лимфоцитах, моноцитах, нейтрофилах. Результаты исследования сравнивали с данными, по-

лученными у 83 практически здоровых детей, проживающих в Кировской области. 
Результаты и обсуждение. Анализируя полученные данные, нами отмечено, что у 95% 

детей с атопическим дермамитом в периоде обострения микробная флора на пораженных 

участках кожи была представлена  стафилококком. В 72% случаев высевался Staphylococcus 
aureus, в 17% - ассоциации Staphylococcus aureus + Staphylococcus epidermidis, в 11% - ассо-

циации Staphylococcus aureus + Staphylococcus saprofites. При исследовании уровня анти- -
стафилолизина в сыворотке крови выявлено выраженное повышение этого показателя 

(p<0,001). В периоде обострения заболевания у детей с атопическим дерматитом отмечались 

сдвиги показателей фагоцитоза:  повышение ФАН (p<0,01),  снижение значений ФИ 

(p<0,001) и НСТ-теста (p<0,001). Констатировано повышение плотности экспрессии TLR-2 
на лимфоцитах (p<0,001), при этом существенных изменений экспрессии TLR-2 на моноци-

тах и нейтрофилах не регистрировалось. Достоверных изменений экспрессии TLR-6 на лим-

фоцитах, моноцитах и нейтрофилах у больных атопическим дерматитом в периоде обостре-

ния заболевания не отмечалось. Резюмируя результаты исследований, можно заключить, 

что у больных атопическим дерматитом микробный пейзаж пораженных участков кожных 

покровов представлен золотистым стафилококком и его ассоциациями, со стороны неспеци-

фической защиты организма отмечаются сдвиги определенных показателей. Очевидна роль 

Toll – подобных рецепторов, т.к. восстановление TLR- опосредованных реакций способству-

ет профилактике присоединения вторичной инфекции. Данные исследования являются важ-

ными как с теоретической, так и с практической точки зрения, являясь ориентиром для диаг-

ностики заболевания и выбора патогенетической терапии. 
Выводы: 1) у детей с атопическим дерматитом в подавляющем большинстве случаев 

высевается Staphylococcus aureus и его ассоциации; 2)  в периоде обострения атопического 

дерматита отмечается нарушения неспецифической противомикробной резистентности (по-

вышение содержания анти-α-стафилолизина в сыворотке крови, повышение показателя 

ФАН, снижение ФИ и НСТ-теста, повышение плотности экспрессии TLR-2 на лимфоцитах).  
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРИ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЕ ПОЧКИ 

Худойкулов Э.Р., Хамидов С.А., Темиров Ф.Т.  
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра детской хирургии 
Зав. кафедрой: доцент Ш.А. Юсупов 

Научный руководитель: доцент Ш.А. Юсупов 
 

Диагностика и лечение сочетанных травм почек остается одной из наиболее сложных 

проблем в ургентной урологии. За последние 10 лет рост числа дорожно-транспортных про-

исшествий, кататравм и бытового травматизма привели к увеличению числа сочетанных 

травм. В общей структуре травматизма сочетанные повреждения почек в мирное время со-

ставляют 3-8%. Частота осложнений у пострадавших с травмами почек достигает 12-84%. 
Травма почки встречается приблизительно в 1-7% всех травм. На долю тупой травмы 

приходится 80% всех повреждении почек. Она наблюдаются у 8-10% больных с тупой трав-

мой живота. Повреждения почки можно заподозрить у каждого пострадавшего при падении 

с большой высоты или в результате дорожно-транспортного происшествия. Факторы, 

влияющие на степень травмы почки: направление силы удара, положение тела во время уда-

ра, длина и состояние XII ребра, выраженность паранефральной клетчатки, тонус и степень 

развитие мускулатуры, состояние самой почки. 
Проанализировать результаты диагностические критерий при закрытой травмы почки. 
Под нашим наблюдением находилось 31 больной с изолированными и сочетанными 

травмами верхних мочевыводящих путей в возрасте от 1 года 17 лет мальчики 23(74,1%)), 

девочек 8(25,8%). Из них детей от 1 до 3 лет -3 (9,6%), от 4 до 7 лет 1 (3,2%), от 7до 11 лет 17 

(54,8%), от 12 до 17 лет 10 (32,25). 
Анализ причин и обстоятельств повреждений показал, что основное число поврежде-

ний произошло в результате бытовой травмы -21 (65,6%). Травматический шок наблюдали у 

2 (6,2%) пострадавших. Службой скорой помощи доставлены 12 (37,5%) больных, остальные 

17 (54,8%) поступили самотеком. Наиболее часто встречаемое клиническое проявление при 

травме почек - гематурия отмечалась у 90% больных, боли в поясничной области поражен-

ной стороны жаловались 75%, наличие припухлости в поясничной области у 40% постра-

давших. Все больные в приемном отделении РСНПМЦ педиатрии при первичном осмотре 

осматривались необходимыми смежными специалистами. В дальнейшем согласно вырабо-

танному алгоритму диагностики проводились необходимые исследования. Оценивалось со-

стояние гемодинамических показателей, производилось УЗИ почек и органов брюшной по-

лости. При подозрении на наличие субкапсулярной, забрюшинной гематомы, ограничение 

подвижности почек, «размытости» контуров почек в 21 (65,6%) случаев производилось внут-

ривенная урография. У 18 (85,7%) выделительная функция обеих почек не была нарушена. У 

остальных 3 (14,2%) выявлены той или иной степени повреждения почек. 
Таким образом, своевременная диагностика при изолированных и сочетанных трав-

мах почки согласно алгоритму диагностики, дала возможность своевременно и правильно 

выработать тактику подхода к лечению, в связи, с чем удалось намного уменьшить число ос-

ложнений и летальных исходов. 
 



97 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБМЕНА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 

ТКАНИ У ДЕТЕЙ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ 
Цымбал В.Н. 

Харьковский национальный медицинский университет, 
кафедра педиатрии №1 и неонатологии 

Зав. кафедрой: профессор А.С. Сенаторова 
Научный руководитель: профессор Н.И. Макеева 

 
По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) более 80% 

случаев смерти среди больных сахарным диабетом (СД) возникают вследствие сосудистых 

осложнений. Одним из наиболее частых, тяжелых и прогностически неблагоприятных ос-

ложнений СД является диабетическая нефропатия (ДН). Во многих странах ДН наиболее 

распространенная причина терминальной стадии хронической почечной недостаточности 

(ХПН). Каждый третий больной СД 1-го типа и каждый четвертый больной СД 2-го типа 

умирает от терминальной стадии ХПН (International Diabetes Federation, 2007). Ожидается, 

что к 2020 году число больных с терминальной почечной недостаточностью вследствие ДН 

удвоится. Несмотря на интенсивные исследования, многие аспекты формирования ДН, осо-

бенно ее допротеинуретичних стадий, недостаточно изучены. Учитывая, что основным мор-

фологическим субстратом для формирования сосудистых осложнений СД на тканевом уров-

не является соединительная ткань, изучение метаболизма последней является одним из пер-

спективных направлений в исследованиях диабетической болезни почек. 
Цель работы: изучить особенности обмена соединительной ткани у детей, страдаю-

щих СД 1-го типа. 
Объект и методы исследования. Обследовано 67 детей (34 мальчика и 33 девочки), 

больных СД 1-го типа в возрасте от 6 до 17 лет. В зависимости от длительности заболевания, 

пациенты были разделены на группы: 1-я группа (n=12, средний возраст 14,64±1,63 лет) с 

длительностью заболевания до 1 года, 2-я группа (n=25, средний возраст 12,09±0,93 лет) с 

длительностью заболевания от 1 до 5 лет, 3-я группа (n=14, средний возраст 13,21±0,89 лет) с 

длительностью СД более 5 лет и нормоальбуминурией, 4-я группа (n=15, средний возраст 

15,46 ± 0,57 лет) с длительностью заболевания более 5 лет и ДН в стадии микроальбумину-

рии (МАУ). Группу контроля составили 20 практически здоровых детей аналогичного воз-

раста. 
Пациенты были обследованы согласно протоколам диагностики и лечения детей, 

больных СД. Определение уровня МАУ в суточной моче проводили путем осадка полиэти-

ленгликоля комплексом «антиген-антитело» методом конечной точки с помощью стандарт-

ного набора производства ISESrl (Италия). Определение скорости клубочковой фильтрации 

(СКФ) проводили расчетным путем по формуле Шварца. Дополнительно определяли содер-

жание гликозаминогликанов (ГАГ), оксипролина (ОП), витамина С и коллагенолитическую 

активность (КЛА) в моче. Определение КЛА проводили по суммарному количеству (при 

ферментативном гидролизе) свободного и пептид-связанного оксипролина; ГАГ – по методу 

Gold (1981) в модификации (Пауль, 1995). Витамин С определяли биохимическим методом, 

который основан на способности витамина С восстанавливать 2,6- дихлорфенолиндофенол. 

Статистический анализ данных проводили с помощью статистических пакетов "EXCELL 

FOR WINDOWS" и "STATISTICA 7.0. FOR WINDOWS". 
Результаты и их обсуждение. Установлено, что у 20% пациентов 1-й группы (СКФ-

136±3,9 мл/мин) и 32% больных 2-й группы (СКФ-143±4,75 мл/мин), наблюдалась тенденция 

к гиперфильтрации. У 30 % пациентов 3-й группы и 40% больных 4-й группы зафиксировано 

снижение СКФ (88±3,4 мл/мин и 85±4,8 мл/мин соответственно). Что очевидно, связано с 

истощением физиологических компенсаторных механизмов и прогрессированием ДН. Ис-

следование содержания оксипролина в моче определило статистически значимое повышение 

его уровня, по сравнению с контролем, у детей всех групп (все p<0,001). Уровни КЛА по 

сравнению с контролем, у пациентов всех групп были достоверно выше (все p<0,001). При 

исследовании уровней ГАГ определено статистически значимое повышение уровня этого 
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показателя у пациентов 2-й, 3-й и 4-й групп, по сравнению с группой контроля (p<0,001). 
Показатель ГАГ достоверно не отличался у детей 1-й группы по сравнению с контролем.  

Проведенное исследование показало, что развитие диабетической нефропатии харак-

теризуется качественным и количественным изменением состава коллагена почек, наруше-

нием равновесия между синтезом и распадом коллагена, сложными нарушениями обмена 

сульфатированных гликозаминогликанов. Зафиксировано повышение КЛА мочи у больных с 

СД можно рассматривать с двух позиций. Известно, что суммарная КЛА состоит из активно-

сти ферментов лизосомального и нелизосомального происхождения, прежде всего матрич-

ных металлопротеиназ (коллагеназы, желатиназы) и катепсинов. Очевидно, высокий уровень 

КЛА в моче связан с повышением КЛА в сыворотке крови, действие которой направлено на 

предупреждение экспансии экстрацеллюлярного матрикса. С другой стороны, если принять 

во внимание вероятный рост уровней ГАГ в моче больных, можно расценить высокий уро-

вень КЛА мочи как потерю коллагенолитических ферментов через поврежденный почечный 

барьер. Повышение уровня ГАГ возможно при условии усиления катаболизма протеоглика-

нов базальной мембраны и мезангия клубочков. Поэтому повышение экскреции ГАГ у детей, 

больных СД, можно объяснить увеличением проницаемости почечного барьера и уменьше-

нием степени его селективности. Таким образом, повышенная проницаемость коллагеноли-

тических ферментов через поврежденный почечный барьер, будет приводить к дефициту 

ферментов в сыворотке крови. На усиление склеротических процессов в тубулярному отделе 

почки может указывать повышенный уровень свободного оксипролина. Вероятно, повышен-

ное содержание этой аминокислоты в моче связано с нарушением внутриклеточного метабо-

лизма в проксимальном отделе нефрона, что приводит к увеличению уровня реабсорбции 

оксипролина. Дефицит витамина С в моче обследованных детей с СД только углубляет на-

рушения метаболизма соединительной ткани. Аскорбиновая кислота выполняет роль восста-

новителя, способствуя поддержанию железа в двухвалентном состоянии, что, в свою оче-

редь, является условием для гидроксилирования пролина и лизина. Гидроксилирования про-

лина необходимо для создания стабильной трьохспиральной структуры коллагена, а лизина - 
для создания ковалентных связей между молекулами коллагена при продукции коллагено-

вых структур. При недостаточности витамина С синтез коллагена нарушается на стадии гид-

роксилирования. В результате этого образуются менее прочные и стабильные коллагеновые 

волокна, что приводит к большой хрупкости и ломкости кровеносных сосудов.  
Таким образом, проведенное исследование показало, что у детей с СД 1-го типа на-

блюдаются глубокие нарушения метаболизма соединительной ткани. Высокий уровень меж-

групповых различий содержания ГАГ, КЛА, оксипролина и витамина С мочи у детей с СД 

позволяет использовать данные показатели как мониторинговые тесты при осуществлении 

контроля эффективности ренопротекторной терапии. 
 

TREATMENT OF STAPHYLOCOCAL SEPSYS IN CHILDREN PREPARATION 
CYTORANA 

Sharipov S.I.,  Muminov A.A. 
Samarkand State Medical Institute 

Department of Anesthesiology and Critical Care Medicine 
Head. Chair: Assoc. M.M. Matlubov 

Supervisor: Sharipov I.L. 
Relevance. The most common cause with which to face the recent children's critical care 

medicine, infectious disease, pediatrics, a staphylococcal sepsis. 
 
Objectives of the study. Determination of the effection of antibiotic therapy use cytoran 

treatment of staphylococcal sepsis in the ICU. 
Materials and methods. We are in the intensive care department of child regional diversified 

medical center used antibiotic cytoran (drug honey. Firm CITCO CHEMICALS LTD) in 10 pa-
tients in moderate to severe cases of sepsis caused by staphylococcus in age from newborn period to 
2.2 years, treatment results were compared with a similar group patients (n = 20 children) treated 
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with traditional antibiotics. Cytoran is 3rd generation cephalosporin, which includes cefotaxime. 
The daily dose for children is 50-100mg/kg day. . Sick children that we have seen, all belong to a 
group of sickly and bad premorbid background (PEP, dystrophy, anemia, rickets, EKD, prematuri-
ty), and had co-morbidities (community-acquired pneumonia-4), 18% of children were on artificial 
feeding, 30% of children had previously had an infectious disease. We believe the children were 
infected through mother's milk if she has mastitis or cracks in the nipple, because the tank during 
seeding of breast milk and feces of the child were found seeding aureus. Harbingers of sepsis in 
children is a long low-grade fever, delayed the growth of weight, malnutrition, weakness, lethargy, 
dry skin, anxiety, sleep disorders, enlarged liver and spleen. 

Results and discussion. The treatment of detoxification and symptomatic treatment was per-
formed with antibiotic drug Сytorana observed temperature normalization and improvement of 
health in the first 2-3 days in 65% of patients and 35% in the treatment of other antibiotics (amika-
cin, cefozolin, gentamicin). Chair to normal by the end of the first week in 53%, signs of pneumo-
nia decreased by 3-5 days. Other drugs in the treatment of normalization of stool and general condi-
tion the patient was observed at the end of 1 week in 35% of patients. 

Conclusions. In the treatment with the drug Сytorana, patients do not need to repeat the 
courses of antibiotic therapy, excellent tolerability, convenient dosing. Application of these antibio-

tics for sepsis in 30-35% required for repeated courses of treatment. 
 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНОГО АНТИБИОТИКА  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ  ЗАБОЛЕВАНИЯМИ БРОНХА 

Шарипов С.И., Муминов А.А. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра анестезиологии и реаниматологии  
Зав. кафедрой: доцент М.М. Матлубов 
Научный руководитель: И.Л. Шарипов 

 
Своевременная и эффективная терапия ОРЗ у детей с БА и обструктивного бронхита 

(ОБ) имеет важное профилактическое значение. Наиболее высокий уровень заболеваемости 

ОРЗ и потенциальный риск развития серьезных осложнений отмечаются у детей раннего 

возраста.  
Антибактериальная терапия системными антибиотиками при ОРЗ малоэффективна и 

показана крайне редко. Рациональной тактикой лечения ОРЗ является местная антибактери-

альная терапия, которая обеспечивает непосредственное воздействие на очаг инфекции, соз-

дает оптимальную концентрацию препарата и не имеет системных побочных эффектов. 
Целью нашей работы явилось изучение эффективности и безопасности применения 

препарата  местного антибиотика Биопарокса у больных детей с БА и ОБ. 
Материалы и методы исследования. Под нашем наблюдением находились 34 детей с 

БА и 10 детей с ОБ (1-я группа больных), которые получили лечение в отделении детской 

реанимации СОМДМЦ. Дети получали лечение Биопароксом в течение 6 дней. Проводили 

также сравнительное обследование 18 детей с БА и 8 - с ОБ, получавших только симптома-

тическую терапию (2-я группа). В данный исследоаание включали детей от 2,5 до 5 лет с ус-

тановленным диагнозом БА или ОБ и наличием признаков ОРЗ. У всех наблюдавшихся де-

тей ОРЗ протекали с симптоматикой его осложнения, то ест острой дыхательной и  сердеч-

ной недостаточности, стенозируюшего  ларинготрахеита, обструктивного трахеобронхита 

или их сочетанием. 
Диагноз БА и ОБ устанавливали на основании анамнеза со слов родителей и  клини-

ческих данных, результатов рентгенологического исследования легких.  
Средний возраст детей в 1-й группе составил 2,6±1,1 лет (31 мальчик и 13 девочки), во 

2-й группе - 3,2±1,2 года (14 мальчиков и 12 девочек). 
Проводили оценку степени тяжести обострений БА и выраженности клинических 

проявлений. Оценивали также необходимость получения детьми бронхолитической терапии. 
После общеклинического  и инструментального обследования детям назначали лече-
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ние. Курс лечения был начат в первые 2 суток. Детям 1-й группы при  поступлении  в отде-

лении реанимации начали Биопарокс по 4 ингаляции 4 раза в день через рот и в каждый но-

совой ход, детям 2-й группы - симптоматическое лечение. 
Эффективность лечения оценивали ежедневно по динамике субъективной оценки вы-

раженности симптомов ОРЗ, повседневной активности ребенка и по данным ежедневного 

осмотра врача.  
Результаты и обсуждение. У детей с БА и у детей с ОБ, получавших Биопарокс, уже 

со 2-го дня лечения достоверно уменьшились такие проявления ОРЗ, как гипертермический 

синдром, боль в горле, осиплость голоса, стеноз гортани, признаки ОДН и ОСН (р<0,05). У 

детей, получавших симптоматическое лечение ОРЗ, улучшение наблюдалось на 4-5-й день 

заболевания. В группе детей с БА и с ОБ, получавших Биопарокс, исчезновение клинических 

симптомов наблюдалось на 2-3 дня раньше, чем у больных, получавших симптоматическую 

терапию  
Проявления острого ринита в группах детей с БА и ОБ, получавших Биопарокс, дос-

товерно уменьшились уже к 3-му дню от начала терапии. У больных значительно уменьши-

лись заложенность носа, чихание и ринорея. У детей, получавших симптоматическую тера-

пию, достоверное уменьшение проявлений ринита наблюдалось к 5-му дню от начала лече-

ния. Полученные в исследовании данные свидетельствуют о том, что антибактериальный и 

противовоспалительный эффекты Биопарокса клинически проявляются уже в первые дни 

применения препарата как у детей с БА, так и у больных ОБ. Биопарокс быстро, уже со 2-го 

дня лечения, уменьшает отек слизистых оболочек, восстанавливает проходимости дыхания, 

уменьшает боли в горле. 
В группе детей, получавших Биопарокс, к 7-му дню от начала лечения умеренные 

проявления острого воспаления сохранялись только у 2 детей с БА. В группе сравнения про-

явления острого воспаления к 7-му дню наблюдались у 8 детей с БА. 
Симптомы воспаления ротоглотки у детей, быстрая нормализация температуры тела 

получавших Биопарокс, также статистически достоверно уменьшились к 3-му дню терапии, 

в группе сравнения - только к 5-му дню лечения. 
В результате проведенного нашего лечения самочувствие больных  быстро улучши-

лось, купировались проявления ОРЗ, ОДН, ОСН.. Наблюдалось увеличение активности детей 

и улучшение их эмоционального состояния. 
Заключение. Таким образом, при применении Биопарокса наблюдается быстрое 

уменьшение всех симптомов ОРЗ и его осложнений. Антибиотики системного действия наз-
начались у 5 больных 1-й группы (9,3%) и у 7 больных 2-й группы (26,9%). Переносимость 

Биопарокса у больных БА и ОБ была хорошей (у 97,3% детей). У 2 детей отмечалась сухость 

слизистой оболочки полости носа, но это не служило поводом для отмены препарата. При 

лечении Биопароксом родители оценили эффективность препарата как хорошую и отличную 

в 94% случаев.  
Таким образом, Биопарокс является эффективным и безопасным средством лечения 

детей с осложненных формой ОРЗ, больных БА и ОБ. 
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ANESTHESIA  PECULIARITIES WITH CHILDREN  DURING SOME ANOMALIES 
OF MAXILLA-FACIAL TRACT 

Sharipov S.I., Mallaev S.S. 
Samarkand State Medical Institute 

Chair of Anesthesiology and Critical Care Medicine 
Head. Chair: Assoc. M.M. Matlubov. 

Supervisor: Sharipov I.L.  
 

Inborn schistasis of lip and palate with children is 34-36% of all anomalies and represents a 
group of patients whose anesthesia involves some problems. Among them, in addition to anesthesia, 
is the need to prevent aspiration of blood during surgery and all kinds of complications in the post-
operative period. 

Materials and Methods: This study is based on the results of 240  general anesthesia, child-
ren with cleft lip and palate (VRGN) for the past 3 years.Age - from 3 months to 6 years, old boys 
were 160 girls - 80 (2:1 ratio). Unilateral cleft of upper lip - 16%, bilateral cleft  of upper lip 4%, 
non-through defect in lip and palate was observed in 80 children. Taking into account of the minim-
al toxicity, lack of inhibition of cerebral circulation and rapid recovery from anesthesia endotrah-
tealny combined anesthesia with ketamine in combination with neyroleptoanalgeziey against  a 
background of mechanical ventilation with muscle relaxants. Was chosen  
In premedication 0.1%  atropine was included  in age-dose, droperidol (0.1 mg / kg), Relanium (0.3 
mg / kg) intravenously 30 minutes after  uhich anesthesia was induced by a intramuscular injection 
of ketamine at a dose of 5 mg / kg . Before intubation intravenously ketamine was injected again(2 
mg / kg) in combination with promedol (0.25 mg / kg) and short-acting relaxants (ditilin 2 mg / kg), 
pre-installing thin nazogostral probe. After  nazotraheal intubation, mechanical ventilation was per-
formed with respirator Vebi1og INR and "Asoma" oxygen-air mixture in the regime of moderate 
hyperventilation with positive end-expiratory pressure (PEEP). Anesthesia was maintained bolus  
by introduction of ketamine 2 mg / kg every 15-20 minutes, a single introduction of  promedol  0.1 
ml per year of life (for children after  of 3 years old), dormikuma 0.2 mg / kg (for children 3), in 
saline. Maintaining of mioplegii was performed by a single introduction of  (0.05 mg / kg) Ar-
duan. Extubation was performed within 15-20 minutes after the operation. To collect and evaluate 
the information in the course of anesthesia during the day after, we used general clinic practices, 
trend monitoring, including the definition of blood pressure, heart rate, RR, pulse oximetry device 
cardiac monitoring «Viridis MZ" company «Hewiet PacCard» made in Japan. 

Results: During anesthesia, all patients had stable performance Sa02 within 90-94%, and 
blood pressure within normal limits, the pulse increased to 10 beats higher than the original. After 
extubation within 1-2 minutes, a decrease of Sa02 to 80%, tachycardia was drowing. At this time 
we did oxygen therapy  through face mask and ensured the patency of the upper respiratory tract by  
placing the patient on his side with his head straightened. Hemodynamic parameters stabilized in a 
day after the operation. 

Pharmacologic pain management on the first day was carried out 1-2 times with ketonal, si-
bazon in doses (0.5 mg / kg). Postanesthetic dream lasted 8-12 hours, pharyngeal reflex appeared 
after 3-4 - hours .. After surgery, breast-feeding was carried out after 5-6 hours in small portions 
through a tube.During the operation, and in the immediate postoperative period, there were the fol-
lowing complications: 

- Difficulty of intubation (6 cases). 
- Aspiration of blood (1 case). 
- Postoperative hyperthermia up to 39,1 ° (2 cases). 
- Post-operative pneumonia (2 cases). 
The main reason of difficuet intubation was the presence of obstructed endotracheal mobile 

serving the lower jaw, so it was most convenient to use a curved blade of laryngoscope. 
Aspiration of blood occurred of the discrepancy of the-diameter endotracheal tube and tra-

chea, and the narrowness of the nasal passages and because of ineffective sealing airways. 



102 

The cause of postoperative hyperthermia was a long period of anesthesia and imperfect heat 
regulation in children during the first months of life. 
Conclusions: Because of the specific characteristics children with cleft lip and palate, are at high 
risk for complications, especially from the respiratory system. 
1. Anesthetic management should be conducted on the basis of the above features of the disease. 

2. During  anesthesia hemodynamic monitoring, the parameters of gas exchange and ventila-
tion is required. 

3. Extubation of patients must be held not earlier than 1-2 hours after the operation. 
4. In order to prevent secondary infection and hyperthermia in the perioperative period encourages 
the use of antibiotics and antipyretics 

 
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВСКАРМЛИВАНИЯ 
Шахова О.А. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра пропедевтики детских болезней 

Зав. кафедрой: доцент В.А. Беляков 
Научный руководитель: доцент В.А. Беляков 

 
Целью исследования являлось определение темпов физического развития детей  в за-

висимости от вида вскармливания.  
Задачи исследования. Оценить антропометрические параметры детей, находящихся на 

различных (грудное, искусственное) видах вскармливания. 
Материалы и методы исследования. Проанализировано вскармливание 1125 детей 

первого года жизни. При сборе материала соблюдались все необходимые условия для со-

ставления выборок: однородность детского состава, отсутствие предварительного отбора об-

следуемых лиц, использование одних и тех же инструментов. У наблюдаемых детей, нахо-

дившихся на различных видах вскармливания, оценивали физическое развитие. В работе ис-

пользовались местные стандарты физического развития детей. Для комплексной оценки со-

стояния здоровья детей применялся анкетированный опрос родителей и изучение медицин-

ских карт развития ребенка (форма 112-У) и стационарного больного (форма 003-У). Анке-

тирование родителей отражало следующие разделы: преднамеренно ограниченный по со-

держанию биологический анамнез, изучение резистентности. При этом был применѐн диаг-

ностический алгоритм, реализованный в виде анкеты, состоящий из двух разделов: первая 

часть – содержала вопросы, связанные с демографической характеристикой семьи респон-

дента, акушерским анамнезом матери (течение беременности, родов), сведениями о доходах 

семьи (удовлетворительное или неудовлетворительное) и социально-экономическом статусе 

(род занятий, семейное положение, возраст, уровень образования и т.д.), оценкой знаний ма-

тери о грудном вскармливании и ее эмоциональный настрой. Второй раздел включал вопро-

сы, ответы на которые могли дать представление о рационе ребенка (продолжительность и 

характер вскармливания), режиме и особенностях вскармливания (время первого приклады-

вания к груди, сроки введения прикормов, причины прекращения кормления грудью), ре-

зультаты анализов крови, данные о перенесенных заболеваниях. Для сравнения физического 

развития детей были сформированы две группы: первая – дети, находящиеся на искусствен-

ном вскармливании, вторая – на грудном вскармливании более 9 месяцев. 
Результаты. У детей на искусственном вскармливании масса тела за первые 12 меся-

цев увеличилась в 3,09 раза (при рождении 3361,5 ± 391,7 г, в год – 10415,8 ±1139,1 г), в пер-

вый квартал - в 1,82 раза, во второй - в 1,32 раза, в третий и четвертый – соответственно в 

1,16 и 1,11 раза. У детей, продолжавших находиться на грудном вскармливании, масса тела 

за 12 месяцев увеличилась в 3,07 раза (с 3394 г ± 423,4 г до 10413,3 ± 1207,2 г). По кварталам 

соответственно: в первый 1,86; второй 1,3; третий 1,15 и четвертый в 1,1 раза. Дети, находя-

щиеся на искусственном вскармливании, имели прирост длины тела к году –23,7 см (в 1,5 

раза) - за первый  - 9,0 см; за второй –6,2 см; за третий – 4,6 см; за четвертый – 3,9см, т. е на-
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блюдалось увеличение длины тела с  52,0 ± 2,1 см до 75,7 ± 2,6 см. Дети, находившиеся на 

грудном вскармливании более 9 месяцев, имели увеличение длины тела с 52,1 ± 2,3 см  при 

рождении до 75,7 ± 3,0 см  в возрасте одного года. Длина тела к 12 месяцам увеличилась в 

1,5 раза. Поквартальные приросты длины тела составили: 9,2 см; 6,0 см; 4,4 см; 4,0 см. Ок-

ружность грудной клетки у детей, находящихся на искусственном вскармливании, к концу 

первого года жизни увеличилась в 1,6 раз (при рождении 32,2 ± 2,23 см,  в год – 51,3 ± 2,6 

см). У детей, продолжавших получать грудное молоко более 9 месяцев, окружность грудной 

клетки увеличилась в 1,44 раз (с 34,8 ± 2,46 см  до 50,1 ±  2,88 см). Окружность грудной 

клетки у детей, находящихся на искусственном вскармливании, увеличилась к концу года в 

1,44 раза (от 33,4 ± 1,6 см до 48,1 ± 2,2 см), у детей получающих грудное молоко более 9 ме-

сяцев - в 1 ,43 раза (33,5 ± 1,4 см, к концу первого года жизни  48,0 ± 2,2 см).  
Выводы. Таким образом, установлено, что у детей в течение первого года жизни, по-

лучающих искусственное вскармливание, основные антропометрические показатели нарас-

тали быстрее, чем у детей, получавших грудное молоко более 9 месяцев.  
 

ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ ПАТОЛОГИИ 
Юлдашев Б.А., Тураева Н.Ю., Гойибова Н., Гаппарова Г.Н. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

Кафедра госпитальной педиатрии № 2 
Зав. кафедрой: доцент Б.А. Юлдашев 

Научный руководитель:  Н.А. Каримова 
 

Цель исследования: Изучить факторы риска патологии репродуктивного здоровья де-

вочек.   
 Задачи.             
1. Определить роль  профилактических осмотров в выявлении патологии репродук-

тивной системы у девочек. 
2. Изучить гормональный фона у девочек с  патологией репродуктивной системы. 
Материал и методы исследования. Проведен профилактический осмотр   5982 девочек 

в возрасте от 11-16 лет. Оценивалось физическое развитие детей, перенесенные ранее забо-

левания и анкетирование. Гормональный фон оценивался по уровню гормонов щитовидной 

железы (ТТГ, Т3,Т4), гипофиза (ФСГ, ЛГ) и половых стероидов (эстрадиол). 
Результаты исследований. 
Результатами обследования определены 2 группы: В первую группу основную вошли 

дети с репродуктивной патологией (4732 девочки). Во вторую группу контрольную вошло 

1250 условно здоровых детей. Выявлена патология репродуктивной системы у 4732 девочек. 

Структура патологии: альгодисменорея 2488 (53 %), дисменорея соответственно 1050 (22 %), 

аменорея 343 (7 %), различные воспалительные заболевания 851 (18 %). Показатели физиче-

ского развития девочек с патологией репродуктивной системы по сравнению с контрольной 

группой  отстает в росте на 17,3±7,3см; в весе на 6,7±1,2кг достоверность различия  с показа-

телями контрольной группы р<0,05.В патологии репродуктивной системы наиболее сущест-

венной отягощающей патологией была патология органов пищеварения: гастриты, дуодени-

ты, дискенезии  желчевыволящих путей, дисбактериозы (64,2%),  патология щитовидной же-

лезы в 47,8% случаях.  Гипофункция щитовидной железы, разной степени выраженности, 

диагностирована у всех 53  девочек.                                                                                                                                                                                      
При недостаточности функции щитовидной железы возникают патология репродук-

тивной функции. Содержание ТТГ в сыворотке крови у девушек контрольной группы пока-

зало, что оно циклически колеблется от 2,3 до 5,3 МЕ/л. Уровни Т3 и Т4 тоже колеблются 

противоположно друг к другу в течение менструального цикла, при этом изменения Т3 в 

пределах от 2,8 до 3,2 нмоль/л, а изменения Т4 – от 88 до 160 нмоль/л. Содержание ЛГ до 

овуляции возрастает от 2 до 6,6 нмоль/л, ФСГ – от 3,2 до 4,5 нмоль/л. Выявлена прямая кор-

реляционная связь между содержанием Т4 в крови и ЛГ, а между ТТГ и ЛГ – обратная связь. 

Изучение показателей гормонального статуса у девочек с патологией репродуктивной систе-
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мы показывает значительные снижения уровня всех гормонов. Хотя сохраняется обратная 

связь между показателями ТТГ и ЛГ, содержания обоих тропных гормонов значительно 

снижены, кроме того отмечается снижение амплитуды циклических (месячных) колебаний 

уровня ТТГ (от 2,4 до 4,3 МЕ/л, а в контрольной группе – от 2,2 до 5,1 МЕ/л). Снижение 

уровня Т3 и Т4 связаны со снижением уровня ТТГ. Снижение уровня ТТГ и последующая ги-

пофункция щитовидной железы, по видимому является вторичным и, возможно, связано с 

нарушением стероидных (половых) гормонов, которые имеют положительные и отрицатель-

ные обратные связи не только с гонадотропными, но и тиреотропными клетками аденогипо-

физа.  
Исследование уровня половых стероидов представляет важную информацию для по-

нимания сущности патогенеза. Кривая уровня эстрадиола  имеет характер неуклонного рос-

та: 192,2±25,5 нмоль/л на 7-й день, 233,2±31,1 нмоль/л на 10-й день, 304,2±34,5 нмоль/л, 

332,1±32,1 нмоль/л.  Хотя среднее абсолютное содержание эстрогенных гормонов почти в 

1,5 раза ниже таковых в контрольной группе, их уровень в динамике не имеет тенденцию к 

снижению и, следовательно, приводит к повышенной эстрогенной насыщенности, что про-

является гиперплазией эндометрия и длительным маточным кровотечением. Содержание 

прогестерона почти не меняется в течение цикла, хотя отмечается небольшое повышение в 

конце цикла. ―Завуалированные‖ симптомы недостаточности щитовидной железы часто во-

время не распознаются врачами, а имеющиеся жалобы на прекращение менструаций, нару-

шения менструального цикла у девочек и бесплодие в будущем.   Ранняя диагностика и адек-

ватное лечение гипотиреоза  обусловит улучшение общего состояния, исчезновение жалоб и 

клинических проявлений тиреоидной недостаточности, а также нарушений со стороны ре-

продуктивной системы.  
Выводы. При проведение профилактических осмотров необходимо определять разви-

тие репродуктивной системы на основании оценки физического развития, тщательно соб-

ранного анамнеза на основе разработанной анкетной программы. 
Факторами нарушения развития репродуктивного развития является изменения гор-

монального фона, который характеризуется  снижением уровня гормонов Т3, Т4, эстрадиола, 

ФСГ и ЛГ. 
Для коррекции патологии развития репродуктивной системы у девочек необходимым 

условием является восстановление функции щитовидной железы путем назначения препара-

та L-тироксин.  
 

НЕИНВАЗИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ  У БЕРЕМЕННЫХ 
 С ХРОНИЧЕСКИМИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ 

Юсупова З.К. 
Самаркандский государственный медицинский институт,  

кафедра анестезиологии и реаниматологии  
Зав. кафедрой: доцент М.М. Матлубов  

Научный руковолдитель: доцент М.М. Матлубов  
 

Хронические неспецифические заболевание легких (ХНЗЛ) представляет собой груп-

пу наиболее часто встречающихся болезней у беременных и одну из главных причин мате-

ринской смертности.  
Беременность у многих пациентов может ухудшить течение ХНЗЛ. В свою очередь 

последние осложняют течение беременности, а также неблагоприятно влияют на внутриут-

робное развитие плода. В связи с чем вопрос о целесообразности пролонгирования беремен-

ности, определение сроков и способов родоразрешения, выбора анестезиологического обес-

печения должен решаться строго индивидуально, в зависимости от характера легочной пато-

логии, функционального состояния дыхательной системы и еѐ резервных возможностей. 
У женщин, страдающих хроническим неспецифическим заболеванием легких (ХНЗЛ) 

в процессе родового акта и особенно потужном периоде возможен срыв компенсаторных ме-

ханизмов с развитием клиники легочно-сердечной недостаточности. При абдоминальном ро-
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доразрешении, выполненном в условиях общей комбинированной анестезии с ИВЛ, в после-

операционном периоде респираторные осложнения занимают одно из ведущих мест (до 30 

%), а частота пневмонии может достигать 28 %, и являеться ведущей причиной послеопера-

ционной летальности. 
Респираторная поддержка при помощи масок, в частности CPAP-терапия, с успехом 

используется для терапии кардиогенного отека легких (КОЛ) в течение многих десятилетий. 

Кроме того, практически все проведенные исследования показали, что СРАР терапия у боль-

ных КОЛ более быстро, по сравнению с кислородотерапией, приводит к значимым положи-

тельных клиническим и функциональным изменениям: улучшение тахипное, диспное и та-

хикардии, повышение РаО2/FiO2, pH и снижение РаСО2 . 
В последние годы в анестезиологической практике широкое применение получила 

НВЛ в связи с предотвращением «механических» и инфекционных осложнений, связанных с 

интубацией, сохранением естественных защитных механизмов верхних дыхательных путей, 

сохранением физиологического кашля, сохранением способности больного разговаривать, 

глотать, принимать пищу, откашливать мокроту, Повышением комфорта для больного, сни-

жением потребности в миорелаксантах и транквилизаторах, легким отлучением от респира-

тора.  
Однако, в литературе отсутствуют данные о применение НВЛ у беременных с хрони-

ческими неспецифическими заболеваниями легких при абдоминальном родоразрешении, что 

подтверждает необходимость проведения исследования о применении НВЛ у беременных с 

патологией легких.  
Цель исследования. Оценка эффективности и безопасности НВЛ при абдоминальном 

родоразрешении на фоне регионарных блокад у беременных с хронические неспецифические 

заболевание легких. 
Материалы и методы. Всего комбинированная анестезия с НИВЛ использована у 18 

беременных в возрасте от 19 до 28 лет сроках гестации 28-36 недель. У всех пациенток имела 

место дыхательная недостаточность (ДН) I-IIстепени, резко сниженные дыхательные резер-

вы, которые оценивали при помощи спирометра ( марка № TY64-1-2267-77) и по  пробе с за-

держкой дыхания. Абдоминальное родоразрешение проводили в плановом порядке, средняя 

продолжительность операции составляла 39,6±10,4 мин, кровопотеря 400,6±10,4 мл. 
Методика анестезии: После премедикации атропином 0,1% 0,01 мг/кг, димедролом 

мг/кг, дексаметазоном мг/кг. Под местной инфильтрационной анестезии в положении на бо-

ку на  уровне L2-L4 проводили пункцию субарахноидального пространства. С  введением 

12,5-15 мг 0,5% раствора бупивакаина проводили спинальную анестезию, после чего боль-

ных укладивали в горизонтальное положение,подложив валик под правую ягодицу. С появ-

лением четких  признаков сегментарной сенсорно-моторной блокады осуществляли неинва-

зивную вентиляцию легких (НИВЛ) в режиме-continuous positive airway pressure-CPAP и vo-
lume-cycled assisted/controlled ventilation-ACV с помощью респираторов VELA. Во время 

НИВЛ проводили ингаляцию кислорода в контур потоком 2-5л/мин, вентиляция проводилась 

через ороназальную маску. После пережатия пуповины вводили сибазон (0,07 мг/кг). 
В течении всей операции контролировали ЧДД, ОФВ, SpO2, ЧСС, АД. Исследования 

проводили в 5 этапов: 1-до операции, 2- перед кожным разрезом, 3- после кожного разреза, 

4- непосредственно после извлечения плода, 5- после окончания операции. Полученные дан-

ные обработаны статистически при помощи программы Microsoft Excel. 
Результаты и их обсуждение. Исходное состояние пациентов характеризовалось при-

знаками умеренно выраженной дыхательной недостаточности. ОФВ было сниженным 

28,5±22,6%, ЧДД составлял 25,7±2,8 в мин. У всех женщин имело место смешанного типа 

дыхательной недостаточности, SpO2 составлял 90,4±3,4%. Перед кожным разрезом регист-

рировали тенденцию к снижению, SpO2 и ОФВ, учешение ЧСС. На этапе кожного разреза и 

наиболее травматичного  этапа операции сохранялась гемодинамическая стабильность. 

НИВЛ обеспечивала максимальную сатурацию и SpO2 и ОФВ значительно повышалось 98-
100%, 53,5±23,4%. Продолжительность НИВЛ послеоперационном периоде составляло в 

среднем 2,5±0,5часов. Окончание операции характеризовалось гемодинамической стабиль-
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ностью. Изучаемые параметры достоверно отличались от исходных дооперационных вели-

чин. Регистрировали четкую тенденцию к урежению ЧДД до физиологическихвелечин с од-

новременным увеличением ОФВ и насыщение крови с кислородом.  
Течение ближайшего послеоперационного периода было гладким. Обращало на себя 

внимание исчезновение одышки, отсутствие необходимости в интубации с продленной ИВЛ, 

возможность обеспечения высоко эффективного послеоперационного обезболивания (эпиду-

ральная блокада). 
Заключение. Полученные результаты позволяют рекомендовать комбинированную 

анестезию с НИВЛ для анестезиологического обеспечения абдоминального родоразрешения   

у беременных с ХНЗЛ и низкими дыхательными резервами.  
 
 
 

2. БИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ 
 

ОЦЕНКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 

ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРФТОРАНА 
Абиола С.О.  

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра общей хирургии 

Зав. кафедрой: профессор М.Ю. Аверьянов 
Научные руководители: доцент П.Г. Распутин, доцент С.Д. Андреева 

 
Острый панкреатит относится к числу наиболее часто встречающихся заболеваний 

органов брюшной полости и составляет до 12% больных с острой абдоминальной хирургиче-

ской патологией. С каждым годом число пациентов, страдающих острым панкреатитом, не-

уклонно увеличивается и по данным разных авторов варьирует от 200 до 800 пациентов на 1 
млн. населения. При этом увеличивается число деструктивных форм заболевания, которые 

составляют от 15% до 60%. Летальность при  панкреонекрозе  (ПН) колеблется от 6 до 26%, 

достигая 50 – 85% при инфицированном панкреонекрозе  эффектом, улучшающие функцио-

нирование микроциркуляторного русла. Изучение перфторана – выявило у него газотранс-

портные, противоишемические свойства, способность к стимуляции роста тканей и усиле-

нию процессов репаративной регенерации, а также стабилизации мембран. 
Цель исследования - оценить морфофункциональное состояние поджелудочной желе-

зы при экспериментальном панкреонекрозе и в условия введения перфторана. 
Материалы и методы. Эксперимент проводился на 84 белых беспородных крысах-

самцах. Экспериментальный ПН воспроизводился путем охлаждения селезеночного сегмента 

поджелудочной железы (ПЖ) хлорэтилом по А.С. Канаяну (1985). Перфторан вводился пя-

тикратно внутриперитонеально: сразу после вызванного ПН, на 1-е, 2-е, 3-и, 4-е сутки.Забор 

поджелудочной железы при ПН без применения и с использованием перфтора-

на  осуществлялся через 1 час, на 1-е, 3-и, 7-е и 14-е сутки. Основные показатели, которые 

были выбраны для оценки состояния экзокринной части поджелудочной железы: 1. площадь 

ядра, 2. площадь цитоплазмы (ЦП), 3. ядерно-цитоплазматический индекс (ЯЦИ) ациноцитов 
Результаты. При ПН в экзокринной паренхиме поджелудочной железы к третьим сут-

кам наблюдаются следующие изменения. Размер ядра ациноцита увеличивается в среднем на 

7,14% по сравнению с нормой. Объѐм цитоплазмы резко уменьшается на 17,2%. Данные из-

менения приводят к увеличению ЯЦИ на 41,18%, и он соответственно равен 0,62. К седьмым 

суткам состояние клетки внешне несколько нормализуется, о чѐм свидетельствует мини-

мальное отклонение от нормы размеров ядра (средний размер ядер увеличен на 1,1%) и нор-

мализация объѐма цитоплазмы (объѐм цитоплазмы в среднем на 8,83% ниже нормы. Однако 

наблюдаемые изменения не являются тенденцией к нормализации состояния клетки, так как 

к 14 суткам эксперимента ЯЦИ всѐ ещѐ резко повышен и составляет 0,65 Использование 
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перфторана при лечении ПН приводит к следующим изменениям в экзокринной паренхиме 

поджелудочной железы на клеточном уровне. В первые сутки наблюдаются изменения, 

сходные с таковыми при течении ПН без применения перфторана (размер ядра ациноцита 
уменьшается в среднем на 10,38%, объѐм цитоплазмы уменьшается в среднем на 7,31%, ЯЦИ 

при этом равняется 0,52). На третьи сутки мы наблюдаем резкое снижение ЯЦИ (до 0,29) за 

счѐт резкого увеличения объѐма цитоплазмы (по сравнениию с интактными животными объ-

ѐм увеличен в среднем на 33,95%). На седьмые сутки лечения наблюдается динамика в сто-

рону нормализации состояния клетки (размер ядра меньше нормального на 6,6%, объѐм ци-

топлазмы превышает норму на 24,51%, ЯЦИ, таким образом, в среднем равен 0,34). На че-

тырнадцатые сутки размер ядра выше нормального на 6,1%, объѐм цитоплазмы превышает 

норму на 7,8%, однако, ЯЦИ равен таковому у интактных крыс и составляет 0,44, что свиде-

тельствует о нормализации процессов жизнедеятельности ациноцита на фоне компенсатор-

ных изменений внутри отдельных компонентов клетки. 
Данные изменения при лечении перфтораном можно объяснить тем, что на 3 и 7 сутки экс-

перимента ярко выражено увеличение объѐма микроциркуляторного русла экзокринной па-

ренхимы по сравнению с состоянием поджелудочной железы в этот же период, но без лече-

ния (на третьи сутки применения перфторана объѐм микроциркуляторного русла увеличен на 

43,3% по сравнению с паренхимой без лечения, на седьмые сутки этот показатель составляет 

51,9%). На 14 сутки эксперимента изменения объѐма микроциркуляторного русла экзокрин-

ной паренхимы по сравнению с нормой минимальны как в случае применения перфторана, 

так и без него. 
Выводы: Таким образом нами установлено, что перфторан обладает цитопротектор-

ным и мембраностабилизирующим действием по отношению к ациноцитам, поврежденным 

при ПН, чему способствует увеличение объема микроциркуляторного русла в экзокринной 

паренхиме поджелудочной железы и ускорению процессов реваскуляризации в поврежден-

ных участках. 
 

КЛИНИКО- ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДРОСТКОВ  
С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПАРОДОНТА 

Адетбекова А.  
Казахский национальный медицинский университет  

им. С.Д. Асфендиярова, кафедра гистологии 
Научные руководители: доцент Ж.И. Рысбаева, профессор Р.И. Юй  

 
Актуальность. Изучение цитограммы десневой жидкости является достаточным точ-

ным и надежным способом диагностики и мониторинга пародонтитов. Однако особенности 

цитограммы  десневой жидкости у детей различного возраста не изучались и имеют свои 

особенности.  
Целью исследования явилось проведение осмотра подростков в возрасте 12-16 лет, 

выявление особенностей клинических признаков заболевания пародонта, проведение  цито-

граммы эпителия десневой жидкости у больных с хроническим катаральным гингивитом. 
Материалы и методы исследования. Проведен профилактический  осмотр 130 детей 

школы № 24 г. Алматы в возрасте 12- 16 лет. Гистологически для идентификации эпителио-

цитов  объектом исследования послужили мазки десневой жидкости подростков с практиче-

ски здоровым пародонтом и  больных с хроническим катаральным гингивитом в возрасте 12 

лет. Дополнительным методом обследования явилось проведение ортопантомограммы. Дес-

невую жидкость получали с помощью стерильных нитей (размером 10 х 1 мм), приготовлен-

ных из марли, готовили мазки-отпечатки, высушивали, фиксировали и окрашивали по мето-

дике Романовского-Гимза (Р.И. Юй., Е.Н. Смагулова, 2001).  
Описана клиническая и гистологическая картина обследованных детей, наряду с  

рентгенологическим исследованием ортопантомограммы.  
Выводами  исследования явилось: высокая распространенность заболевания у детей 

12- 13 лет, в изученных мазках десневой жидкости у детей с ХКГ по сравнению с контролем 
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значительно увеличивалось количество сегментоядерных нейтрофилов и мононуклеаров, что 

указывает на развитие в пародонте воспалительно-деструктивных реакций, отмечалось уве-

личение числа базальных и парабазальных молодых эпителиоцитов, появлялись эпителиоци-

ты с инвазией лейкоцитами. Рентгенологически определялась резорбция межзубных перего-

родок, остеопороз костной ткани начальные стадии.  
 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ РОСТО-ВЕСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПЛОДОВ 

И НОВОРОЖДЕННЫХ С КРИТИЧЕСКОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
Ауесханова А.Д., Гончарова А.В., Бучацкая Е.Э., Бессонов Д.В. 

Казахский национальный медицинский университет им. 
С.Д. Асфендиярова, 

кафедра клинической анатомии и оперативной хирургии 
Зав. кафедрой: профессор Ы.А. Алмабаев 

Научный руководитель: академик АМН РК, профессор А.А. Идрисов 
Научный консультант: профессор  А.Д. Сапаргалиева 

 
В связи с тем, что все страны перешли на критерии живо-и-мертворожденности уста-

новленные Всемирной Организацией Здравоохранения, на первый план были выдвинуты вы-

хаживание плодов и новорожденных с массой тела от 500 грамм и выше. Одной из главных 

причин ранней неонатальной смертности являются состояния связанные с незрелостью. 
Цель: Провести сравнительный анализ анатомо-топографических и морфологических 

особенностей гепатобилиарной системы, а также росто-весовых показателей у плодов и но-

ворожденных с критической массой тела. 
Задачи исследования: 
1.Установить топографо-анатомические особенности гепатобилиарной системы у 

плодов и новорожденных с критической массой тела. 
2.Выявить сравнительные морфологические особенности росто-весовых показателей 

у плодов и новорожденных с критической массой тела 
3.Показать соответствие или несоответствие физиологического развития гестацион-

ному сроку. 
Материалы и методы: 
Материал набирался на базе ГККП «Городского патологоанатомического бюро» горо-

да Алматы в отделении №5(2012г.) и в отделении №2(2013г.). 
Мы провели ретроспективный анализ 58 секционных исследований плодов и новоро-

жденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела (500-1500 грамм) с гестацион-

ным сроком от 22-х до 35-й недель. Были установлены сроки гестации, длина, масса плода, 

масса печени, половая принадлежность. Был выведен средний индекс отношения массы пе-

чени к массе плода. Из всего количества вскрытий в 58 случаях было произведено топогра-

фо-анатомическое исследование гепато-билиарной системы. Провели измерение поперечно-

го (ширина), сагитального (длина от заднего тупого до переднего острого края) и вертикаль-

ного размеров (толщина от нижней до верхней поверхности печени), а также измеряли длину 

общего желчного протока, начиная от устья ворот печени до впадения его в стенку двенадца-

типерстной кишки. 
Полученные результаты и выводы: 
1. В 22-23 недели (4 случая) масса плода была равна от 570 до 760г.  На сроке 24-

25 недель (7случаев) масса плода соответствовала от 662 до 864г. В 26-27 недель (18 случа-

ев) масса плода колебалась от 709 до 995г.  В 28-29 недель (19 случаев) масса плода была 

равна от 840 до 1340г, и в 30-31 неделю (6 случаев) масса плода соответствовала от 980до 

1394г. На сроке 32-33 недель (3 случая) масса плода изменялось от 1264 до 1480 г и в 34-35 
недель (1 случай), масса плода была равна 1308 г. 

2. В 22-23 недели гестации, масса печени была равна от 20 до 26г. На сроке 24-25 
недель, масса печени колебалась от 23 до 36 г. В 26-27 недель масса печени была равна от 27 

до 81 г, и в 28-29 недель, масса печени соответственно была равна от 840 до 1158 г, а в 30-31 
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неделю масса печени была равной от 980 до 1294г, и на сроке 32-33 недель  масса печени 

колебалась от 1264 до 1480 г. В 34-35 недель масса печени была равна 1308г.  
3. Рост плодов колебался от 31 см (наибольший) при сроке гестации 22-23 

недели, до 28 см (наименьший). При сроке гестации 24-25 недель рост плода был равен от 28 

до 37см. На сроке 26-27 недель наибольший рост плода  был равен 39 см. В 28-29 недель 40 

см. В 30-31 недели размеры роста плода были равны 42 см. В 32-34 недели рост плода также 

был равен 41-42 см. 
4. Установлены на разных сроках гестации размеры печени. 
Поперечный размер печени в 22-23 недели был равен 7 см, в 24-25 недель-7,8см, в 26-

27 недель-8,2 см, в 28-29 недель-8,9 см, в 30-31 неделю-9,1см, в 32-33 недели-9,3см. В 34-35 
недель поперечный размер органа был равен 10 см.  

5. Сагитальный размер печени в 22-23 недели был равен 4,1 см, в 24-25 недель-
4,7см, в 26-27 недель-5,3см, в 28-29 недель-5,5 см, в 30-31 неделю-5,4см, в 32-33 недели-
5,5см. В 34-35 недель сагиттальный размер органа был равен 6,5 см. 

6. Вертикальный размер печени 22-23 недели был равен 1,3 см, в 24-25 недель-
1,6см, в 26-27 недель-2,1 см, в 28-29 недель-2,2 см, в 30-31 неделю-2,3см, в 32-33 недели-
2,5см. В 34-35 недель вертикальный размер органа был равен 2,6см 

7. Длина общего желчного протока начиная от устья  ворот печени до впадения 

его в стенку двенадцатиперстной кишки в 22-23 недели гестации была равна 1,2 см. В 24-25 
недель -1,5см, в 26-27 недель - 1,9 см, в 28-29 недель -2,4см, в 30-31 неделю -3,1см, и в 34-35 
недели длина общего желчного протока была равна 3,2см. 

Выводы: Полученные данные свидетельствуют о том, что плоды и новорожденные в 

большинстве случаев в своем развитии соответствуют срокам гестации. 
 

ВОЛОКНИСТАЯ СТРУКТУРА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ  
ОБОЛОЧЕК СЕРДЦА КРЫСЫ 

Ахмедова С.М.  
Самаркандский медицинский институт, 

кафедра нормальной анатомии человека, гистологии, эмбриологии и цитологии  
Зав. кафедрой: доцент Ф.С. Орипов 

Научный руководитель: профессор У.М. Миршарапов 
 

Сердечно-сосудистая патология, которая часто приводит к инвалидности трудоспо-

собного населения и более старшего возраста и  является одной из основных причин  смерт-

ности населения.  Изучение литературы показало, что большая часть исследований сердца 

проводилась у человека. Сердце грызунов,  в том числе крысы и человека анатомически 

сходны, несмотря на различия в размерах и частоте сердечных сокращений. Поэтому в каче-

стве животных при исследовании влияния воздействия факторов внешней среды на сердце, 

создание моделей заболеваний сердечно-сосудистой системы, характерны для человека ши-

роко используются в качестве экспериментальных животных грызуны. 
Целью нашей работы является изучение микроскопического строения стенок сердца и 

их изменения при воздействии пестицидов.   
Материалом для исследования служили препараты 150 сердце крыс.   
Результаты наших исследований показывают, что эндокард желудочков состоит из  

продольно направленных пучков коллагеновых волокон. Выявляется места, где продольно 

залегающие пучки коллагеновых волокон переплетаются друг с другом. Пучки коллагеновых 

волокон расположенные ближе к  миокарду желудочков переплетаются с пучками коллаге-

новых волокон из соединительнотканных прослоек, находящихся между пучками кардио-

миоцитов внутреннего слоя миокарда. Пучки эластических волокон эндокарда желудочков 

залегают рыхло по сравнению с пучками коллагеновых волокон. У пучков волокон, приле-

гающих к миокарду желудочков возрастает плотность расположения. Они начинают менять 

направление из продольного на косое, и переплетаются с пучками соединительной ткани 



110 

расположенных  между пучками кардиомиоцитов внутреннего слоя миокарда. Ретикулярные 

волокна в эндокарде желудочков расположены близко  друг к другу.  
Кардиомиоциты наружного слоя миокарда направлены продольно, в среднем слое об-

наруживаются циркулярно направленные пучки, внутренний  слой, содержит слабо косо 

ориентированные пучки кардиомиоцитов. Внутренние пучки волокон по мере приближения 

к эндокарду приобретают более косое направление и переходят в сосочковые  мышцы. Изу-

чение направление пучков волокон миокарда желудочков  показало, что циркулярно направ-

ленный слой имеет не всегда четкую ориентацию. Пучки волокон среднего слоя на нижней 

стенке желудочков направлены косо отклоняется в сторону эндокарда. Между слоями кар-

диомиоцитов миокарда желудочков граница слабо выражена. Они плотно прилегают друг к 

другу.Внутренний слой миокарда  состоит из параллельно расположенных пучков кардио-

миоцитов, идущих параллельно с эндокардом. Наружный слой миокарда имеет рыхлое  

строение, в нем кардиомиоциты расположены в разных направлениях.   
В среднем слое миокарда левого желудочка сердца пучки кардиомиоцитов располо-

жены перпендикулярно по отношению к внутреннему слою. В миокарде желудочков сердца 

в зависимости от участка пучки коллагеновых волокон имеющие разные направления. На 

верхушке сердца пучки коллагеновых волокон направлены косо, часть пучков коллагеновых 

волокон меняет направление из косого на продольное. Во внутреннем слое миокарда пучки 

коллагеновых волокон залегают в продольном направлении отделяя пучки кардиомиоцитов 

друг от друга. В среднем слое миокарда коллагеновые волокна формирует пучки, имеющие 

циркулярное направление. В наружном слое миокарда пучки коллагеновых волокон залегают 

косо между пучками кардиомиоцитов. Во внутреннем слое ретикулярные волокна залегают 

продольно, в области верхушки сердца они переплетаются с ретикулярными волокнами из 

наружного слоя миокарда сердца. В среднем слое миокарда ретикулярные волокна между 

пучками кардиомиоцитов располагаются в циркулярном направлении. Ретикулярные волок-

на вокруг пучков кардиомиоцитов образуют сеть различных размеров и формой. Направле-

ние пучков соединительных волокон зависит от направления кардиомиоцитов. 
 Волокнистая структура соединительной ткани в миокарде представлены ретикуляр-

ными, коллагеновыми и эластическими волокнами. Ретикулярные и эластические волокна 

вокруг пучков кардиомиоцитов образуют сеть различных размеров и формой в виде чехла. 

Направление пучков соединительнотканных волокон зависит от направления кардиомиоци-

тов. 
 В большом количестве обнаруживаются ретикулярные и коллагеновые волокна. Рети-

кулярные волокна имеют четко выраженную извилистость вокруг пучков кардиомиоцитов. 

Они расположены между кардиомиоцитами в виде извилистых темно коричневых волокни-

стых структур, окутывают отдельные мышечные пучки, образуя петли различной формы, а 

вокруг сосудов и в эпикарде крупнопетлистую сеть.  
 Волокнистая структура соединительной ткани имеет большое скопление в стенке 

предсердий, чем в желудочках. У новорожденных крысят толщина пучков коллагеновых во-

локон в среднем - 4,5±0,8 мкм, а толщина эластических волокон составляет в среднем  - 
3,4±0,2 мкм. В миокарде крысы контрольной группы в раннем постнатальном онтогенезе 

увеличивается плотность расположения волокнистых структур соединительной ткани. К 22 

дневному возрасту, толщина коллагеновых волокон увеличивается в 4,5 раза, а толщина эла-

стических волокон 4,1 раза.  
 Выводы. Таким образом, при воздействии пестицидов выявлены изменения со сторо-

ны волокнистой структуры соединительной ткани. Эластические волокна уменьшается, кол-

лагеновые волокна увеличивается, ретикулярные волокна образуют неравномерную сеть. 

Наиболее подвергаются изменениям эндокард и миокард предсердие и  желудочков, наиме-

нее эпикард. 
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НОСА 
Бойманов Ф.Х. 

Самаркандский государственный медицинский  институт, 
кафедра судебной медицины и патологической анатомии 

Зав кафедрой: д.м.н. С.И. Индиаминов 
Научный руководитель: д.м.н. С.И. Индиаминов 

 
Повреждения носа в общей структуре ЛОР-травматизма занимают около 90%, состав-

ляя 50-80% травм лицевого скелета, до настоящего времени  не имеют тенденции к умень-

шению (Колкутин В.В с соавт., 2003; Белецкий А.А. с соавт., 2007). 
Для травм иногда носа характерно развитие обезображивания лица и функциональных 

нарушений в виде затруднения носового дыхания, что наиболее часто неблагоприятно ска-

зывается на деятельности дыхательной, сердечно-сосудистой системы и головного мозга. 
Несмотря на частоту встречаемости повреждений носа, в судебно-медицинской прак-

тике до настоящего времени остаются недостаточно  изученными вопросы, связанные с 

оценкой механизма травмы и квалификацией степени тяжести повреждений. 
Цель работы. Изучение структуры, характера повреждений, механизма травмы и сте-

пени тяжести  механических повреждений носа.  
Материалы и методы. Проведен анализ материалов дела, заключений судебно-

медицинских экспертиз, данных медицинских документов и результаты дополнительных ис-

следований 35 случаев, связанных с механической травмой носа.  
  Полученные результаты. Мы распределили повреждения носа соответственно клас-

сификации С.В. Рыбалкина (2003)  на изолированные и сочетанные травмы. Каждому из них 

отнесли повреждения мягких тканей наружного носа и лица, без перелома и с переломом ко-

стных структур.  Из общего числа (35) наблюдений   в 6 случаев установлена изолированная, 

а в 29-сочетанная травма носа. В свою очередь сочетанная травма носа сопровождалась: в 4 

случаях - с переломами костных стенок придаточных пазух носа, в 20 случаях- с поврежде-

ниями мягких тканей в области лица и в 5 случаях- с сотрясением головного мозга. 
Повреждения носа отмечены в возрасте  14-16 лет в- 5, от 16 до 45лет- в 22, 45-60лет-в 

8 случаях. По половому признаку повреждения в 25 случаях отмечены у лиц мужского, в 10-
случаях у лиц женского пола.  

  Сочетанная травма носа в 25 случаях оценена как легкое телесное повреждение при-

чинившее расстройство здоровью на  срок более 6 дней, но не свыще 21 дня. В 4 случаях эти 

травмы оценены, как телесные повреждения средней степени тяжести, вызвавшие расстрой-

ство здоровья на срок более 21 дня и менее 3-х месяцев.  
Изолированные травмы характеризовались: в 22 случаях наряду с повреждениями 

мягких тканей отмечен перелом костей носа без смещения, в 5 случаях осколчатым перело-

мом, в 5–трещинами костей, в 3-перелом костей носа со смещением.  
Изолированные травмы  во всех случаях оценены, как легкие телесные повреждения 

причинявшие расстройство здоровья на  срок более 6 дней, но не свыше 21 дня.  
  При изучении обстоятельства дела выявлено, что повреждения в 30 случаях  возника-

ли под воздействием механизмов удара и давления при прямом  или боковом направлении 

действия тупого твердого предмета, в 5 наблюдениях возникали от воздействия режущего и 

ушиблено-режущего действия острого предмета.   
Установлено что при воздействии силы удара спереди назад отмечается расхождение 

задних швов костей носа между носами костями и фронтальными отростками верхней челю-

сти. При прямом ударе на костях носа отмечается поперечный перелом нижней трети. При 

действии повреждающего агента в боковом направлении выявляется перелом и искривление 

носа в  противоположную сторону от удара.  
Выводы. 

1. Механическая травма носа составляет основную часть структуры травм лицевого 

скелета  и чаще встречается у лиц мужского пола и трудоспособного возраста. 
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2. Повреждения возникали  в основном от воздействия тупого твердого предмета по 

механизму удара и давления. 
3. Основным квалифицирующим признаком степени тяжести переломов кости носа яв-

ляется длительность  расстройство здоровья.  
 

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕТИКУЛЯРНЫХ ВОЛОКОН  
ПОЛЫХ ВЕН КРЫС В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

Гаджиева А.У. 
Самаркандский государственный медицинский институт,  

кафедра нормальной анатомии человека, гистологии, эмбриологии и  
цитологии 

Зав. кафедрой: доцент Ф.С. Орипов 
Научный руководитель: профессор С.А. Блинова 

 
  Соединительная ткань в составе  полых вен  содержит коллагеновые, эластические и 

ретикулярные волокна. Коллагеновые и эластические  волокна обеспечивают главным обра-

зом прочность стенки вен. Ретикулярные волокна участвуют в образовании базальной мем-

браны миоцитов.   Морфофункциональное  состояние этих волокон во многом зависит от 

синтетической деятельности гладких миоцитов. Состояние  ретикулярных волокон в стенке  

полых вен в раннем постнатальном онтогенезе изучено  недостаточно полно. 
Цель работы. Изучить динамику изменений ретикулярных волокон полых  вен  крыс в 

раннем постнатальном онтогенезе. 
Материал и методы исследования. Нами изучены краниальные правая и левая, кау-

дальные полые вены 50 крысят   на 1, 6, 11, 16, 22,  30 сутки после рождения. В каждой воз-

растной группе исследованы вены  8-9 крысят. 
Забой   выполняли под эфирным наркозом. После широкого вскрытия грудной и 

брюшной полостей материал фиксировали в 12% растворе нейтрального  формалина. Правая 

и левая краниальные полые вены исследованы в интраперикардиальном и экстраперикарди-

альном отделах. В интраперикардиальном отделе изучены устье краниальных вен, область 

прикрепления перикарда к стенке вен, а в экстраперикардиальном отделе изучена область их 

формирования. Каудальная полая вена изучалась в устьевом отделе и в области прохождения 

еѐ через диафрагму. После фиксации материал проводили по батарее спиртов возрастающей 

концентрации, заливали в парафин. Срезы окрашены гематоксилином и эозином, по методам 

Ван-Гизона, резорцин-фуксином по Вейгерту, ретикулярные волокна импрегнированы по 

методу  Фута в модификации Юриной Н.А 
Результаты исследований. У 1- дневных крысят  стенка правой и левой краниальных 

полых вен в устьевом отделе содержит ретикулярные волокна, которые в основном локали-

зуются в средней оболочке. Ретикулярные волокна тонкие, нежные и располагаются  вокруг 

мышечных клеток, формируя при этом петли различной формы и размеров. Со стенки право-

го предсердия ретикулярные волокна переходят на стенки устьевых отделов как краниаль-

ных, так и каудальной полых вен. Ретикулярные волокна на протяжении краниальных и кау-

дальной полых вен имеют различную плотность расположения. Они переплетаются с рети-

кулярными волокнами из соединительнотканных прослоек, находящихся между пучками 

мышечных клеток средней оболочки. В области прикрепления перикарда к стенке краниаль-

ных полых вен количество ретикулярных волокон меньше. Ретикулярные волокна в данной 

области образуют более крупные петли, плотность расположения их меньше, локализуются 

они в основном в подэндотелиальном слое и наружной оболочке. В стенке краниальных по-

лых вен  в области формирования, количество ретикулярных волокон в среднем мышечном 

слое больше, чем в предыдущем отделе. 
Ретикулярные волокна в стенке каудальной полой вены в устьевом отделе располага-

ются более плотно, чем в стенке краниальных полых вен. В подэндотелиальном слое и в на-

ружной оболочке они имеют продольную направленность. Стенка каудальной полой вены в 

области прохождения еѐ через диафрагму имеет плотно расположенные ретикулярные во-
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локна. Структура и плотность расположения ретикулярных волокон такая же, как в устьевом 

отделе. Строение ретикулярных волокон в стенке полых вен у 6-дневных крысят значительно 

не изменяется. К 11 суткам ретикулярные волокна как интра- так и экстраперикардиального 

отделов полых вен становятся толще, плотность расположения увеличивается по сравнению 

с предыдущими возрастами.  У 16-, 22-, 30- дневных крысят в стенке полых вен ретикуляр-

ные волокна повторяют ход миоцитов, оплетая их со всех сторон. Ретикулярные волокна 

краниальных и каудальной полых вен в устьевом отделе имеют циркулярную направлен-

ность. В области прикрепления перикарда и в области формирования краниальных полых 

вен ретикулярные волокна имеют продольно направленную ориентацию.  
Заключение. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что к моменту рожде-

ния и на протяжении раннего постнатального онтогенеза происходит перестройка соедини-

тельнотканных элементов, в данном случае ретикулярных волокон. Возможно, указанные 

морфологические перестройки являются следствием изменений метаболизма, которые связа-

ны с возрастными изменениями гемодинамических условий.    
 

ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ СЕРДЦА 
Горустович О.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, 
кафедра нормальной анатомии 

Зав. кафедрой: доцент Д.А. Волчкевич 
Научный руководитель: профессор Е.С. Околокулак 

 
Актуальность. Высокая частота заболеваний кровеносной системы человека привела к 

необходимости применения частых хирургических вмешательств. Современный этап ангио-

хирургии характеризуется широкими диагностическими возможностями, связанными с раз-

работкой селективной вазографии, а также использованием различных видов протезирования 

и шунтирования сосудов. В связи с этим встает вопрос о более углубленном изучении сосу-

дистого русла тела человека, включающим в себя в том числе и вариантную анатомию арте-

рий, их топографию и ветвление. В настоящее время существует множество пособий для 

врачей, содержащих сведения по анатомии артериальных сосудов. Однако, при описании ва-

риантов отхождения артерий от материнского сосуда, упор делается на наиболее частый 

(классический) вариант начала. Исходя из вышесказанного, целью нашего исследования яв-

ляется  изучение особенностей вариантной анатомии венечных артерий сердца и исследова-

ние их морфометрических показателей.                                                                             
Целью данного исследования является изучение вариантной анатомии венечных арте-

рий сердца. 
Материал исследования: 59 препаратов сердца человека обоего пола в возрасте от 18 

до 45 лет. 
Методы исследования: макропрепарирование, микропрепарирование, морфометрия, 

статистический метод. 
Результаты исследования: в ходе исследования было обнаружено, что в 62,5 % случа-

ев диаметр левой венечной артерии преобладал над диаметром правой, в 25% случаев на-

блюдалась противоположная ситуация и в 12,5% случаев диаметры обеих коронарных арте-

рий были равны. 
В 28 случаях левая венечная артерия, диаметром от 3 мм. до 6,5 мм., в области наруж-

ного края легочного ствола делилась на 3 ветви: переднюю межжелудочковую, левую оги-

бающую и диагональную. 
Передняя межжелудочковая ветвь в свою очередь отдавала от 2 до 6 мелких сосудов, 

кровоснабжающих переднюю стенку левого желудочка, и от 2 до 4 сосудов, питающих пе-

реднюю стенку правого желудочка. 
Диаметр начальной части левой огибающей артерии на исследуемом материале не 

превышал 3,5 мм. 
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Правая венечная артерия, диаметром от 3 до 5мм., в 24 случаях из 59 делилась на 2 

равнокалиберных сосуда. 
Кроме того, на одном препарате был обнаружен довольно редкий вариант отхождения 

огибающей ветви левой венечной артерии от правого синуса аорты. 
Сердце женщины 29 лет, умершей от переохлаждения, массой 360 гр., размерами 

15*9*8 см. Макроскопически видимых изменений не обнаружено. Левая венечная артерия 

начинается в левом синусе аорты, по выходе из него ложится в переднюю межжелудочковую 

борозду и достигает верхушки сердца. Диаметр сосуда в начальном отделе составил 3,7 мм. 

Вправо от артерии отходят мелкие ветви к стенке правого желудочка, влево – влево более 

крупные ветви к передней стенке левого желудочка. Огибающая ветвь отсутствует. 
В правом синусе аорты на расстоянии 3,5 мм.кзади от устья правой венечной артерии 

располагается второе устье, которым начинается сосуд, направляющийся назад и влево от 

основания аорты между ней и предсердиями. Диаметр – 3,3 мм. Не дойдя 4 мм.до левой ве-

нечной артерии, этот сосуд ложится в венечную борозду и далее идет как огибающая ветвь 

по левому краю сердца. На 2 мм.ниже начала от огибающей ветви отходит артерия синусно-
предсердного узла (d– 2 мм.), направляющаяся к передней стенке левого предсердия. Кроме 

того огибающая ветвь отдает ветви к  левому предсердию, верхней части передней стенки 

левого желудочка и к одной трети задней стенки правого желудочка. 
Правая венечная артерия диаметром 4 мм.отходит от правого синуса аорты и ложится 

в венечную борозду, направляясь по ней через правый край на диафрагмальную поверхность 

сердца, где и отдает заднюю межжелудочковую ветвь (3,2 мм.), опускающуюся по одно-

именной борозде к верхушке сердца. Правая венечная артерия отдает мелкие ветви к перед-

ней и задней стенкам правого желудочка, правую краевую ветвь, ветви к правому и задней 

стенке левого предсердия и к двум третям задней стенки левого желудочка. 
Таким образом, на описанном препарате левая венечная артерия снабжает кровью 

только небольшую часть передней стенки правого желудочка, большую часть передней 

стенки левого желудочка и передние 2/3 межжелудочковой перегородки. Правая венечная 

артерия питает почти весь правый желудочек, правое предсердие, 2/3 задней стенки левого 

желудочка, заднюю стенку левого предсердия и заднюю 1/3 межжелудочковой перегородки. 
Аномальная огибающая ветвь васкуляризирует небольшую часть передней стенки ле-

вого желудочка, левый край сердца, 1/3 задней стенки левого желудочка и большую часть 

левого предсердия. 
Выводы: в ходе исследования была изучена вариантная анатомия венечных артерий 

сердца человека и описан редкий вариант отхождения огибающей ветви левой венечной ар-

терии от правого синуса аорты, что дополнит имеющиеся данные об анатомии данных сосу-

дов, а также будет небезынтересно практикующим кардиохирургам.  
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КОРРЕЛЯЦИЯ  МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ 

СЕРДЦА 
Горустович О.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, 
кафедра нормальной анатомии 

Зав. кафедрой: доцент Д.А. Волчкевич 
Научный руководитель: профессор Е.С. Околокулак 

 
Актуальность. Заболевания сердечно - сосудистой системы являются одной из самых 

актуальных проблем современной медицины. Сегодня, в период активного развития ангио-

хирургиии, выяснение механизмов восстановления нарушенного кровообращения в сердце и 

его взаимосвязь с типами кровоснабжения сердца привлекает внимание анатомов и практи-

кующих врачей.  
Современная клиническая диагностика сосудистой системы человека является весьма 

сложным  и трудоемким процессом. Для исследования артериального русла используется 

рентгеноконтрастная ангиография. Недостатком этого метода является его малоинформатив-

ность, которая может быть вызвана некоторыми анатомическими особенностями артерий, в 

результате чего контрастное вещество не может заполнить все отделы сосуда.  
Серьѐзные успехи клинической медицины в лечении коронарной недостаточности мо-

гут стать возможными только благодаря многоплановым исследованиям фундаментальных 

наук, в том числе и морфологии.                                                  
Цели исследования: изучить корреляционные взаимоотношения морфометрических 

показателей венечных артерий сердца.                                                                              
Материал исследования: 59 препаратов сердца человека обоего пола в возрасте от 18 

до 45 лет.                                                               
Методы исследования: макропрепарирование, микропрепарирование, морфометрия, 

статистический метод. 
Результаты исследования: В ходе наших исследований было установлено, что диаметр 

задней межжелудочковой ветви правой венечной артерии обратно пропорционален диаметру 

левой венечной артерии (R=-0,81, p<0,05).  
Кроме того, диаметр правой венечной артерии напрямую зависит  и от ширины сердца 

(R=0,72, p<0,05), а диаметр предсердно-желудочковой ветви правой венечной артерии прямо 

пропорционально коррелирует с длиной этой самой артерии (R=0,69, p<0,05)  
Затем мы сделали попытку на основании полученных корреляционных взаимоотно-

шений вывести формулы расчета некоторых морфометрических параметров венечных арте-

рий для математического моделирования сосудистого русла сердца. 
Так, для установления диаметра задней межжелудочковой ветви может быть исполь-

зована следующая формула  
А = 0,0251 + 0,44000*В 
 где А – диаметр задней межжелудочковой ветви, В – диаметр левой венечной арте-

рии. 
Чтобы определить диаметр правой венечной артерии, достаточно знать ширину серд-

ца: 
С = -4,213 – 0,5682*sc 
где С – диаметр правой венечной артерии, sc – ширина сердца 
Диаметр правой огибающей ветви можно рассчитать по следующей формуле:  
D = 0,6392 – 0,044*E 
 где D –диаметр правой огибающей ветви, E – длина правой венечной артерии. 
Выводы: Таким образом, полученные данные могут быть использованы в качестве 

дополнительного метода исследования артериального русла сердца, что может принести не 

только социальную, но и экономическую выгоду. 
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ТИПЫ И ВАРИАНТЫ ВЕТВЛЕНИЯ ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ 
Горустович О.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, 
кафедра нормальной анатомии 

Зав. кафедрой: доцент Д.А. Волчкевич 
Научный руководитель – профессор Е.С. Околокулак 

 
Сердце человека - это важнейший орган, который обеспечивает непрерывное движе-

ние крови в организме. Однако и само оно требует мощного кровоснабжения для того, чтобы 

в полном объеме выполнять свои функции. Описанные варианты и аномалии  отхождения, 

типа и характера ветвления сосудов, кровоснабжающих сердце, в той или иной степени мо-

гут оказать влияние на его деятельность. Так, несмотря на то, что разные типы кровоснабже-

ния сердца часто не проявляются какими- либо ярко выраженными симптомами, отмечено, 

что при левовенечном типе васкуляризации сердца, инфаркты миокарда, ишемическая бо-

лезнь  и др. заболевания сердечно - сосудистой системы при  нем встречаются чаще. Исходя 

из этого, целью нашей работы было изучить типы и характер ветвления венечных артерий 

сердца. 
Материал исследования: 59 препаратов сердца человека обоего пола в возрасте от 18 

до 45 лет. 
Методы исследования: макропрепарирование, микропрепарирование, морфометрия, 

статистический метод. 
Результаты исследования: по данным большинства авторов у человека чаще всего 

встречается правовенечный тип кровоснабжения сердца: Schlessinger (1938)- 48%; Арьев 

(1949)- 48%; Огнев (1954)- 66%; Тофило (1955)- 67,8%; Смольяников, Наддачина (1963)- 
54%; Арсентьева (1972)- 47,5%; Недведская (1999)- 57%, Митрофанова, Полякова (2003)- 
59%, Ромбальская (2010)- 53% и др. 

В ходе собственных исследований мы обнаружили, что наиболее часто на нашем ма-

териале встречался смешанный (симметричный, средний или равносторонний) тип ветвления 

венечных артерий. Он составил 62%. Несколько реже встречался правовенечный тип (28%) 

и, наконец, левовенечный тип кровоснабжения был нами отмечен в 10% случаев. 
Кроме того, нами была обнаружена взаимосвязь между типом и характером ветвления 

венечных сосудов. Так, при левовенечном типе чаще (88%) наблюдалась рассыпная форма 

ветвления, а при правостороннем и смешанном – магистральная (соответственно 73% и 

81%). 
Выводы: таким образом, результаты наших исследований отличаются от большинства 

данных, приведенных в литературных источниках. Это, на наш взгляд, может быть принято 

во внимание практикующими врачами, а также в качестве дополнения теоретической базы 

данных о строении артериального русла сердца. 
 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ПЕРЕЛОМОВ ПАЛЬЦЕВ РУК 
Жабборов О.Ю. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра судебной медицины и патологической анатомии 

Зав кафедрой: д.м.н. С.И. Индиаминов 
Научный руководитель: д.м.н. С.И. Индиаминов 

 
Кисть является одной из самых сложных и наиболее функционально значимых частей 

опорно-двигательного аппарата. Травматические повреждения кисти и пальцев рук являются 

наиболее частым объектом судебно-медицинской экспертизы. Несмотря на это, механизм 

переломов костей рук и оценки их степени тяжести изучены недостаточно. 
Цель работы: Изучение характера, механизма травмы и оценки степени тяжести пере-

ломов костей пальцев рук. 
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Материалы и методы исследования. Изучены медицинские документы, рентгенограм-

мы, обстоятельства дела и результаты судебно-медицинской экспертизы у 40 лиц с перело-

мами костей кисти рук.  
Результаты исследования: Из 40 наблюдений в 3-х случаях выявлены переломы костей 

запястья, у 17-ти- переломы пястных костей и у 20-ти- переломы фаланг пальцев.   
Среди пострадавших было мужчин -17, женщин-3. В возрастном аспекте переломы на-

блюдались в возрасте: 14-25 лет – 9; 26-35 лет -5; 36-45 лет- 3; и старше 45 лет- 3 случая.  
Переломы костей кисти рук были получены вследствие: падения -в 2-х, от воздействия 

тупого твердого предмета -в 14-ти и при травме внутри салона автомобиля -в4-х случаях.  
Во всех наблюдениях переломы были закрытыми и протекали без осложнений. 
Специальному изучению и анализу подвергли 20 случаев переломов фаланг пальцев. 

Установили, что переломы I-фалангинаблюдались -в 2, II-фаланги -в 6, III- фаланги -в 2, IV- 
фаланги -в 4 и V- фаланги -в 6 случаях. 

По характеру повреждений в 12 случаях выявлены поперечные переломы костей без 

смещения, в 4-х- случаях переломы со смещением отломков, по 2 случая-оскольчатые и тре-

щины костей фаланг. 
Переломы костей пальцев возникали в основном в результате непосредственного воз-

действия (удара) тупого твердого предмета на тыльную поверхность фаланг кисти и соуда-

рения пальцев об тупой твердой-предмет. Они вызывали     расстройство здоровья на срок 

более 21 дня и менее 3 месяцев, и поэтому квалифицированы как телесные повреждения 

средней степени тяжести. Во всех наблюдениях не отметили стойкой утраты общей трудо-

способности. 
Выводы. 
1. Переломы костей фаланг пальцев кисти составляют около половины всех поврежде-

ний костей кисти рук. Часто наблюдаются (повреждения) второй и пятой фаланги, образо-

вавшиеся по механизму изгиба 
2. Основным квалифицирующим признаком переломов фаланг является длительность 

расстройство здоровья. 
 

ТЕЗАУРИСМОЗЫ С КАРДИОАНГИОПАТИЕЙ 
Журакулова Р. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра судебной медицины с курсом патологической  анатомии 

Зав. курсом: доцент Б.С. Абдуллаев 
Научный руководитель:  Б.М. Атакулов 

 
Актуальность. Тезаурисмозы (thesaurismoses от греческого - клад, хранилище) или бо-

лезни накопления - группа заболеваний, характеризующихся нарушениями обмена веществ с 

патологическим накоплением и отложением в различных тканях организма продуктов мета-

болизма. Заболевание чаще наследуется по аутосомно-рецессивному типу и проявляется, как 

правило, в детском возрасте. У больных, носителей либо отсутствует ген, ответственный за 

синтез фермента, либо - отсутствует ген регулятор. Многообразие форм тезаурисмозов зави-

сит от частичного или тотального дефекта лизосомальных ферментов. 
 Как показали исследования последних лет, отдельные группы сходных, но далеко не 

идентичных форм тезаурисмозов, отличаются друг от друга видом ферментов недостаточно-

сти. Следовательно, к настоящему времени уже известно, что многие формы тезаурисмозов 

биохимически гетерогенны. 
Тезаурисмозы чаще проявляются уже в первый год жизни, сопровождаются, как пра-

вило, нарастающими симптомами поражения ЦНС, отсталостью общего физического разви-

тия, гепато- и спленомегалией. Хотя и для большинства тезаурисмозов прогноз неблагопри-

ятный, при этиологически правильной верификации недостающегося фермента, каузальная 

энзимотерапия способствует продлению жизни больных, что изменяет прогноз этих тяжѐлых 

страданий. Большое значение для этого имеет ультраструктурное исследование, так как, оно 
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позволяет выявить внутриклеточные включения - ламеллярных структур, зебровидных те-

лец, вакуолизацию лизосом и другие, которые не выявляются при световой микроскопии. 

Тем не менее, достоверный результат ферментов недостаточности имеет решающее значе-

ние. 
Цель исследования. Мы решили проанализировать смертных случаев от тезаурисмо-

зов в нашем Самаркандском регионе.  
Материал и методика. Ретроспективный анализ архивного материала патологоанато-

мического отделения клиники СамМИ за прошлые 30 лет (1981-2010гг) показали, что в 37 

случаях причиной смерти послужили различные формы тезаурисмозов. Возраст умерших от 

3 до 17 лет, 31-мужского и 6-женского пола. Нужно особо констатировать тот факт, что 

только в одном из 37 случаев (2,6%) проведено биохимическое исследование на предмет оп-

ределения недостающегося фермента и установлен дефект В-липопротеиновой системы. Во 

всех остальных 36 случаях анализ состояния ферментных констелляций не было проведено. 

И что немаловажно, de facto, правильный клинический диагноз болезни накопления (тезау-

рисмозов) установлен только в 12 случаях, а во всех  остальных 24 случаях констатировано 

расхождение диагнозов. Поэтому в данном сообщении приводим случай смерти от тезаурис-

моза, больного 17 лет, с установленным дефектом фермента. 
Из анамнеза выяснилось, что мальчик болен с 5 летного возраста. Отставал в физиче-

ском развитии, прорезывание  и смена зубов отставали, пошѐл в школу с 10 лет, часто был 

подвержен простудным заболеваниям. Хотя и с первых лет находился под наблюдением пе-

диатра, но семейно-наследственный характер патологии не был заподозрен. С 8 лет лечили 

от ревматизма, так как были частые ангины и проблемы с сердцем. Только к 13 годам роди-

тели свозили в один из городов СНГ, где по биохимическим анализом выявили дефект В-
липопротеиновой системы. Юноша умер в терапевтическом отделении клиники СамМИ. 

При аутопсии обнаружено тяжелое поражение аорты и крупных артерий по типу ате-

росклероза, с многочисленными атероматозными  бляшками и изъязвлниями, ксантоматоз 

клапанов сердца, ксантоматоз кожи у основания пальцев руки, позади локтевой поверхности 

обеих рук и коленного сустава с обеих сторон. Смерть юноши наступила от прогрессирую-

щей сердечной недостаточности из-за склеротического поражения клапанов. Установлен па-

тологоанатомический диагноз: врожденный, семейный, гиперхолестеринемический ксанто-

моз сердца, сосудов и кожи (дефект В-липопротеиновой системы). 
Заключение и выводы. В заключение необходимо отметить, что тезаурисмозы много-

численны, в каждом из них наблюдается преимущественное поражение конкретных систем и 

органов, и для каждого из них характерен недостаток определѐнного лизосомального фер-

мента. При ранней диагностики и раннем начале ферментотерапии возможно продление 

жизни больных. Для этого требуется установление вида тезаурисмоза и определение недос-

тающегося фермента в тканях.                   
 

ВОСПАЛЕНИЕ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ КОЖИ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ 
Иванова К.И. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии 

Зав. кафедрой: д.б.н. О.Б. Жданова 
Научный руководитель:  доцент Е.В. Коледаева 

 

Цель: Изучить воспаление сальных желез при образовании акне. 
Задачи: 
1) изучить морфологические особенности состояния кожи в норме и при акне 
2) провести анкетирование среди студентов 2 курса о состоянии здоровья и проблемах 

кожи 
3) проанализировать причины возникновения акне и рассмотреть меры профилактики 

и лечения акне 
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Материалы и методы: Проведено анкетирование 100  студентов 2 курса мужского (23) 
и женского (77) пола в возрасте от 18 до 22 лет. Анкета содержала вопросы о возможных 

причинах возникновения акне и методах профилактики и лечения данного заболевания. Ре-

зультаты были обработаны с помощью методов математической статистики. 
Результаты и обсуждения: Вопрос анкеты о том, знают ли студенты, что такое акне, 

показал, что 67% женского и 18% мужского пола не имеют представления об этом заболе-

вании. После информирования стало известно, что 63% опрошенных, имели проблемы с 

состоянием кожи. Из них 44% - женщины, 19%-мужчины. При выяснении причин воспале-

ния сальных желез было выявлено, что 16% девушек имели гормональные нарушения, в ча-

стности, нарушения менструального цикла. Причинами гормональных перестроек является  

наследственность, перенесенные острые простудные заболевания с осложнениями (ангина), 

эндокринные заболевания (сахарный диабет, гипотериоз). 26% анкетированных студентов 

не знали о наличии у них гормональных нарушений. Кроме того, прыщи на лице и теле мо-

гут говорить о неполадках в работе желудочно-кишечного тракта. 6% опрошенных имели 

панкреатит и начальную стадию гастрита. Это связано с нерегулярным и однообразным пи-

танием студентов. Чтобы скорректировать работу кишечника, надо потреблять  больше 

клетчатки, пища должна быть здоровой и разнообразной, содержать в большом количестве 

природные витамины (A, D, B, C, E и др.), микроэлементы (цинк, йод и др.), аминокислоты. 
33% опрошенных пытались справиться с акне самостоятельно, применяя для этого 

медикаментозные средства, такие как  мази, на основе гормонов (Лоринден). И всего 1-2% 
анкетированных обращались за консультацией к врачу дерматологу и проводили комплекс-

ное лечение, которое включает: мезотерапию - введение внутрикожно лекарственных пре-

паратов, быстро и эффективно восстанавливающих кожу, аутогемотерапию. 52%  проанке-

тированных обращались к природным средствам лечения, таким как настойка календулы и 

отвар ромашки. 15% студентов, имеющих проблемы с акне, не пытались их решить. 
Один из вопросов анкеты был о том, знают ли студенты последствия акне. Им были 

предложены разъяснения по последствиям заболевания в виде узлов, кист, 5 степеней руб-

цов. 44% не знали об этом и были удивлены. 
В результате анкетирования сделан вывод, что более 50% доверяют природным 

средствам лечения акне, поэтому им был предложен рецепт «Березового кваса», который 

представлял собой напар березового гриба - чаги. Гриб известен еще с древности своими 

уникальными свойствами. Этот рецепт знали во время царствования Александра I. Его же-

на, применявшая квас для умывания, славилась своей чудесной кожей.  Квас имеет уни-

кальные свойства залечивать язвочки и гнойные прыщики, уничтожать всю патогенную 

грибковую флору на коже, чистить ее от излишка кожного жира, то есть оказывать профи-

лактическое действие , благодаря наличию в составе таких веществ, как дубильные и фла-

ваноиды, которые имеют выраженные противовоспалительные свойства, фитонциды, ока-

зывающие антимикробное действие, меланин чаги очень близок по химической структуре к 

меланину нашего организма и поэтому способен беспрепятственно проникать глубоко в 

кожные покровы, запуская иммунные механизмы, защищая от заболеваний, вызванных 

микроорганизмами, стрессом и другими вредными воздействиями окружающей среды. 
87% опрошенных решили попробовать данный рецепт для профилактики и лечения 

воспаления сальных желез кожи. 
Вывод:  Данная тема вызвала среди студентов и школьников бурный интерес, свя-

занный с возрастным созреванием половой системы,  выявила низкую информированность 

о причинах возникновении, локализации, возможных мерах профилактики, диагностики и 

лечения, а также последствиях акне. Проведен лекторий среди студентов 2 курса лечебного 

и педиатрического факультета Кировской ГМА о гистофизиологии кожи, причинах образо-

вания акне, рассмотрены морфологические последствия акне в виде узлов, кист и рубцов. 

Также, проведен лекторий среди учеников 8-11 кл. г. Вологда. В результате подготовлен 

буклет о мерах профилактики воспаления сальных желез кожи. 
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МОРФО-ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАЦЕНТЕ У БЕРЕМЕННЫХ, 

СТРАДАЮЩИХ ИНСУЛИНОЗАВИСИМЫМ ДИАБЕТОМ 
Каримова С. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра судебной медицины с курсом патологической  анатомии 

Зав. курсом: доцент Б.С.Абдуллаев 
Научный руководитель: доцент Т.Ж. Эшкабилов 

 
 Проблема сочетания сахарного диабета и беременности существует издавно. Доинсу-

линовая эра диабета почти исключала беременность из-за нерегулярности менструального 

цикла, связанного с постоянной гипергликемией. В случаях беременности на фоне диабета 

материнская смертность достигала до 50%, а перинатальная смертность – до 80%. 
Несмотря на снижения материнской и перинатальной смертности до крайне низких 

цифр, наступлении беременности при диабете рассматривается как высокий уровень риска, 

как для матери так и для ребѐнка. Специалистами отдельно рассматривается прегестацион-

ный и гестационный диабет. Потому что, степень выраженности диабетических ангиопатий 

характер и выраженность пренатальной патологии, а также плацентопатий, целиком и пол-

ностью зависят от сроков диабета. Гестационный диабет развивается на фоне беременности. 

Признаки болезни появляются, как правило, на 25-32 недели беременности и через 1-3 меся-

цев после родов они проходят. Однако, несмотря на кажущейся безобидности данной формы 

диабета все же риск развития плацентарной недостаточности и заболеваемости плода очень 

большое. 
Прегестационный диабет может быть инсулинозависимым (1 тип) и инсулинонезави-

симым (2 тип). Оба эти типа диабета чреваты опасностью в период беременности как для ма-

тери, так и для плода. При этом существенные изменения могут развиваться в плацентарной 

ткани с глубоким нарушением еѐ функциональной деятельности.  
В литературе много сообщений о морфологических изменениях в плаценте у бере-

менных страдающих диабетом обеих типов. Наблюдалось увеличение содержания склерози-

рованных и фибриноидно изменѐнных ворсин, деструкция синцитиотрофобласта и эндоте-

лия, выраженные склеротические и некротические изменения в строме, а также появление 

афункциональных зон в плаценте. Отмечалось укорочение размеров ворсинчатого дерево, 

среди которых преобладали стволовые промежуточные ворсины. Что касается изменений 

плаценты при инсулинозависимом диабете, то акцентируется внимание на прямую зависи-

мость их от степени тяжести и длительности заболевания с диабетом.  
Особенностью нашего региона с жарким климатом, где часты многодетные семьи, яв-

ляется нередкие случаи беременности на фоне диабета 1 типа. Это диктует необходимость 

детального морфологического изучения плацентарной ткани для выявления риск факторов 

для плода.  
Нами исследовано 12 плацент родильниц в возрасте 28-39 лет. У 6 из них диагности-

рован прегестационный диабет. Возраст больных 33-39 лет. Плаценты 6 беременных без 

диабета в возрасте 28-35 лет служили контролем. Давность заболевания с диабетом у 2 ро-

дильниц в возрасте 33 и 37 лет – до 10 лет, у 2 родильниц 34-38 лет – до 15 лет, а у 2 родиль-

ниц 35-39 лет – до 20 лет. Болезнь носила относительно компенсированный характер у 5 

больных и становилась инсулинозависимым последние 7 лет, а у одной женщины 35 лет она 

была ювенильного характера и она получала инсулин в течение 13 лет.  
Макроскопически плаценты были крупного размера, весом более 450 грамм у 2-х ро-

дильниц страдающих диабетом до 20 лет, менее чем 450 грамм имели вес плаценты у 3 ро-

дильниц, сроком диабета до 15 лет, а у одной родильницы с давностью болезни до 7 лет вес 

плаценты составило 340 грамма.  
Микроскопические изменения в плаценте родильниц с диабетом всех случаях превос-

ходили параметры нормальной физиологической инволюции чем в «контрольной» группе. В 

группе родильниц болеющих с диабетом до 20 лет отмечены выраженные склеротические 

изменения в плаценте, со склеиванием большинство ворсин. Наблюдались зоны ишемии и 
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инфаркта со множественными очагами петрификатов. Во всех случаях отмечались множест-

венные синцитиальные почки, которые были представлены склерозированными капиллярами 

с пролиферацией синцитиотрофобластов и гиперхромными ядрами эндотелиоцитов. Ком-

пенсаторно - адаптационные изменения, свидетельствующие об усилении плацентарного 

кровообращения отмечены у всех родильниц.  
Таким образом, проведенные морфологические исследования плацентарной ткани у 

родильниц с инсулинозависимым диабетом (1 типа), с различными сроками заболевания, 

свидетельствуют о том, что изменения во всех наблюдениях, независимо от срока диабета, 

превосходят нормальные параметры физиологической инволюции. Масса плаценты возрас-

тает аналогично длительности срока диабета, наиболее высока масса у родильницы с юве-

нильным диабетом. У многорожавших женщин со стажем диабета более 15 лет, отмечены 

наиболее существенные изменения в сосудисто-ворсинчатой системе плаценты, сопровож-

давшиеся с тяжелыми дистрофическими и некротическими изменениями, связанными с диа-

бетической ангиопатией. Во всех случаях с диабетом 1 типа отмечено рождение детей либо 

преждевременно с признаками асфиксии различной степени, либо с отечно-геморрагическим 

синдромом,  а в 1 случаи у доношенного плода наблюдался интранатальная гибель плода.                                         
 

ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СИНОНИМОВ ОСТРОГО 

НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
Колотов К.А. 

Кировская государственная медицинская академия, 
центр довузовской подготовки 
Директор:  доцент О.В. Резцов  

Научный руководитель:  доцент О.В. Резцов  
 

Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) являются актуальной медико-
социальной проблемой. Цель исследования – провести ономасиологический анализ синони-

мов ОНМК в латинском, английском, русском, а также греческом языках. По  современным 

представлениям понятие «ОНМК» включает в себя инсульт (примерно 85% случаев) и пре-

ходящие нарушения мозгового кровообращения (транзиторная ишемическая атака и острая 

гипертензивная энцефалопатия), составляющие около 15% случаев. Таким образом, в первую 

очередь под ОНМК понимается инсульт (insultus, от лат. insulto наскакивать, нападать) – за-

болевание с очаговыми (или общемозговыми или менингеальными при субарахноидальном 

кровоизлиянии) симптомами поражения центральной нервной системы длительностью более 

24 часов. На английском языке инсульт обозначается термином «stroke», который переводит-

ся на русский язык как «удар». Его эквивалентом является собственно русское название ин-

сульта – «удар». Синонимом геморрагического инсульта является апоплексия мозга 
(apoplexia cerebri) (апоплексический удар). Апоплексия (apoplexia; от греч. apoplesso пора-

жать ударом) – быстро развивающееся кровоизлияние в какой-либо орган. Геморрагический 

инсульт (insultus haemorrhagicus) – инсульт, обусловленный кровоизлиянием в головной мозг 

или под его оболочки. Данная патология составляет 30% всех инсультов и делится на спон-

танное субарахноидальное кровоизлияние (3%) и внутримозговое кровоизлияние (27%). Со-

ответственно, на ишемический инсульт (insultus ischaemicus), обусловленный прекращением 

или значительным уменьшением кровоснабжения участка головного или спинного мозга, 

приходятся 70% случаев инсульта. Резюмируя вышесказанное, мы выполнили ономасиоло-

гический анализ синонимов наиболее частой формы ОНМК – инсульта – на латинском 

(insultus), английском (stroke), русском (удар) и греческом (апоплексия мозга в качестве си-

нонима геморрагического инсульта) языках. Все они указывают на остроту, внезапность воз-

никновения данного заболевания. Проведѐнное исследование показывает важность изучения 

происхождения медицинских терминов для лучшего понимания их самих и патологических 

процессов, которые они означают. Правильное использование медицинской терминологии 
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представляет собой важный критерий компетентности студента и врача в медико-
биологических и клинических дисциплинах. 
 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЙ ЗРАЧКА В ЛАТИНСКОМ, ГРЕЧЕСКОМ  
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Колотов К.А. 
Кировская государственная медицинская академия, 

центр довузовской подготовки 
Директор: доцент О.В. Резцов 

Научный руководитель: доцент О.В. Резцов  
 

Лингвистический подход представляет собой один из основных методов при изучении 

происхождения анатомических терминов. Целью исследования явилось проведение онома-

сиологического анализа (от греч. onoma имя и logos понятие, учение) названий зрачка в ла-

тинском, греческом и английском языках. Автором была изучена учебная литература по 

предмету «анатомия человека», толковые и энциклопедические словари медицинских терми-

нов, а также ряд источников, связанных с данным направлением исследования. Сведения о 

названиях зрачка в разных языках в литературе содержатся выборочно, уместные обобще-

ния, как правило, не проводятся. Зрачок, pupilla (уменьш. от лат. pupa девочка, кукла) – круг-

лое отверстие в центре радужки, через которое свет проходит в глаз. Похожее происхожде-

ние слова можно встретить и в других языках: 1) kore (греч. девушка); 2) pupil (англ. ученик, 

воспитанник). Пример использования греческого наименования зрачка в формировании кли-

нического термина: анизокория (anisocoria; от греч. anisos неравный и kore зрачок) – нера-

венство диаметров зрачков правого и левого глаза. Данное направление происхождения обо-

значений зрачка объясняется следующим образом. Так, в «Толковом словаре живого велико-

русского языка» В.И. Даля (1801–1872) указано: «Зенко ср. зеница ж. или зенок м. – зорочек, 

зрачок, глядельце, зеркальце, человечек глаза, чѐрная круглая прорешка в радужной пере-

понке, в которую проходит свет». Представление о зрачке как о «человечке глаза» (когда, 

например, глядя в зеркало, человек видит в своих глазах своѐ отражение) и содержится в 

греческом, латинском и английском языках. Выполненный анализ показывает обоснован-

ность углублѐнного изучения анатомической терминологии с целью лучшего еѐ понимания и 

усвоения. Лингвистический подход (а также историко-мифологический) способствует как 

становлению интереса школьников и студентов к анатомии человека и медицине, так и об-

щему развитию будущих врачей. 
 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ ФЛАВОНОИДОВ В ЛИСТЬЯХ ИВЫ КОЗЬЕЙ 
Королева Д.С. 

Витебский государственный медицинский университет, 
кафедра фармакогнозии 

Зав. кафедрой: профессор Г.Н. Бузук 
Научный руководитель: доцент Н.А. Кузьмичева 

 
Введение. Флавоноидные соединения отличаются нетоксичностью и широким спек-

тром фармакологической активности, встречаются практически во всех высших растениях, 

накапливаясь в некоторых из них в значительных количествах. В связи с этим актуальными 

являются все исследования, направленные на изучение флавоноидного состава растений и 

особенностей их накопления, поскольку позволяют, с одной стороны, расширить список оте-

чественных лекарственных растений, а с другой стороны, повысить качество заготавливае-

мого растительного сырья, содержащего флавоноиды. 
В качестве объекта для исследования нами была выбрана ива козья как перспективное 

для введения в медицинскую практику растение. Она широко распространена в умеренной 

зоне европейской части СНГ в подлеске смешанных и широколиственных лесов, в поймах 

рек, на вырубках. Листья ивы козьей содержат различные группы фенольных соединений, 
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представляющих интерес для медицины. В эксперименте листья ивы козьей показали анти-

оксидантную активность. 
Цель исследования: изучить сезонную динамику накопления флавоноидов в листьях 

ивы козьей. 
Материалы и методы. Образцы листьев заготавливали с двух особей ивы козьей с 

конца апреля по середину октября 2013 года по фазам вегетации от раскрытия листовых по-

чек до массового листопада. Каждый образец измельчали, точную навеску около 0,1 г поме-

щали в стеклянные флаконы ѐмкостью 10 мл. Образцы заливали 70% этиловым спиртом и 

закрывали резиновыми пробками. Флаконы нагревали на водяной бане в течение 30 минут с 

использованием специального устройства для герметизации. Количественное содержание 

флавоноидов определяли с использованием денситометрического метода  в пересчете на ги-

перозид.  
Полученные результаты. Содержание суммы флавоноидов в листьях ивы козьей варь-

ирует от 0,33% до 1,28%. Ива козья цветет до распускания листьев, поэтому фаза цветения, 

рекомендуемая для заготовки большинства видов лекарственного растительного сырья, от-

сутствует. Сразу после начала облиствения, которое наступает в окрестностях г. Витебска в 

конце апреля – начале мая, содержание флавоноидов минимальное - 0,3-0,4%. Затем оно рез-

ко увеличивается вплоть до фазы плодоношения (середина-конец мая), достигая максимума 

– 1,2-1,3%, после чего немного снижается (до 0,8-1,0%). В это время побеги  и листья быстро 

растут, чем и объясняется, по-видимому, это снижение. 
Начиная с середины лета, когда рост листьев замедляется, содержание флавоноидов 

снова повышается – до 1,0-1,2%. Это второй максимум накопления флавоноидов, он отмеча-

ется в середине августа и выражен немного меньше, чем в период плодоношения. Далее со-

держание флавоноидов постепенно уменьшается до 0,6-0,8% в период листопада. 
Выводы: 

1. Содержание суммы флавоноидов, определенное денситометрическим методом в пере-

счете на гиперозид, составило в листьях ивы козьей в среднем 1%. 
2. Наблюдаются два максимума накопления флавоноидов в листьях ивы козьей. Один 

соответствует фазе плодоношения, второй – началу одревеснения побегов. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕТВЕЙ ДУГИ АОРТЫ 
Курильчик М.Г., Волчкевич О.М., Волчкевич Д.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь, 
кафедра нормальной анатомии 

Зав. кафедрой:  доцент Д.А. Волчкевич  
Научный руководитель: доцент Д.А. Волчкевич  

 
Артерии человека характеризуются выраженными индивидуальными различиями. Им 

свойственны неодинаковое число основных сосудистых магистралей, источников крово-

снабжения органов, различная форма ветвления и особенности топографии. Высокая частота 

заболеваний кровеносной системы человека обуславливает необходимость применения час-

тых хирургических вмешательств и диагностических процедур. В связи с этим встает вопрос 

о более углубленном изучении сосудистого русла тела человека, в том числе, и вариантную 

анатомию артерий, их топографию и ветвление. Следует отметить, что в последнее время 

при исследовании артериального русла тела человека все чаще можно наблюдать варианты 

сосудов, отличные от описанных в классических пособиях, что, несомненно, может усугу-

бить ход операции. Не во всех случаях можно выполнить предоперационную ангиографиче-

скую диагностику артерий, поэтому врач должен быть готов к индивидуальным особенно-

стям артериального русла. 
В литературе встречается описание разных вариантов данных сосудов, отличных от 

классических. Так, А. М. Очкуренко (1966) в 13% случаев обнаружил, что от дуги аорты от-

ходили две артерии: плечеголовной ствол и левая подключичная артерия. 
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 К более редким вариантам, неоднократно описанным в литературе, относится отхож-

дение от дуги аорты позвоночных артерий, при чем чаще слева. В таком случае дуга аорты 

отдавала четыре ветви. 
 Интересный вариант описал Р. Л. Герценберг (1930), при котором правые внутренняя 

и наружная сонные артерии отходили от плечеголовного ствола. При этом общая сонная ар-

терия отсутствовала. 
Наше исследование проводилось на базе кафедры нормальной анатомии Гродненского 

государственного медицинского университета. 
Обследовано 11 трупов человека обоего пола разных возрастных групп (45-75 лет). На 

одном из изученных нами препаратов был обнаружен неклассический вариант ветвления ду-

ги аорты, при котором отсутствует плечеголовной ствол. Справа налево отходят сосуды в 

следующем порядке: правая общая сонная артерии, левая общая сонная, левая подключич-

ная, правая подключичная. Правая подключичная артерия отходит позади левой одноимен-

ной на расстоянии 10 мм, поворачивает направо и проходит между трахеей и пищеводом, 

таким образом, перегибая пищевод на расстоянии 41 мм от еѐ начала. 
Таким образом, анализируя полученные результаты, можно сделать заключение, что 

значительной изменчивости подвержены не только мелкие и средние артерии, но и крупные 

магистральные стволы, что, несомненно, необходимо принимать во внимание как при прове-

дении практических учебных занятий, так и в практической медицине. 
 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОСНАБЖЕНИЯ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Ложко П.М., Тихонович А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь, 
кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Зав. кафедрой: доцент Ю.М. Киселевский 
Научный руководитель: доцент Ю.М. Киселевский                             

Поджелудочная железа (ПЖ) снабжается кровью из селезеночной, печеночной и верх-

ней брыжеечной артерий. При этом существуют варианты кровоснабжения, нередко приво-

дящие к возникновению проблемных ситуаций при выполнении оперативных вмешательств 

на органе. 
Цель исследования – изучить особенности кровоснабжения ПЖ. 
Исследование проведено на 25 препаратах поджелудочной железы, двенадцатиперст-

ной кишки (ДПК) и селезенки трупов людей, смерть которых не была связана с патологией 

этих органов, посредством анатомической препаровки. 
В результате проведенных исследований установлено, что желудочно-

двенадцатиперстная артерия (ЖДПА) начиналась от общей печеночной артерии, диаметром 

3,0±0,2 мм и длиной 3,5±0,1 см. В 96% случаев она магистрально делилась в борозде между 

головкой ПЖ и задней стенкой ДПК. Кровоснабжение ПЖ осуществлялось следующим об-

разом. Верхняя артерия ПЖ начиналась на расстоянии 0,4-0,9 см от устья ЖДПА, имела 

диаметр 1,4±0,06 мм и снабжала правую верхнюю часть тела и головку ПЖ. Верхняя задняя 

поджелудочно-двенадцатиперстная артерия (ПЖДПА) начиналась на расстоянии 0,4-1,8 см 

от устья ЖДПА, поворачивала кзади и около общего желчного протока переходила на зад-

нюю поверхность головки ПЖ, замыкая анастомоз с одноименной нижней артерией. Верхняя 

передняя ПЖДПА диаметром 1,5±0,05 мм начиналась от ЖДПА, проходила по передней по-

верхности головки ПЖ сверху вниз. Артерия головки и шейки ПЖ выявлена на всех препа-

ратах. Она брала своѐ начало от ЖДПА или являлась ветвью передней ПЖДПА. Ее диаметр 

составлял 0,6±0,05 мм, артерия проходила по передней поверхности головки, затем по ниж-

нему краю ПЖ и анастомозировала с ветвями нижней артерии, образуя нижнюю продольную 

артериальную магистраль. Пилородуоденальная артерия - последняя ветвь ЖДПА, имела 

диаметр 1,0±0,06 мм. В 40% случаев она была представлена двумя стволами, питавшими лу-

ковицу ДПК и привратник. В 36% наблюдений были выявлены тонкие луковичные ветви, 
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которые могут вовлекаться в эрозивный процесс при язве, локализующейся в луковице ДПК. 

Дорсальная артерия ПЖ диаметром 1,5±0,1 мм была выявлена в 52% случаев. Этот относи-

тельно крупный сосуд отходил от начального отдела печеночной (40%), селезеночной (44%) 

артерий или чревного ствола (16%). Артерия проходила позади шейки ПЖ и в зоне крючко-

видного отростка делилась на основную правую и левую ветви. Нижняя артерия ПЖ диамет-

ром 1,7±0,1 мм встречалась только тогда, когда дорсальная артерия отсутствовала (20%). Она 

начиналась от верхней брыжеечной артерии и в зоне крючковидного отростка или у нижнего 

края шейки ПЖ делилась на аналогичные ветви, как и дорсальная артерия. Длинная артерия 

ПЖ выявлена в 12% случаев. Этот сосуд начинался как артерия головки и шейки ПЖ, затем 

проходил по передненижнему краю тела ПЖ до хвоста, образуя нижнюю артериальную ма-

гистраль, широко анастомозируя с поджелудочными ветвями селезеночной артерии. Нижняя 

ПЖДПА отходила от нижней брыжеечной артерии двумя ветвями (36%) или общим стволом 

и в последующем делилась на переднюю и заднюю ветви. В 24% случаев нижняя ПЖДПА 

была представлена одним стволом. Диаметр общего ствола составил 1,7±0,3 мм, передней 

ветви – 1,4±0,06 мм, задней - 1,3±0,1 мм.  
Таким образом, установленные особенности артериального кровоснабжения ПЖ (нача-

ло, расположение и деление ветвей) должны приниматься во внимание при выполнении опе-

ративных вмешательств на структурах панкреатодуоденальной зоны  и селезенке. 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ  
ПРИ СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Мирзакулов Н.Б. 
Самаркандский государственный  медицинский институт, 

кафедра судебной медицины с курсом патанатомии 
Зав. кафедрой: д.м.н. С.И. Индиаминов  

Научный руководитель: доцент Б.С. Абдуллаев 
                 

Актуальность. Бронхоэктатическая болезнь – это заболевание, характеризующееся 

хроническим нагноительным процессом в расширенных и деформированных, функциональ-

но отягощенных бронхах, преимущественно нижних отделов легких. Основным морфологи-

ческим субстратом являются бронхоэктазы. Они могут возникать первично, из-за гипоплазии 

мышечного слоя стенки бронхов и вторично, как осложнения различных бронхолегочных 

патологий (Углов Ф.Г., 1976; Струков А.И., Кодолова И.М., 1984).  
 Анализ литературы показывает, что в течение многих лет бронхоэктатическая болезнь 

не рассматривалась как самостоятельная нозология, а считалась как вариант течения хрони-

ческой пневмонии. Однако, возможность появления в бронхоэктазах качественно других 

морфологических изменений, иной клиники и характер течения, послужили поводом для 

иного прогноза и совершенно другого подхода в лечении этой патологии. Поэтому в 70 годах 

прошлого столетия бронхоэктатическая болезнь выделилась как отдельная нозологическая 

форма. Кроме бронхоэктатической болезни как самостоятельной нозологии существуют вто-

ричные бронхоэктазы, осложняющие течение многих хронических заболеваний легких. По-

этому, следует различать бронхоэктатическую болезнь как нозологическая единица и вто-

ричные бронхоэктазы как осложнения хронических легочных патологий.  
 Тяжесть клинического течения, осложнения и прогноз при бронхоэктазах зависит от 

многих факторов, в том числе, и от наличия у больного других интеркуррентных заболева-

ний. Одним из глобально распространенных болезней является сахарный диабет. Это заболе-

вание сопровождается с тяжелыми макро- и микроангиопатиями, приводящие к тяжелым 

профилактическим расстройствам и гипоксии тканей.  
Цель исследования. В доступной литературе мы не нашли сведений об особенностях 

течения и осложнений при одновременном наблюдении у одного и того же больного бронхо-

эктатической болезни и сахарного диабета. Целью настоящего исследования является изуче-
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нии морфологических особенностей при наличии у одного и того же больного бронхоэкта-

тической болезни и сахарного диабета.  
 Материал и методика. Нами были анализированы клинико-морфологические данные 

47 больных, подвергнутых к резекции легкого по поводу различных форм  бронхоэктатиче-

ской болезни. Возраст больных колеблется в пределах 22-47 лет. У 9 больных одновременно 

с бронхоэктатической болезнью имело место и сахарный диабет (19,1% из общего число на-

блюдений). Среди больных с бронхоэктатической болезнью было 31 мужского пола, 16 – 
женского пола, 7 больных с диабетом мужчины, 2 – женщины. Таким образом, в «опытной 

группе», где сочеталась бронхоэктатическая болезнь с диабетом было 7 мужчин 34-47 лет и 2 

женщин 31-43 лет. В «контрольной группе», куда включались больные только бронхоэктати-

ческой болезнью, было 24 мужчин 24-46 лет и 14 женщин – 22-40 лет. Итак, в обоих группах 

преобладают больные мужского пола. Возраст женщин сравнительно моложе, чем мужчин.  
 Анализ истории болезней показало, что у 26 больных бронхоэктазы расценены как 

первичные, то есть, анамнестически связанные с не разрешившимися пневмониями детского 

и подросткового возраста. У 5 из них с учетом анамнеза бронхоэктазы приняты как врож-

денные. Затяжные пневмонии вызывали развития фиброзного ателектаза и нарушение венти-

ляции, которые послужили причинными патогенетическими факторами для бронхоэктатиче-

ской болезни. Возраст этих больных 22-34 лет. Среди них было всего 1 больной, у которого 

имело место одновременно бронхоэктатическая болезнь и сахарный диабет (мужчина, в воз-

расте 34 года). У 21 больных бронхоэктазы расценены как вторичные, которые возникали 

как осложнения, на фоне туберкулеза, хронического абсцесса легкого, хронического об-

структивного бронхита, хронической пневмонии и доброкачественных опухолей легких. 

Возраст этих больных было в пределах 31-47 лет и среди них у 8 больных наблюдалась од-

новременное сочетание бронхоэктазий и сахарного диабета. Таким образом, в основной, 

«опытной» группе числились 8 больных со вторичными бронхоэктазами.  
 Макроскопическое исследование операционного материала показало у 17 больных 

цилиндрическую, у 13 округло – мешковидную у 9 грибовидно – мешковидную  и у 8 сме-

шанную формы бронхоэктазов. У 5 больных с врожденный бронхоэктазией отмечены сме-

шанные формы. Бронхоэктазии встречались в нижней доли левого легкого (у 28 больных), 

нижней доли правого и левого легкого (14 больных), в двух долях левого и нижней доли 

правого легкого (5 больных). 
 Микроскопически стенки бронхов в зоне поражения либо утолщены, либо истончены, 

слизистая оболочка складчатая, неровная. Наичаще наблюдается хроническое воспаление с 

перибронхиальным и периваскулярным склерозом. В цилиндрических бронхоэктазах стенки 

бронхов окружены множеством лимфоидных клеток. Эпителий бронхов во многих случаях 

метаплазирован в многослойний или многорядний и в них отсутствует цилиарные реснички.  

В некоторых случаях, у больных с большим «стажем» отмечено замещение эпителиального 

покрова с грануляционной тканью. В соседних участках наблюдался выраженный склероз и 

эмфизема.  
 Полученные результаты. Сравнительный анализ морфологических данных, больных с 

бронхоэктазией и сахарным диабетом (9 больных 31-43 лет, со вторичной бронхоэктазией), 

показало более выраженный и манифестирующий склероз паренхимы легкого, стенок сосу-

дов, выраженный перибронхиальный и периваскулярный склероз, а также большие очаги 

фиброзного ателектаза в соседствующих участках с очагами бронхоэктазий.  
 Краткие выводы. Таким образом, данные клинико-морфологических показателей при 

сочетании бронхоэктатической болезни и сахарного диабета показывают более выраженные 

отклонения в структуре как в стенках бронхов и сосудов, а также в паренхиме легких. Наи-

более уязвимыми оказались бронхо - легочные структуры и стенки сосудов при сочетании 

вторичных бронхоэктазов с диабетом у мужчин с более длительным сроком течения этих за-

болеваний, отягощенные с перенесенными хроническими бронхо - легочными заболевания-

ми.                      
 

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОРЫ И ЛИСТЬЕВ ИВЫ ОСТРОЛИСТНОЙ 
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Могилевич О.В. 
Витебский  государственный  медицинский  университет, Беларусь, 

кафедра фармакогнозии 
Зав. кафедрой: д.ф.н. Г.Н. Бузук  

Научный руководитель: доцент Н.А. Кузьмичева  
 

Актуальность. Кора ив используется в современной медицине в основном как источ-

ник салицилатов, обладающих жаропонижающим и противовоспалительным действием. Но 

в коре различных видов ив, кроме производных салициловой кислоты, содержатся и другие 

действующие вещества. Так, в коре ивы прутьевидной накапливаются значительные количе-

ства фенолпропаноидов (салидрозид, триандрин), обладающихадаптогенным действием и 

стимулирующих ЦНС. В коре ивы остролистной обнаруженизосалипурпозид, который явля-

ется основным действующим веществом цветков бессмертника песчаного.  
В связи с острой дефицитностью сырья бессмертника и повсеместным распростране-

нием ивы остролистной, являются актуальными исследования коры ивы остролистной в ка-

честве источника лекарственного растительного сырья, альтернативного бессмертнику, с вы-

раженной желчегонной и гепатопротекторной активностью. 
Цель. Целью работы будет являться изучение химического состава и сезонной дина-

мики накопления флавоноидовв коре и листьях ивы остролистной. 
Задачи: 

1. Провести фитохимический анализ листьев и коры ивы остролистной и изучить компо-

нентный состав доминирующих групп биологически активных соединений (БАС). 
2. Определить оптимальные сроки заготовки сырья. 
3. Получить экстракт из листьев и коры ивы остролистной.  
4. Провести сравнительную ТСХ. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования являлись образцы коры 

(однолетних и двулетних ветвей) и листьев ивы остролистной, заготовленные в апреле-
октябре 2013 г. в Витебске и п. Руба (Ива остролистная 11 образцов листьев и 11 образцов 

коры (п. Руба); Ива остролистная11 образцов листьев и 11 образцов коры (окрестности парка 

Мазурино). Сбор сырья проводился путем срезки ветвей с помощью ножа или секатора. Но-

жом состругалась кора. Сырьѐ было высушено в естественных условиях. Следует отметить, 

что в официальной медицине чаще применяется кора ивы, реже - листья. При анализе был 

использован хромотографический и денситометрический методы. Хроматографический ана-

лиз проводился в нескольких системах: Этилацетат - уксусная кислота - вода(8:1:1), изопро-

панол - муравьиная кислота - вода(2:5:5), бутанол - уксусная кислота-вода (4:1:2). При хро-

матографировании спиртового извлечения коры ивы остролистной обнаружены 3 зоны ад-

сорбции, идентифицированные по совпадению значения Rf и окраске со стандартными об-

разцами лютеолина (Rf=0,73) и изосалипурпозида (Rf=0,81). Денситометры сканирующие 

предназначены для измерений оптической плотности фореграмм и автоматизированной 

обработки результатов измерений с целью определения процентного содержания и 

концентраций фракций анализируемых проб по метрологически аттестованным методикам. 
Результаты исследования. В ходе экспериментального исследования было установлено: 
 Максимум содержания флавоноидов в листьях у Ивы остролистной выпадает на июнь-

август в период полного созреванияво время дифференциации цветковых почек и рос-

та плодов.  
 Максимум содержания флавоноидов в коре Ивы остролистной  наблюдается в июне – 

июлево время дифференциации цветковых почек.  
 У Ивы остролистной наибольшее содержание флавоноидов в коре наблюдается на чет-

вѐртом году, то есть с увеличением возраста коры.  
Выводы. 

1. Был проведѐн фитохимический анализ листьев и коры ивы остролистной и изучен компо-

нентный состав доминирующих групп биологически активных соединений (БАС). 
2. Определены оптимальные сроки заготовки сырья. 
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3. Получен экстракт из листьев и коры ивы остролистной.  
4. Проведена сравнительная ТСХ. 
 

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА  
ПРИ ИНСУЛИННЕЗАВИМОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА  

Нурахунова В.А. 
Казахский национальный медицинский университет  

им. С.Д. Асфендиярова, 
кафедра гистологии с курсом цитологии и эмбриологии 

Зав. кафедрой:  профессор Р.И. Юй  
Научный руководитель доцент С.А.  Семченкова  

 
       Роль  эндокринных  нарушений  в  этиологии  и  патогенезе  заболеваний слизистой обо-

лочки  полости  рта  настолько  велика,  что  А.  И.  Рыбаковым выделены при них отдельные  

нозологические  формы  поражения  языка,  десен, губ. По данным разных авторов, частота 

поражений слизистой оболочки  полости рта, языка и губ при эндокринных нарушениях ко-

леблется от 2 до 80%.  В настоящее время сахарный диабет является острейшей медико-
социальной проблемой всех стран мира.  
       Инсулиннезависимый сахарный диабет (ИНСД) рассматривается в настоящее время как 

гетерогенное заболевание, характеризующееся нарушением секреции инсулина и чувстви-

тельности периферических тканей к инсулину (инсулинорезистентностью) по данным Е. В. 

Удовицкой (1975).  
Факторами риска развития ИНСД являются:  наследственная предрасположенность; генети-

ческая основа ИНСД прослеживается почти в 100% случаев. Риск развития ИНСД возрастает 

от 2 до 6 раз при наличии сахарного диабета у родителей или ближайших родственников. 

Клинические исследования показали, что у больных, страдающих декомпенсированной фор-

мой сахарного диабета, возможно развитие декубитальных язв слизистой оболочки полости 

рта. В окружении язвы слизистая оболочка без выраженных изменений. В начальном перио-

де развития язвы ее дно покрыто некротическими массами, которые впоследствии отторга-

ются, оставляя гладкую поверхность. Несмотря на то что, цитологический анализ эпители-

ального покрова, является одним из распространенных методов исследования, цитологиче-

ская характеристика реактивности мукозальных эпителиоцитов органов полости рта при са-

харном диабете 2 типа изучена недостаточно.  
Целью исследования,  явилось изучение процессов дифференцировки,  эпителия сли-

зистой оболочки языка и твердого неба у бальных СД 2 типа. 
Материалом для цитологического анализа послужили мазки со слизистой оболочки дорсаль-

ной поверхности языка от мужчин утреннего биоритмологического профиля. 
Группы составили 22 практически здоровые мужчины и 20 больные сахарным диабетом 2 

типа до лечения (на 2сутки пребывания в стационаре) 
Больные обследованы в стационаре РГКП НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 

(г. Алматы).  
     Мазки высушивали, фиксировали в спирт-ацетоне и окрашивали по Май-Грюнвальду 

и Романовскому-Гимза.  
Результаты исследований. В мазках из расчета на 1000 клеток определялись эпите-

лиоциты различных стадий дифференцировки, в том числе дистрофически измененные и 

«фагирующие» (с инвазией лейкоцитов), а также клетки «раздражения» (с базофильными 

включениями в цитоплазме).  Кроме того, подсчитывались мононуклеары с цитоплазмой и 

голоядерные моноциты, сегментоядерные нейтрофилы и лимфоциты.  По данным подсчета 

цитограммы вычисляли индекс дифференцировки эпителиоцитов. 
Наряду с другими лабораторными анализами определялся уровень глюкозы в крови. 

Анализ полученных данных и оценку достоверности различий средних проводили с исполь-

зованием критерия Стьюдента с помощью профессионального пакета статистических про-

грамм ―Statistica – 6‖. Изменения показателей считали достоверными при Р<0,05. 
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По данным клинической лаборатории у больных на 2 день пребывания в стационаре 

уровень сахара в крови был высоким – в среднем 14,3 ммоль/л, а к 12 суткам – до 10 

ммоль/л, но в некоторых случаях достигал нормы. Результаты цитологического исследова-

ния показали, что основными клеточными элементами цитограммы слизистой оболочки язы-

ка у больных, также как и в норме, являются плоскоэпителиальные клетки.  
На 2 день пребывания в стационаре у больных в мазках слизистой оболочки языка 

практически не выявлялись эпителиоциты 1-ой и 2-ой стадий дифференцировки. Содержание 

эпителиоцитов 3-ей стадии и 4-ой стадии дифференцировки не отличалось от такового в 

норме.  Количество эпителиальных клеток 5–ой стадии дифференцировки - 43,78±2,99% бы-

ло меньше показаний контроля (63,03±6,3%; Р<0,05).  Процентное содержание эпителиоци-

тов 6-ой стадии составило 33,01±3,88% и было достоверно выше, чем в контрольной группе 

(18,04±1,6%; Р<0,05). В мазках обнаруживались сегментоядерные нейтрофилы и мононук-

леары с цитоплазмой в таком же количестве, как в контроле. Содержание голоядерных мо-

ноцитов (0,28±0,17%), лимфоцитов (0,11±0,03%), фагирующих эпителиоцитов (1,30±0,26%), 

а также дистрофически измененных эпителиальных клеток (0,83±0,15%) было выше кон-

трольных показателей, а клеток раздражения (0,14±0,2%) меньше, чем в контрольной группе 

(Р<0,05).  Индекс дифференцировки эпителиоцитов языка у больных до лечения составил 

505,77±8,9 и был достоверно выше по сравнению со здоровыми лицами (446,4±8,6; Р<0,05).  

Высокое значение индекса дифференцировки в цитограмме больных обусловлено высоким 

содержанием ороговевших эпителиоцитов 6-ой стадии дифференцировки. В результате ле-

чения (12-е сутки) индекс дифференцировки эпителиальных клеток языка снижался до 

484,67±9,05, но не достигал контрольной величины.  
        Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о том, что у больных са-

харным диабетом 2 типа на второй день пребывания в больнице в цитограмме слизистой 

оболочки языка наблюдалось меньшее количество поверхностных ядросодержащих эпители-

альных клеток (5-ой стадии) и повышенное содержание безъядерных ороговевших эпите-

лиоцитов (6-ой стадии дифференцировки). Индекс дифференцировки эпителия языка боль-

ных был достоверно выше такового здоровых лиц.  В мазках больных обнаружено увеличен-

ное содержание эпителиальных клеток с гидроскопической дистрофией и с инвазией лейко-

цитов.  В результате стандартного лечения (12 сутки), когда было отмечено снижение уровня 

сахара в крови, в слизистой оболочке языка и твердого неба больных наблюдалось достовер-

ное уменьшение роговых чешуек и «омолаживание» популяции эпителиальных клеток. Так, 

в мазках языка возрастало число эпителиальных клеток 4-ой стадии. Несмотря на ослабление 

процесса кератинизации мукозальных эпителиоцитов в процессе лечения цитограммы слизи-

стой оболочки языка не достигали показателей нормы.  
  Таким образом, при СД 2 типа в эпителиальных клетках слизистой оболочки языка, 

наблюдаются усиление процесса дифференцировки – кератинизации. Полученные результа-

ты согласуются с данными литературы, в которых обсуждаются явления гиперкератоза, дис-

трофических изменений эпителиальных клеток, случаи появления кариорексиса, усиления 

адгезии микроорганизмов и инвазии лейкоцитов в эпителии губ, щек, пародонта и предпола-

гается связь между нарушением гомеостаза мукозальных эпителиальных клеток и изменени-

ем их рецепторного аппарата при сахарном диабете. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕПАТОЦИТАХ  
ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ КАДМИЕМ 

Нурахунова В.А., Даулетхан А. 
Казахский национальный медицинский университет  

им. С.Д. Асфендиярова, 
кафедра клинической анатомии и патологической хирургии 

Зав. кафедрой:  профессор  Ы.А. Алмабаев 
Научный руководитель: профессор А.К.  Жаксылыкова 

 

       Актуальность. В настоящее время, в связи с антропогенными загрязнениями окружаю-

щей среды и продуктов питания, возникает серьезная проблема защиты здоровья человека. 

Более того, непригодность среды обитания ведет к загрязнению внутренней среды организ-

ма, поэтому динамическое равновесие между окружающим экзоэкологическим и организ-

менным эндоэкологическим пространством определяет состояние здоровья, качество жизни 

и ее продолжительность. В этих условиях значительная нагрузка ложится на печень которая 

участвует в поддержании постоянства внутренней среды организма. Печень, являясь цен-

тральным гомеостатом организма, обеспечивает связывание и обезвреживание токсических 

веществ.  
        Известно, что кадмий, являясь наиболее агрессивным элементом из всех тяжелых метал-

лов и обладая высокими кумулятивными свойствами, вызывает значительные структурные 

нарушения в гепатоцитах.  Изучение возможного влияния морфофункциональных нарушений 

в печеночных клетках при экзотоксикозе солями кадмия представляет большой как теоретиче-

ский, так и практический интерес.  
      Цель исследования. Изучить морфофункциональные нарушения в гепатоцитах, а также 

изменения активности аминотрансфераз при экзотоксикозе  хроническим воздействием 

кадмия. 
       Материал и методы. Исследование проводили на 30 белых крысах-самцах. Ежедневно 

двум группам животных в стандартный  рацион добавляли хлористый кадмий из расчета:  

3мг/кг м.т. Исследование проводили через 3,7,14,21,30 сутки. В исследовании применялись: 

гистологические методы окраски гематоксилином и эозином, а также биохимические методы 

определения активности ферментов печени.       
      Результаты исследования и их обсуждение.  Исследования, показали, что  в процессе 

воздействия хлористого кадмия в печени уже на 3-и сутки наблюдаются: дистрофические и 

микроциркуляторные изменения. После интоксикации печеночные клетки были отечны, 

имели признаки паренхиматозной вакуольной и жировой дистрофии. Встречались 

некротически  измененные  гепатоциты  с явлениями кариолизиса. В этих клетках ядра 

пикнотически изменялись: вакуолизировались, сморщивались, смещались на периферию 

клетки. Происходило значительное расширение и периваскулярный отек сосудов,  

разрыхление стенок,  плазморрагии,  извитость сосудов и неравномерность их 

кровенаполнения.  Наблюдалось существенное расширение синусоидов печени. В них 

определялся стаз эритроцитов и лимфоциты, а также отдельные макрофаги. Однако на 

препаратах видно, что расширенные участки синусоидных капилляров чередуются с 

ишемически спазмированными. Это говорит о том, что воздействие токсиканта приводит к 

микроциркуляторным нарушениям.   
     Одновременное исследование активности  аминотрансфераз  (АлАТ и АсАТ) в крови жи-

вотных  показало, что кадмиевая  интоксикация  приводит к значительному ее повышению. 

Так, на 30-е сутки эксперимента их активность  возрастала в 4 раза, по сравнению с контроль-

ными величинами. Изменение деятельности печени при отравлении связывают с изменением 

белкового обмена и, в частности, метаболизма аминокислот с увеличением активности ами-

нотрансфераз  (АЛаТ, АСаТ), участвующих в белковосинтетических процессах переаминиро-

вания. Синтезированные в  печени белки  с помощью экзосом  сформированных в гепатоцитах 

переносятся в  кровь, а далее в другие  ткани и органы.   
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         Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях экзотоксикоза солями кадмия в 

гепатоцитах развиваются морфофункциональные нарушения, в виде дистрофических и деге-

неративных изменений, что   
 

ОЦЕНКА МЕТОДОВ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 

РАЗВИТИЯ И ЖЕНСКОЙ ФЕРТИЛЬНОСТИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
Печеницына Е.О., Снхчян А.С., Рязанова Е.В. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра гистологии, эмбриологии и цитологии 

Зав. кафедрой: д.б.н. О.Б. Жданова  
Научный руководитель:  доцент Е.В. Коледаева   

 
 В последнее время актуальными становятся проблема бесплодия и рождение детей с 

врожденными пороками развития. Для решения этих проблем необходимо совершенствова-

ние методов лабораторной диагностики врожденных пороков развития и женской фертиль-

ности. 
Цель: оценить информированность о современных методах лабораторной диагностики врож-

денных пороков развития и женской фертильности в студенческой среде. 
Задачи: 
1. Изучить прямые и непрямые методы пренатальной диагностики (далее ПД). 
2. Разработать информационный буклет по ПД. 
3. Изучить методы прогнозирования женской фертильности и иммунологические подхо-

ды к еѐ регуляции. 
4. Рассмотреть патологии женской фертильности.  
5. Провести анкетирование девушек в возрастном интервале от 18 до 22 лет, обучаю-

щихся в медицинских и не медицинских учреждениях.  
6. Оценить результаты анкетирования по степени осведомленности, выявить степень 

дефицита знаний о причинах возникновения врожденных пороков развития (далее ВПР) и 

нарушения женской фертильности и сравнить показатели у девушек-студенток, обучающих-

ся в медицинских и не медицинских учреждениях. 
Материалы и методы. Разработана анкета, содержащая вопросы о методах лабораторной ди-

агностики ВПР и женской фертильности, о причинах возникновения патологий, методах диагностики 

и профилактики, в соответствии с которой был проведен опрос девушек в возрастной группе 18-22 
лет в кол-ве 80 человек, обучающихся в медицинских и не медицинских учреждениях. Для обработ-

ки данных анкетирования проведенного опроса были использованы методы математической 

статистики. 
Результаты и обсуждения: 
Возраст опрошенных распределился  следующим образом: 70% составил возраст 19 

лет, 15% - 20 лет, 10% – 18лет и соответственно 5% 21 год. Подавляющее большинство 

(95%) были не замужем. У 2,5% опрошенных имелись дети. Студентки, имеющие детей, во 

время беременности подвергались  ПД. 
Анкетирование показало, что о причинах ВПР информированы 90%, однако 45% счи-

тают, что они развиваются в эмбриогенезе, 25% думают, что они передаются по наследству и 

30% считают, что это аномальное развитие органов. Но 10% опрошенных, не являющихся 

студентами медицинских ВУЗов, признались, что не знают что такое ВПР и причины их воз-

никновения. 
Наиболее известными методами ПД оказались определение ХГЧ – 90% и УЗИ = 95%. 

50% опрошенных не знали, что данный метод применяется для установления диагноза ВПР, 

но знали, что используется для экспресс-методов определения беременности. О биопсии вор-

син хориона и амниоцентезе знали в 25-30% студенты медицинских ВУЗов, в отличии от 

студентов не медицинских ВУЗов. Остальные методы (АФП, РАРР-А, сифилис,TORCH-
инфекции, свободный эстриол, Т3, Т4, ТТГ, АКТГ, доплерометрия и кордоцентез) известны 

25% опрошенных, обучающихся в мед.учреждениях. 
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Понятие фертильности было известно 85% опрошенным. Ответ на вопрос о причинах 

нарушения фертильности вызвал затруднения. Одни считали, что наибольшее влияние ока-

зывают наличие стрессовой обстановки, а другие видели причину в природно-биологических 

и демографических факторах, а так же активное занятие спортом. Никто из девушек не про-

водил лабораторные обследования для прогнозирования фертильности, не прибегал к ЭКО и 

суррогатному материнству. По мнению 95% девушек улучшению женской фертильности 

способствует ЗОЖ, а 27,5% считают необходимой частью профилактики регулярные обсле-

дования у специалиста. 
Выводы: 

1. По итогам анкетирования можно сказать о значительном дефиците знаний по данной 

теме в возрастной группе 18-22 лет, хотя осведомленность девушек, обучающихся в 

мед.учреждениях, немного выше, но она не достигает удовлетворительного уровня. 
2. Данная тема вызвала очень большой интерес у девушек, в связи с планированием ско-

рого брака и семьи. 
3. Был разработан информационный буклет, который содержал всю необходимую ин-

формацию по лабораторной диагностике ВПР. 
4. Анкетирование показало, что эта работа должна проводится в перспективе, в том чис-

ле и на базе женских консультаций. 
5. В результате проделанной работы был разработан проект, который включил ком-

плексный подход к решению данной проблемы. 
 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ  
КОРТИКОСТЕРОМЫ НАДПОЧЕЧНИКА 

Равшанов Р. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра судебной медицины с курсом патологической  анатомии 
Зав. курсом: доцент Б.С. Абдуллаев 

Научный руководитель: доцент Т.Ж. Эшкабилов 
                 

Актуальность. Первичные опухоли надпочечников относятся к одному из важных и 

трудно диагносцируемых проблем клинической онкологии. Ещѐ до недавнего времени опу-

холи надпочечников считались редкими патологиями и составляли 0,6% всех злокачествен-

ных опухолей. Однако, благодаря внедрению в клиническую практику современных инфор-

мативных методов диагностики значительно увеличилось число выявляемых адренокорти-

кальных новообразований.  
Среди опухолей надпочечников особую группу составляют кортикостеромы. Они яв-

ляются гормонально-активными и могут проявлятся со сложными нарушениями половых 

признаков: у мужчин развиваются признаки феминизации, а у женщин – маскулинизации. 

Эндокринологи утверждают, что по возможности раннее выявление этих опухолей улучшает 

прогноз предстоящего лечения.  
Цель исследования. Учитывая актуальность исследований по эндокринной онкологии 

и определенный интерес каждому случаю маскулинизирующей кортикостероме, мы решили 

описать наблюдавшиеся нами случай такой опухоли во время аутопсии, которая не была 

распознана при жизни больной.  
Больная, 45 лет, поступила в неврологическое отделение клиники Самаркандского 

мединститута с сильными головными болями, повышением внутричерепного давления и вы-

сокими цифрами артериального давления, с направительным диагнозом: гипертоническая 

болезнь, подозрение на опухоль головного мозга, постклимактерический синдром. Состоя-

ние больной было очень тяжелое. Больным себя считает в течение последних 5 лет. Посто-

янно беспокоили головные боли. Лечилась от гипертонической болезни, в последние 3 года 

установлен сахарный диабет. Постепенно  появились признаки вирилизации – мужской тип 

оволосения и понижение тембра голоса, а также неустойчивость психического статуса, то 
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есть чередующие симптомы депрессии и возбуждения. С началом болезни, то есть 5 лет тому 

назад, прекратились менструации.  
В стационаре состояние больной оставалось крайне тяжелое. По ходу обследования 

опухоль головного мозга исключен. Артериальное давление была неустойчивая, гиперглике-

мия не достигала высоких цифр. Больная умерла на седьмой день после поступления, при 

нарастающих явлениях падения сердечно - сосудистой деятельности.  
Тело женщины была аутопсирована. Внешний осмотр: лицо округлое, лунообразное, 

наблюдается верхний тип ожирения, отложение жира больше в плечевом поясе и на задней 

части шеи. Наблюдается истончение кожи и белесоватые полоски – стрии в низу  живота и 

на бедрах. Отмечается рост волос на верхней губе и подбородочной области.  
Внутреннее  исследование. Все органы анатомически расположены правильно. При 

исследовании области правой почки обнаружена огромная опухоль, располагающееся в 

верхнее – внутреннем сегменте почки, размерами 17х11х8 см, плотно – эластической конси-

стенции, с неравномерно бугристой поверхностью. Опухоль прорастала околопочечную 

ткань, частично была спаяна с брюшиной, но не прорастала в брюшную полость. Поверх-

ность разреза опухоли имела пестрый вид: билесовато–желтые участки чередовались с розо-

вато–серыми, наблюдались очаги кровоизлияния.  
Микроскопическое исследование опухоли показало  инфильтративный характер роста 

полигональных клеток с пенистой цитоплазмой с крупными гиперхромными ядрами. На-

блюдались двух ядерные клетки и клетки с признаками митоза. Опухолевые клетки были по-

лиморфны и зачастую расположены паравазально, строма опухоли была представлена слабо 

развитыми коллагеновыми волокнами, разделяющие опухолевую ткань на солидные ячейки. 

Определялись очаги некроза.  
При исследовании параортальных лимфоузлов обнаружены в них метастазы опухоли. 

Имплантационный метастаз отмечено в брюшине в верхнем сегменте почки. Отдаленных 

органных метастазов не обнаружено. 
Результаты исследования и выводы. У женщины 45 лет, кортикальный рак (злокаче-

ственная кортикостерома) надпочечника сопровождался гиперкортицизмом, который про-

явился синдромом Иценко - Кушинга и признаками маскулинизации. Эндокринные наруше-

ния хотя и были яркими, но проявления и клинические признаки их носили полиморфный 

характер, что прежде всего, связано с преклимактерическим возрастом больной и дисфунк-

цией яичников. С другой стороны, «немой» рост опухоли, при наличии полиморфных при-

знаков эндокринных нарушений «спутали» клинику болезни, которая была принята за по-

стклимактерический синдром. Симптомы вирилизации, гипертензионный синдром и призна-

ки сахарного диабета с гипергликемией являются основными клиническими критериями 

данной опухоли, укладывающиеся в понятие приобретенного адрено-генитального синдро-

ма.                          
 

FISH AS A SOURCE OF DANGER FOR HEALTH 
Smirnova E.V., Cuznetsova N.A. 
Kirov State Medical Academy, 

Department of Infectious Diseases 
Head of the Department – MD, professor A.L. Bondarenko 

Department of Histology, Embryology and Cytology 
Head of the Department – MD, professor O.B. Zhdanova,  

Supervisors: PhD, associate professor of the Department of Infectious Diseases S.V. Abbasova 
MD, professor of the Department of Histology, Embryology and Cytology  

O.B. Zhdanova 
 

The number of parasitological diseases is increasing in the entire world including Russia. 
Usually official medical documents state how fights with helminthosis, but many of them are not 
studied well. For example helminthofauna of fishes is one of the new fields in parasitology. Only 
some helmintosis of fishes have been investigated well. There are Diphyllobothrium latum, D. luxi, 
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Diphyllobothrium sp. (ditremum), Opisthorchis felineus, Corinosoma strumosum, С. semerme, С. 
Villosum, Pyramicocephalus phocarum, Anisakis simplex, Pseudoterranova decipiens, Hysterothy-
lacium aduncum, Cryptocotyle sp.  

Nowadays sushi and raw fish becoming more and more popular, they are dangerous for 
people, as they may content different forms of parasites. In the last decade there is a tendency of 
increasing of the opisthorchosis incidence rate in Kirov region.  

The purpose of our investigation is to analyze the clinical and epidemiological features of 
this disease. 30 patients with opisthorchosis were studied in 2007-2013. Evaluation for the disease 
included epidemiological history, clinical symptoms, serological and parasitological tests. 

All the patients ate fish. 70.0% of fish was caught in rivers in Kirov region (the Vyatka, the 
Voya, the Nema and others). 83.3% of the patients had intoxication. Lesion of liver was determined 
in 63.3%. 86.7% of the patients suffered stomach and intestine dysfunction. Allergic reactions were 
registered in 66.7% of cases. Only 60.0% of the patients had positive serological tests. Eggs of 
Opisthorchis felineus were found in the bile in 60.0% of cases and in the bowel movements in 
40.0% of the patients.  

In the conclusion we would like to say that it is necessary to warn people in Kirov Region of 
the danger eating raw fish. 
 

КОРРЕЛЯТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДИСГОРМОНАЛЬНОЙ ПРОСТАТОПАТИИ  
В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ СРЕДИ МЕСТНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП 

Суюнов А. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра судебной медицины с курсом патологической  анатомии 
Зав. курсом: доцент Б.С. Абдуллаев 

Научный руководитель:  З.Э. Жуманов 
  

Актуальность. Дисгормональная железистая простатопатия - это неопухолевое увели-

чение размеров предстательной железы. Длительное время его необоснованно  называли 

аденомой. И на сегоднешний день в литературных источниках можно встретить разные на-

звания этой патологии. Патологи, изучавщие операционный материал после простатоэкто-

мии часто обнаруживали полицентрический характер новообразований. Как известно, боль-

шинство истинных опухолей из этого органа, то есть, аденомы и аденокарциномы, развива-

ются моноцентрически. 
К настоящему времени нет исчерпывающего ответа на вопрос, является ли дисгормо-

нальная простатопатия предраковым заболеванием. Более того имеются сообщения о наблю-

дении у одного и того же больного и рака и дисгормональной гипертрофии простаты.  
Есть данные о том, что чаще всего в рак переходить эта патология после 60 лет, тогда 

как дисгормональная простатопатия наблюдается и у людей более молодого возраста. Име-

ются сведения о различной частоте этой болезни среди разных этнических групп: итальянцы 

и японцы болеют реже, а немцы, арабы, евреи - чаще.  
Цель исследования. Исходя из вышеотмеченных, учитывая актуальность такого рода 

исследований, мы решили анализировать клинико-патологоанатомические данные по мате-

риалам клинической больницы Самаркандского медицинского института за 5 лет (2009-2013 
гг). 

Материал и методы исследования. За 5 лет в патологоанатомическое отделение по-

ступило операционные материалы 47 больных. У всех больных в клиническом диагнозе была 

выставлена неопухолевая, дисгормональная простатопатия. Все больные принадлежат к ка-

тегории местных коренных этнических групп. Возраст больных: 51-60 лет-9, (19,1%), 61-70 
лет – 27 (57,4%), 71-80 лет – 11 (23,4%). Из истории болезней явствует, что 32 больные до 

того, как были прооперированы, получали в течение некоторого времени консервативную 

терапию и оперативное лечение проводилось на II- III стадии болезни. Для гистологического 

исследования вырезали кусочки со всех новообразованных узлов, которые отдельно марки-
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ровались. Проводилась необходимая лабораторная обработка и приготовленные срезы окра-

шивались гематоксилин - эозином и по методу ван – Гизон.  
Результаты микроскопического исследования операционно удаленных материалов 

показало, что у 2 больных – в возрасте 70 и 74 лет, был диагносцирован рак предстательной 

железы. Причем у обоих рак развивался на фоне атипической формы дисгормональной про-

статопатии.  
Среди всех микроскопических форм болезни наичаще диагносцирована аденоматоз-

ная форма (у 31 больных). Гиперпластического – гипертрофические узлы, напоминающие 

аденому, были построены из тесно расположенных ветвистых желез, которые образовывали 

многочисленные крипты, сосочковые выросты, а иногда типичные ацинарные очаги. Все же-

лезы были выстланы 1-2 слоями призматического эпителия. Просвет желез был заполнен од-

нородным аморфным секретом, а в некоторых случаях железы были кистозно расширены. 
У 9 больных была диагносцирована фиброзно-мышечная, а у 5 – смешанная форма 

простатопатии. В этих наблюдениях были сильно развиты стромальные элементы. Наблюда-

лись много фибробластов и клетки мышечного типа. Среди них можно было наблюдать еди-

ничных мелких разбросанных железистых элементов.  
Почти во всех наблюдениях в межжелезистой строме, а иногда и внутри желез, встре-

чались лейкоцитарные и лимфоцитарные инфильтраты. В отдельных случаях, в основном, у 

больных в возрасте более 70 лет, наблюдались очаги кальциноза и сильно разросшиеся кол-

лагеновые волокна, с периадинарным склерозом (окраска ван- Гизон). 
Выводы. Таким образом, проведенный анализ клинико-патологоанатомических дан-

ных 47 больных с дисгормональной гиперплазией предстательной железы показало, что дан-

ная патология является довольно распространенной у населения нашего региона среди мест-

ных этнических групп. Повидимому, обращаемость за медицинской помощью в начальных и 

неосложненных стадиях очень низка, что связано особенностью менталитета людей. Болезнь 

проявляется у мужчин 50 лет, а наичаще поражает людей после 60 лет. Консервативная тера-

пия отодвигает сроки оперативного вмешательства. Рак предстательной железы чаще встре-

чается после 70 лет. Рак может развиваться на фоне дисгормональной гиперплазии как сосу-

ществующее заболевание, либо может возникать вслед за ним, при наслоении продуктивного 

простатита.                        
 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ИЗМЕНЧИВОСТИ ФОРМЫ АЛЬВЕОЛЯРНОЙ ДУГИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
Федосов П.С. 

Южно-Уральский государственный медицинский университет, 
кафедра анатомии человека 

Зав. кафедрой: профессор Е.Л. Куренков 
Научный руководитель: профессор Е.Л. Куренков 

 
Актуальность. Данные о вариантах нормального строения верхней челюсти и об ос-

новных закономерностях еѐ изменчивости представляют значительный интерес для практи-

ческой ортодонтии. К настоящему времени накоплено множество сведений, касающихся из-

менчивости размеров верхней челюсти. Данных об изменчивости формы меньше. Это связа-

но с ограниченными возможностями применявшихся методов. Метод расчета индексов, на-

пример нѐбного индекса, показывающего отношение ширины нѐба в области первых моля-

ров к длине нѐба, позволяет косвенно описать форму верхней челюсти, но при этом фикси-

руется только малая часть всего многообразия формы. Другой подход, связанный с выделе-

нием ряда морфотипов (например, челюсти треугольной, квадратной и овальной формы по 

классификации Модраха, 1956 г.) и подсчѐтом частоты встречаемости этих морфотипов в 

популяции, также даѐт определѐнные сведения об изменчивости формы верхней челюсти. 

Однако, и само выделение морфотипов, и соотнесение объектов выборки с этими морфоти-

пами - субъективно, так как определяется мнением исследователя. В настоящее время актив-

но развивается новый аналитический подход к сравнению форм объектов - геометрическая 
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морфометрия. Геометрическая морфометрия - это совокупность математических и статисти-

ческих алгоритмов, позволяющих охарактеризовать изменчивость формы как количествен-

ным образом при помощи вычисления переменных формы и их многомерного анализа, так и 

качественным образом при помощи построения наглядных и легко интерпретируемых гра-

фиков. Исходными данными в геометрической морфометрии являются значения координат 

точек, размещенных на цифровом изображении объекта вдоль исследуемого контура. С по-

мощью специальных вычислений удаѐтся полностью исключить различия объектов по раз-

мерам, таким образом, геометрическая морфометрия даѐт возможность анализировать из-

менчивость формы в «чистом виде». 
Цель исследования. Описать форму альвеолярной дуги верхней челюсти при помощи 

метода геометрической морфометрии и выявить основные направления его изменчивости. 
Материал и методы исследования. Для исследования было отобрано 20 сухих препа-

ратов черепа без нижних челюстей из коллекции кафедры анатомии человека Южно-
Уральского государственного медицинского университета. Критерием отбора препаратов 

являлась их хорошая сохранность и отсутствие зубочелюстных аномалий. Вначале с верхних 

челюстей препаратов снимали однослойный оттиск из альгинатной оттискной массы Hydro-
gum, затем по данным оттискам отливали гипсовые модели верхних челюстей. После этого 

модели укладывали на лист миллиметровой бумаги в плоскости, параллельной фокальной 

плоскости объектива и фотографировали при помощи цифровой фотокамеры Canon EOS 5D 
MarkII с разрешением 21 Мегапиксель. Для характеристики формы альвеолярной дуги верх-

ней челюсти было использовано 14 меток. Метками в геометрической морфометрии называ-

ют точки на цифровых изображениях объектов, которые привязаны к определѐнным анато-

мическим образованиям и могут быть однозначно соотнесены у всех исследуемых образцов. 

Метки устанавливалась по медиальному краю зубной альвеолы в месте наибольшей кривиз-

ны еѐ контура по медиальному краю зубных альвеол от второго моляра слева до второго мо-

ляра справа. Координаты меток снимали с цифровых изображений и записывали в файл дан-

ных с помощью экранного дигитайзера tpsDig 2. После этого файл данных с координатами 

всех меток с каждого из образцов загружался в программу MorphoJ, осуществляющую как 

сами процедуры геометрической морфометрии, так и статистическую обработку еѐ результа-

тов. Полученные координаты меток содержали информацию не только о форме образцов, но 

и об их размерах. С точки зрения геометрической морфометрии, такие данные являются из-

быточными и поэтому должны быть предварительно обработаны. Для этого выполнялось 

Прокрустово наложение - центральная процедура в геометрической морфометрии, в ходе ко-

торой вся информация о размере, взаимном расположении и ориентации образцов удалялась, 

а сами образцы приводились к стандартному центроидному размеру.  Координаты образцов, 

выровненных Прокрустовым наложением, рассматривались как особые переменные формы - 
прокрустовы остатки. Для статистической обработки этих переменных был использован 

факторный анализ, реализованный в MorphoJ в виде анализа главных компонент. 
Результаты исследования и их обсуждение. Вначале был изучен график, построенный 

в MorphoJ для эталонного объекта (усреднѐнной конфигурации, вычисленной на основе ко-

ординат всех выровненных объектов и имеющей минимальные отличия от каждого из них). 

Было установлено, что контур альвеолярной дуги в области резцов, клыков, премоляров и 

вторых моляров имеет форму параболы. Что касается положения меток, соответствующих 

первым молярам, то на графике они были несколько смещены в медиальном направлении и 

не вписывались в параболу. Изменчивость формы альвеолярной дуги верхней челюсти  была 

изучена при помощи метода главных компонент. Разложение разнообразия формы на взаим-

но независимые главные компоненты позволяет выявлять, с одной стороны, главные и вто-

ростепенные составляющие этого разнообразия; с другой стороны, согласованные и несогла-

сованные изменения разных отделов исследуемой структуры. Нами было установлено, что 

100% изменчивости формы альвеолярной дуги верхней челюсти можно объяснить при по-

мощи 10 главных компонент, при этом на долю первых двух из них приходится приблизи-

тельно 85% всей объясненной изменчивости. Для определения роли отдельных переменных 

в формировании главных компонент были  рассчитаны так называемые нагрузки. Наиболь-
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шие нагрузки на первую и вторую главные компоненты имеют переменные, связанные с 

метками, которые соответствуют области первого и второго моляров и латеральным резцам.  

Следовательно, наибольшим изменениям подвержен дистальный отдел альвеолярной дуги и 

часть  фронтального отдела альвеолярной дуги, связанная с латеральным резцом. Менее из-

менчивым оказалось положение меток, связанных с медиальным резцом, клыком и обоими 

премолярами. Графики, построенные в MorphoJ, достаточно наглядно показывает, что кон-

кретно происходит с формой альвеолярной дуги верхней челюсти по градиентам первых 

трѐх главных компонент.  Первая главная компонента объясняет 70% всей изменчивости 

формы и определяет преобладающую тенденцию еѐ изменчивости. Она заключается в рав-

номерном сужении-расширении, которое сочетается с равномерным удлинением-
укорочением. Вторая главная компонента объясняет 14% всей изменчивости и описывает 

расширение-сужение во фронтальном отделе альвеолярной дуги и реципрокное сужение-
расширение в дистальном еѐ отделе.  

Выводы. В работе впервые было описано применение метода геометрической морфо-

метрии для описания формы альвеолярной дуги верхней челюсти.  Нами было установлено, 

что основные преобразования формы альвеолярной дуги верхней челюсти связаны со взаим-

ными смещениями точек дистального отдела альвеолярной дуги и части фронтального отде-

ла,  связанной с латеральным резцом. В значительной мере независимо от этого изменяется 

средний отдел альвеолярной дуги, связанный с премолярами; вклад его в исследуемое разно-

образие в целом меньше. Кроме того нами были выявлены ведущие тенденции в изменчиво-

сти формы альвеолярной дуги. Было установлено, что ведущей тенденцией  изменчивости 

являются преобразования от вытянутой и суженной формы альвеолярной дуги к укорочен-

ной и расширенной. Определенный вклад в изменчивость формы также вносят реципрокные 

смещения отдельных точек  фронтального и дистального отделов. 
 
 
 

3. БИОМЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ И БИОФИЗИКА 
 

ВЫДЕЛЕНИЯ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА КАК ИСТОЧНИК  
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 Бегматова Д.А., Саидахмедова Д.А., Комилов Ж.К. 
Самаркандский государственный медицинский институт,  

кафедра бионеорганической, биоорганической и биологической химии 
Заф. кафедрой: доцент К.Т. Советов  

Научный руководитель: профессор К.А. Аскаров 
 

Цель работы изыскание новых дешевых возобновляемых источников фитола из при-

родного сырья - выделений тутового шелкопряда (ВТШ).        Задачей послужило  изыскание 

новых оптимальных вариантов извлечения из ВТШ возможного предшественника витаминов 

Е и К1. 
Недостаток в организме альфа токоферола или витамина Е являющегося продуктом 

конденсации триметилгидрохинона с фитолом, у животных вызывает перерождение мышеч-

ных тканей, бесплодие. Витамин К применяется как препарат ускоряющий свертываемость 

крови. 
Как правило источником получения фитола служит хлорофилл различных растений, 

который  с этой целью либо обрабатывают ферментом хлорофиллазой. В качестве исходного 

сырья для получения фитола является крапива и мята. Главное внимание уделялось разра-

ботке способов получения фитола, поиск новых источников, пригодных для его выделения. 
Существующий метод получения фитола из крапивы заключается в омылении хлоро-

филла порошкообразной щелочью с последующим отделением продукта реакции от других, 

не омыляемых компонентов с помощью молекулярной дистилляции при 100-1100
С  и оста-

точном давлении 4
.10-3

мм рт. ст. А методика выделения фитола из выделений тутового шел-
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копряда основывается на том что, к 100 г твердого остатка ВТШ, обработанного раствором 

ацетата металла в уксусной кислоте, добавляют 100 мл 30%-ного водного раствора едкого 

натра и 300 мл изопропилового спирта. Реакционную смесь рефлексируют в течении двух 

часов. После окончания процесса смесь охлаждают до 18-200
С и экстрагируют продукт реак-

ции петролейным эфиром (3х100 мл). Объединенные экстракты промывают водой до рН 7 и 

сушат над сернокислым натрием: растворитель удаляют под ваккумом, а остаток хромато-

графируют на колонке заполненной синикагелем марки L 40/100. Оптимальное соотношение 

адсорбиент: адсорбат составляет 50:1. Фитол элюгирует хлороформом. Выход фитола со-

ставляет 0,07 г. 
В результете найдено (%): С-81,30; Н-13,47; С20Н400. Вычислено (%): С -81,0; Н-13,60; 

nD 1,4634. ИК спектр фитола (см 
-1): 3330, 2890, 1650, 1450, 1360, 990.  

В результате проведенных экспериментальных работ была разработана методика по-

лучения фитола из выделений тутового шелкопряда которые могут быть использованы для 

синтеза витаминов Е и К1 которые в настоящее время находят широкое применение в меди-

цине и в ветеринарии. 
 

НАРУШЕНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ ПРИ ГИПОДИНАМИИ  
И МЕТОДЫ ТЕРАПИИ ТАКИХ БОЛЬНЫХ 

Востриков Н. А. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра химии 
Зав. кафедрой: профессор  П.И. Цапок 

Научный руководитель: доцент  А.В. Еликов 
 

Целью данной работы являлосьизучение состояния липидного обмена у больных, на-

ходящихся в условиях резкого ограничения двигательной активности, а так же формирова-

ние новых подходов в лечении таких больных. 
Была поставлена задача: изучить состояние обмена холестерола в плазме крови и 

эритроцитах при вынужденном ограничении двигательной активности у больных с перело-

мом костей голени и бедра в зависимости от срока иммобилизации. Обосновать целесооб-

разность применения убихинона в комплексной терапии таких больных. 
Исследования были проведены на 20 мужчинах с переломами костей голени и бедра в 

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

ской областной травматологической больнице. В качестве лечения был выбран способ ске-

летного вытяжения, подразумевающий достаточно продолжительный строгий постельный 

режим, т. е. вынужденное существенное ограничение двигательной активности. Контроль-

ную группу составили 15 практически здоровых мужчин аналогичного возраста. 
Полученные данные, свидетельствуют о неблагоприятном влиянии ограничения дви-

гательной активности на состояние органов и систем, что сопровождается увеличением в 

плазме крови таких показателей как общий холестерол, свободный холестерол и холестерол 

в липопротеинах низкой плотности, на фоне снижения холестерола в липопротеинах высо-

кой плотности. Выявленные изменения со стороны данного показателя в скелетной мышце 

позволяют нам объяснить неблагоприятные изменения обмена холестерола, в плазме и эрит-

роцитах, как компенсаторную реакцию, направленную на стабилизацию мембран мышечных 

клеток и эритроцитов. Данное предположение подтверждается разнонаправленными сдвига-

ми содержания холестерола и фосфолипидов в эритроцитарных мембранах. 
Полученные данные можно использовать для контроля за развитием обменных про-

цессов и стрессовых реакций у больных с ограничением двигательной активности, а также 

рекомендовать включение антиоксидантов и антигипоксических средств в комплексную те-

рапию таких больных. В качестве антиоксидантного средства рекомендуется использовать 

жирорастворимый кофермент Q10. Данный кофермент проявляет антиоксидантные свойства 

и регенирирует плазменный витамин Е тем самым восстанавливая его антиоксидантную ак-

тивность. Показано, что с ограничением двигательной активности его уровень в организме 
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резко снижается, в связи со снижением уровня энергозатрат. Приѐм кофермента, вместе с 

витамином Е помогут улучшить состояние антиоксидантной системы и предотвратить разви-

тие атерогенных проявлений. Кроме того, данный кофермент улучшает практически все 

процессы метаболизма, возникающие при гиподинамии. Нормальный уровень коэнзима Q10 

в крови у взрослых составляет около 1 мг/мл. Для получения терапевтического эффекта 

взрослым требуется принимать не менее 100мг/день, что приедѐт к увеличению уровня ко-

фермента в крови приблизительно до 2 мг/мл или более. Употребление такого количества 

коэнзима Q10 с продуктами затруднено. 
 

СТАДИИ БИОСИНТЕЗА ТЕСТОСТЕРОНА И ВОЗМОЖНЫЕ НАРУШЕНИЯ  
ПРИ  ГИПОГОНАДИЗМЕ 
Евсеев М.О., Кукуев И.А. 

Кировская государственная медицинская академия,  
кафедра химии 

Зав. кафедрой: профессор П.И. Цапок 
Научный руководитель: профессор П.И. Цапок 

  
Целью работы было проанализировать стадии биосинтеза тестостерона и возможные 

метаболические нарушения при гипогонадизме. 
Стадии биосинтеза тестостерона. Непосредственным предшественником стероидных 

гормонов является холестерол, превращение которого в прегненолон в надпочечниках, яич-

никах и семенниках происходит идентично. Однако в двух последних тканях реакции стиму-

лируются не адренокортикотропнымгоромном, а лютеинизирующим. 
Биосинтез   протекает с участием пяти ферментов:  

1. 3-β-гидроксистероид-дегидрогеназы;  
2. d-5,4-изомеразы; 
3. 17-α-гидроксилазы; 
4. С17-20-лиазы; 
5. 17-β-гидроксистероид-дегидрогеназы. 

Соответствующая последовательность реакций, получила название прогестеронового 

пути. Скорость-лимитирующим этапомявляется отщепление боковой цепи холестерола.  
Результаты и их обсуждение. У здоровых мужчин в сутки вырабатывается в среднем 

от 4 до 8 мг (0.24 ммоль) тестостерона,  синтез данного гормона зависит от времени суток, 

являясь максимальным утром и минимальным вечером. В крови лишь около 2% тестостеро-

на находится в свободном (несвязанном) состоянии, при этом 30% прочно соединены с по-

ловым гормон связывающим глобулином, а весь остальной тестостерон относительно слабо 

связан с альбумином и другими белками плазмы. Свободный и связанный с альбумином тес-

тостерон называют биологически доступным, так как именно с этой фракцией связаны все 

биологические эффекты гормона. 
В клетках андроген-зависимых органов под действием фермента 5-α-редуктазы тесто-

стерон превращается в значительно более активный андроген дигидротестостерон. Тестосте-

рон и дигидротестостеронпроявляют свои эффекты, связываясь с внутриклеточными рецеп-

торами. Итогом этих взаимодействий является усиление синтеза определѐнных белков. В 

жировой ткани, мозге и яичках в результате действия ароматазы часть тестостерона также 

метаболизируется до эстрадиола. 
Развитие гипогонадизма может быть связано с нарушениями на любом  уровне гипо-

таламо-гипофизарно-яичковой оси. В случае если снижение синтеза тестостерона вызвано 

нарушением функции яичек, устанавливают диагноз первичного гипогонадизма. Вторичный-

гипогонадизм может быть связан с поражением гипоталамуса или гипофиза и проявляется 

сниженными или нормальными уровнями ЛГ и гонадотропин-рилизинг-гормон на фоне по-

ниженной концентрации тестостерона в крови. Среди многообразных причин развития гипо-

гонадизма особое место занимает возрастное снижение уровня тестостерона крови. Возрас-

тной гипогонадизм определяют как клинический и биохимический синдром, связанный со 
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старением и характеризующийся типичными клиническими проявлениями и снижением 

уровня тестостерона крови. Возрастной гипогонадизм может приводить к ухудшению каче-

ства жизни больных и нарушениям функции различных органов. 
Диагностика дефицита тестостерона состоит из нескольких этапов и включает анализ 

порции крови и анкетирование. Одним из наиболее распространенных и популярных опрос-

ников является ADAM (AndrogenDeficiencyinAgingMalesquestionnaire). 
По данным литературы частота клинически выраженного возрастного андрогеноде-

фицита у мужчин старше 30-летнего возраста варьирует от 7% до 30%. По современным 

данным, у здоровых мужчин средний уровень общего тестостерона в плазме крови сущест-

венно не меняется до 50-55 лет, а затем снижается со скоростью примерно 1% в год. Биоло-

гически активные фракции тестостерона, главным образом, свободный тестостерон, начина-

ют снижаться в более раннем возрасте,  начиная  с 35 лет. 
В клинической картине андрогенной недостаточности  выделяют несколько групп 

симптомов. Наиболее важные в социальном аспекте, на наш взгляд, являются психоэмоцио-

нальные: быстрая утомляемость, лабильность настроения со склонностью к депрессиям, на-

рушение памяти, снижение творческой продуктивности, расстройство сна. Также особо 

можно выделить и  мочеполовые: учащенное мочеиспускание, ускоренное семяизвержение, 

нарушение эрекции. 
Заключение.  Решение проблемы гипогонадизма, связанного с дефицитом тестостеро-

на актуально, поскольку  определяет физическое здоровье, продолжительность жизни, ре-

продуктивную функцию и социальный статус мужчин. За рубежом ведутся исследования и 
предложены направления для решения проблем, связанных с андрогенной недостаточно-

стью. В нашей стране также необходимо широкое внедрение скринингового метода опреде-

ления уровня тестостерона у мужчин, а также соответствующая просветительская работа для 

своевременной диагностики возможных нарушений синтеза и продукции андрогенов на ран-

них стадиях.  
 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ АНТИГЕН-АНТИТЕЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕТОДОМ 

ПРОТОЧНОЙ ЦИТОФЛУОРИМЕТРИИ 
Ермохина Н.В., Ермохина Л.В.  

Самарский государственный медицинский университет, 
кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной диагностикой 

Зав. кафедрой:  профессор О.А. Гусякова 
Научный руководитель:  Е.А. Шахнович  

 
Цель исследования: Визуализация влияние силистронга, представляющий собой экс-

тракт плодов расторопши пятнистой (Silybum marianum (L.) Gareth), на процессы антиген-
антительного взаимодействия. 

Задачи:  
1. Оценить уровень фоновой флюоресценции нативных эритроцитов О(I)-АВ(IV) 

группы крови и моноклональных анти-А и анти-В антител. 
2. Изучить действие силистронга на антиген-антительное взаимодействие методом 

проточной цитофлуориметрии. 
Материалы и методы: Всего было обследовано 230 практически здоровых лиц. Воз-

раст обследуемых составил 18 - 21 год. Распределение групп крови по системе АВО: с О(I) 
группой крови -  69 человек (30,0%), А(II) группой крови – 79 человека (34,3%), В(III) – 58 
человек (25,2%), АВ(IV) группой крови – 24 человек (10,5%). Объектом исследования была 

выбрана антиген-антительная система АВО, образованная антигенами, локализованными на 

мембране эритроцитов, и антителами к ним, находящимися в плазме крови. Визуализация 

комплекса антиген-антитело проводились на проточном цитофлуориметре FACS Calibur  

(Beckton Dickinson, США) с использованием флюоресцеинизотиоцината (FITC).  
Результаты: Фоновая флюоресценция моноклональных анти-А антител, меченых 

флюоресцеинизотиоцинатом составила 112,5±2,5. Фоновая флюоресценция анти-В антител 
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несколько ниже – 85,0±5,0. Эритроциты А(II) группы крови характеризуются более высокой 

флюоресценцией по сравнению с эритроцитами О(I) группы крови, не имеющих на своей по-

верхности антигена А. Однако наиболее высокий уровень ответа на моноклональные анти-А 

антитела наблюдался у АВ(IV) группы крови – 130,0±5,0. По сравнению с фоновой флюо-

ресценцией эритроцитов О(I) группы крови значение флюоресценции эритроцитов В(III) 
группы крови выше на 33% и составило 120,0±10,0.  У лиц с АВ(IV) группой крови при 

взаимодействии с моноклональными анти-В антителами флюоресценция составила 119,0±1,0 

усл. ед., что близко по значению с уровнем флюоресценции эритроцитов В(III) группы кро-

ви. Сравнивая между собой уровни флюоресценции эритроцитов А(II) и АВ(IV) групп крови, 

несущих антиген А, под влиянием силистронга установлено, что интенсивность рассеивания 

света выше у А(II) группы крови (142,5±12,5). Уровень флюоресценции у эритроцитов В(III) 
и АВ(IV) групп крови показали одинаковый результат (122,5±2,5 и 122,5±5,0 соответствен-

но). Сравнивая взаимодействие антигенов А и В, образующих АВ(IV) группу, с анти-А и ан-

ти-В моноклональными антителами выявлено, что уровень флюоресценции у антигена А 

выше, чем у антигена В. 
Выводы: Показатели флюоресценции эритроцитов, подвергнутых воздействию силис-

тронга, выше, чем у нативных эритроцитов. Наибольшее влияние препарат расторопши пят-

нистой оказал на антиген А, увеличив уровень флюоресценции эритроцитов на 12,28 %. То-

гда как относительная флюоресценция антигена А, образующего АВ(IV) группу крови оста-

лась неизменной под влиянием силистронга. Количество клеток, реагирующих на присутст-

вие анти-В антител, незначительно возросло под влиянием силистронга, как у лиц В(III), так 

и с AB(IV) группами крови. 
 

ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИДРОЛИЗНОГО ЛИГНИНА  
В КАЧЕСТВЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ  

Зобнина Н.Л. 
Кировская государственная медицинская академия,  

кафедра химии 
Зав. кафедрой:  профессор П.И. Цапок 

Научный руководитель:  профессор П.И. Цапок 
 

 Одной из главных проблем и задач, стоящих перед научными исследованиями в РФ 

является разработка и внедрение новых инновационных технологий, а также вопрос исполь-

зования промышленных отходов в качестве вторичного сырья. Для Кировской области одной 

из таких проблем является утилизация гидролизного лигнина как продукта гидролизного 

производства. 
 Лигнин – природный полимер, образованный ароматическими спиртами  (конифери-

ловый, синаповый и п-кумаровый). Он составляет до 36% от общей массы древесины и вы-

полняет различные функции: снижает проницаемость клеточных стенок, придает древесине 

жесткость и устойчивость к ударам, сжатию, изгибу и к разрушительному воздействию мик-

роорганизмов. В процессе кислотного гидролиза из древесины получают этиловый спирт, 

фурфурол и фуриловый спирт. При этом в виде побочного продукта остается (или оставался) 

так называемый гидролизный лигнин, 80% в котором составляет нативный (природный) лиг-

нин, подвергшийся высокотемпературной и кислотной обработке.  Накопление промышлен-

ных отвалов на территории гидролизных промпредприятий приводит к возникновению не 

только экологических (закисление почв, повышенная пожароопасность), но и экономических 

проблем, связанных с выплатой штрафов. 
 Исходя из этого предприятия заинтересованы в исследованиях, направленных на воз-

можности использования гидролизного лигнина в различных отраслях. 
 Целью исследования является возможность использования гидролизного лигнина в 

качестве вторичного сырья. 
Задачи: 
1. Анализ имеющихся данных в литературе. 
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2. Выявление возможных путей использования лигнина в качестве вторичного сырья. 
Выводы.  
Проблема использования лигнина в качестве вторсырья не нова. Ещѐ во времена Со-

ветского Союза была разработана технология получения из лигнина углеродистых и строи-

тельных материалов. Также велись разработки по дальнейшей химической переработке лиг-

нина и использованию продуктов в качестве стимуляторов роста растений, металлургиче-

ской промышленности, а также в виде топлива. Перечисленных технологии не достигли 

промышленных масштабов. Связано это с тем, что гидролизный лигнин не имеет строго по-

стоянного химического состава. Он изменяется даже во время сушки и может зависеть от 

температурного режима. Даже сваренный в одно и то же время лигнин на разной глубине от-

личается по химическому составу. Вместе с тем все-таки можно выделить относительно по-

стоянные составляющие: лигнин, органические кислоты, углеводы (олигосахариды, моноса-

хариды), фенолы, золу.  Также установлено, что степень ароматичности лигнина сказывается 

на таком свойстве как цвет – чем темнее, тем выше. Воздействуя различными веществами 

(т.е. проводя модификацию лигнина) можно изменить содержание кислот и низкомолеку-

лярных примесей в лигнине и придать ему новые физические свойства. 
 В настоящее время наиболее перспективными являются исследования адсорбционных 

свойств лигнина. Благодаря высокоразвитой поверхности и высокой степени ароматичности 

можно ожидать достаточно высокую сорбционную способность. Уже проведенные исследо-

вания показывают, что лигнин способен извлекать из растворов фенол до 70%, радиоактив-

ные нуклиды до 80%,  образовывать стойкие хелатные комплексы с катионами тяжелых ме-

таллов (железо, медь, никель). Кроме того, лигнин относят к веществам 5 класса опасности, 
что открывает возможность его использования в медицинской практике. На основе гидро-

лизного лигнина уже созданы препараты «Полифепан», «Опифиат», «Сорбикум».   
Таким образом, несмотря на непостоянство химического состава и физических 

свойств, лигнин и продукты на его основе может и должен найти применение в различных 

областях, в том числе и в медицине в качестве сорбционного материала для органических 

низкомолекулярных веществ. 
 

Fas и CCR5 РЕЦЕПТОРЫ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ  
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

Карпучок А. В. 
Белорусский государственный медицинский университет,  

кафедра биологической химии 
 Зав. кафедрой: профессор А. Д. Таганович 

Научный руководитель: А. Г. Кадушкин 
 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) характеризуется патологической 

воспалительной реакцией легочной ткани в ответ на действие ингалируемых частиц или га-

зов. Курение является наиболее изученным фактором риска ХОБЛ, однако у некурящих лиц 

также возможно развитие хронического ограничения скорости воздушного потока. 
  Терапия ХОБЛ на современном этапе носит, большей частью, симптоматиче-

ский характер и не позволяет замедлить прогрессирование заболевания. Поэтому продолжа-

ют изучаться механизмы его развития. Полагают, что в основе  патогенеза лежит воспали-

тельный процесс в легких, дисбаланс в системе протеазы/антипротеазы, окислительный 

стресс и нарушение баланса между апоптозом клеток и их пролиферацией.  
Апоптоз запускается в конце воспалительной реакции, что приводит к торможению 

иммунного ответа путем удаления из  организма  зрелых, выполнивших свою функцию, 

лимфоцитов. В механизме активационной элиминации  клеток  важную роль играют рецеп-

торы Fas (CD95).  Изучение  факторов,  регулирующих  экспрессию поверхностных  рецеп-

торов лимфоцитов  Fas,  может  дать  важную  информацию  для  разработки  новых  подхо-

дов  в  лечении  ХОБЛ. 
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Цель: определить закономерности количественного изменения клеток, содержащих 

Fas-рецепторы, в общей популяции лимфоцитов крови, а также оценить их взаимосвязь с 

процентом Т-клеток, обладающих хемокиновыми рецепторами CCR5, у курящих и некуря-

щих пациентов с ХОБЛ.     
Задачи:  
1. Определить долю Fas-содержащих лимфоцитов и Т-клеток в периферической крови 

у пациентов с ХОБЛ; 
2. Изучить взаимосвязь количественных изменений Т-лимфоцитов, содержащих CCR5 

хемокиновые рецепторы, и Fas-содержащих  Т-клеток  у пациентов с ХОБЛ. 
Материал и методы. В исследовании приняли участие 21 некурящий пациент с ХОБЛ, 

20 курящих пациентов с ХОБЛ, 20 некурящих здоровых людей и 21 здоровый  курильщик. К 

некурящим мы относили людей, которые выкурили в течение жизни менее 100 сигарет. Для 

оценки качества жизни пациентов с ХОБЛ использовали шкалу CAT (COPD Assessment Test, 

оценочный тест по ХОБЛ). Анализ популяций лимфоцитов проводили на проточном цито-

метре Cytomics FC500. Для каждой пробы учитывали не менее 50 000 клеток. По показате-

лям прямого (FSC) и бокового (SSC) светорассеивания выделяли регион лимфоцитов. В пре-

делах этого региона рассчитывали процент CD95+ (лимфоцитов, содержащих рецепторы 

Fas), CD3+CD95+ (Т-клеток, имеющих Fas-рецепторы), CD8+CD95+ (цитотоксических Т-
лимфоцитов, обладающих Fas-рецепторами), ССR5+ (лимфоцитов, содержащих CCR5 ре-

цепторы), CD3+CCR5+ (Т-клеток, обладающих рецепторами CCR5) клеток в общей популя-

ции лимфоцитов.  
Полученные результаты. В ходе исследования у пациентов с ХОБЛ отмечено увели-

чение относительного количество Fas-содержащих лимфоцитов и Т-клеток независимо от 

фактора курения. При этом имеется корреляционная связь этих изменений клеток с качест-

вом жизни больных ХОБЛ. У пациентов с выраженным и резко выраженным снижением ка-

чества жизни относительное количество Т-лимфоцитов, обладающих Fas-рецепторами, су-

щественно выше, чем у больных ХОБЛ с незначительным и умеренным снижением качества 

жизни. У некурящих больных ХОБЛ процент CD95+, CD3+CD95+ и CD8+CD95+ лимфоци-

тов выше, чем у курящих пациентов, в то время как у здоровых курящих и некурящих людей 

такой разницы нет. Независимо от курения увеличена доля Т-лимфоцитов,  обладающих  ре-

цепторами CCR5. Только у курящих людей обнаруживается корреляционная связь количест-

венных изменений этих клеток и Fas-содержащих  Т-лимфоцитов. Причем, у больных ХОБЛ 

она отрицательная, а у здоровых людей – положительная.  
Выводы. В результате проведенного исследования обнаружены молекулярно-

клеточные особенности развития ХОБЛ у курящих и некурящих людей. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЛЕНА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
И ЕГО РОЛИ В ПРОЦЕССАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Козырев Д.А., Саляхутдинов Р.Р. 
Кировская государственная медицинская академия,  

кафедра биомедицинской химии 
Зав. кафедрой:  профессор П.И. Цапок 

Научный руководитель: доцент А.В. Еликов  
 

Селен жизненно необходимый элемент, который в очень малых количествах является 

фактором для нормальных процессов жизнедеятельности. Конкретные биохимические дей-

ствия соединений селена стали наиболее известны совсем недавно. Недостаток селеносодер-

жащих соединений влечет за собой неблагоприятное действие на организм человека. Соглас-

но современным данным, дефицит селена характерен для ряда стран, в том числе и для неко-

торых регионов России, в частности для Кировской области. На повестке дня стоит снабже-

ние большого числа населения биодоступным селеном. Вопрос о потребности в соединениях 

селена, их оптимальной форме поступления в организм, методах оценки обеспеченности ими 



144 

невозможен в отсутствии представлений об его обмене и биологической роли его соедине-

ний. 
 Цель: Изучение влияния селена на организм человека и разработать способ выявления 

факторов возможного селенодефецита. 
 Для выполнения поставленной цели было не обходимо решить следующие задачи:  

1) изучить роль селена в организме; 
2) ознакомиться с продуктами, имеющими в своем составе селенсодержащие соеди-

нения; 
3) описать оптимальные формы поступления в организм микроэлемента. 
Материалы и методы исследования: в работе использован способ анализа и сопостав-

ления данных научной литературы с методом научного анкетирования обследуемого контин-

гента. 
Результаты исследования и их обсуждение. Селен относится к микроэлементам с 

очень низкой потребностью. Суточная потребность человека в нем – 70-100 мкг. Селен из-

вестен своими антиоксидантными свойствами, вместе с витамином Е он защищает организм 

от свободных радикалов. Селен необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, регу-

лирующих обмен веществ в организме, защищает от сердечных заболеваний, так же обладает 

противораковым действием, способствует нормальному росту клеток, ускоряет процесс рас-

сасывания и заживления омертвевшей зоны инфаркта миокарда, стимулирует иммунитет. 

Согласно эпидемиологическим данным, 80% населения страдает дефицитом селена. Дефи-

цит приводит к нарушению усвоения витамина Е организмом. 
Селен встречается во многих продуктах питания, однако наиболее богаты им: море-

продукты, печень, куриный желток, пивные и пекарские дрожжи, растительные продукты 

(укроп, зелѐный лук, черника, земляника, цветная капуста, кукуруза, тыква и др.), мука гру-

бого помола. Так же селен содержится в различных орехах – кешью, бразильский орех, коко-

совый орех и др. На основании этого мы проводим анкетирование жителей города Кирова, и 

оцениваем примерный суточный рацион питания, в т.ч. содержание в нем селена, после чего 

анализируем результаты и делаем заключение о дефиците или достаточности микроэлемента 

в организме. На основании полученных данных можно сделать выводы о том, что значитель-

ная часть обследуемого контингента испытывает возможный дефицит селена. Также в работе 

подробно изложены возможные способы устранения дефицита селена и даны практические 

рекомендации по оптимизации питания. 
 

КИНЕТИКА ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ РУТИНА  
С АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДОМ В ПРИСУТСТВИИ ПАВ 

Ломако Е. В. 
Витебский государственный медицинский университет, 

кафедра фармакогнозии 
Зав. кафедрой: профессор Г.Н. Бузук  

Научный руководитель: доцент Н.А. Кузьмичева  
 

Флавоноиды – биологически активные вещества, широко применяемые в современной 

медицине. Стандартизация ЛРС, содержащего флавоноиды, проводится с помощью спектро-

фотометрии, чаще всего с использованием реакции с алюминия хлоридом. Однако в реко-

мендуемых общепринятыми методиками средах эта реакция является кинетически замедлен-

ной [2,3]. Целью данной работы является подбор оптимальной среды для проведения фо-

тометрической реакции рутина с алюминия хлоридом с наименьшими временными затрата-

ми.  
Задачи: изучить влияние вида и концентрации ПАВ на скорость протекания реакции 

рутина с алюминия хлоридом.  
Материалы и методы. Для изучения выбраны следующие ПАВ: додецилсульфат на-

трия, твин-80, препараты «Мукосанин», «Септоцид», «Мирамистин раствор 0,01%». Раство-

ры ПАВ готовили растворением препаратов в воде очищенной, из растворов готовили серии 
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разведений. Раствор алюминия хлорида 2% готовили растворением навески в 70% растворе 

этилового спирта в воде. Ацетатный буферный раствор (рН 3) готовили, прибавляя к 10 мл 1 

М NaOH 57 мл 60г/л CH3COOH и доводя до 100 мл. Кинетику протекания фотометрической 

реакции с алюминия хлоридом изучали при помощи растворов, полученных смешиванием 

1мл 0,5 мг/мл спиртового раствора рутина, 3 мл ацетатного буфера (рН – 3) и 1 мл раствора 

ПАВ. Измеряли оптическую плотность растворов непосредственно после прибавления 1 мл 

2% раствора алюминия хлорида и доведения до 25 мл (пробы с растворами ПАВ доводили 

водой очищенной, контроль – 70% этанолом), также каждую минуту в течение 10 минут, ка-

ждые 5 минут до истечения 30 минут после смешивания. Полученные результаты и вы-

воды. Одной из наиболее важных характеристик для проведения анализа является время дос-

тижения равновесия, когда оптическая плотность становится постоянной. Стандартные ме-

тодики указывают время протекания фотометрической реакции около 40 мин. При добавле-

нии Твин-80 в концентрации 0,5% к реакционной смеси равновесие наступало через 15 мин. 

Исследование растворов мирамистина показало, что равновесие наступает раньше при до-

бавлении 0,0005% раствора, чем 0,01%, однако разница несущественна, в обоих случаях по-

стоянство оптической плотности достигается уже к 15 мин. В присутствии мукосанина реак-

ция завершилась также через 15 мин, причем на кинетической кривой можно отметить чет-

кий экстремум, в отличие от растворов других ПАВ. В присутствии додецилсульфата натрия 

в концентрации 0,5% кинетика реакции существенно не изменялась. Добавление септоцида к 

реакционной смеси также не отразилось на кинетической кривой, равновесие устанавливает-

ся около 40 мин. Следует отметить, что добавление всех исследованных ПАВ приводило к 

увеличению оптической плотности растворов. Применение растворов ПАВ для анализа ЛРС, 

содержащего флавоноиды, перспективно, так как позволит избежать использования этанола 

или других органических растворителей, а также существенно сократить время анализа. Та-

ким образом, из исследованных растворов наиболее эффективными средами для проведения 

фотометрической реакции рутина с алюминия хлоридом являются растворы мирамистина в 

концентрациях от 0,0005% и «Мукосанин» (содержит полигексаметиленбигуанида гидро-

хлорид в концентрации 0,04% и феноксиэтанол в концентрации 0,1%). Время протекания ре-

акции при их использовании сокращается в 2,5 раза.   
 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, УЛУЧШАЮЩИЕ УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ 
Мариева Ю.В. Саламатова А.А. Куламетов А.С. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра химии 

Зав. кафедрой химии: профессор П.И.Цапок 
Научный руководитель: профессор П.И. Цапок 

 
 — одна из психических функций и видов умственной деятельности, предназна-

ченная сохранять, накапливать и воспроизводить информацию . Способность длительно хра-

нить информацию о событиях внешнего мира и реакциях организма и многократно исполь-

зовать еѐ в сфере сознания для организации последующей деятельности. Для плодотворной 

работы мозга и памяти необходимо полноценное разнообразное питание и поступление не-

обходимых химических элементов. Многие вещества накапливаются в организме, и их не-

достаток в питании проявляется не сразу, особенно это касается некоторых аминокислот, ви-

таминов и микроэлементов. 
   Мы провели исследования и выяснили какие химические вещества способны улучшить 

умственные способности человека и рассмотрели механизмы их действия . 
  Антиоксиданты -  предотвращают разрушающее действие свободных радикалов на 

клетки человеческого организма, в том числе на клетки головного мозга. 
 Ноотропы - нейрометаболические стимуляторы,  средства оказывающие прямое акти-

вирующее влияние на обучение, улучшающие память и умственную деятельность. 
 Активаторы мозговых метаболизмов, улучшающие обмен веществ мозга; 
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 Нейропептиды (их прекурсоры) - относительно небольшие молекулы с пептидными 

химическими связями (как в белках), которые осуществляют передающую и управ-

ляющую функцию в мозге и организме в целом (нейротрансмиттеры); 
 Холинэргетические нутриенты - стимулирующие активность ацетилхолина, играюще-

го большую роль в регулировании функций мозга; 
 Церебральные вазодиляторы -  повышающие мозговой кровоток и, как следствие, - 

доставку кислорода к мозгу; 
 Другие разнообразные нутриенты - каждый из которых работает весьма специфичным 

образом для улучшения деятельности мозга. 
Некоторые вещества сочетают в себе несколько функций и могут быть отнесены сразу 

к нескольким классам. 
 

ПАТОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ РИСКА  
ПРИ РАЗВИТИИ АЛЛЕРГИИ 

Мусихина С.Е., Аристова О.Н. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра химии 
Зав. кафедрой:  профессор П.И. Цапок 

Научный руководитель:  доцент А.В. Еликов 
                                      

В современной науке под аллергией  (от греч. alios - иной, ergon - действую) понима-

ют измененную, повышенную чувствительность к чужеродным для организма веществам. 

Большинство людей на протяжении своей жизни сталкивались с аллергической реакцией. А 

непосредственной причиной аллергии являются аллергены — вещества, преимущественно 

белковой природы, которые при попадании в чувствительный к ним организм вызывают ал-

лергическую реакцию, приводящую к повреждению тканей и органов. Чтобы избежать этого 

дискомфорта, необходимо исключать аллергены из рациона и окружающей среды. 
Целью данной работы является выявление наиболее часто встречающихся аллергенов 

в нашем регионе и изучение механизмов аллергической реакции с биохимической точки зре-

ния. 
Для достижения поставленной цели нами определены следующие задачи:  
1. Провести обзор состояния научной проблемы по данной теме; провести опрос для вы-

явления наиболее часто встречающегося аллергена среди жителей Кирова;  
2. Выявить зависимость наличия аллергии от возраста и образа жизни людей; описать ме-

ханизмы аллергической реакции;  
3. Предложить практические рекомендации по снижению аллергических реакций населе-

ния. 
Материалы и методы. Для осуществления поставленных задач, нами были использо-

ваны следующие методы: системный анализ и обобщение; вербально-коммуникативные (оп-

рос, анкетирование); общие статистические методы (определение среднего значения). С це-

лью оценки распространенности каких-либо аллергических реакций и выявления наиболее 

часто встречающегося аллергена были проведены опрос и анкетирование жителей. Тест со-

стоял из 10 вопросов, 7 из которых были посвящены непосредственно оценке наличия аллер-

гии, 3 вопроса оценивали соблюдение жителями правил здорового питания и образа жизни. 

Опрошенные были поделены на 3 группы: до 25 лет, 25-45 лет и 46 лет и старше. В каждой 

возрастной категории было опрошено 50 человек.    
Результаты исследования. Результатом научно-исследовательской работы является 

выявление наиболее часто встречающегося аллергена в городе Кирове в различных возрас-

тных группах. По результатам проведенного анкетирования 36% опрошенных утверждают, 

что подвержены аллергии. Из них в возрастной группе до 25 лет – 38%, 25-45 лет – 36%, 46 
лет и старше – 26%. Увеличение показателей в более молодом возрасте связано, вероятно, с 

тем, с улучшением качества жизни, снижением числа вирусных и бактериальных заболева-

ний в детстве, в том числе, туберкулеза, приводит к усилению функции Т-хелперов 2-го типа 

http://hippocrate.info/di/sub.htm
http://hippocrate.info/di/sensitivity-2.htm
http://hippocrate.info/di/sensitive.htm
http://hippocrate.info/di/the-organism.htm
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и развитию аллергических реакций в будущем. Кроме того, на это влияет образ жизни чело-

века (потребление достаточного количества витаминов) и окружающая среда (более загряз-

ненный воздух, например, выхлопными газами). 
Из числа всех опрошенных, имеющих аллергию, у 90% аллергическую реакцию вы-

зывают экзогенные аллергены, и только у 10% - эндогенные. Из экзогенных аллергенов наи-

более распространены пищевые  (молоко и молочные продукты, орехи, яйца, цитрусовые и 

др.) – 46%,  растительные – 31%, бытовые (пыль) – 23%, эпидермальные (шерсть, пух, пер-

хоть) – 23%, лекарственные средства – 19%, химические соединения (средства мыться посу-

ды, уборки) – 8%. Из эндогенных – холодовые воздействия – 90%.  
Это связано с умеренным климатом с холодной зимой и достаточно большим количе-

ством растительности, что соответствует принципу первой (иммунологической) стадии ал-

лергии – сенсибилизации. Если аллерген поступает повторно или продолжает находиться в 

организме, образуется комплекс «аллерген — антитело». А на следующей стадии (патохими-

ческая) ткани, богатые тучными клетками  повреждаются вышедшими медиаторами, что 

обуславливает клинические проявления аллергии, доставляющие огромный дискомфорт 

нормальной жизни человека. Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 
1. Наибольшее число людей, имеющих аллергию, наблюдается в возрасте до 25 лет. 
2. У большинства людей аллергическую реакцию вызывают экзогенные аллергены. 
3. Наиболее распространенные экзогенные аллергены: пищевые и растительные (пыль-

цевая и пищевая аллергия может возникнуть в любом возрасте) 
4. Наиболее распространенные эндогенные аллергены – холодовые воздействия. 

 

DIABETES - DERANGEMENTS OF PROTEIN METABOLISM 
Mukhtarova D.B, Toktabekova A.M. 

 Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov 
Department of biochemistry 

Head of department: Biology Sc.D., Professor K.O. Sharipov 
Supervisor: associate professor S.S. Erdzhanova 

 
It is generally agreed that the basis of the development of metabolic imbalance in diabetes 

are changes in carbohydrate metabolism. However, according to the developed by Professor 
E.K.Muhamedzhanov model of intercommunication between metabolism [Kulmanov M.E., Muk-
hamedjanov E.K., Esyrev O.V. A dynamic model of balanced nutrition / / Materials of the II Inter-
national research and practice conference vol. 2, May 9-10, 2012. Wiesbaden, Germany in 2012. - 
P.457- 460], the main derangements in diabetes due to changes in protein metabolism. 

In absorptive period (postprandial) quantity of glucose utilization depends by the process of 
protein synthesis. This intercommunication is due to the processes of formation (glucose catabol-
ism) and utilization (protein synthesis) ATP energy. With a decrease in quantity of protein synthesis 
resulting from deficiency of the substrate (amino acids) or due to deterioration of the protein-
synthesizing activity of the device is reduced. The consumption of ATP energy that leads to the 
suppression of the rate of its formation by blocking glycolysis , i.e. value decreases glucose utiliza-
tion and its accumulation occurs - hyperglycemia develops . Such manifestations marked by us in 
animals (rats) with diabetes alloxanicus, who with a deficit of protein or essential amino acids (de-
crease substrate security process of protein synthesis) increase the expression of glycemia and, on 
the contrary, the improvement process of protein synthesis by feeding high protein diet decreased in 
diabetic animals manifestations of glycemia.  

Thus, the protein metabolism takes main value in the regulation of the metabolism of carbo-
hydrates and fats, so the correction of metabolic disorders have been reported with diabetes can be 
carried out, affecting the process of protein synthesis and protein destruction . With regard to hy-
gienic measures aimed at improving the process of protein synthesis, we recommend: 
1. Adequate intake of protein at 1 g /kg per day. 
2. Completed proteins must be at least 50% of the total. 



148 

3. It is recommended to start the process of protein synthesis, especially for the elderly, take medi-
cation as leucine, arginine, and glutamine. These amino acids are widely used in sports practice for 
activation of protein synthesis. 
4. Should conduct periodic course of taking vitamin and mineral medications (B vitamins, as well 
as calcium and magnesium), which contribute to improving the process of protein synthesis. 
5. Carry out actions on the excretion of foreign compounds that negatively impact on the process of 
protein synthesis (toxins, heavy metals, nucleotides, etc.). 
6. Normalize the activity of the hormone system, which is responsible for energy metabolism. 
7. Increase in the proportion of the diet of foods containing polyunsaturated fatty acids (vegetable 
and fish oils), which prevent the development of negative manifestations of the "disturbing» factor 
(increase in lipid peroxidation products, increased cholesterol in the blood). As itself, IR and related 
diseases are «disturbing " factor (stressor), it is necessary to include in the preventive and curative 
complex positive environmental factors (the nature, the sound of water, the spectra of sunlight, 
aromatherapy, etc.). 
8. In diabetes and obesity (mail disease with IR) marked manifestations of chronic inflammation 
(increased levels of cytokines), so it is necessary to carry out courses of omega-3 fatty acids that 
prevent the production of cytokines, which leads to a decrease in their concentration in the blood. 
9. Must adhere to the regime of normal sleep and rest. 
10. Use in the prevention and treatment of IR physical activity, physical therapy, principles of 
Oriental medicine. 

In the post absorptive period metabolic disorders are caused increased protein catabolism 
and deterioration of interrelation between the deterioration of gluconeogenesis and fat oxidation, 
which leads to lower energy utilization rate of ATP and activation of the condensation of acetyl- 
CoA to acetoacetate and further hydroxybutyrate and acetone, i.e. is the development of ketosis . 
The degree of ketosis increases with decreasing values of lean mass. With the introduction of the 
key gluconeogenic amino acid alanine or blocking lipid oxidation by tryptophan cottages marked 
reduction in the magnitude of ketogenesis and improving the state of the animal. 

In events in absorptive period offer the following recommendations: 
1. Regular performance of anaerobic - power (resistance) exercise, as it is resistant load increases 
muscle mass. 
2. Gradual addition of the time and load capacity. 
3. Using mainly muscle exercises with a large percentage of type 2 fibers. 
4. Try to hold exercises with breath. 
5. To remove the mental and emotional stress recommended exercises in the group. 
6. After exercise should take a contrast shower, sauna. 
7. To improve the heat transfer of the clothes should be light natural fabrics (cotton). 
8. For health reasons, you can add aerobic type exercise (jogging, swimming, biking, etc.). 
9. You should use specialized products or drugs that increase heat production. 
10. Before performing the load should adopt specialized product for maintaining glucose homeosta-
sis (British patent GB2496119 from 20.12.2013). 
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ДЕФИЦИТ ЙОДА В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
Набиева Г.Г. 

 Кировская государственная медицинская академия,  
кафедра химии 

Зав. кафедрой:  профессор П.И. Цапок 
Научный руководитель: Н.Л. Зобнина  

 
Йод – элемент, который отвечает за нормальный рост всех млекопитающих, включая 

человека.  
Он необходим для синтеза тироксина и трийодтиронина в щитовидной железе. Эти 

два гормона регулируют  образование костно-хрящевой ткани, синтез белка, стимулируют 

умственные способности, способствуют повышению работоспособности. От содержания йо-

да в организме зависит нормальная работа нервной системы и состояние психики: растут и 

развиваются клетки, формируется положительный эмоциональный фон, снимается раздра-

жительность. Необходим йод и для процесса обмена липидов - он способствует распаду жи-

ров и устранению целлюлита. Нормальное содержание йода в организме способствует здо-

ровью кожи, волос, ногтей и зубов.  
Йод необходим человеку  в течение всей его жизни, но особенно важно получать этот 

элемент в необходимом количестве в возрасте, когда происходит активное развитие всех 

систем и от их функционирования зависит состояние всего организма в дальнейшем, т.е. в 

период подросткового возраста. 
В условиях йодного дефицита, помимо нарушения психических функций  повышается 

заболеваемость, ухудшается состояние репродуктивной системы у подростков, снижаются 

антропометрические показатели. Так, например, в районах среднего дефицита  каждый чет-

вертый ребенок дошкольного возраста имеет пониженную или низкую длину тела.  
Но особенно тревожащим фактором является снижение внимания, памяти  и интел-

лектуальных способностей в целом. Все это вместе может привести к проблемам неуспевае-

мости при обучении и снижению интеллектуального потенциала у последующего поколения.  
Тяжелый дефицит йода у матери и плода в I триместре беременности является факто-

ром высокого риска развития у ребенка кретинизма. В очагах умеренной и даже легкой эн-

демии у новорожденных, матери которых не получали йод, имеет место увеличение объема 

щитовидной железы на 39%  по сравнению с новорожденными, родившимися от женщин, 

принимавших йодсодержащие продукты для коррекции йодного дефицита.  
Естественным источником йода служат морепродукты.  По данным ВОЗ территория 

РФ относится к йоддефицитным регионам. Более 70% густонаселенных территорий страны 

имеют недостаток йода в воде, почве и продуктах питания местного происхождения.  
Целью нашего исследования стало рассмотреть основные причины недостатка йода и 

способы профилактики. 
Задачи: 

1. Анализ литературы 
2. Проведение эксперимента с участием студентов 2 курса педиатрического факультета 

КГМА 
3. Анализ полученных данных 
4. Выводы и рекомендации студентам. 

Материалы и методы. В ходе эксперимента было проведено анкетирование студентов 

и исследована степень дефицита йода методом йодной сетки. В опросе приняли участие 100 

студентов в возрасте 17 – 18 лет. Им предлагалось ответить на различные вопросы о наличии 

в их диете йодсодержащих продуктов, а также о наличии в их семье лиц, имеющих пробле-

мы с щитовидной железой. По полученным данным можно сделать вывод о том, что боль-

шинство студентов испытывают дефицит  йода неврожденного характера. Возможно, это  

связано с тем, что большая часть из них не принимают йодсодержащие продукты, но также 

отдельные признаки могут  быть объяснены хронической усталостью. 
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В связи с этим мы рекомендуем ввести в рацион йодсодержащие продукты: йодиро-

ванное молоко, йодированный хлеб, йодированную соль, морскую капусту и др. Также для 

профилактики дефицита йода, посоветовавшись с врачом, можно использовать лекарствен-

ные средства, обеспечивающие поступление физиологического количества йода. 
Выводы: 
1. В рационе большего числа опрошенных отсутствуют йодсодержащие продукты; 
2. Большинство студентов испытывают неврожденный дефицит йода, который проявля-

ется в их сонливости, усталости и вялости; 
3. Для профилактики дефицита наиболее эффективно использовать методы массовой и 

индивидуальной профилактики. 
 

ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЛАУРИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ В ЗУБНЫХ ПАСТАХ  
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
Пестова Ю.А., Серкина Е.А. 

Кировская государственная медицинская академия,  
кафедра химии 

Зав. кафедрой: профессор П.И. Цапок 
Научный руководитель: Е.А. Серкина 

 
Цель исследования – изучение влияния лаурилсульфата натрия (SLS) в составе зубных 

паст на здоровье человека. В ходе исследования решались задачи: 1) изучить назначение ис-

пользования лаурилсульфата натрия в пастах, 2) выявить токсичность SLS как химического 

вещества, 3) охарактеризовать влияние SLS как компонента зубных паст на состояние здоро-

вья полости рта и организма в целом; 4) проанализировать распространенность SLS в зубных 

пастах, представленных в торговых точках г. Кирова; 5) предложить рекомендации по сни-

жению потенциального вреда содержащегося в зубных пастах SLS. В ходе работы нами были 

использованы методы анализа и обобщения теоретических источников, анализ ассортимента 

зубных паст. 
Лаурилсульфат натрия являетсянатриевой сольюлаурилсерной кислоты. Это анионо-

выйсурфанкт, во всех лабораторных исследованиях применяется как сильный раздражитель. 

Это популярный компонент средств личной гигиены, он добавляется в зубные пасты из-за 

его эмульгирующего действия и способности образовывать пену. Несмотря на мнение о том, 

что  лопающиеся пузырьки пены создают мини-эффект «взрывной волны», расщепляющей 

частицы зубного налета, способностьSLS к пенообразованию служит главным образом эсте-

тическим целям зубной пасты. 
SLS отличают высокая активность, способность быстро проникать через кожу и сли-

зистые оболочки, и далее с током крови накапливаться во внутренних органах: печени, поч-

ках, сердце, головном мозге.В экспериментах на крысах смертельная доза SLS для 50% 

опытных крыс составила 0,8-1,10 кг на каждый килограмм веса. При концентрации 15% SLS 

вызвал депрессию, понос, а у 4 из 20 животных - смерть. 
В работах по изучению абсорбции, обмена веществ и экскреции (выделения) было об-

наружено, что лаурил сульфат натрия оказывает дегенеративный (вырождающий) эффект на 

клетки, поскольку обладает свойством денатурировать белки. SLS нарушает иммунные свой-

ства слизистых оболочек; высушивает слизистую рта, повышая чувствительность десен к 

пищевым кислотам и аллергенам. SLS увеличивает риск возникновения афтозного стоматита 

на 70 %.  
Как компонент зубной пасты, SLS может вызывать стоматит и появление афт. Так как 

лаурил сульфат разрушает оболочку клеток в полости рта, повышая, тем самым, чувстви-

тельность десен к пищевым кислотам и аллергенам.Результаты некоторых исследований по-

казывают, что данный компонент зубных паст может увеличивать боли при стомати-

тах.Степень раздражения слизистой оболочки полости рта увеличивается, если паста с лау-

рилсульфатом натрия долго остается в ротовой полости, нетщательно выполаскивает-

ся,концентрация вещества в пасте высока, длительное время используетсяпаста, содержа-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%82%D1%8B
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щаялаурилсульфат натрия.Особенно применение паст с высоким содержанием лаурилсуль-

фата опасно для детей, так как дети часто заглатывают зубную пасту, чем вызывают, кроме 

всего прочего, заболевания ЖКТ. 
В качестве более безопасной для здоровья альтернативы ряд современных зубных 

паст включает лаурилсульфоацетат, имеющий большую по размеру молекулу, что затрудня-

ет его проникновение в кожу.  
В последние 10 лет производители зубных паст стали интенсивно использовать этот 

ингредиент.Если в России в 70-80-х годах большой редкостью была паста с лаурилсульфа-

том, то сегодня, напротив, не содержащих данный компонент паст сравнительно небольшое 

число.  Нами было проанализировано присутствие  SLS в составе47 зубных паст, представ-

ленных  в торговых точках (в том числе аптеках) г. Кирова и предназначенных для взрослого 

населения. Все пасты из категории до 100 р. содержали SLS, при этом в 5 случаях произво-

дители не указывали на содержание SLS напрямую,указывая на этот ингредиент как «полу-

ченный из кокосовых орехов».Не содержали лаурилсульфат натрия только 7 паст из рас-

смотренного ассортимента. Эти пасты принадлежат к категории более дорогостоящих (свы-

ше 150 р.), представлены в продаже в основном  аптеках.  
Таким образом, проведенное исследование показало, с одной стороны, потенциаль-

ную опасность зубных паст, содержащих SLS (главным образом для детей и лиц, склонных к 

аллергии), с другой стороны, высокую встречаемость лаурилсульфатанатрия как компонента 

зубных паст, в первую очередь – паст доступных ценовых категорий. Данное обстоятельство 

требует рекомендаций по снижению потеницального вреда SLS: следует избегать глотания 

зубных паст, использовать  более безопасные зубные пасты, без содержания лаурилсульфат 

натрия, или содержащие его аналог - лаурилсульфоацетат натрия. Порция зубной пасты на 

щетке не должна превосходить размер горошины. Также следует держать пасту на зубах не 

более 2-3 минут, после чего - тщательно выполаскивать полость рта от пасты.  
 

МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ КРОВЕТВОРНОЙ СИСТЕМЫ. КОРОТКИЕ ПЕПТИДЫ 
Попова Т.В., Благодир Р.С. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра химии 

Зав.кафедрой: профессор П.И. Цапок 
Научный руководитель: профессор П.И. Цапок 

 
Цель: выявить возможности коротких пептидов предотвращать инволюцию и устранять 

дегенеративные изменения центральных органов кроветворной системы. 
Задачи: 1) обнаружить естественно-физиологические источники получения организ-

мом коротких пептидов. Выявить возможность получения коротких пептидов посредством 

стимуляции их выработки центральными органами кроветворной системы. Возможность 

синтеза коротких пептидов в лабораторных условиях; 
2) изучить механизмы действия коротких пептидов на органы кроветворной системы 

на клеточном и молекулярном уровнях; 
3) раскрыть медико-биологическое значение коротких пептидов и выявить перспекти-

вы их использования в медицинских целях. 
Материалы и методы: 1) теоретическая оценка эффективности  применения коротких 

пептидов с целью приближения продолжительности жизни к видовому пределу продолжи-

тельности жизни; 
2) оценка эффективности применения коротких с целью устранения последствий гу-

бительного воздействия на ККМ ионизирующего излучения.   
      Заключение: выявлены различные источники получения коротких пептидов. Выявле-

на способность коротких пептидов устранять дегенеративные изменения органов кроветвор-

ной системы. Обозначили перспективы применения коротких пептидов в медицинских це-

лях. 
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ANTIOXIDANT STATUS AND METALLOTHIONEIN FUNCTIONS IN HUMAN THYROID 

GLAND UNDER IODINE DEFICIENCY EUTHYROID NODULAR GOITER 
Falfushynska H., Gnatyshyna L., Osadchuk O., ShulgajA.-M., 

Osadchuk D., Shidlovski O., Stoliar О. 

General chemistry department, I.Ya. Horbachevski Ternopil State  
Medical University 

Research laboratory of comparative biochemistry and molecular biology 
Department chairmen: H. Falfushynska 

Research advisor: O. Stoliar 
 

In last decades, a large body of experimental evidence has accumulated which suggests an 
crucial role of oxidative damage of thyrocytes in the pathogenesis of hypo-and hyperthyroidism and 
thyroid carcinogenesis. However, such evidence concerning endemic iodine deficiency euthyroid-
nodular goiter are virtually absent, and the mechanisms of pathogenesis of goitrous changes are 
putative. 

The presence of "non-specific" strumogen-related compounds in environmental surrounding 
potentially modulate the endogenous iodine level. Among them,which have been proved to be en-
docrine disruption, particular attention should be focused oncopper according to global increasing 
of itslevel in the environment. But, information regards to the mechanisms of disrupting effect of 
copperin human thyroid gland is limited. 

Thus, the aim of our study was to investigate of iodine and copper subcellular distribution in 
the contralateral, paranodular and node tissue of human thyroid gland in relationship with the level 
of potential antioxidant and prooxidant changes in tissue. To assess the degree of pathological 
goitrous changes in thyroid gland molecular markers of cytotoxicity were used. 

Materials and methods. The target population in this study was people with iodine deficiency 
euthyroid nodular goiter, who lived in Ternopil Region at list 22 years. The study was approved by 
Ternopil State Medical University ethics committee (#2, 2011 y.).Samples of thyroid gland tissue 
were removed in operated patients and immediately analyzed. Each procedure of tissue analysis was 
carried out at a temperature of 4 oC. 

Superoxide dismutase (SOD, EC 1.15.1.1) activity was measured according to the method of 
Beauchamp and Fridovich (1971) and expressed as units·mg

-1 soluble protein; 1 unit of SOD activi-
ty being defined as the amount of protein causing 50 % inhibition of the rate of NBT reduction. 
Catalase (EC 1.11.1.6) activity was measured by monitoring decomposition of 10 mM H2O2 accord-
ing to Aebi (1974).Total glutathione concentration was quantified by the glutathione reductase re-
cycling assay (Anderson, 1985). Glutathione-S-transferase (GST, EC 2.5.1.18) activity was meas-
ured according to Habig et al. (1974)using CDNB as substrate. Evaluation of oxyradical formation 
in tissue 1/10 w/v homogenates was determined by sign of non-fluorescent derivative dihydrorho-
damine which is convertedto the fluorescent dye rhodamine-123 after a reaction with reactiveox-
ygen species (Viarengo et al., 1999). Probe fluorescence signal was detected by usingfluorescence 
plate-reader [excitation (ex.) = 485 nm, emission (em.) = 538 nm] immediately, and in 20 min. 

MTs related thiols (MT-SH) in the thyroid gland were measured with DTNB according to the 
method of Viarengo et al. (1997) after the ethanol/chloroform extraction. The levels of MT-SH 
were calculated assuming the relationship: 1 mol MTs = 20 mol GSH and expressed as g of MTs 
per g of fresh tissue (FW). MTs metal-binding characteristic (MT-Me) was calculated from the con-
centrations of metals in the MTs (MT-Me), considering that one molecule of MTs binds seven Zn2+ 
or Cd2+ions or twelve Cu+ ions (Nielson and Winge, 1985). These values were expressed in g g-1 
FW. The ratio MT-SH/MT-Me was calculated (Falfushynska et al., 2012; Falfushynska et al., 
2013). 

To assay genotoxic damage of goitrous changes, levels of protein-free DNA strand breaks in 
the thyroid gland tissue were determined by the alkaline DNA precipitation assay (Olive, 
1988).Cathepsine D activity was measured according to Dingle J. T. (1971)using hemoglobin as 
substrate. 
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To analysis of the organificationand inorganic iodine level in thyroid gland tissue our pro-
posed method (Shidlovski et al., 2010) was used.To determine the metal concentration, fresh 
weighted tissues (500 mg), pooled eluate of MTs fraction after the size-exclusion chromatogra-
phy(10 mL) were digested in 5 mL HNO3 (Merck) for 3 h at 105 oC before metal analysis using 
hermetic acid-cleaned Teflon bomb.The concentration of zinc (Zn) and copper (Cu) was analyzed 
by an atomic absorption spectrophotometer with flame detector (C-115, ―Lomo‖, Russia). 

Data were subjected to Principal component analysis (PCA) with NIPALS algorithm to estab-
lish the relations between different indices and predictors. Classification trees were built using Clas-
sification and Regression Tree (CART) software on the basis of all determined biological characte-
ristics. All statistical calculations were performed with Statistica v 8.0 and Excel for Windows-
2000. 

Results and discussion. It was shown that in paranodular and node tissues the level of organi-
fication iodine waslower and inorganic iodine washigher (up to 50%) (especially in the node) com-
pared with tissue of contralateral part.In the patients with thyroid disease elevated copper (up to two 
times) and decreased zinc concentration in thyroid gland tissue were indicated. MTs partly bound 
the excess of copper but its concentration in the unbound to MTs form was twofold compare to con-
trol value.  

The process of nodular formation in goitrous-changed tissue was accompanied with activation 
of SOD and GST. Oxyradical formation and catalase activity in different part of thyroid glandal-
tered in the same trend (r = 0.72, p <0.01), depended on the severity of the pathological process. 
Notably, in paranodular tissue parameter’s level decreased, than in node, increased. Simultaneously, 
in the part of thyroid gland tissue affected with node compensatory activation of glycolysis and in-
hibition of cholinesterase activity was observed. 

It is expected that in pathological or stressful conditions metallothioneins may provide some 
benefits for organism, but the mechanisms of these proteins participation in metals distribution and 
stress response in human tissues hasnot fully elucidate yet (Falfushynska et al., 2011). In paranodu-
lar tissue total content of MT (MT-SH) and their metal-bindingform (MT-Me) increased up to 125 
% and 57% correspondingly compared to their level in parenchyma of contralateral part. In node 
tissue range of changes was wider and various up to 240% and 136 % for MT-SH and MT-Me re-
spectively. Therefore, we would assume that in the part of thyroid gland tissue affected with node a 
potential reserve of thiol groups of MTs was created and be mobilized for the scavenging of radi-
cals. 

Signs of cytotoxicity among them higher cathepsine D free activity (up to 84.6 % and 134.4 
% in paranodular tissue and node respectively) and higher level of DNA strand breaks in node (up 
to 22.6 %) were observed.  

To summarise, absorption and organification process of iodinein thyroid gland of goitrous pa-
tients were impaired. Also,in node-affected tissue copper content and the ratio of copper/total iodine 
has increased in agreement with activation of cathepsin D. In paranodular tissue range of indices 
variability compare with parenchyma of contralateral part waslesser than in node. Under pathologi-
cal process in human thyroid gland metallothioneins may provide a partial compensatory effect on 
oxidative injury.The combination of endemic iodine deficiency with a high copper level in sur-
rounding enhances the risk of node formation and progress of pathological changes. 

This work was granted by the Ministry of Education and Science of Ukraine (#118B, #125B) 
and partly supported by West-Ukrainian BioMedical Research Center. 
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА 
Фетинин В.М. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра физики и медицинской информатики 

Заведующий кафедрой: доцент В.А. Кудрявцев 
Научный руководитель: О.Л. Короткова 

 
В полости рта, за счет окислительно-востановительных процессов, происходит элек-

трохимическая коррозия металлических протезов. Цель исследования: оценить скорость 

электрохимической коррозии металлических протезов в полости рта. 
Задачи. Исследовать процессы, происходящие в полости рта при применении двух 

разнородных металлов в процессе протезирования. 
Составить электрохимический ряд активности для металлов, используемых в ортопе-

дической стоматологии. 
Методы. Для решения поставленных задач была построена физико-математическая 

модель коррозии металла при возникновении гальванической пары, позволяющая оценить 

срок эксплуатации металлического протеза. 
Результаты исследования. Разрушение металлического протеза происходит за счет 

электродействующей силы гальванической пары в полости рта. При этом в полости рта воз-

никает электрический ток, который приводит к электролизу. Продукты электролиза – ионы 

металла отводятся от протеза за счет непрерывного обновления слюны. 
Масса вещества, ушедшего при электролизе с поверхности протеза в слюну, может 

быть вычислена по закону Фарадея для электролиза или исходя из геометрических размеров 

участка, подвергающегося коррозии. В результате время эксплуатации протеза будет про-

порционально плотности металла, из которого изготовлен протез, и обратно пропорциональ-

но  электрохимическому эквиваленту металла и плотности тока, проходящего через метал-

лический протез. В качестве величины плотности тока был взято значение, при котором в 

полости рта электрохимическая реакция становится ощутимой.  
Выводы. Полученная модель позволяет оценить минимальное время эксплуатации ме-

таллического протеза при наличии в ротовой полости протезов из двух разных металлов. 
 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЙОДОДЕФИЦИТА  
И РОЛЬ МОРЕПРОПРОДУКТОВ В ЕГО ПРОФИЛАКТИКЕ 

Шихова В.А., Попкова Е.П. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра химии 
Зав. кафедрой:  профессор  П.И. Цапок  

Научный руководитель: доцент А.В.  Еликов  
 

Морепродукты - источник витаминов, минералов и микроэлементов. Их особая важ-

ность для здоровья человека заключается в высоком содержании белка, незаменимых Омега-
3 и Омега-6 полиненасыщенных жирных кислот, витаминов В6, В9, В12, йода, кальция и фос-

фора.  
При недостатке омега-3 жирных кислот возникает риск заболеваний, таких как ин-

фаркт миокарда, атеросклероз, стенокардия, ухудшается зрение,  снижается скорость мысли-

тельных процессов и повышается риск слабоумия в старости. 
Йододефицитные заболевания являются одной из главных проблем для жителей мно-

гих стран.  
Признаками недостатка йода являются: слабость, утомляемость, появление избыточ-

ного веса, сухость кожи, желтушный оттенок, сонливость, ухудшение памяти и скорости 

мыслительных процессов, проблема с концентрацией, депрессия, повышение артериального 

давления, повышение уровня холестерина в крови 
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Йод необходим для синтеза гормона щитовидной железы - тироксина, а также для 

создания фагоцитов - патрульных клеток крови, которые уничтожают чужеродные тела. Не-

достаток йода способствует развитию базедовой болезни (зоба). У детей сопровождается 

резкими изменениями всей структуры тела. Ребенок перестает расти, умственное развитие 

задерживается (кретинизм). 
Целью исследования является определение роли морепродуктов в рационе питания 

человека. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 
1. Изучить функции и роль йода и жирных кислот омега-3 и омега-6 для организма человека. 
2. Определить статистику заболеваний щитовидной железы в разных странах  
3. Провести тестирование, обработать результатов и проанализировать полученные данные 

на наличие йодного дефицита. 
4. Оценить состояние у людей, проживающих на территории йодного дефицита. 
5. Составить рекомендаций по профилактике йододефицитных заболеваний. 

Материалы и методы. 1. Оценить статистику заболеваний щитовидной железы в раз-

ных странах методом сравнения. 2. Определить наличие йододефицита у людей, проживаю-

щих на территории йодного дефицита, методом тестирования. 3. Оценить состояние людей, 

проживающих на территории йодного дефицита, методом анализа полученных данных. 
Результаты исследования. По данным статистики в России более 35% населения стра-

дают от йододефицита. Распространенность эндемического зоба у детей и подростков в цен-

тральной части России составляет 15-25%. В Архангельской области частота этого недуга 

варьируется от 11%  на побережье Белого моря до 80-98% на юге области. Мировая же ста-

тистика такова: гипотиреоз встречается у 19 из 1 000 женщин и у 1 из 1 000 мужчин. В стра-

нах Африки, в Канаде, в Бразилии количество людей, страдающих йододефицитом, состав-

ляет от 0 до 500 тыс. человек. В некоторых странах Европы, таких как Италия, Германия, 

Прага, дела обстоят так же. В США данное заболевание встречается гораздо чаще и количе-

ство людей с йододефицитом составляет более 3 млн.  
В результате анкетирования 59% опрошенных употребляют морепродукты более чем 

4 раза в месяц. Они отмечают, что не испытывают головокружения, слабости, сонливости, 

быстрого утомления, не жалуются на сухость кожи лица и тела, ломкость ногтей и волос, 

ухудшение памяти и набора веса. 36% опрошенных по данным анкетирования употребляют 

рыбу 1 раз в месяц. Они, в свою очередь, чаще отмечают изменение своего самочувствия: 

ухудшение памяти, слабость, утомляемость, сонливость, ломкость ногтей и волос, сухость 

кожи лица и тела. Лишь 5% из опрошенных не употребляют морепродукты. У них наблюда-

ется уже повышенная усталость и слабость, быстрая утомляемость и более выраженное сни-

жение мыслительных процессов. 
По результатом исследований можно сделать выводы о том, что омега-3 и омега-6 

жирные кислоты являются незаменимыми для организма человека. Их недостаток повышает 

риск развития многих заболеваний.  Йододефицит является одной из главных проблем со-

временного человека. При анализе статистики, в странах, расположенных вблизи морей и 

океанов, с большим количеством рыбы и морепродуктов, йододефицит встречается в мень-

шей степени. Люди, употребляющие морепродукты не менее 3-4 раз в месяц меньше страда-

ют от йододефицита и его основных проявлений. Морепродукты являются неотъемлемой ча-

стью рациона питания человека. 
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4. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ. ФАРМАКОЛОГИЯ. 
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 

 
ЧАСТОТА ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА ГОДА 

 Абденова И.А., Абзелов Д.А., Байтлеуова Д.А., Бактыгелдиева А.А.,  
Тлеумаганбетова Г.А. 

Казахский национальный медицинский университет  
им. С.Д. Асфендиярова, 

кафедра интернатуры и резидентуры ВОП №2 
Зав. кафедрой: профессор Р.С. Бегимбетова  

Научный руководитеь: К.М. Капарова  
 

Несмотря на постоянное совершенствование методов диагностики и лечения, вне-

больничная пневмония остается одной из актуальных проблем современной медицины в свя-

зи с сохраняющейся высокой заболеваемостью и смертностью. Внебольничная пневмония в 

различные месяцы года различаются по частоте и по характеру тяжести течения (Чучалин 

А.Г., 2010). 
Цель исследования: изучение частота случаев внебольничной пневмонии у больных в 

разные сезоны года. 
Материалы  и методы. В 2012-2013 году в ГП №15 было зарегистрировано 61 больных 

с диагнозом внебольничная пневмония. Анализ удельного веса внебольничной пневмонии в  

осеннее и зимнее время года выше чем весной и летом. Проанализировано 61 амбулаторная 

карта пациентов с диагнозом внебольничная пневмония зарегистрированных в период 2012-
2013 года. В исследование было включено 61 больных с внебольничной пневмонии в период 

2012-2013 года, которых последствий распределили на II группы.I группа -пациенты 

,болевшие в осенние и зимние месяцы года.II группа –пациенты, болевшие в весенние и лет-

ние месяцы года. Достоверных различий в распределении по полу, возрасту, вредним пре-

вычкам (курение, употребление алкоголя, гиподинамия) между группами не было. Анализ 

амбулаторных карт выявил, что длительность заболевания до поступления в стационар в 

первой  группе была достоверно больше, чем в группе II. Распределение пациентов по тяже-

сти течения показало, что в группе первой преобладает легкая (73,5%) и среднетяжелая 

(4,9%) форма, тяжелая внебольничная пневмония встречается в (1,6%) случаев. В группе II  
тяжелое течение (10%), средне тяжелая (6,7%),легкая (3,3%). Такой подъем тяжести связан с 

резкими перепадами температуры (например, если после уличной жары заходить в помеще-

ние где работает кондиционер, которое не только охлаждают воздух, но и сушат его, что 

приводит к развитию и размножению патогенной микрофлоры. На первом месте в списке 

возбудителей  пневмоний в данном случае стоит бактерия легионелла), снижением иммун-

ной системы, перелетами за границу и т.д. в результате у пациента резко повышается темпе-

ратура (39 С↑), появляются симптомы общей интоксикации организма(апатия, подавленное 

состояние, бессонница, потеря аппетита), присоединяется мучительный кашель с выделени-

ем слизисто-гнойной мокроты, а так же одышка и трудности при дыхании. 
Полученные результаты и выводы. Исследование выявило, что в осенние месяцы бо-

лели 10 человек, в зимние месяцы 39 человек, в весенние месяцы 9 человек, в летние месяцы 

3 человек.  
Таким образом, частота внебольничной пневмонии в осенние  и зимние периоды года 

выше, чем в весенние и летние месяцы года, когда преобладает  легкое и среднетяжелое те-

чение.      
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ОТЕКА ЛЕГКИХ  
Абдиева Г., Шарипов С.И. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Зав. кафедрой: доцент М.М. Матлубов  
Научный руководитель: ассистент Б.К. Холбеков  

 
Актуальность: Отек легких является грозным осложнением многих заболеваний про-

являющееся сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточностью и в тяжѐлых случаях за-

канчивающееся  летальным исходом. Различают кардиогенный и некардиогенный отек лег-

ких. Некардиогенный отек легких имеет своеобразные клинические проявления. В основе 

некардиогенного отека легких лежит повышение гидрофильности ткани, понижение колло-

идно – осмотического давления, увеличение проницаемости капилляров и застой в малом 

круге кровообращения. Воспалительный процесс в легочной ткани, огромное количество 

воспалительных медиаторов (гистамин, брадикинин, серотонин) приводит к постоянному 

повышению сосудистого тонуса, это в свою очередь повышает ЦВД и приводит к повторно-

му отеку легких. В клинической практике для снижения ЦВД применяют спазмолитики, 

ганглиоблокаторы, наложение резиновых жгутов на конечности. Для предупреждения реци-

дива и оценки эффективности лечения отека легких важно раннее выявление происходящих 

изменений. 
 Цель исследования. Нами проведено исследование с целью выявлении возможности 

раннего выявлении симптомов и клинической картины патологии легких для начала свое-

временного начала этиоптропного лечения. 
 Материалы и методы исследования. Обследованию подвергнуты  14  больных с не-

кардиогенным отеком легких. В возрастном аспекте мужчины были от 45 до 65 лет, женщи-

ны от 45 до 70 лет.  В основном это были жители города. 
Исследование проведено в зимнее-весенний период года. Наши больные были разде-

лены на две группы. 1-ю группу больных составляют лечащиеся общепринятыми методами, 

во 2-ю группу входят больные, которым был дополнительно применен эпидуральный блок. В 

целях раннего выявления изменений у больных, были исследованы общее состояние, А/Д, 

пульс, частота дыхания, сатурация О2, изучены особенности аускультативных изменений в 

легких.  
Результаты исследования. Изучение физикальных  процессов позволило выявить не-

значительные аускультативные изменения в легких при отсутствии других клинических про-

явлений. Таким образом, появление физикальных явлений, их определение предшествовало 

другим изменениям, происходящим в организме. Этот факт использован нами для выявления  

начала патологических изменений в организме. Наши исследования показали, что у больных 

контрольной группы в начале приступа и у больных в основной группе показатели были 

идентичными. Это естественно, так как регистрация показателей происходила до начала ле-

чения. Другое дело в основной группе, где сразу же был установлен катетер в эпидуральное 

пространство. В контрольно группе, леченных классическим методом после купирования 

отека легких показатели SaO2 доходили до 90=94%, что значительно улучшилось и прибли-

жалось к норме – 96-98%. , Так же и АД и показатели пульса были приближены к нормаль-

ным константам. В основной группе картина была идентичной, Ps приблизились к норме, а 

ЦВД и влажные хрипы в легких сохранились. У больных с применением продолжительной 

эпидуральной анестезии изменения гемодинамических показателей и дыхательных показате-

лей были такими же, как и в контрольной группе. А в легких исчезли влажные хрипы. 
 Выводы. Таким образом, ранняя диагностика позволяет улучшить эффективность 

своевременного лечения. Применение эпидуральной анестезии в интенсивной терапии реци-

дивирующего отека легких предотвратило рецидивы. 
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБА С ПРИМЕНЕНИЕМ САЛЬБУТАМОЛА  
У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМИ ВАРИАНТАМИ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ  
Абдиева Г.А., Ашуров Б.Э. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра клинической фармакологии 

Зав. кафедрой: доцент Ш.Х. Зиядуллаев 
Научный руководитель: доцент Х.И. Турдибеков 

 
Бронхиальная астма (БА) относится к числу наиболее распространенных аллергиче-

ских заболеваний. Разработка и совершенствование способов диагностики бронхиальной ас-

тмы (БА) остаются актуальной проблемой современного здравоохранения. 
Целью работы явилось изучение особенностей функции внешнего дыхания у больных 

БА с учетом патогенетического варианта патологического процесса.  
Обследованы 83 больных с персистирующим течением БА. Для проведения сравни-

тельного анализа клинико-патогенетических вариантов БА на основании дифференциально-
диагностических критериев выделены 31 (37,4%) больных АБА, 24 (28,9%) пациентов с не-

аллергической БА (НБА) и 28 (33,7%) больных со смешанной БА (СБА). Средний возраст 

больных составил 42,5±1,41 лет. Контрольную группу составили 20 практически здоровых 

лиц. Внешнее дыхание изучалось в покое на спирографе «SPIROSIFT SP-5000» (Fukuda 
DENSHI, Япония) с автоматической обработкой параметров. Обратимость бронхиальной об-

струкции (ОБО) изучали в острой пробе с β2-агонистом короткого действия сальбутамолом. 

ОБО считали положительной при приросте ОФВ1 на 15% и более.  
У больных БА со среднетяжелым персистирующим течением отмечается снижение 

всех показателей ФВД по сравнению с контрольной группой: ФЖЁЛ (p<0,001), ОФВ1 

(p<0,001), ОФВ1/ФЖЁЛ (p<0,01), МОС25 –75% (p<0,01). У больных с тяжелой БА показатели 

спирометрии свидетельствуют о еще более выраженных нарушениях ФВД по сравнению с 

группой контроля (p<0,001). Сопоставление  показателей ФВД в группах исследованных 

больных выявило наличие достоверных различий между параметрами пациентов с БА сред-

нетяжелого течения (ФЖЕЛ - 80,4±2,15; ОФВ1 - 64,9±1,30%; ОФВ1/ФЖЁЛ - 80,4±1,20%; 

МОС25 –75% - 46,3±1,73%) и тяжелого персистирующего течения указанного заболевания (со-

ответственно, 68,8±1,16%; 43,5±1,18%; 63,5±1,39%; 28,5±0,76%, p<0,001).  
В группе больных со среднетяжелым течением БА ОБО составила 30,2±1,89%. Значе-

ния прироста ОФВ1 при анализе пациентов тяжелой БА существенно различались как от па-

раметров указанной выше группы лиц с БА средней тяжести, так и при сравнении между со-

бой групп лиц с различными патогенетическими вариантами БА. Наиболее выраженная ре-

акция на β2-агонист была выявлена в группе больных с тяжелым течением АБА (23,5±1,47%) 

и СБА (21,5±1,50%). Бронходилатационный эффект сальбутамола оказался менее выражен в 

группе больных НБА (18,6±1,54%), по сравнении с другими группами (p<0,05).  
Таким образом, при анализе зависимости ОБО от клинико-патогенетического вариан-

та заболевания было определено, что для больных с НБА характерно наиболее выраженное 

снижение прироста ОБО.  
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ТЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 
Абдуллина А. Д., Башабаева А. К., Исламов Д. А., Мусабекова Г. Т.,  

Шайхаттарова М. А., Шамиль Э. Б. 
Казахский национальный медицинский университет  

им. С.Ж. Асфендиярова, 
кафедра интернатуры и резидентуры ВОП № 2 

Зав. кафедрой: профессор Р.С. Бегимбетова  
Научный руководитель: Г. Аширбекова  

 
Цель исследования: Артериальная гипертензия в работе врача общей практики среди 

заболевании сердечно сосудистой системы встречается часто и имеет важное социально-
медицинское значение.Актуальность этой проблемы заключается в том, что мужчины 

старше 45 лет являются социально значимой группой, большинство из них достигло 

профессиональной зрелости, вносит значительный вклад в экономику страны, своей семьи. 

Поэтому целью нашего исследования является определение особенностей течения артери-

альной гипертензии у мужчин среднего возраста. 
Задачи исследования: 
1. Используя клинические, функциональные и лабораторные методы диагностики, 

обследовать мужчин средней возрастной категорий (45-59 лет). Сформировать 

группу больных с артериальной гипертензией. 
2. Используя методы статистической обработки данных определить факторы риска, 

степень артериальной гипертензии, поражения органов мишеней, осложнения за-

болевания.  
Материалы и методы исследования: По дизайну проведенное исследование представ-

ляет собой двухэтапное открытое контролируемое исследование. На первом этапе проводи-

лось формирование группы больных с артериальной гипертензией среди мужчин среднего 

возраста (44-59 лет) с целью определения особенностей течения данного заболевания. На 

втором этапе из сформированной группы больных проводилось определение поражение ор-

ганов мишеней, степени артериальной гипертензии, факторов риска, осложнение заболева-

ния.   Для этого мы  обучили больных измерять артериальное давление и вести дневник с це-

лью определения вариабельности артериального давления в разное время дня. Все пациенты 

были подвергнуты клиническому и лабораторному обследованию. Для определения пораже-

ния органов мишеней было проведено следующие  обследования – аускультация, электро-

кардиография (ЭКГ), общий анализ крови, общий анализ мочи, измерение глазного дна, УЗИ 

почек по показаниям. Проводилось измерение артериального давления, ЭКГ, измерение рос-

та и массы тела, вычислялось индекс курильщика (ИК) по формуле. Степень ожирения опре-

делялась по ИМТ. 
Полученные результаты. Результаты первого этапа исследования: 
В ГКП на ПХВ ГП №9 г.Алматы было исследовано 60 (100%) пациентов. Из них у 26 

(43,3%) больных подтвердилось стабильное повышение артериального давления и был вы-

ставлен диагноз артериальная гипертензия. 
Результаты второго этапа исследования: 
В анамнезе имеющие факторы риска: 

1. Вредные привычки –17(65,4%) мужчин: курильщики – 11 мужчин ( ИК – 7,5 – 6 муж-

чин; ИК- 13,5 – 3 мужчин; ИК- 23- 2 мужчин. Употребление алкогольных напитков – 
8 мужчин. 

2. Семейный анамнез   – 11 (34,6%) мужчин: один из родителей болеет АГ – 3 мужчин; у 

одного из родителей был миокард инфаркта (МИ)– 5 мужчин; у отца был инсульт – 3 
мужчин. 

3. Ожирение – 6 (15,3%)мужчин: І степень- 1 мужчина; ІІ степень – 3 мужчин; ІІІ сте-

пень – 2 мужчин. Абдоминальный тип ожирения – 5 мужчин; смешанный тип ожире-

ния – 1 мужчин. 
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4. Особенности питания– 11(42,3%) мужчин: употребления соленой пищи – 5 мужчин; 

кушают на ночь – 4 мужчин; питаются редко и много – 2 мужчин. 
Поражение органов мишеней: 

Стадия І (объективные признаки поражения органов-мишеней отсутствуют) – 7 муж-

чин 
Стадия ІІ  (имеются объективные признаки поражения органов-мишеней при отсутст-

вии симптомов с их стороны или нарушения функции) – 14 мужчин. 
1) Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) (по данным ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенографии) – 12 

мужчин: Выраженная ГЛЖ –4 мужчин; невыраженная ГЛЖ – 8 мужчин. 
2) Фокальное сужение артерий сетчатки – 1 мужчина. 
3) Генерализованное сужение артерий сетчатки – 1 мужчина. 

Стадия ІІІ  (есть объективное признаки повреждения органов-мишеней при наличии 

симптомов с их стороны или нарушения) – 5 мужчины. 
1) Сердце: ИБС стенокардия напряжения– 2 (7,6%)  мужчин. 
2) Мозг – инсульт , транзиторная ишемическая атака, острая гипертензивная энцефало-

патия, сосудистая деменция – 2 (7,6%) мужчина. 
3) Глазное дно – кровоизлияния и экссудаты в сетчатке с отеком диска зрительного нер-

ва или без него– 1 мужчина. 
4) Почки – протеинурия и/или концентрация креатина в плазме крови>133 мкмоль/л у 

мужчин – 1 мужчина. 
 Проявление АГ [3]: 

Постинфарктный кардиосклероз –2 мужчин (7,6%) 
Острая недостаточность мозгового кровообращения –2 мужчин (7,6%) 
Сахарный диабет 2 типа – 4 мужчин (15,4%) 
Заболевание почек –8(30,8%) 
Заключение: Распространенность артериальная гипертензии в представленном иссле-

довании  в средней возрастной группе у мужчин была выявлена  у 26 (43,3%)  пациентов, те-

чение заболевания имеет следующие особенности:  преимущественно превалирует 14 

(53,8%) мужчин  ІІ степень артериальной гипертензии.установлена тесная, независимая связь 

уровня САД с риском развития коронарных, мозговых и почечных осложнений. Риск ослож-

нений определяется не столько уровнем ДАД, как считалось долгое время, сколько уровнем 

САД, позволяющим прогнозировать сердечно-сосудистый риск. Течение данного заболева-

ния зависит от поражения органов мишеней, основным проявлением является ГЛЖ - 12 
мужчин.Повышенное давление один из трех факторов риска ишемической болезни сердца, 

которые можно контролировать. 
 
ЭКГ ИЗМЕНЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ С АНЕМИЕЙ 

Абдушукурова К.Р., Эргашова М.М. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра внутренних болезней №1, фтизиатрии и  пропедевтики внутренних болезней  
Зав. кафедрой:  доцент Э.С. Тоиров 

Научный руководитель:  доц. Э.С. Тоиров 
 

Цель работы: изучение  состояния сердечно- сосудистой системы у больных РА с ане-

мией.  
Материалы и методы: Под наблюдением находились 40 больных: 33 (82,5%) женщин, 7 

(17,5%)–мужчин. Средний возраст больных РА составил 44,95+1,83 лет, длительность забо-

левания от 1 года до 17 год. Низкая активность по DAS 28 была установлена у 9 (22,5%), 

средняя у 18 (45,0%), высокая у 13 (32,5%) больных. В зависимости от уровня гемоглобина: 

легкая степень анемии была установлена у 3 (7,5%), средняя-у 19 (47,5%), тяжелая-у 18 

(45,0%) больных. Среди пациентов с анемическим синдромом мужчины составили 20%, 

женщины 80%. При низкой активности заболевания анемия была диагностирована у 86,0%, а 

при средней и высокой активности соответственно  у 93,0% и 100,% больных. 
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Полученные результаты: По данным ЭКГ нарушения автоматизма: синусовая тахикар-

дия диагностирована у 20 (50,0%), брадикардия–у 4 (10,0%) больных; возбудимости: желу-

дочковая экстрасистолия-у 6 (15,0%), суправентрикулярная экстрасистолия–у 5 (12,5%), 

мерцательная аритмия-у 2 (5,0%) больных; проводимости: атриовентрикулярная блокада I 

степени– у 2 (5,0%), неполная блокада ножек пучка Гиса - у 5 (12,5%) больных. Признаки 

гипертрофии отделов сердца: гипертрофия левого желудочка была выявлено у 29 (72,5%), 

обоих желудочков – у 3 (7,5%) больных. У 23 больных (57,5%) отмечались признаки пора-

жения миокарда: снижение сегмента  RS-T, сглаженный или отрицательный зубец Т. Депрес-

сия сегмента S-T в I, aVL отведениях (признак ишемии передней стенки) была выявлена-у 3 

больных (7,5%), на II, III, aVF отведениях (признак ишемии задней стенки)-у 2 больных 

(5,0%). Изменения ЭКГ  данных зависела от тяжести суставного синдрома  и сопровожда-

лись анемией средней и тяжелой степени. 
Вывод: У больных РА наличие анемии часто способствует развитию нарушение ритма 

и проводимость сердца, гипертрофии левого желудочка и ишемии миокарда. 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО 

ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

МЕТОДАМИ СПИРОМЕТРИИ И БОДИПЛЕТИЗМОГРАФИИ 
Александрова Е.А., Захарова И.А. 

Южно-Уральский государственный медицинский университет, 
кафедра терапии факультета дополнительного образования 

Зав. кафедрой:  профессор Г.Л. Игнатова  
Научный руководитель:  профессор Г.Л. Игнатова 

 
Цель: изучение нарушений вентиляционной функции легких больных бронхиальной 

астмой в молодом возрасте.  
Задачи: сравнить возможность выявления патологических изменений методами спи-

рометрии и бодиплетизмографии 
Материалы и методы:  В соответствии с целью и задачей работы было проведено 

комплексное обследование пациентов молодого возраста (18-44 года) с бронхиальной астмой 

легкой  степени тяжести, вне обострения, обратившихся в Челябинский пульмонологический 

центр с февраля по ноябрь 2013 года. В качестве группы контроляаналогичный объем диаг-

ностических мероприятий был проведен лицам молодого возраста,  не имеющих в анамнезе 

бронхолегочных заболеваний. 
Всего обследовано 839 человек (442 мужчины и 397 женщин) в возрасте от 19 до 44 

лет.  Больных бронхиальной астмой оказалось 387 человек, «условно здоровых» лиц – 452. 
Средний возраст составил 27,34±5,2 и 31,8±6,7 лет соответственно, статистически значимых 

различий по полу и  возрасту в группах не определялось.  
Обследование включало заполнение анкеты, где содержались сведения о месте рабо-

ты, специальности, образовании,  вносились сведения о факторах риска, профессиональных 

вредностях, статусе курения. У пациентов с бронхиальной астмой выяснялись данные о на-

личии или отсутствии базисной терапии. Из функциональных тестов проводились спиромет-

рия на аппарате Microlab  (Англия). Оценку параметров объема форсированного выдоха за 1-
ю секунду (ОФВ1), форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) и отношения 

ОФВ1/ФЖЕЛ проводили после теста с бронхолитиком (ДАИ Сальбутамол 400 мкг).  С целью 

более углубленного обследования проводилась бодиплетизмография на аппарате «Master-
ScreenBody», Jaeger (Германия).  Статистический анализ производился с использованием 

программы STATISTICA 10. Достоверность оценивалась по точному критерию Фишера, 

критерию t Стьюдента (в случае  нормальных распределений признаков), по критерию U 
Манна-Уитни (для выборок, которые не являются нормально распределенными), и по крите-

рию Пирсона. 
Полученные результаты:На первом этапе были получены результаты спирометрии, 

которая была проведена всем респондентам. Значение  ОФВ1составило 96,4±12,7% в группе 
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больных бронхиальной астмой  и 102,1±9,9% в группе контроля, что соответствует рефе-

ренсным значениям. Однако, было получено статистически значимое снижение данного по-

казателя у пациентов с БА относительно лиц без бронхолегочной патологии. Также, при ана-

лизе показателяОФВ1/ФЖЕЛ, который характеризует наличие бронхиальной обструкции, 

выявлено, что в группе больных он составил 74,1±4,3%, тогда как в контрольной группе  - 
82,9±8,2%. В обеих группах данный показатель находится в пределах нормы, но, аналогично 

предыдущему параметру,достоверно ниже у больных бронхиальной астмой (р≤0,05). 
Учитывая отсутствие обструктивных изменений в обеих группах, 94 респондентам (58 

больных астмой и 36 лиц группы контроля) проведено дополнительное обследование  для 

выявления патологических нарушений объемных показателей – бодиплетизмография.  Пока-

затели внутригрудного давления и остаточной емкости легких  соответствовали нормальным 

значениям и статистически значимо не отличались между собой в исследуемых группах. 

Достоверное различие получено по показателю остаточного объема легких (ООЛ): выявлено 

статистически значимое повышение ООЛ до 115,4±18,3% у пациентов с бронхиальной аст-

мой относительно 98,2±15,2% в группе «условно здоровых» лиц. Хотя, аналогично с показа-

телями, полученными при проведении  спирографии, ООЛ находится в пределах референс-

ных значений в обеих группах, выявленная достоверная разница в сторону увеличения дан-

ного критерия у пациентов с БА свидетельствует о наличии патологического процесса в мел-

ких дыхательных путях при астме. 
Выводы: Таким образом, у больных легкой контролируемой бронхиальной астмой 

молодого возраста при проведении спирографии обструктивные изменения не выявляются, 

но при бодиплетизмографическом исследовании определяется достоверное повышение оста-

точного объема легких. Исходя из этого, для уточнения наличия нарушений внешнего дыха-

ния и патологии мелких бронхов у молодых больных бронхиальной астмой требуется прове-

дение более углубленного обследования, в частности, бодиплетизмографии.  
 

ОЦЕНКА КОМПЛАЕНСА ФАРМАКОТЕРАПИИ  
В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

Алметева Н.С., Рыбакова М.В. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра внутренних болезней 
Зав. кафедрой: профессор Е.Н.Чичерина  

Научный руководитель: доцент С.В. Синцова  
 
Цель: Оценить compliance лечения больных с гипертонической болезнью. 
Материалы и методы: Исследование было проведено в кардиологическом отделении  

НУЗ «ОКБ на станции Киров» ОАО «РЖД». В исследование включено 100 больных с гипер-

тонической болезнью (ГБ) 1-3 степени, 1-3 стадии. Все пациенты трудоспособного возраста 

(от 22 до60 лет), как женского, так и мужского пола. Проводилась оценка терапии для раз-

ных стадий и степеней ГБ. А также проводился опрос пациентов для выяснения compliance 

рекомендованного лечения. В процессе проведения исследования всем пациентам проводи-

лось анкетирование с помощью нами разработанной анкеты, включающей в себя следующие 

вопросы:  
 С какими жалобами вы поступили? 
 С какого года вы считаете себя больным? 
 Через какое время после начала заболевания впервые обратились за медицин-

ской помощью? 
 Какие препараты вы принимали? 
 Вы регулярно их принимали, если нет, то почему? 
 На фоне приема препаратов вы чувствуете улучшение? 
 Меняли ли вы схемы своего лечения? 
 Будете ли вы  принимать в дальнейшем рекомендованные препараты? 
 Устраивает ли вас стоимость данных препаратов? 



163 

 Знаете ли вы о возможных осложнениях  ГБ? 
 Как часто вы забываете принимать лекарственные препараты, поче-

му(причина)? 
 Курите ли вы? 

Результаты: В исследование включено 100 больных. Из них 72 мужчины и 28женщин. 

Средний возраст составляет 54±4,8 лет: из них средний возраст мужчин составил 49±5,8 лет; 

женщин 55±3,7 лет. 
Пациенты, анамнез которых отягощен фактором риска курение34%: мужчи-

ны33%,женщин 1%. Пациенты, анамнез которых отягощен фактором риска наследствен-

ность 46%: мужчин 30%, женщин 16%. 
По данным анкетирования было выявлено, что: 
ГБ 1стадии 1 степени .  4% больных 
ГБ 1стадии 2 степени. 19% больных 
ГБ 2 стадии 2 степени. 38% больных 
ГБ 2стадии 3 степени. 34% больных 
ГБ 3 стадии 3степени. ИБС: стенокардия напряжения. 5% больных 
По результатам исследования было выяснено, что лишь 14% мужчин (ср.возраст 

50±5,6) и 15% женщин (ср.возраст 53±2,8) регулярно принимают назначенную гипотензив-

ную терапию. Ситуационно принимают препараты: 14% мужчин (ср.возраст 
47±3,5),7%женщин (ср.возраст 49±2,3). Вообще не принимают препараты: 50%больных:27% 

мужчин (ср.возраст 45±2,8), 23% женщин (ср. возраст 43±5,1). 
Заключение и выводы: По данным анкетирования и опроса пациентов: основными 

причинами несоблюдения compliance лечения являются: 
 Неосведомленность пациентов о том, что гипотензивную терапию нужно при-

нимать постоянно по назначению лечащего врача- самая частая называемая причина-
68% 

 Забывчивость пациентов принимать лекарственные средства-18% 
 Пациенты не уверены в том, что лекарственные средства действительно помо-

гают в лечении-4% 
 Страх побочных эффектов-3% 
 Пациенты стараются экономить на лечении-4% 
 Боязнь зависеть от лекарственных средств-1% 
 Пациенты считают, что периодическое повышение АД не является ГБ и ее не 

нужно лечить-2% 
Выводы: В межкризовые периоды у больных создается ошибочное впечатление сво-

его здоровья. Поэтому типичная модель терапевтического поведения больных с ГБ заключа-

ется в эпизодическом приеме лекарств только при ухудшении состояния. Для улучшения 

compliance лечения больными ГБ необходимо:использовать образовательные програм-

мы,упростить лекарственный режим (назначать препараты 24-часового действия),назначать 

препараты, указывая фармацевтическое название,  в целях экономии бюджета пациента, дос-

тичь доверия больного и врача.  
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ИСХОДЫ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ У ВЗРОСЛЫХ 
Алтенова Ш.Е., Селханова Е.Е., Еслямов Р.Е., Ауталипова А.Е., Нургожаева С.Е. 

Казахский национальный университет им. С.Д. Асфендиярова, 
кафедра интернатуры и резидентуры ВОП № 2 

Зав. кафедрой:  профессор Р.С. Бегимбетова 
Научный руководитель:  доцент С.С. Салимова 

 
Цель работы: исследовать исходы внебольничных пневмоний за 2012- 2013 годы в го-

родской поликлинике №9 Турксибского района г. Алматы.  
Задачи исследования: обследовать за 2012-2013 годы 248 человек взрослого населения 

указанного района на предмет выявления исходов внебольничных пневмоний.  
Материалы и методы: обследовалось 248 человек, переболевших пневмонией, среди 

них мужчин было-108, женщин-140. Средний возраст составил 42 лет.  
Больным проводились: клиническое обследование, лабораторная диагностика- общий 

анализ крови, мочи, микробиологическое иследование мокроты, рентгенография грудной 

клетки в двух проекциях.  
Дополнительно для дифференциальной диагностики и подозрении на осложнения 

проводились: биохимические исследовани крови- АЛТ, АСТ, белки и белковые фракции, 

глюкоза.  
Больных внебольничной пневмонией в основном лечили амбулаторно. В необходи-

мых случаях госпитализировали по показаниям:  
- Возраст старше 65 лет.  
- Наличие сопутствующих хронических заболеваний: с ХОБЛ-2, с ХСН- 1, с сахарным 

диабетом- 1, алкоголизмом-1, токсикоманией- 1.  
Полученные результаты: В основном поражалась возрастная категория от 24- 33 лет 

до 44- 57 лет, то есть больные были в самом работоспособном возрасте. Еще одной особен-

ностью пациентов было выявление вирусно- бактериальных пневмоний различного генеза: у 

45-50% возбудителем был пневмококк и гемофильная палочка, у 20-25% микоплазма, хла-

мидии, легионеллы, 30-35% случаев заболевания имели смешанную этиологию.  
В ходе исследования за 2012-2013 годы внебольничный пневмонией заболело 248 

взрослого населения района. Из них было женщин– 140, мужчин -108 человек. Впервые вы-

явленных с диагнозом внебольничная пневмония было 125 больных. Из них женщин- 60, 
мужчин- 65 человек. На 1000 человек населения заболеваемость составила- 6,04%, показа-

тель впервые выявленных- 2,99%, лектальный исход -0 %.  
Около 48 (19%) больных жили в плохих социальных условиях, 76 (31%) пациентов 

курили табачные изделия и употребляли алькоголь. Среди пациентов 72 (29%) часто болели 

вирусными инфекциями. У 52 (21%) пациентов выявлялись сопутстувующие заболевания: 

ХОБЛ, сахарный диабет 2 типа, ХСН, алкоголизм, хроноические гепатиты.  
С полным выздоровлением без остаточных изменений на рентгенограммах и по ана-

лизам крови оказалось 242 ( 98%), 6 (2%) больных поставили на диспансерный учет со ос-

ложнениями сопутствующими заболеваниями.  
Выводы: Наличие сопутствующих хронических заболеваний ( ИБС, сахарный диабет, 

ХОБЛ, хроническая алкогольная интоксикация), пожилой возраст являются угрожающими 

факторами для прогноза успешного разрешения пневмонии. Ступенчатая антибиотикотера-

пия позволяет снизить затраты на лечение до 35% при сохранении фармакокинетических по-

казателей амбулаторной медицинской помощи. В период угрозы повышения порога ОРВИ, 

гриппа возрастает необходимость проведения профилактических прививок, особенно у лиц с 

наличием хронических заболеваний и в пожилом возрасте. 
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ЛЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
Аскарова Ж., Ертайкызы Г., Карапаев Н., Тұрмағанбетқызы М., 

Торыбаева С. 
Казахский национальный медицинский университет  

им.  С.Д. Асфендиярова, 
кафедра интернатуры и резидентуры ВОП № 2 

Зав. кафедры: профессор Р.С. Бегимбетова 
Научный руководитель: Ж.А. Бекенова 

 
Бронхиальная астма занимает ведущее место среди заболеваний органов дыхания. 

Отмечается высокий рост бронхиальной астмы, особенно среди детей. За 5 лет в РК отмеча-

ется рост больных с бронхиальной астмой  на 18,6%. Лечение бронхиальной астмы в Респуб-

лике Казахстан проводится  в соответствии международных рекомендации и национальных 
программ РК. Полный контроль над течением болезни у больных БА достигается путем про-

ведения базисной терапии направленной на снятие аллергического воспаления. Больные 
бронхиальной астмой в Республике Казахстан согласно приказу МЗ РК № 786 от 04 11 2011 
года, дополненного в 2012 году приказом МЗ РК за 347 от 18 мая 2012 года,  обеспечиваются 
базисной терапией и препаратами неотложной помощи бесплатно.  

 Цели лечения бронхиальной астмы.  Заболевания бронхиальной астмой в фазе неста-

бильной ремиссии; больные бронхиальной астмой в фазе стабильной ремиссии, в т.ч. стой-

кой для проведения элементов стратегической терапии; больные бронхиальной астмой лег-

кой степени тяжести. 
Материалы и методы. Анализировали случайную выборку 30 амбулаторных карт 

больных, страдающих бронхиальной астмой. Применяли оценочные критерии - факторы 

риска развития бронхиальной астмы, тяжесть и длительность заболевания, сопутствующая 

патология, частоту визитов к врачу в течение года, гендерные отличия. При изучении стажа 

болезни до момента исследовании выявлено, что в группе мужчин длительность заболевания 

в среднем - 2-7лет, в группе женщин - 10-45 лет. Дебют заболевания у женщин наступил, в 

основном,  в молодом возрасте (81,1%), в то время как у мужчин - в зрелом (73,2%). При 

анализе тяжести течения бронхиальной астмы установили, что у мужчин, невзирая на недли-

тельный анамнез, заболевание протекало более тяжело, так как у них чаще отмечалась третья 

и четвертая ступени (1,8:1 соответственно). Полученные данные можно объяснить большей 

приверженностью к лечению женщин в сравнении с мужчинами. 
Полученные результаты.  Лечение бронхиальной астмы в Республике Казахстан про-

водится  в соответствии международных рекомендации и национальных программ РК. Пол-

ный контроль над течением болезни у больных БА достигается путем проведения базисной 

терапии направленной на снятие аллергического воспаления. Больные бронхиальной астмой 

в Республике Казахстан согласно приказу МЗ РК № 786 от 04 11 2011 года, дополненного в 

2012 году приказом МЗ РК за 347 от 18 мая 2012 года «Об утверждении Перечня лекарст-

венных средств и изделий медицинского назначения для бесплатной медицинской помощи 

на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями и специализированными лечеб-

ными продуктами» обеспечиваются базисной терапией, куда включаются ИГКС, антилей-

котриеновые препараты бесплатно. Кроме того, больные БА обеспечиваются неотложной 

помощью (B2- симпатомиметики и М-холинолитики) бесплатно.  
 Лекарственные препараты:  
Салметерол + Флутиказона  пропионат, аэрозоль, 25/250мкг 120 доза. Будесонид + 

Форметорола фумарата дигидрат 160мкг/4,5 60 доза. Фенотерол, аэрозоль 100 мкг/доз, 200 

доза. Сальбутамол, аэрозоль 100мкг/ доза, 200доза . Теофиллин , капсула 200мг№ 40. 
Выводы: Для грамотного лечения бронхиальной астмы больному (а в идеале и его 

родственникам) необходимо посещение Астма - школы, где он узнает основные меры про-

филактики приступов, изучит методику рационального дыхания, основные группы противо-

аллергенных и противоастматических препаратов, а кроме того, при необходимости, ему по-

могут подобрать индивидуальную гипоаллергенную диету.  
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ОСОБЕННОСТИ КАРДИОРЕНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КУРЯЩИХ И НЕКУРЯЩИХ 

ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ АОРТОКОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ 
Афанасьева О.П., Перминова О.Н., Сабирова Э.Ю. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра внутренних болезней 
Зав. кафедрой: профессор Е.Н. Чичерина  
Научный руководитель:  Э.Ю. Сабирова  

 
Актуальность: Курение не только является большим фактором риска развития и про-

грессирования ИБС, но и способствует повреждению почек и снижению их функции. Таба-

кокурение ведет к развитию генерализированной эндотелиальной дисфункции (снижение 

доступности оксида азота, понижение эндотелий-зависимой вазодилатации, гиперплазия ин-

тимы), лежащей в основе, как увеличения риска возникновения и прогрессирования атеро-

склероза, так и поражения почек с развитием почечной недостаточности. Нарушенная функ-

ция почек ухудшает отдаленный прогноз после АКШ. 
Цель: Изучить особенности кардиоренальной системы у курящих и некурящих паци-

ентов, перенесших аортокоронарное шунтирование. 
Материалы и методы: Проведено ретроспективное исследование историй болезни 

мужчин г. Кирова и Кировской области, перенесших АКШ. Средний возраст пациентов 1 

группы составил 58 [54;62] лет, 2 группы – 57,5 [54;61] лет (p=0,488). Давность перенесенной 

операции АКШ составил в 1 группе – средняя 6 лет [4;10] лет, во 2 группе - 5 [4;8,5] лет 

(p=0,369). 
Результаты: В ходе исследования установлено, что диагноз стенокардия  у исследуе-

мых 1 группы отсутствует в 38% случаев, во 2 группе в 48%; установлена в 1 группе у 61,8%, 

у 2 группы - 52% (р<0,05), из них 1 ФК в 1 группе – 24%, во 2 группе - 29%; 2 ФК в 1 группе 

– 35%, во 2 группе - 16%; 3 ФК в 1 группе - 3%, во 2 группе - 5%. Диагноз ХСН I стадии ус-

тановлен у пациентов после АКШ в 1 группе у 59%, во 2 группе у 54%; IIa стадия в 1 группе 

- 41%, во 2 группе - 44%, IIb стадия выявлена во 2 группе у 2%. 1 ФК у исследуемых 1 груп-

пы– 88%, 2 группы - 78%; 2 ФК из 1 группы – 9%, из 2 - 21%; 3 ФК из 1 группы – 3%, из 2 -
1%. Проанализировав лабораторные данные выявлено: креатинин 1 группы - 95 [85,0;104,0] 
мкмоль/л, 2 группы - 89 [83,0;100,0] мкмоль/л (p=0,170); общий белок в 1 группе – 70,6 
[67,6;76,3] г/л, во 2 группе - 73 [70,9;76,1] г/л (p=0,088). При расчете СКФ по формуле Кок-

рофта-Голта установлено достоверное снижение показателя у курящих пациентов после 

АКШ: 1 группа – 89,2 [75,0;99,3] мл/мин, 2 группа – 105,7 [97,3;114,6] мл/мин (p=0,033). Не 

выявлено влияния курения на показатель калия в сыворотке крови у пациентов после АКШ: 

1 группа – 4,46 [4,3;4,8] мкмоль/л, 2 группа  - 4,45 [4,14;4,65] мкмоль/л (p=0,314). При срав-

нительном анализе показателей Эхо-КГ у курящих и некурящих пациентов после АКШ вы-

явлено достоверное увеличение среднего давления в легочной артерии у курящих пациентов 

после АКШ. СрДЛА у 1 группы-19,0 [17,8;20,3] мм.рт.ст., а у 2 группы - 20,3 [19,0;23,1] 
мм.рт.ст. (p=0,001). По данным УЗИ почек, выявлено, МКБ у пациентов из 1 группы - 8,8%, 
из 2 группы - 10,7%; нефроптоз у пациентов из 1 группы - 8,8%, из 2 группы - 3,5%; кисты из 

пациентов 1 группы – 14, 03%, из 2 группы - 8,9%. Изучив уровень АД у пациентов после 

АКШ выявлено, что у курящих пациентов достоверно выше показатели САД и ДАД. У ку-

рящих среднее АД 130/90 [121/85;140/90] мм.рт.ст., у некурящих среднее АД – 120/80 
[115/70;127/80] мм.рт.ст. (p=0,0005). 

Выводы: 
Клиническое состояние сердечно-сосудистой системы у курящих пациентов после 

АКШ достоверно хуже, чем у некурящих. 
Установлено снижение функции почек у курящих пациентов после АКШ. 
Выявлена легочная гипертензия у курящих пациентов после АКШ.  
Показатели АД у курящих пациентов после АКШ достоверно выше в сравнении с не-

курящими. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЛИКЕМИИ, ЛИПИДНОГО СПЕКТРА  
У  БОЛЬНЫХ  С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ   

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА 
Бабамурадова З.Б. 

Самаркандский медицинский институт,  
кафедра 3 – внутренней медицины и эндокринологии 

Зав. кафедрой: доцент Г.З. Шодикулова 
Научный руководитель: доцент Г.З. Шодикулова 

 
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)– это осложнение и исход многих 

сердечно – сосудистых заболеваний, состояние с неблагоприятным прогнозом. Хроническая 

сердечная недостаточность на фоне сахарного диабета (СД) 2 типа встречается достоверно 
чаще, чем у лиц без диабета (11,8% против 4,5%). Больные с ХСН и СД относятся к наиболее 

тяжелой группе больных вследствие сочетания метаболических нарушений, микро - и макро-

сосудистых осложнений, нарушение липидного и гликемического спектра. Выше, указанные 

нарушения приводит к необратимым изменениям внутренних органов и систем, являющиеся 

основной причиной высокой смертности этого контингента людей. По данным многих эпи-

демиологических исследований кардиоваскулярные болезни являются причиной смерти 75% 

лиц, страдающих сахарным диабетом (Беленков Ю.Н., 2000; Steven P Marso., 2002). Влияние 

гипергликемии на риск развития ХСН убедительно доказано: повышению гликированного 

гемоглобина на каждый 1 % соответствует увеличение относительного риска развития ХСН 

на 9-19 %. 
Цель и задачи исследования: Изучить взаимосвязь показателей гликемического и 

липидного спектра у больных хронической сердечной недостаточностью при сахарном диа-

бете 2 типа. 
Методы и материалы: Для решения поставленных задач обследовано 42 больных с 

ХСН в сочетании СД 2 типа в возрасте от 50 до 65 лет.  Были проведены общеклинические 

обследования по стандартной схеме. Всем больным было выполнено биохимический анализ 

крови для определения уровня общего холестерина (115,4—230,8мг/дл), триглицеридов 

(0,65 — 3,61ммоль\л), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) - 86,5—185,4мг/дл, липо-

протеиды высокой плотности (ЛПВП) - 26,9—66,5мг/дл, а также определение глюкозы (3,5 – 
5,5 ммоль\л) натощак. Первую группу составили больные с ХСН без СД 2 типа, во второй 

группе больные с ХСН в сочетании СД 2 типа.  
Результаты: У больных входящие в первую группу было выявлено такие осложнения 

как полинейропатия у 15 больных, ретинопатия у 13 больных, нефропатия у 18 больных. 

Функциональный класс (ФК) ХСН – I степени (ст) у 13 больных, II ст у 10 больных. У этих 

больных средний показатель фракция выброса (ФВ) составило – 52%. У исследуемых во вто-

рой группе - полинейропатия у 20, ретинопатия у 19, нефропатия у 21 больных. ФК ХСН – II 
и III ст у 19 больных, ФВ – 48% соответственно. Анализ лабораторных исследование показа-

ло, что в 1 гр: холестерин – 234,2 мг\дл, триглицериды – 4,1ммоль\л, ЛПНП – 187 мг\дл, 

ЛПВП – 23,5 мг\дл, глюкоза – 5,8 ммоль\л. Во второй группе  эти показатели значительно 

изменились  холестерин – 236,3мг\дл, триглицериды – 5,0 ммоль\л, ЛПНП – 190 мг\дл, 

ЛПВП – 20 мг\дл, глюкоза – 8,0 ммоль\л. 
Таким образом показано, что при ХСН в сочетании с СД 2 типа уровень липидного и 

гликемического спектра значительно меняется, так как при СД 2 типа микро и макроангио-

патия сосудов является фактором для развития атеросклеротических изменений, которые в 

свою очередь приводит к грозным осложнениям, такие как, инсульт, инфаркт миокарда, 

тромбоэмболия легочной артерии.  
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Зав. кафедрой: профессор Е.Н.Чичерина  

Научный руководитель: профессор Е.Н.Чичерина  
 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) стоят на первом месте по распространенно-

сти среди населения экономически развитых стран и остаются первой причиной инвалидиза-

ции и смертности среди этих стран. В развитии и прогрессировании заболевания ССЗ веду-

щую роль играют факторы риска (ФР).  Выявление ФР ССЗ является важным для проведения 

ранней профилактики ССЗ, а среди населения, уже имеющих ССЗ, ФР утяжеляют течение 

этих ССЗ. 
Цель исследования: изучить факторы сердечно-сосудистого риска (ССР) у лиц с ко-

морбидной патологией пожилого и старческого возраста. 
Задачи исследования: оценить распространенность наиболее значимых факторов сер-

дечно-сосудистого риска среди лиц с коморбидной патологией пожилого и старческого воз-

раста.  
Материалы и методы: проведено анкетирование 80 пациентов   терапевтического от-

деления КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7» в возрасте от 60 до 89 лет. 40 чело-

век составили лица пожилого возраста с коморбидной патологией (возраст 60-74 лет) и 40 

человек лица старческого возраста с коморбидной патологией (возраст 75-89 лет). В каждой 

из групп выделены 2 подгруппы: 1-я лица, имеющие ИБС и ГБ (20 человек), 2–я лица, 

имеющие заболевания легких и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)  (20 человек). Подгруп-

пы сопоставимы по возрасту и полу. Для расчета данных использовалась программа Biostat, 

критерий Стьюдента, критерий хи-квадрат, точный критерий Фишера (F). Различия считали 

достоверными при р<0,05. 
Результаты исследования:У лиц пожилого и старческого возраста, имеющих сочета-

ние  ИБС и ГБ был  значимо выше, чем у лиц , имеющих заболевание легких и ЖКТ, уровень 

- ИМТ (р-0,006; р-0,01 соответственно), САД (р-0,0000, р-0,03), общего холестерина (р-0,01, 
р-0,0007),  ЛПНП (р-0,006, р-0,02). Различий по частоте курения (F-0,11; х

2-
1,62, р-0,20), зло-

употреблению алкоголем (х
2-

3,64, р-0,06; х
2--0,92,р-0,34), распространенности гиподинамии 

(х
2--0,11, р-,74; х

2-0,42, р-0,52) и неправильному питанию (х
2-0,13, р-0,72; F-0,50) в подгруп-

пах выявлено не было. У пожилых лиц с ИБС в сочетании с ГБ ИМТ был выше, чем у лиц 

старческого возраста (р=0,004); тогда как у последних был выше уровень триглицеридов (р-
0,04). В подгруппах лиц пожилого и старческого возраста, страдающих заболеваниями лег-

ких и ЖКТ, значимых различий по частоте встречаемости  ФР ССЗ  выявлено не было. 
Выводы: 1. Среди лиц пожилого и старческого возраста, больных ИБС в сочетании с 

ГБ, наблюдается более высокая частота факторов риска ССЗ, чем у лиц, имеющих заболева-

ния легких в сочетании с болезнями ЖКТ; прежде всего таких, как повышенный  ИМТ, САД, 

повышенный уровень холестерина и ЛПНП. 2. Злоупотребление алкоголем, гиподинамия, 

неправильное питание  встречаются в обеих группах с примерно  одинаковой частотой (45%, 

40%, 80% соответственно). 3. У лиц пожилого возраста, страдающих ИБС и ГБ значимо 

больше ИМТ, чем у лиц старческого возраста, но вместе с тем у лиц старческого возраста 

выше уровень триглицеридов. Различий по  факторам ССР, у лиц пожилого и старческого 

возраста, страдающих заболеваниями легких и  ЖКТ,  не установлено. 
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кафедра интернатуры и резидентуры ВОП № 2 
Зав. кафедрой: Р.С. Бегимбетова  

Научный руковадитель: К.М. Капарова  
 

Проблема дисбактериоза кишечника еще очень далека от своего решения по причине 

ее многогранности, как в вопросах алгоритма диагностики, причинно - следственных связей, 

а также - отсутствия единого понимания кишечного дисбактериоза, как самостоятельного 

заболевания, осложнения других заболеваний или патологического состояния. 
Цель исследование:изучение влияния дисбиозов кишечника на развитие анемии у 

беременных с хроническими обструктивными болезнями легких. 
Материалы и методы: 
С целью качественного и количественного анализа микробиоценоза кишечника у бе-

ременных, страдающих ХОБЛ, в 2012- 2013 году в ГП №15 былообследовано 60 женщин. В 

группу сравнения вошли 50 соматически здоровых беременных, с нормальными показателя-

ми микробиоценозов. Бактериологическое исследование содержимого кишечника проводи-

лось в разные сроки беременности в I - II и III триместрах. Исследования кишечного содер-

жимого для выявления бактериологических признаков дисбактериоза проводились в соот-

ветствии с методическими указаниями Берджи. Анализ сопутствующих экстрагенитальных 

заболеваний у пациенток с ХНЗЛ выявил, что наиболее часто наряду с ХНЗЛ течение 

беременности сопровождалось ростом заболеваемости во всех нозологических группах, что 

особенно характерно для воспалительных заболеваний почек, JIOP-органов, а также 

заболеваний желудочно-кишечного тракта и печени. Так, количество заболеваний печени и 

желчевыводящих путей выросло в 15 раз, желудочно-кишечного тракта 12 раз, относительно 

группы сравнения. Среди нефрологической патологии преобладал пиелонефрит (69 случаев), 

среди заболеваний билиарной системы -холецистит и дискинезии желчевыводящих путей. 

Для большинства нозологических форм характерна хронизация процесса. Обращает на себя 

внимание значительный рост анемии беременных и заболеваний желудочно-кишечного 

тракта в основной ipyime. Так, если анемии, в основной группе выявлено в 54,9 % случаев, то 

в группе сравнения в 24% случаев. А заболеваний ЖКТ 49,3 % и 24% соответственно в 

сравниваемых группах. 
У 28(13,7%) беременных, страдающих ХОБЛ, была выявлена м едикаментозная аллергия, в 

основном, на антибиотики пенициллинового ряда. 
Частота выявления кишечного дисбактериоза в обследуемых группах: В основной 

группе частота выявления дисбактериоза кишечника составила (85 ± 4,6 ) %, по сравнению с 

контрольной группой ( р* < 0,001), а в контрольной группе дисбактериоз кишечника 

выявили в двух случаях (4,0 ± 2,7) % за счет изменений количественных показателей одного 

компонента - кишечной палочки (р* < 0,001). 
Основные изменения количественных и качественных показателей микробиоценоза 

кишечника проявлялись усилением роста условно-патогенной флоры кишечника, 

относительно группы сравнения, ( р* < 0,001). 
В основной группе изменения биотипов кишечной палочки проявлялись в 

следующем: типичная - 515 ± 47,2 КОЕ/г, появились гемолизирующие формы - (13,3 ± 3,2) 

%, нарастали количество лактозонегативных кишечных палочек - (12,9 ± 1,6) %, тогда как в 

норме допустимо их наличие до 5 %. 
Условно-патогенная флора представлена появлением гемолизирующего стафилококка 

- (18,3 ± 1,6) %, клебсиеллы - (3,4 ± 0,1) %, микробов рода протея - (4,2 ± 9,2) %, грибов рода 

Candida - (17,4 ± 3,2) %. В сравнительной группе количество грибов было в пределах нормы - 
(5 ± 1,2) %, а в основной группе почти в три раза больше относительно среднего показателя 

количества грибов в группе сравнения (р *< 0,001).Качественное и количественное 
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определение бифидобактерий характеризовало глубину дисбиотических нарушений в 

кишечнике. Так, в группе с незначительными дисбиотическими нарушениями 

микробиоценоза кишечника, бифидобактерии определялись в 19 (95 %) случаев, в основном, 

в минимальных разведениях 10"7- 15 (75 %), из них лишь в 4 (20 %) в максимальных 

разведениях — 10 . В 
Группе с ДК II степени бифидобактерии определялись уже в два раза реже по 

сравнению с первой группой - 12 (40 %), в минимальных разведениях не обнаружены уже у 

18 (60 %), что в 3,5 раза больше по сравнению с первой группой. А в группе с ДК III- IV 
степени, бифидобактерий не обнаружены в минимальных разведениях у всех обследуемых 

женщин. 
Таким образом, у 85% беременных, страдающих ХОБЛ более 5 лет, выявлен 

дисбактериоз кишечника, который сопровождался развитием анемии беременных у 54,9%, 

вследствие изменении биотипов кишечной палочки с появлением гемолизирующих -13,3%, 
лактозонегативных - 12,9% форм; патологическим ростом условно-патогенной флоры: 

гемолизирующего стафилококка -18,3%, клебсиеллы - 3,4%, микробов рода протея - 4,2%, 
грибов рода Candida - 17,4%, снижением или отсутствием защитной флоры, представленной 

бифидобактериями и лактобактериями. 
 

СОСТОЯНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ  
С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК НА ДОДИАЛИЗНОМ ЭТАПЕ 

Бахвалова Т.В., Киракосян Н.В., Гургуцова А.Р. 
Южно-Уральский государственный медицинский университет, 

кафедра безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф, 
скорой и неотложной медицинской помощи 

Зав. кафедрой: проф. О.Е. Ильичева 
 

Научный руководитель: ассистент И.В. Вождаева 
 

 
Целью исследования явилась оценка состояния липидного обмена у пациентов с ХБП 

на додиализном этапе. 
Задачи. Оценка показателей липидограммы у пациентов с ХБП на додиализномэтапе. 
Выявление особенностей липидного спектра у обследованных пациентов в зависимо-

сти от возраста, пола, скорости клубочковой фильтрации (СКФ). 
Материалы и методы. Обследовано 86 пациентов с ХБП, находящихся на додиализ-

номэтапе лечения в нефрологическом отделении МБУЗ ГКБ №6 г. Челябинска. Обследова-

ние включало сбор анамнеза, анализ медицинской документации, определение СКФ по фор-

муле CKD-EPI, липидного спектра сыворотки крови: общего холестерина (ОХС), холестери-

на липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), холестерина липопротеинов высокой 

плотности (ХС ЛПВП), триглицеридов (ТГ), коэффициента атерогенности (КА). 
Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета приклад-

ных программ Statistiсa 6,0. Для сравнения двух независимых переменных применялся кри-

терий Манна-Уитни. Уровень значимости (р) при проверке статистических гипотез прини-

мали (р≤0,05). 
Полученные результаты.В исследовании приняли участие 41 мужчины (47,67%) и 45 

женщин (52,33%). Среди обследованных преобладали пациенты из группы 50-59 лет, доля 

которых составила 46,5% от общего числа больных и длительностью заболевания более 5 лет 

– 42 человека (48,84%), в структуре которых преобладали женщины (55,56%). 
Дислипидемиявыявлена у большинства обследованных пациентов. Как в группе жен-

щин, так и мужчин уровень ОХС и ХС ЛПНП превышает референсные значения исследуе-

мых показателей (ОХС у мужчин - 5,0ммоль/л [4,39;5.60], у женщин - 5,20ммоль/л 

[4,20;6,10], ХС ЛПНП у мужчин -3,40ммоль/л [2,60;4,00], у женщин - 
3,30ммоль/л[2,40;4.44]), тогда как уровень ХС ЛПВП, ТГ остается в пределах нормативных 

значений (ХС ЛПВП у мужчин - 1,20ммоль/л [0,90;1,40], у женщин - 1,20ммоль/л [1,00;1,60], 

ТГ у мужчин - 1,42ммоль/л [1,11;2,09], у женщин - 1,47ммоль/л [0,99;2,19]). Достовер-
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ных различий показателей липидограммы в рассматриваемых группах пациентов выявлено 

не было (р>0,05). При сравнении показателей липидограммы различных возрастных групп 

мужчин  достоверных различий выявлено не было (р>0,05). В группе женщин старше 60 лет 

уровень ТГ - 1,84 ммоль/л [1,47; 2,39] -достоверно превышает исследуемый показатель в 

других возрастных группах (р=0,05). 
При проведении корреляционного анализа выявлена достоверная прямая зависимость 

между показателями ОХС и СКФ (R=0,89, р=0,001), ХС ЛПНП   и СКФ (R=0, 51, р=0,001) - 
при прогрессировании нарушений почечной функции нарастает уровень ОХС И ХС ЛПНП.    

Вывод. Проведенное исследование показало, что среди всех обследованных преобла-

дали пациенты с продолжительностью ХБП более 5 лет. У большей части больных уже на 

начальных стадиях ХБП отмечается дислипидемия с преобладанием  наиболее атерогенных 

фракций липопротеинов. При прогрессировании нарушений почечной функции выражен-

ность дислипидемии у пациентов нарастает.  
 

НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У СТУДЕНТОВ КИРОВСКОЙ ГМА 
Белослудцев М.Н., Чиликов Д.И. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра пропедевтики и внутренних болезней 

Зав. кафедрой: доцент А.Я. Чепурных  
Научный руководитель:  Р.А. Шамсутдинова 

 
В последнее время все большую актуальность приобретает выявление заболеваний 

дыхательных путей на ранней стадии, особенно у молодежи.  
Цель данного исследования – изучение дыхательной функции у студентов Кировской 

мед. академии и выявление лиц с отклонениями, а также выявление взаимосвязи снижения 

показателей от стажа курения. 
Задачи:  
Создать анкету для тестирования. 
Провести анонимное анкетирование среди студентов. 
Проанализировать возрастной состав. 
Провести анализ показателей ЖЕЛ и ПСВ. 
Материалы и методы исследования: 
Материалы:  
Спирометр сухой портативный (ССП) 
Пикфлоуметр OMRON PFM20 
Анонимная анкета 
Методы исследования: 
Спирометрия для определения ЖЕЛ 
Пикфлоуметрия для определения ПСВ 
Анкетирование для выявления курильщиков. 
Исследование проводилось среди 100 студентов КГМА, проживающих в общежитии 

№2. 
Испытуемым предлагалось ответить на вопросы анонимной анкеты по вопросам ку-

рения, а затем выполнить исследование ЖЕЛ с помощью спирометра(1 группа студентов) и 

исследование ПСВ с помощью пикфлоуметра (2 группа студентов). 
По результатам спирометрии нарушения функции внешнего дыхания выявлены у 12 

студентов из 50 (24%) 
Из них 8 человек злоупотребляют курением, и имеют симптомы хронической легоч-

ной патологии (периодический кашель, одышка). 
По результатам пикфлоуметрии снижение пиковой скорости выдоха было выявлено у 

10 человек (20%) 
Анамнез курильщика был у 3-х человек.  
Четверо студентов указали на наличие симптомов хронической легочной патологии.  



172 

В ходе исследования не было обнаружено корреляции между снижением функции 

внешнего дыхания и курением. Это может быть связано с небольшим стажем курения среди 

студентов, а так же активными занятиями спортом и физкультурой некоторых курильщиков. 
Таким образом, нарушения функции внешнего дыхания распространены среди сту-

дентов КГМА.  Основной тип нарушений – обструктивный, с преобладанием скрытого ха-

рактера (без клинических проявлений). Наиболее чувствительным маркером бронхообструк-

ции является пиковая скорость выдоха. 
Для решения данной проблемы, нами был разработан информационный буклет, про-

пагандирующий здоровый образ жизни, а так же буклет, информирующий о вреде курения, 

особенно для респираторной системы. Данный буклет мы раздали курильщикам, а так же 

тем, у кого были обнаружены проблемы с дыханием. 
 

АНАЛИЗ ЭНДОКРИННОЙ  ПАТОЛОГИИ В ОТДЕЛЕНИЯХ 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ГКБ № 1 ГОРОДА  АЛМАТЫ 
Бирюк М.Ю. 

Казахский Национальный медицинский университет  
им. С.Д. Асфендиярова, 

Зав. кафедрой внутренних болезней № 1:  профессор Б.Ш. Тукешева  
Научный руководитель:  доцент С.А. Краснова  

 
Актуальность. Эндокринные заболевания в настоящее время распространены широко. 

Сахарный диабет является одной из ведущих и актуальных проблем медицины, он занимает 

третье место по заболеваемости и смертности в мире после сердечно - сосудистых и онколо-

гических заболеваний и первое место среди эндокринной патологии. В 90 - 92% встречается 

сахарный диабет 2 типа. Как правило, до установления диагноза уже имеются сосудистые 

осложнения (гангрена конечности, инфаркт миокарда, инсульт). Заболевания щитовидной 

железы занимают второе место среди всей эндокринной патологии после сахарного диабета. 

Казахстан является зоной йоддефицита, относится к биогеойоддефицитным провинциям. 

Низкий уровень поступления йода в организм вызывает морфологические изменения в ти-

реоидной паренхиме, способствуя развитию различных заболеваний. В связи с ухудшением 

экологической обстановки в мире и в республике Казахстан, а также улучшением диагности-

ки чаше диагностируется аутоиммунный тиреоидит со снижением функции. В литературе 

описаны случаи сочетания эндокринной патологии с другими заболеваниями внутренних ор-

ганов, например, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания, аутоиммунный ти-

реоидит и различные аутоиммунные заболевания (диффузные заболевания соединительной 

ткани).  
Цель:  изучить частоту встречаемости различных эндокринных заболеваний на фоне 

определенной, в зависимости от профиля отделения, соматической патологии,  - изучить 

взаимосвязь различных эндокринных заболеваний с определенной соматической патологией. 
Материалы и  методы. Пациенты 1 ГКБ г. Алматы, имеющих на фоне основной пато-

логии различные эндокринные заболевания. 
Анализ полученных результатов. В отделениях ГКБ №1 различного профиля за год 

были осмотрены 434 пациентов с разнообразной эндокринной патологией. Мужчин было 138 

(31,8%), женщин 296 (68.2%), в возрасте от 43 до 85 лет.  
В отделении кардиологии осмотрены 127 пациентов, из них 81, что составляет 63.8%, 

были с сахарным диабетом различной степени тяжести. Средняя степень тяжести составила 

40.9%, в состоянии субкомпенсации (78,6%). Пациенты лечились по поводу ИБС, стенокар-

дии напряжения ФК 2-3, ХСН 2а (83,5%). У 92% пациентов отмечена артериальная гипер-

тензия. Аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз наблюдался у 7.1% пациентов, аутоиммунный 

тиреоидит, эутиреоз у 1.6%, идиопатический гипотирез у 9.4% пациентов. 
В отделение гастроэнтерологии лечились 42 пациента, из них 19, что составляет 

45.2%, были с сахарным диабетом различной степени тяжести. Средняя степень тяжести со-

ставила 28.6%, в состоянии субкомпенсации (56,6%). Эти пациенты находились в отделении 
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по поводу обострения хронического панкреатита, язвенной болезни желудка или 12-
перстной кишки, неспецифического язвенного колита, цирроза печени. Аутоиммунный ти-

реоидит, гипотиреоз отмечен у 16.7% пациентов, аутоиммунный тиреоидит, эутиреоз у 4.8%, 

идиопатический гипотирез был у 9.6% пациентов. 
В отделение аллергологии осмотрены 46 пациентов, из них 34, что составляет 73.9%, 

были с сахарным диабетом различной степени тяжести. Средняя степень тяжести составила 

30.4%, в состоянии декомпенсации (88,9%), в 26.1% случаях сахарный диабет был стероид-

ным. Эти пациенты лечились по поводу бронхиальной астмы и аллергии различной этиоло-

гии. Наличие стероидного диабета и довольно большого процента декомпенсации заболева-

ния можно объяснить введением больших доз кортикостероидов для снятия астматического 

приступа и отека Квинке.  
В отделении неврологии лечились 50 пациентов, из них 32, что составляет 64%, были 

с сахарным диабетом различной степени тяжести. Средняя степень тяжести составила 40.9%, 

в состоянии субкомпенсации (59,6%), в 24% случаев сахарный диабет 2 типа был тяжелой 

степени, инсулинпотребной стадии. Эти пациенты находились на лечении после перенесен-

ного острого нарушения мозгового кровообращения, по поводу остеохондроза. Аутоиммун-

ный тиреоидит, гипотиреоз отмечен у 4% пациентов, идиопатический гипотирез был у 8% 

пациентов. 
В отделение пульмонологии наблюдались 79 пациентов, из них 54, что составляет 

68.4%, были с сахарным диабетом различной степени тяжести. Средняя степень тяжести от-

мечена в 40.5% случаев, в состоянии декомпенсации (93,6%), в 5.1% случаев сахарный диа-

бет был стероидным. Эти пациенты находились на лечении по поводу ХОБЛ, пневмонии, 

плеврита. Аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз отмечен у 3.8% пациентов, аутоиммунный 

тиреоидит, эутиреоз у 3.8%, идиопатический гипотирез был у 3.8% пациентов. Наличие сте-

роидного диабета и довольно большого процента декомпенсации заболевания можно объяс-

нить наличием воспалительного процесса в легких и введением больших доз кортикостерои-

дов при обструктивном синдроме.  
В отделение общей терапии наблюдались 70 пациентов, из них 51, что составляет 

64.6%, были с сахарным диабетом различной степени тяжести. Средняя степень тяжести 

диабета отмечена в 40.5% случаев в состоянии декомпенсации (83,6%). Эти пациенты лечи-

лись по поводу различной терапевтической патологии. Аутоиммунный тиреоидит, гипотире-

оз отмечен у 4.3% пациентов, аутоиммунный тиреоидит, эутиреоз у 3.8%, идиопатический 

гипотирез был у 3.8% пациентов.  
Во всех отделениях в различном процентном соотношении у пациентов при средней и 

тяжелой степени диабета были обнаружены поздние осложнения сахарного диабета (микро-

ангиопатия: ретинопатия, нефропатия; макроангиопатия: ангиопатия коронарных, мозговых 

сосудов, сосудов нижних конечностей), особенно в отделении неврологии (92.7%).       
Сахарный диабет 2 типа впервые выявленный наблюдался у 38 пациентов, что состав-

ляет 8.8%. 
Таким образом, нам удалось установить, что сахарный диабет встречается наиболее 

часто: в отделении кардиологии 63.8%, причем в основном диабет средней тяжести (52 паци-

ента - 64.2%), в состоянии субкомпенсации (78,6%); в отделении гастроэнтерологии 45.2%, 

из них средней тяжести (12 пациентов - 63.2%), в состоянии субкомпенсации (56,6%); в от-

делении аллергологии 73.9%, из них средней тяжести (12 пациентов - 41.2%), декомпенсация 

(88,9%), в отделении неврологии 64.0%, причем в основном диабет средней тяжести (13 па-

циента - 26.0%), состояние субкомпенсации у 59,6% пациентов; в отделении пульмонологии 

68.4%, из них средней тяжести (32 пациентов - 59.3%), в состоянии декомпенсации (93,6%); в 

отделении общей терапии 64.6%, из них средней тяжести (32 пациентов - 45.7%), в состоя-

нии декомпенсации (83,6%).  
62 пациента (14.3%) страдали аутоиммунным тиреоидитом, в основном в отделениях 

кардиологии, гастроэнтерологии, общей терапии, неврологии и пульмонологии. 
Выводы: 
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1. У пациентов с различной соматической патологией из эндокринной патологии пре-

обладал сахарный диабет средней тяжести в состоянии субкомпенсации (кардиология, гаст-

роэнтерология, неврология) и декомпенсации (терапия, пульмонология, аллергология). 
2. Декомпенсация сахарного диабета была связана с воспалительным процессом или 

введением кортикостероидов. 
2. Аутоиммунный тиреоидит чаще встречался в кардиологическом (21.3%) и гастро-

энтерологическом (26.2%) отделениях. Эти данные не позволяют связать аутоиммунный ти-

реоидит с соматической патологией.  
 

РОЛЬ ГАММА-ТОПОГРАФИИ  
В ОЦЕНКЕ  ДИФФУЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ 

Бобокалонов И.Ш., Хамидов О.А., Бахритдинов М.М., 
Джуманазаров И.И. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра общей хирургии, лучевой диагностики и лучевой терапии 

Зав. кафедрой: доцент З.И. Муртазаев 
Научный руководитель:  доцент Г.М. Мардыева 

 
Цель  исследования – изучение  возможностей гамматопографии в диагностике диф-

фузных заболеваний печени. 
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 
выделить основные типы характерных изменений гепатосканограмм при воспали-

тельных поражениях печени; 
изучить гамма-топографическую семиотику патологий печени в зависимости от ха-

рактера имеющегося поражения. 
Материал и методы исследования. Гамма-топографическое исследование 135 больных 

с диффузными заболеваниями печени проводили на аппарате «Сцинтикарт-800» через час 

после внутривенного введения радиофармпрепарата (РФП) 
99

Тс-Технефит активностью 50-
100 МБк, в зависимости от веса больного, в горизонтальном положении, в 2х проекциях. Ис-

пользование 
99

Тс-Технефит для гамма-топографии печени основано на ее способности по-

глощать коллоидные радиоактивные соединения клетками РЭС, что дает возможность  изу-

чить состояние структуры функционирующей паренхимы этого органа.  
Результаты и их обсуждение. Сканограммы печени анализированы по нескольким по-

казателям:определяли топографию, форму, размеры, контуры, площадь изображения и оце-

нивали характер распределение РФП. Сканирование простой, информативный и безопасный 

метод исследования. Оно не имеет противопоказаний и не требует никакой специальной 

подготовки. В контрольной группе у здорового человека  распределение РФП в печени рав-

номерное. Однако из-за неодинаковой массы разных отделов органа и неодинакового от-

стояния их от поверхности тела, максимум «плотности» изображения соответствует цен-

тральной части, правой доли, в сторону левой доли и к краям печени интенсивность изобра-

жения постепенно уменьшается. В прямой проекции изображение печени имеет вид большо-

го  треугольника, гипотенуза которого соответствует нижнему краю печени и проходит по 

правой реберной дуге. На нем можно заметить выемку в области ворот печени и желчного 

пузыря. Наружный и верхний контуры печени (катеты изображения) выпуклые, в медиаль-

ной части имеется сердечная ямка. 
При патологиях печени гамма-топографическая картина значительно менялась в зави-

симости от характера имеющегося поражения.Основную группу обследованных больных со-

ставили пациенты с воспалительными поражениями печени. Исходя из результатов анализа 

сканограмм, нам предоставилась возможность выделить следующие типы характерных из-

менений гепатосканограмм при воспалительных поражениях печени: 
увеличение печени с равномерным распределением РФП; 
увеличение печени с диффузно-неравномерным распределением РФП; 
печень без изменения размеров, с диффузно-неравномерным распределением РФП; 
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печень с уменьшением размеров с диффузно–неравномерным распределением РФП в 

сочетании с визуализацией увеличенной селезенки.  
Так, первый тип изменений с увеличением органа с равномерным 
 распределением РФП, характерным при остром воспалительном процессе,  наблю-

дался у 18 больных, из них у 7 больных отмечалось превалирующее  увеличение левой доли, 

что является диагностическим критерием холестатического гепатита. 
Второй тип изменений выявили у 23 больных. Увеличение размеров печени в сочета-

нии с неравномерным распределением индикатора,  имеющейся у данной группы пациентов, 

характерно для хронического гепатита в фазе обострения воспалительного процесса. Однако, 

идентичная картина возможна и при таком патологическом процессе печени, как гепатоз,  

что необходимо учитывать при  интерпретации результатов. 
Самую большую группу составили больные (35 человек), для которых характерны 

были изменения третьего типа, то есть диффузно-неравномерное распределение индикатора 

при неизмененных размерах печени, что является проявлением хронического гепатита в фазе 

ремиссии.  
И, наконец, четвертый тип изменений был выявлен у 16 больных с циррозом печени, 

на сканограммах которых отмечалось уменьшение размеров органа, деформация контуров, 

снижение степени захвата и пестрая фиксация РФП в органе, обусловленное неравномерным 

распределением изотопа и свидетельствующее о глубоком диффузно-очаговом поражении 

функционирующей паренхимы печени. Параллельно  этому визуализировали значительно 

увеличенную в размерах селезенку. 
Важным моментом в формировании гамма-топографических находок являются осо-

бенности путей компенсации нарушений кровообращения и метаболизма печени на различ-

ных стадиях изменения портопеченочного кровообращения. В начальной стадии болезни 

гамма-топографическая картина мало отличается от таковой при хроническом активном ге-

патите. По мере развития патологии меняется форма изображения печени. В терминальной 

стадии уменьшение размеров правой доли печени нарастает. Подобные диспропорции изо-

бражения являются одним из показателей тяжести и распространения редуцированного си-

нусоидального русла и сбросов крови по порто-кавальным внутренним шунтам в нижнюю 

полую вену. Распределение радиоактивного коллоида традиционно сопоставляется с тяжес-
тью и распространением микроциркуляторных расстройств. 

По мере прогрессирования заболевания характер распределения РФП меняется от 

равномерного или неравномерного в начальной стадии до пятнистого и даже очагового в 

сформированной и терминальных стадиях. Очаговое распределение (дефекты накопления 

РФП) в данной ситуации обусловлено локальным нарушением кровообращения в печени. 

Степень захвата РФП селезенкой свидетельствует об активном участии органа в компенса-

ции функции печени, однако убедительных данных о связи величины захвата РФП селезен-

кой и давления в системе воротной вены нет. Чем больше утрачена функция печени, тем 

бледнее ее изображение и тем ярче изображение селезенки. Разница в контрастности изо-

бражения печени и селезенки используется для оценки функциональной активности печени 

и, в частности, перехода гепатита в цирроз. При резком снижении функции печени начинает 

также визуализироваться костный мозг, главным образом в костях таза и позвоночника, что 

является неблагоприятным прогностическим признаком. 
Выводы. Радионуклидные методы исследования позволяют визуально оценить анато-

мо-морфологию печени, одновременно изучить функциональное состояние паренхимы, а 

также определить характер, степень поражения и стадию воспалительного процесса в пече-

ни, что необходимо учитывать для проведения патогенетически обоснованного комплексно-

го лечения. 
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ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ  
В УСЛОВИЯХ КОМОРБИДНОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  

И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 
Волкова Е.А., Кассихина М.С., Елсукова О.С. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра внутренних болезней 

Зав. кафедрой: профессор Е.Н. Чичерина 
Научный руководитель: О.С. Елсукова. 

 
Цель: Изучить распространенность и выраженность факторов риска ССЗ в условиях 

коморбидности артериальной гипертензии и сахарного диабета типа 2. 
Материалы и методы:Обследовано 89 пациентов возрастом от 49 до 65 лет с АГ – 51 с 

СД типа 2 (группа 1) и 38 без СД (группа 2). Группы пациентов были сопоставимы по полу: с 

СД - 16 Мужчин и 22 женщин, без СД – 17 мужчин и 34 женщин; возрасту: 57[ 53;61 ]лет с 

СД и 56[51;59,75 ]лет без СД (р=0,123).Проведено комплексное обследование пациентов с 

оценкой клиническо-анамнестических параметров, лабораторных показателей. Критериями 

исключения явились перенесенный ОНМК, ОИМ, ХСН 3-4 ФК, онкологические заболева-

ния, гепатит В, С, печеночная недостаточность, дисфункция ЩЖ, ФП. Статистически досто-

верными считали различия р<0,05.  
Результаты: В обеих группах пациентов  наблюдалось одинаковое количество куря-

щих-по 10%,поэтому данный фактор считался равнозначным.Целевое АД не было достигну-

то у 13,7% пациентов с СД и у 10% без СД ( ОШ 1,35[0,37;5],р<0,05).  
При анализе лабораторных показателей группы пациентов были сопоставимы по 

уровню креатинина крови78,5[69,7;89,5]мкмоль/л с СД и 80,4[69,8;92,9]без СД (р=0,348), 

СКФ MDRD79,1[70,8;89,6]мл/мин*1,73м
2 с СД и 75,5[66;91,4]мл/мин*1,73м

2 без СД. Коли-

чество пациентов со снижением СКФ менее 60 мл/мин 10,6 % и 8,4% соответственно (ОШ 

0,9[0,23;3,7],р<0,05). У пациентов обеих групп выявлена гиперхолестеринемия больше 4,5 

ммоль/л: 72,5% больных с СД и 73% без СД(ОШ 0,94[0,37;2,44],р<0,05). ОХС составил 

5,6[4,49;6,2]ммоль/л с СД и 5,6[5,18;6,7]ммоль/л без СД (р=0,23). В обеих группах выявлена-

дислипидемия. ЛПНП более 1,8 ммоль/л при СД наблюдалось у 84,3%, и более 2,5 ммоль/л у 

81,2% пациентов без СД (ОШ 1,21[0,4;3,7], р<0,001). Повышение ЛПНП было более значи-

мым у пациентов без СД: 3,5[2,8;4,4]ммоль/л и с СД 2,98[2,45;3,86]ммоль/л (р=0,01). Сниже-

ние ЛПВП менее 1,1 ммоль/л у мужчин и 1,2 ммоль/л у женщин  было выявлено у 60,8% па-

циентов с СД и 21% пациентов без СД                     (ОШ 5,81[2,2;15,2], р<0,001). У пациентов 

с СД выявлено большее снижение ЛПВП:1,02[0,81;1,15]ммоль/л с СД и1,6[1,38;2,05]ммоль/л 

без СД (р<0,001), и гипертриглицеридемия: ТГ - 2,55[1,4;35]ммоль/л с СД и 

1,6[1,18;2]ммоль/л без СД (р<0,001).Повышение ТГ больше 1,7 ммоль/л наблюдалось у 

60,8% больных с СД и у 34,4% без СД (ОШ 2,98[1,24;7,15], р<0,001). Гиполипидемическая 

терапия осуществлялась у 95% пациентов с СД аторвастатином. В группе пациентов без СД 

терапия в  68% случаев осуществлялась аторвастатином, и в 32% симвастатином. При этом 

дозы ниже рекомендованных получали 57% больных с СД и 55% без СД.  Уровень тощако-

вой гликемии был, соответственно выше в группе СД      8,2[6,3; 11,2] ммоль/л, группе без 

СД составил4,6[4,16; 4,88] ммоль/л (р<0,001). 
Пациенты СД имели больший индекс массы тела (ИМТ): 34,5[30,13;38,93]кг/м

2 с СД и 

29,5[25,2;32]кг/м
2 без СД (p<0,001). При этом с ожирением 1 степени в группе с СД 35,3% 

больных, 2 степени 31,4 %, 3 степени- 9,8%, а в группе без СД соответственно 1 степени- 
31,6%, 2 степени- 10,5%, 3 степени- 5,3%.В обеих группах пациентов выявлено абдоминаль-

ное распределение жировой клетчатки с большими показателями окружности талии  у паци-

ентов СД – 106[ 100,75;114 ] см и 94[ 88,5;104 ]см без СД (р<0,001). Окружность талии 

(ОТ)более 94 см у мужчин и более 80 см у женщин с СД было выявлено у 90,2% и 52,6% па-

циентов без СД (ОШ 8,28[2,7;25,4], р<0,001). 
Выводы: больные с СД по сравнению с пациентами без СД имеют не только боль-

шуюраспространѐнность факторов риска сердечно-сосудистых событий, но и большую их 
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выраженность. Сахарный диабет изолированно является прогностически неблагоприятным 

фактором сердечно-сосудистого риска. Абдоминальное ожирение чаще встречается и более 

выражено у больных с СД 2 типа. Артериальная гипертензия у пациентов обеих групп соче-

тается с гиперхолестеринемией и дислипидемией, причем у пациентов с СД преобладает ги-

пертриглицеридемия и снижение липопротеидов высокой плотности – дислипидемия тесно 

ассоциированная с инсулинорезистентностью, для пациентов без СД дислипидемия характе-

ризуется с повышением липопротеидов низкой плотности. Большинство пациентов получа-

ют гиполипидемическую терапию в низких дозах, не достигают целевых значений липидов.  
 

РОЛЬ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ  
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ  

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ  
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Волкова Е.А.,  Кассихина М.С., Елсукова О.С. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра внутренних болезней 
Зав. кафедрой: профессор Е.Н. Чичерина 
Научный руководитель: О.С. Елсукова 

 
Цель: оценить возможность применения суточного мониторирования артериального 

давления в рутинной клинической практике при анализе эффективности антигипертензивной 

терапии у пациентов с сахарным диабетом и метаболическим синдромом. 
Материалы и методы: Обследован 51 пациент с АГ и СД типа 2 с отсутствием целе-

вых значений АД при поступлении в стационар. Возраст пациентов составил от 49 до 65 лет. 

В качестве группы контроля были обследованы пациенты с метаболическим синдромом 

(МС) и отсутствием целевых значений АД. Группы пациентов были сопоставимы по полу: 

АГ и СД 17 мужчин и 34 женщин, МС - 16 мужчин и 22 женщин; возрасту: 57[ 53;61]лет с 

СД и 56[51,0;59,7]лет МС (р=0,123). После проведения тщательного анализа анамнестиче-

ских данных, предшествующей антигипертензивной терапии, комплексного клинико-
лабораторного обследования проведена коррекция гипотензивной терапии по уровню 

«офисного» АД до достижения целевых значений, суточное мониторирование АД. В иссле-

дование не были включены пациенты, имеющие в анамнезе перенесенный ОНМК, ОИМ, 

ХСН 3-4 ФК, онкологические заболевания, гепатит В, С, печеночная недостаточность, дис-

функция ЩЖ, ФП. Статистически достоверными считали различия р<0,05.   
Результаты: выявлен более ранний дебют АГ при СД2 на 5-10 лет раньше, чем с МС: 

длительность АГ на составила 10[10;20] лет с СД и 8 [5;10] лет с МС (p=0,03). При СД ИМТ 

был больше: 34,5[30,1;38,9] кг/м
2 (p<0,001), причем с абдоминальным распределением: ОТ -

106[100,75;114] (р=0,006). 
Гипотензивную терапию на момент поступления в стационар получали: однокомпо-

нентную 27,5% с СД и 10,5% с МС, двухкомпонентную 23,5% с СД и 47,3% с МС, трехком-

понентную 31,4% и 18,4% соответственно.  
Гипотензивную терапию не получали 17,6% больных с СД и 23,8 % с МС.  
Пациенты с СД в комбинированной и однокомпонентной терапии преимущественно 

принимали селективныеβ-блокаторы(ББ)- 24%, диуретики-20,6%, ИАПФ-17,5%. При этом из 

ББ в терапии применялся метопролол в средней суточной дозе 100 мг, диуретиков - индапа-

мид в дозе 1,5 мг в сутки, ИАПФ-периндоприл в терапевтической дозе 5 мг. В гипотензивной 

терапии пациентам с МС назначались преимущественно ББ-24% , блокаторы рецепторов 

ангиотензинаII (БРА) - 20% и ИАПФ-19%. Среди данных препаратов из ББ самым распро-

страненным по применению в терапии был метопролол в дозе 50 мг в сутки,из группы АРА - 
лозартан по 25 мг и из ИАПФ-эналаприл в дозе 20 мг в сутки. 

После коррекции АГ под контролем стационарного измерения «офисного» 

АД,антигипертензивная терапия выглядела следующим образом:однокомпонентнуюсхему 

стали получать 21,2% пациентов с СД и 10,5% с МС, двухкомпонентную 30,5% с СД и 32,1% 
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с МС, трехкомпонентную 34,4% с СД и 44,8% с МС, четырехкомпонентную 13,7%  и 2,6% 

соответственно. Наиболее применяемыми в гипотензивной терапии  группами препаратов в 

стационаре у пациентов с СД были иАПФ, диуретики и ББ по 24,7%. Суточная доза перин-

доприла была увеличена до 10 мг, метопролол заменили большинству на бисопролол 5 мг в 

сутки, из диуретиков самым применяемым также остался индапамид в средней суточной до-

зе 1,5 мг. У пациентов с МС в стационаре антигипертонзивная терапия была скоррегирована 

таким образом: преимущественно назначались ББ 33%, диуретики 21%, БРА 17%. Из ББ ча-

ще применялся метопролол в дозе, увеличенной до 100 мг в сутки, из диуретиков –

индапамидв суточной дозе 1,5 мг, из БРА препарат лозартан был заменен большинству паци-

ентов на валсартан в средней дозе 160 мг в сутки.  
При анализе показателей СМАД нарушение вариабельности АД выявлено у 79% па-

циентов СД и 72% пациентов с МС.В дневные часы среднее систолическое АД (САД) 

130[123;136]мм.рт.ст. с СД и 128,5[111,8;134,5]мм.рт.ст. без СД (р=0,17), среднее диастоли-

ческое АД (ДАД) 80,5[78;87,2]мм.рт.ст. с СД и 83,5[75;87,2] мм рт.ст. без СД (р=0,24); в ноч-

ные часы среднее САД 120[111;129]мм.рт.ст. с СД и 122,5[111,2;130]мм.рт.ст. без СД 

(р=0,57), среднее ДАД -  73[69;78]мм.рт.ст. и 71[67;8]мм.рт.ст., (р=0,77). У пациентов с СД 

выявлена большая скорость утреннего подъема САД. Целевое АД было достигнуто у 86,3% 

пациентов с СД и у 90% с МС.При анализе суточного профиля САД: при СД преобладали 

нондипперы – 58% (RR 2,39[0,73;7,79], р<0,001) и найтпикеры – 20,8% (p=0,08). По суточно-

му профилю ДАД: при СД чаще – нондипперы-41% 3,71[1,1;7,25], р=0,001). Повышение ско-

рости утреннего подъема САД выявлено у 66% пациентов с СД и 44% пациентов с МС (RR 
2,55[0,82;7,94], p<0,001), повышение скорости утреннего подъема ДАД выявлено у 75% с СД 

и 48% пациентов с МС (2,48[0,82;7,52], p<0,001). 
Выводы:при СД2типа дебют АГ наблюдается на 5-10 лет раньше, чем в общей попу-

ляции, АГ при МС ассоциирована с абдоминальным ожирением. Несмотря на проводимую 

коррекцию и видимое достижение целевых значений АД по «офисному» измерению в ста-

ционаре,при анализе СМАД выявляется нарушение суточного профиля АД (недостаточное 

снижение в ночные часы САД и ДАД, ускорение утреннего подъема САД и ДАД), что под-

тверждает необходимость проведения СМАД пациентам с МС и СД2, с целью коррекции те-

рапии и контроля АД в ночное время и ранние утренние часы, когда измерение офисного АД 

не проводится. Для достижения целевых значений АД больным с СД 2 типа чаще требуется 

назначение трех –четырех компонентных схем гипотензивной терапии, так как течение 

АГ у этого контингента больных отличается большой «рефрактерностью» к проводимой ан-

тигипертензивной терапии и более ранним поражением органов-мишеней, и назначение 

только одного- двух антигипертензивных средств у данных  пациентов редко позволяет дос-

тичь желаемого результата. 
 

ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ 
С СОЧЕТАННЫМ МИТРАЛЬНЫМ ПОРОКОМ СЕРДЦА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАННИХ 

ПРИЗНАКОВ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Гафурова Р.,  Саидов Т. 

Самаркандский государственный медицинский  институт, 
кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Зав. кафедрой: доцент Н.А. Абдуллаев  
Научный руководитель: доцент  С.Х. Ярмухамедова  

 
Из этиологических факторов хронической сердечной недостаточности (ХСН), наряду 

с артериальной гипертензией значение имеют такие неишемические заболевания сердца, как 

приобретенные пороки сердца, в частности ревматическая болезнь сердца (РБС). Эхокардио-

графия (ЭхоКГ) и допплер-эхокардиография (ДЭхоКГ) – наиболее высокоинформативные и 

неинвазивные методы диагностики поражения сердца при ревматических митральных поро-

ках сердца (МПС). 
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Цель исследования: Изучить особенности клинических и эхокардиографических 

(ЭхоКГ) показателей, а также оценить функциональное состояние правых отделов сердца у 

больных с ревматическим сочетанным митральным пороком сердца (СМПС) с помощью 

тканевой допплер-эхокардиографии (ДЭхоКГ). 
Материалы и методы. Обследованы 11 пациентов с СМПС, среди которых 8 женщин 

и 3 мужчин. Всем больным проводилось общеклиническое исследование с обязательным 

включением эхокардиографической допплерографии. 
Для оценки функции левых отделов сердца исследовались: конечный систолический 

(КСР) и конечный диастолический (КДР) размеры левого желудочка (ЛЖ), конечный систо-

лический (КСО), конечный диастолический (КДО) и ударный объемы (УО) ЛЖ (мл), фрак-

ция выброса (ФВ) ЛЖ (%), размер левого предсердия (ЛП). 
Для оценки функции правых отделов сердца определялись следующие показатели: 

КДР, КСР ПЖ (мм), размер правого предсердия (ПП), и диастолическое давление в ЛА – 
ДДЛА (мм рт. ст.). 

Нами были  изучены и применены М-, В-, непрерывно-волновой, импульсно-волновой 

и цветной допплеровский режимы. С их помощью можно достоверно оценить функцию ле-

вых отделов сердца, структуру клапанного аппарата, рассчитать давление в легочной арте-

рии (ЛА) и заподозрить наличие ПЖ-недостаточности. Кроме того, использование импульс-

но-волнового допплеровского исследования позволяет оценить диастолическую функцию 

(ДФ) сердца, т.е. способность желудочков вместить во время диастолы необходимый объем 

крови, поступающий из предсердий. 
Результаты: У всех обследованных больных выявлено сочетанное поражение мит-

рального клапана. У 9 больных диагностирован сочетанный МПС с преобладаниием стеноза, 

у 2 – сочетанный МПС с преобладанием недостаточности. В «В» -режиме митральный кла-

пан был деформированный, с склеротичнскими утолщениями, движения створок были огра-

ничены. В «М» - режиме митральный клапан визуализировался в виде буквы «п», смыкание 

створок было неполным и выявлялась сепарация створок различных степеней. Наблюдалось 

однонаправленное движение  створок МК. 
Всем больным проводилось допплеровское исследование функций сердца. В доппле-

ровском режиме исследовалась диастолическая функция желудочков сердца. Площадь мит-

рального отверстия составила  менее 4 см
2 

Доплеровское исследование трансмитрального потока выявило признаки значитель-

ного увеличения диастолического градиента давления между левым предсердием и левым 

желудочком и замедлением этого градиента в период наполнения ЛЖ. Так, максимальная 

линейная скорость раннего трансмитрального потока увеличивалась до 1,6 -2,5 м.с
-1 (в норме 

- около 0,6 м.с
-1

) . Скорость диастолического наполнения замедлялась. Выявлялась так же 

значительная турбулентность движения крови. У всех больных с СМПС выявилось расшире-

ние полости левого предсердия (ЛП), наблюдалась гиперкинезия задней стенки ЛП (у 9 

больных), увеличение ударного объема (УО), гипертрофия миокарда и дилатация полости 

ЛЖ. 
Легочная гипертензия (ЛГ) выявлена у 9 больных, у 7 соответствовала I, у остальных 

2- II степени тяжести. Среди наиболее частых проявлений ЛГ отмечались одышка, сердце-

биение, утомляемость и слабость. Клинические признаки ПЖ-недостаточности имели место 

у 8 пациентов с ЛГ. 
С помощью непрерывно-волнового В-режима выявлено увеличение КСО ЛЖ при 

нормальных значениях КДО ЛЖ и зафиксировано снижение ФВ ЛЖ, что является одним из 

основных критериев ХСН. Кроме того, у 8 пациентов выявилось увеличение диаметра ниж-

ней полой вены более 26 мм, что так же свидетельствует о застойных явлениях в большом 

круге кровообращения.  
Выводы: Клинические признаки ПЖ-недостаточности наблюдались у 8 (из11ти) боль-

ных ревматическим СМПС, ДЭхоКГ позволила обнаружить увеличение размеров ПЖ и его 

дисфункцию. Это свидетельствует о высокой  информативности метода ДЭхоКГ в диагно-

стике функциональных нарушений правых отделов сердца при СМПС, в том числе на докли-
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нической стадии ХСН при отсутствии клинических и рутинных инструментальных призна-

ков дисфункции ПЖ. Получены предварительные данные об особенностях течения ХСН при 

ревматических МПС с учетом показателей  ДЭхоКГ. 
 

СРАВНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕРМИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ, 

ВЫЗВАННОЙ ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОИЗВОДНОГО ДЕКАГИДРОХИНОЛИНА  
И ЛИДОКАИНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Гончарук В.В. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь, 

кафедра фармакологии им. проф. М.В. Кораблева 
Зав. кафедрой: профессор М.И. Бушма 

Научный руководитель: доцент В.П. Вдовиченко 
 

Актуальность темы обусловлена тем, что ни один из применяемых сегодня в клинике 

местных анестетиков не идеален, и поэтому поиск новых препаратов продолжается. Однако 

в то время как синтезировать химическое соединение со свойствами местного анестетика 

достаточно легко, крайне трудно добиться значительного снижения токсичности по сравне-

нию с уже существующими препаратами. Основная причина этой сложности состоит в том, 

что самое серьезное токсическое действие местных анестетиков связано с распространением 

их локальных терапевтических эффектов на мозг и сосудистую систему.  
Цель – сравнение количественн показателей терминальной анестезии, вызванной 

применением производного декагидрохинолина ФАВ-68 (гидрохлорида 2-(3,4-
диметоксифенил)-4-этинил-4-оксидекагидрохинолина) и лидокаина на экспериментальной 

модели терминальной анестезии. 
Материалы и методы. Изучалось производное декагидрохинолина под лабораторным 

шифром ФАВ-68 (гидрохлорид 2-(3,4-диметоксифенил)-4-этинил-4-оксидекагидрохинолин), 

синтезированное в АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова, г. Алматы, Казах-

стан. В опыте использовали ненаркотизированных кроликов-самцов массой 2,0-3,5 кг. ФАВ-
68 и порошок лидокаина растворяли в смеси универсального поверхностно активного веще-

ства TWIN-80 и воды в пропорции 1:10. Растворы ФАВ-68 (1%, 0,5%, 0,25%) и лидокаитна 

(2%, 1%, 0,5%) вводили в конъюнктивальный мешок глаза кролика в объеме 0,15 мл. Порог 

чувствительности роговицы глаза к тактильному воздействию определяли по стандартной 

методике при помощи манипуляции с конским волосом. Первое определение поверхностной 

анестезии проводили на 8-й минуте опыта и повторяли на 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55 и 60-й минутах (13 определений). Каждую концентрацию вещества проверяли 8 раз, ис-

пользуя роговицу глаз разных экспериментальных животных. За индекс Ренье, характери-

зующий степень анестезии, принимали среднюю величину, вычисленную из суммы величин, 

полученных при испытании исследуемого вещества в течение 60 мин. Для оценки достовер-

ности сравниваемых величин использовали W-критерий Уилкоксона в среде Statistica 6.0 

(StatSoft, Inc.). Исходя из полученных данных, отражающих изменения чувствительности ро-

говицы под воздействием местноанестезирующего соединения, определяют начало (для ак-

тивных веществ с 1-й минуты после введения) или латентный период, общую длительность 

анестезии. 
Результаты. Индекс Ренье ФАВ-68 – 1,0% = 478,3±65,8; ФАВ-68 – 0,5% = 177,8±22,0; 

ФАВ-68 – 0,25% = 84,6±6,7. Индекс Ренье Лидокаина – 2,0% = 209,8±10,1; Лидокаина – 1,0% 
= 98,1±17,3; Лидокаина – 0,5% = 54,0±2,4. 

Латентный период анестезии (мин) для всех концентраций ФАВ-68 = 1,0±0,0. Латент-

ный период анестезии (мин) Лидокаина – 2,0% = 1,1±0,1; Лидокаина – 1,0% = 2,3±0,5; Лидо-

каина – 0,5% = 4,3±0,5. 
Продолжительность анестезии (мин) ФАВ-68 – 1,0% = 48,8±2,6; ФАВ-68 – 0,5% = 

34,4±3,3; ФАВ-68 – 0,25% = 24,4±2,4. Продолжительность анестезии (мин) Лидокаина – 2,0% 
= 48,1±1,6; Лидокаина – 1,0% = 45,0±1,3; Лидокаина – 0,5% = 25,6±1,1. 
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Местноанестезирующая активность 1% раствора ФАВ-68 выше активности 1% и 2% 

растворов лидокаина в 4,88 и в 2,28 раз соответственно. Местноанестезирующая активность 

0,5% раствора ФАВ-68 выше активности 0,5% и 1% растворов лидокаина в 3,29 и в 1,81 раз 

соответственно.  Местноанестезирующая активность 0,25% раствора ФАВ-68 выше активно-

сти 0,5% раствора лидокаина в 1,57 раза. Латентный период анестезии (время наступления 

анестезии) 0,25-1% раствора ФАВ-68 короче, чем латентный период 0,5% и 1% растворов 

лидокаина. Продолжительность анестезии 0,5% раствора ФАВ-68 превосходит таковую 0,5% 

раствора лидокаина. Все значения статистически значимы (p < 0,05). 
Выводы. 
1. Результаты проведенного исследования, демонстрируют наличие у ФАВ-68 спо-

собности вызывать терминальную анестезию.  
2. ФАВ-68 значительно превосходит по своей местноанестезирующей активности и по 

продолжительности анестезии лидокаин – самый популярный в мире местный анестетик.  
3. Латентный период анестезии (время наступления анестезии) ФАВ-68 короче, чем 

латентный период анестезии лидокаина в разных концентрациях. 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ СКОЛИОЗА У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВРАЧАМИ ВОП 
Даулетбакова У.С., Кыдырбаева Д.Е., Мамадалиев М.Ж., Орастаева Г.С.,  

Садырахунова М.С. 
Казахский национальный медицинский университет  

им. С.Д. Асфендиярова, 
кафедра интернатуры и резидентуры ВОП № 2 

Зав. кафедрой: профессор Р.С. Бегимбетова  
Научный руководитель: Ж.А. Бекенова  

 
Введение. Одна из актуальных проблем в детской практике - это сколиоз, или искрив-

ление позвоночника. Сколиоз - тяжелое прогрессирующее заболевание позвоночника, сопро-

вождающееся поражением внутренних органов, нервной системы. При выраженном сколиозе 

развивается физическая неполноценность, возникают глубокие психические страдания 

вследствие больших косметических дефектов. Болезнь вызывает грубое многоплоскостное 

искривление позвоночного столба, что в свою очередь, обезображивает туловище больного, 

нарушает работу сердца и легких, приводит к инвалидности. Установлено, что при сколиозе 

страдают сердечно-сосудистая, дыхательная, мочевыделительная системы и желудочно-
кишечный тракт, нервная система. ( И.Красикова 2011г) Виды сколиоза: Ревматоидный, ра-

хитический, паралитический, С – образный, S-образный, Z- образный сколиоз. 
Цели работы: 1.Выяснить информированность людей о сколиозе; 2. Разработать и 

провести наиболее приемлемые формы работы с детьми. 3. Провести разъяснительную рабо-

ту среди школьников. 
Материалы и методы: Для исследования было выбрано 20 учеников 11лет из общей 

образовательной школы №112, 40 учеников физико-математической школы №126 за 2013 – 
2014 год по городу Алматы. Результаты и обсуждения: Проводимые исследования показали, 

что 39 учащихся,т.е. более 60% учащихся пятых классов имеют те или иные ортопедические 

отклонения,: сколиозы и нарушение осанки–30, плоскостопие -4 , деформации грудной клет-

ки – 5 . За последние годы по данным диспансеризации учащихся общеобразовательных 

школ практически в два раза вырос процент таких заболеваний позвоночника, как нарушение 

осанки (сутулость), сколиоз, гиперлордоз и юношеский остеохондроз, которые приводят в 

80% случаев к остеохондрозу (грыжа диска, радикулит, плече-лопаточный периартрит и т.д.) 

и инвалидности у взрослых (В. Ченсов 2008). Из этих детей ранее состояло на «Д» - учете – 
26 детей с диагнозом S-образный сколиоз легкой и средней степени тяжести, взятые в воз-

расте от 7 до 11 лет, впервые выявлены – 4 ребенка , которые сами и их родители ранее не 

подозревали о патологии . Во время осмотрамы выявили С -образный сколиоз со средней 

степенью тяжести у 1 ученика. Из ранее взятых на учет детей 3 учащихся носили ортопеди-

ческие корсеты. Деформация позвоночника развивается у детей в любом возрасте до оконча-
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ния роста (от 1 года до 15 лет), однако чаще всего (около 75%) она наблюдается в 7 – 11 лет. 

Во время исследования среди детей встречалось S-образный сколиоз 16, С-образный 23 ре-

бенка со средней степень тяжести. Среди ортопедических заболеваний, которые встречаются 

у детей школьного возраста, сколиоз занимает одно из первых мест (16 – 38%) по данным 

Казахстана по статьям за 2013 год (Михайловский М.В., Фомичев Н.Г.2002). Интерес вызы-

вает сравнение частоты распространения сколиоза среди девочек и мальчиков. В раннем воз-

расте количественных различий практически нет, но в школьном возрасте девочки заболева-

ют в 4 – 6 раз чаще, чем мальчики. Это объясняется можно тем, что мальчики более подвиж-

ны, активны, а также физически лучше развиты, что способствует стабилизации и исправле-

нию деформации позвоночника. У девочек же, напротив , из-за более слабого физического 

развития и спокойного поведения происходит прогрессирование деформации. Они более 

склонны к сидячим формам деятельности (шитье, вышивание, изо – занятия и. т.д.). У детей 

школьного возраста осанка нестабильна, она во многом зависит от психики ребенка, и от 

других причин , было выявлено, что 90 % из них имели в возрасте до 1 года перинатальную 

энцефалопатию (ПЭП) с синдромом мышечной гипотонии. Особого внимания требуют дети 

в начале школьного периода, поэтому необходимо постоянное пристальное внимание со сто-

роны родителей, педагогов и учителей физкультуры, чтобы предупредить развитие деформа-

ции позвоночника. 
Выводы: Исследуемые дети школьного возраста с выявленной патологией подлежат 

диспансерному учету и наблюдению у детского хирурга. Мы совместно с родителями прове-

ли разъяснительную работу среди детей по профилактике роста и прогрессирования сколио-

зов и нарушения осанки, а так же на родительских собраниях с родителями исследуемых де-

тей и педагогами была проведена беседа о мерах профилактики сколиоза, об изменении об-

раза жизни школьников, ведению более подвижного образа жизни, о необходимости выпол-

нения ЛФК, введению физкульт-минуток на уроках. 
Таким образом в результатах проведенного вмешательства уменьшился дискомфорт, 

сместился центр тяжести в области поясницы, уменьшился мышечный валик слева и кост-

ный горб справа, наметилась лопатка. Зрительно, это заметили родители, спина стала выгля-

деть лучше, а самое главное стало возможным держать спину прямо без особого напряжения, 

что отразилось на успеваемости и качества жизни исследованного контингента.  
 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ В ЛАБОРАТОРНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ПРИ ПОВЫШЕНИИ СОЭ 
Домбаева У.К, Қосбергенова А.М, Момбекова Ф.М, Оразбаева А.О, Усенбаев М.М. 

Казахский национальный медицинский университет  
им. С.Д. Асфендиярова, 

кафедра интернатуры и резидентуры ВОП №2 
Зав.кафедрой:  профессор Р.С. Бегимбетова  

Научный руководитель: К.М. Капарова  
 
Цель: составить алгоритм в лабораторной диагностике при повышении СОЭ. 
Задачи: обследовать 20 больных с повышением СОЭ, в возрасте от 25 до 59 лет, из 

них мужчин 7 (26,4%), женщин 13 (73,6%). 
Материалы и методы: в исследование были включены истории болезни больных с 

повышением СОЭ.  
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) – это показатель общего клинического анализа 

крови, который показывает на сколько быстро происходит оседание эритроцитов, т.е. агло-

мерация (склеивание) эритроцитов. Этот показатель имеет очень важное диагностическое 

значение и помогает определиться в прогностическом плане, а также определить динамику 

при ряде заболеваний. Норма СОЭ у мужчин составляет 2-10 мм/ч, у женщин 3-15 мм/ч, у 

новорожденных детей 0-2 мм/ч, у детей в возрасте до 6 месяцев 12-17 мм/ч. У беременных 

женщин СОЭ может повышаться до 20-25 мм/ч и более. Показания к назначению 

исследования: воспалительные заболевания, инфекционные заболевания, опухоли, 
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скрининговые исследования при профилактических осмотрах. Чтобы понять всю важность и 

информативность СОЭ в общем анализе крови, необходимо знать от чего зависит повыше-

ние данного показателя общего анализа крови. СОЭ повышается при: уменьшении альбуми-

на в крови (гипоальбуминемия), увеличении рН крови, т.е. защелачивании крови и развитии 

алкалоза, уменьшении вязкости крови, т.е. разжижении крови, снижении количества эритро-

цитов в крови (связано с уменьшением вязкости крови), увеличение в крови фибриногена, а-
глобулинов, g-глобулинов и парапротеинов, т.е. при гиперглобулинемии и гиперфибриноге-

немии. СОЭ бывает повышенное при следующих заболеваниях и состояниях: различные 

воспалительные процессы и инфекции, что связано с увеличением выработки глобулинов, 

фибриногена и белков острой фазы воспаления, заболевания, при которых наблюдается не 

только воспалительный процесс, но и распад (некроз) тканей, форменных элементов крови и 

поступлением продуктов распада белков в кровоток: гнойные и септические заболевания; 

злокачественные новообразования; инфаркты миокарда, легких, мозга, кишечника, туберку-

лез легких и др., заболевания соединительной ткани и системные васкулиты: ревматизм, 

ревматоидный артрит, дерматомиозит, узелковый периартериит, склеродермия, системная 

красная волчанка и др., болезни обмена веществ: гипертиреоз, гипотиреоз, сахарный диабет 

и др., гемобластозы (лейкозы, лимфогранулематозы и др.) и парапротеинемические гемобла-

стозы (миеломная болезнь, болезнь Вальденстрема)., анемии, связанные с уменьшением ко-

личества эритроцитов в крови (гемолиз, кровопотеря и др.), гипоальбуминемия на фоне неф-

ротического синдрома, истощении, кровопотерях, заболеваниях печени, беременность, по-

слеродовый период, во время менструаций. 
Полученные результаты: Ревматоидный артрит, в стадии обострения –                         

было 4       больного (20  %) – СОЭ – 35 мм/час;  первичный туберкулез    легкого- было 2 

больного (10 %) – СОЭ – 40 мм/час; хронический пиелонефрит в стадии обострения – было 5 
больных (23%) – СОЭ – 25 мм/час; внебольничная пневмония – было 4 больных (20%) – СОЭ 

– 23 мм/час; ЖДА средней степени тяжести – было 2 больных (10%) – СОЭ – 20 мм/час; 

беременные женщины – было 3 (17%). 
Выводы:  Таким образом определение повышение СОЭ имеет значение во многих 

заболеваниях.   Показатель СОЭ меняется в зависимости от множества физиологических и 

патологических факторов. Показатели СОЭ у женщин несколько выше, чем у мужчин. 

Изменение белкового состава крови при беременности  ведут к повышению СОЭ в этот 

период. Этот показатель имеет очень важное диагностическое значение и помогает опреде-

литься в прогностическом плане, а также определить динамику при ряде заболевании. 
 

СОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ 
Дробитько Д.И., Суворова В.Э. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра внутренних болезней 

Зав. кафедрой внутренних болезней:  профессор Е.Н. Чичерина 
Зав. кафедрой фармакологии:  профессор Н.К.Мазина 

Научный руководитель: доцент С.В. Синцова, профессор Н.К.Мазина 
 
Сердечно-сосудистые заболевания- основная причина высокой смертности населения. 

Наиболее опасными из них являются ишемическая болезнь сердца (ИБС), гипертоническая 
болезнь (ГБ), нарушения ритма и проводимости, поэтому своевременное и комплексное ле-

чение-основная задача врача-кардиолога. На сегодняшний день используется множество ан-

тиаритмических, антиангинальных, антигипертензивных препаратов, таких групп, как В-
адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, блокаторы медленных кальциевых каналов, антагони-

сты рецепторов ангиотензина, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки. Сре-

ди них важное место занимают В-адреноблокаторы.  
Цель исследования: рассмотреть современное применение В-адреноблокаторов. 
Задачи исследования: 
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Оценить частоту применения В-адреноблокаторов в лечении различных патологий 

сердечно-сосудистой системы. 
Выделить наиболее часто назначаемый В-адреноблокатор. 
Выделить основные причины отказа от В-адреноблокаторов в лечении кардиологиче-

ских патологии. 
Обосновать фармакологическое действие группы препаратов. 
Материал и методы исследования. 
Были проанализированы истории болезни 50 пациентов в возраст от 23 до 88 лет, 

(средний возраст 58,1) проходивших лечение в НУЗ «Отделенче-

ская клиническая больницана станции Киров ОАО «РЖД» в январе 2014 года. Среди них 

64% мужчин в возрасте от 23 до 88 лет (средний возраст 52,6) и 18% женщин в возрасте от 

32 до 83 лет (средний возраст 67,9). 
Пациенты были разделены на 2 группы: первую составили больные только с монопа-

тологией: гипертоническая болезнь, нарушения ритма и проводимости сердца, ишемическая 

болезнь сердца, кардиомиопатия; вторая исследовательская группабыла представлена с соче-

танием различных заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Для оценки распространенности применения В-адреноблокаторов был произведен 

анализ схем лечения пациентов с монопатологией и с сочетанием заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Также был выявлен наиболее часто назначаемый В-адреноблокатор. 

Среди историй болезни пациентов, в лечении которых не присутствовали В-
адреноблокаторы, были выделены основные причины выбора другой группы препарата. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью методов 

вариационной статистики. 
Результаты и их обсуждение. 
В результате деления пациентов на 2 группы было получено 30 % пациентов с моно-

патологией и 70% с сочетанной патологией. Среди пациентов первой группы 22% составили 

больные гипертонической болезнью, 4 %-нарушения ритма и проводимости сердца, 2%-
ишемической болезнью сердца, 2%- кардиомиопатия. 

Пациенты второй группы в 34,3% были представлены сочетанием гипертонической 

болезни и различных нарушений сердца, 28,6%-гипертонической болезнью и ишемической 

болезньюсердца, 34,4%- гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, нару-

шениями ритма и проводимости, 2,8%-ишемической болезнью сердца и нарушениями ритма 

и проводимости. 
Проанализировав методику лечения пациентов обеих групп, при каждой патологии 

было выяснено, что В-адреноблокаторы получают 74% больных. В частности, при лечении 

гипертонической болезни В-адреноблокаторы использованы в 81% случаев, при ишемиче-

ской болезни сердца-100%, при нарушениях ритма и проводимости-50%. Среди пациентов с 

сочетанной патологией было выяснено, что при ишемической болезни и нарушениях ритма 

сердца В-адреноблокаторы используются в 100% случаев, при гипертонической болезни и 

ишемической болезни-в 80%, при гипертонической болезни и нарушениях ритма и проводи-

мости-75%, при гипертонической болезни, ишемической болезни и нарушениях ритма и про-

водимости- 58%. 
Наиболее часто используемыми В-адреноблокаторами среди пациентов, участвовав-

ших в нашем исследовании являетсябисопролол (Конкор)-54,1%, метопролол (Беталок ЗОК)-
45,9%. 

В 26% случаев В-адреноблокаторыпри лечении не были использованы в связи с брон-

хиальной астмой 15,4%, сахарным диабетом 7,7%, слабостью синусового узла  15,4%, АВ-
блокадой 23,1%. 

Вывод. 
В-адреноблокаторы-группа препаратов, широко используемых в кардиологии на сего-

дняшний день. Наиболее часто назначаемые препараты –бисопролол (Конкор ) и метопролол 

(Беталок ЗОК). 



185 

РИСК РАЗВИТИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛИМОРФИЗМА Т393С ГЕНА 

АЛЬФА-СУБЪЕДИНИЦЫ G-БЕЛКА 
Дудченко И.А. 

Сумский государственный университет, 
кафедра внутренней медицины последипломного образования 

Зав. кафедрой: профессор Л.Н. Приступа 
Научный руководитель: профессор Л.Н. Приступа 

 
Проблема повышения заболеваемости ожирением становится все более актуальной. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что с каждым годом показатели количества 

больных с избыточной массой имеют тенденцию к увеличению. Долговременная неразре-

шимость этой проблемы обусловила выбор предмета нашего исследования. 
Анализ медицинской литературы по теме исследования позволил прийти к выводу, 

что к основным причинам возникновения и развития ожирения можно отнести не только не-

сбалансированность питания и снижение физической активности, но и генетические факто-

ры. Доказано, что один из основных факторов в патогенезе избыточной массы тела – гипе-

рактивация симпато-адреналовой системы, в работе которой принимают участие 

G-белоксвязанные рецепторы, путем активации G-белка. По нашему мнению, изучение роли 

полиморфизма Т393С гена α-субъединицы G-белка (GNAS1) играет важную роль при иссле-

довании проблем избыточной массы тела у практически здоровых лиц. 
Цель и задачи исследования. Определить риск развития избыточной массы тела в за-

висимости от наличия генотипов Т393Т, Т393С, С393С гена GNAS1. 
Материалы и методы. В исследовании принимали участие 90 практически здоровых 

лиц. Для определения индекса массы тела (ИМТ) использовали формулу Кетле: масса тела 

(кг) / рост (м)
2
. Критерии распределения в зависимости от ИМТ: ИМТ 18,5–24,9 кг/м

2 
расце-

нивался как нормальная масса тела, ИМТ 25,0–29,9 кг/м
2 – как избыточная масса тела 

(ВООЗ, 1997). Исследуемые были распределены на две группы: I группу составили 73 чело-

века с нормальной массой тела, II группу – 17 человек с избыточной массой тела. Полимор-

физм Т393С гена GNAS1 определяли с помощью полимеразной цепной реакции с после-

дующим анализом рестрикционных фрагментов. Статистический анализ проводили с помо-

щью программы SPSS Statistics. Различия считались достоверными при значении p<0,05. 
Результаты исследования. В І группе частота генотипа Т393Т составила 31,5%, Т393С 

– 53,4%, С393С – 15,1%. Во ІІ группе – 29,4%, 29,4%, 41,2% соответственно. У лиц с избы-

точной массой тела частота генотипа С393С была в 2,7 раз выше, чем у лиц с нормальной 

массой тела (p<0,05). Риск возникновения избыточной массы тела у носителей генотипа 

С393С достоверно выше, чем у носителей генотипов Т393Т + Т393С (ОШ=3,95, ДИ 95% 

1,24–12,58; р=0,020). 
Выводы. Практически здоровые лица с генотипом С393С гена GNAS1 имеют досто-

верно выше риск развития избыточной массы тела, чем носители генотипов Т393Т, Т393С, 

поэтому исследование полиморфизма Т393С гена GNAS1 играет важную роль в проведении 

ранней профилактики ожирения. 
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АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОИСКА  
В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПРИ ЛЕЙКОЦИТОЗЕ 

Әбетова М., Джумадилов М., Ережепов Ж., Нуртазаева Г., Имадиев А. 
Казахский национальный медицинский университет  

им. С.Д. Асфендиярова,                                                                                                           кафед-

ра интернатуры и резидентуры воп № 2 
Зав.кафедрой:  профессор Р.С. Бегимбетова  

Научный руководиль:  К.М. Капарова  
 

Целью: составить алгоритм диагностического поиска в лабораторной диагностикие 

при лейкоцитозе.   
Задачи: Мы обследовали 20 больных в возрасте 25-50 лет с лейкоцитозом.       Мате-

риалы и методы: В исследование были включено амбулаторная карта больного с лейкоцито-

зом.  Норма лейкоцитов в крови  5,5—8,8·10
9
/л, но этот показатель может отличаться в 

большую или меньшую сторону, в зависимости от лаборатории и используемых методов. 

Для взрослых лейкоцитозом считается повышение количества лейкоцитов в крови более 

9,0·10
9
/л. Для детей разных возрастов понятие лейкоцитоз различно, что связано с колебани-

ем нормы лейкоцитов в крови по мере роста ребенка. Так, например, для ребенка в возрасте 

1—3 дня лейкоцитозом будет считаться повышение лейкоцитов более 32,0·10
9
/л, а для ре-

бенка в 7 лет  более 11,0·10
9
/л.                                                                                                             

Полученные результаты: 3 больных острый бронхит средней тяжести, обострение с 

гайморитом (15%) лейкоцитоз 18*10
9
/л,  4 больных хронический  холецистит, в ремиссий 

средний тяжести (20%) лейкоцитоз 18*10
9
/л. 5 больных хронический пиелонефрит в стадий 

обострений, средней тяжести (20%) лейкоцитоз 18*10
9
/л.  5 больных внебольничный пнев-

мония, в среднем степени тяжести (20%) лейкоцитоз 20*10
9
/л.(10%) 2 больных фолликуляр-

ная ангина при компенсаторной стадий (10%) 10*10
9
/л. 1 больных ревматизм, не уточненный 

кардит. (5%) 22*10
9
/л. 

При основе этого нами был составлен алгоритм.                                                                    
При нейтрофильном лейкоцитозе количество нейтрофилов в лейкоцитарной формуле пре-

вышает 75 %, а их абсолютное содержание составляет свыше 7,5 * 109/л. Этот вид лейкоци-

тоза наблюдается при острых инфекционных заболеваниях, особенно бактериальных, гной-

ных воспалительных процессах, ожогах, интоксикациях эндогенного и экзогенного проис-

хождения, инфаркте миокарда, инсульте, острых кровопотерях. Нейтрофильный лейкоцитоз 

обычно сопровождается ядерным сдвигом в лейкоцитарной формуле. 
              Эозинофильный лейкоцитоз характеризуется увеличением содержания эозинофилов 

в периферической крови свыше 5 % и превышением абсолютного количества эозинофилов 

более 0,45 * 109/л. Эозинофильный лейкоцитоз связан с антитоксической и фагоцитарной 

функцией эозинов, с их способностью обезвреживать ряд биологически активных веществ 

(таких как гистамин, кинин), захватывать комплексы антиген - антитело. Эозинофилия на-

блюдается при аллергических реакциях немедленного типа, глистных инвазиях, паразитар-

ных, аутоиммунных заболеваниях, в период выздоровления после острых инфекционных за-

болеваний. Эозинофилию часто можно наблюдать при опухолевых заболеваниях, лимфогра-

нулематозе, хроническом миелолейкозе, некоторых эндокринопатиях (гипофизарная кахек-

сия, микседема). Некоторые лекарственные препараты (сульфаниламиды, нитрофураны, ас-

пирин, препараты йода) могут вызывать эозинофилию. Изредка наблюдается стойкая бес-

симптомная эозинофилия у совершенно здоровых людей, тогда ее называют «конституцио-

нальной». Эозинофильный лейкоцитоз необходимо отличать от гиперэозинофильного син-

дрома, известного еще как синдром Леффлера. Гиперэозинофильный синдром - редко встре-

чающееся заболевание неясного происхождения. Этот синдром характеризуется увеличени-

ем числа лейкоцитов до 15,0-150,0109/л, выраженной эозинофилией (до 70 % в лейкоцитар-

ной формуле), тяжелым течением и высокой смертностью. 
Базофильный лейкоцитоз - редко встречающаяся форма лейкоцитоза. О базофилии говорят в 

тех случаях, когда количество базофилов в лейкоцитарной формуле превышает 1 % и состав-
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ляет более 0,15 * 109/л. Наиболее часто базофилия ветречается в сочетании с эозинофилией 

(базофильно-эозинофильная ассоциация) при хроническом миелолейкозе. Кроме того, базо-

фильный лейкоцитоз может встречаться при некоторых аллергических реакциях, вирусных 

инфекциях, некоторых опухолевых заболеваниях, анемиях, гемофилии, а также при вакцина-

циях. 
Моноцитоз - форма лейкоцитоза, при которой имеет место увеличение в лейкоцитар-

ной формуле числа моноцитов свыше 10 % (при этом абсолютное число моноцитов превы-

шает 0,7 * 10 /л). Моноцитоз является показателем развития в организме иммунных процес-

сов и может наблюдаться у больных с хроническими инфекциями (туберкулез, бруцеллез, 

риккетсиозы, инфекционный эндокардит) с вирусными заболеваниями (инфекционный мо-

нонуклеоз, краснуха, ветряная оспа, корь и др.), лейкозами. 
Лимфоцитоз - состояние, характеризующееся увеличением содержания лимфоцитов в крови 

свыше 40 % (абсолютное число лимфоцитов более 5,0 * 10 /л). Эта форма лейкоцитоза 

встречается при ваготонии (преобладание тонуса парасимпатического отдела нервной систе-

мы над симпатическим), при инфекциях, вызванных внутриклеточными паразитами, а также 

при тех инфекциях, когда имеет место длительное умеренное антигенное раздражение (ин-

фекционный мононуклеоз, коклюш, туберкулез, бруцеллез, сифилис), при некоторых эндок-

ринопатиях (гипертиреозе, акромегалии, надпочечниковой недостаточности, некоторых лей-

козах, лимфомах). У детей до 10 лет отмечается физиологический лимфоцитоз. Физиологи-

ческий лимфоцитоз отмечается также у вегетарианцев и после физических нагрузок.                                                                                                    
Вывод: Лейкоцитоз обычно возникает в связи с увеличением какого-то одного вида 

лейкоцитов. В динамике определение этот вид, назначается исследование лейкоцитарной 

формулы (входит в общий анализ крови). 
 

ВЛИЯНИЕ СОЕДИНЕНИЙ L-ЛИЗИНА НА СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА 

ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

ПО ТИПУ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
Егоров А.А., Цыс А.В. 

Запорожский государственный медицинский университет, 
кафедра фармакологии и медицинской рецептуры 

Зав. кафедрой: профессор И.Ф. Беленичев 
Научный руководитель: профессор И.Ф. Беленичев 

 
Цель. Целью настоящего исследования является изучение влияния соединений L-

лизина на состояние углеводно-энергетического обмена при моделировании ОНМК по ише-

мическому типу. 
Задачи. Для достижения поставленной цели, нами были поставлены следующие зада-

чи: 
Оценить влияние соединений L-лизина на выживаемость и  неврологический статус 

на 4-е сутки моделирования ишемического инсульта у подопытных животных (крыс). 
Изучить влияние соединений L-лизина на содержание адениловых нуклеотидов в го-

могенате головного мозга в ранний срок острого периода ишемического инсульта. 
Изучить влияние соединений L-лизина на содержание интермедиатов энергетического 

метаболизма в головном мозге крыс на 4-е сутки моделирования острого нарушения мозго-

вого кровообращения. 
Материалы и методы. Экспериментальная часть выполнена на белых беспородных 

крысах-самцах массой 180-220 г. Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) по 

типу ишемического инсульта (ИИ) вызывали необратимой двухсторонней окклюзией общих 

сонных артерий. Процедуру выполняли под этаминал-натриевым наркозом (40 мг/кг). Жи-

вотные были разделены на 5 экспериментальных групп по 10 животных. Первая группа – ин-

тактные животные (ложнооперированные); вторая – животные с ОНМК (контрольная груп-

па); третья – животные с ОНМК и введением L-лизина сукцината (50 мг/кг); четвертая – жи-

вотные с ОНМК и введением «Лизиния» (L-лизина 3-метил-1,2,4-триазолил-5-тиоацетата) 
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(50 мг/кг); пятая – животные с ОНМК и введением тиотриазолина (50 мг/кг). Изучаемые 

препараты вводили внутрибрюшинно сразу после выхода животных из наркоза, один раз в 

сутки в течение 4 дней. Неврологический дефицит у животных определяли по шкале stroke – 
index C.P.McGrow. По истечении срока наблюдения животные выводились из эксперимента 

под этаминал-натриевым наркозом путем декапитации. В гомогенате головного мозга, при-

готовленного по стандартной методике, биохимическим методом определяли содержание 

пирувата, лактата и малата. Содержание адениловых нуклеотидов – аденозинтрифосфата 

(АТФ), аденозиндифосфата (АДФ), аденозинмонофосфата (АМФ) – проводили хроматогра-

фическим методом. Сравнение групп проводили с помощью t-критерия с поправкой Бонфер-

рони. 
Полученные результаты. При моделировании церебральной ишемии выживаемость 

животных контрольной группы составляла 30% на 4 сутки эксперимента. Проведение тера-

пии L-лизина сукцинатом и «Лизинием» повышало процент выживания животных до 70% и 

90% соответственно. ОНМК по ишемическому типу приводило к стойким нарушениям нев-

рологического статуса у экспериментальных животных. Так, в контрольной группе на 4 су-

тки эксперимента отмечена тяжелая степень неврологической симптоматики. Введение ис-

следуемых препаратов в различной степени снижало проявления неврологических наруше-

ний. Введение L-лизина сукцината снижало проявления неврологического дефицита на 

34,67%. В группе животных получавших «Лизиний» показатели неврологического дефицита 

снизились на 209% относительно контроля (p<0,05). 
Моделирование ОНМК по ишемическому типу приводит к выраженному энергетиче-

скому дефициту. Так, в контрольной группе животных отмечается снижение содержания 

АТФ в 1,88 раза и АДФ на 67,56%, тогда как содержание АМФ увеличивалось на 69,38% от-

носительно группы ложнооперированных животных. В экспериментальных группах с введе-

нием исследуемых соединений наблюдалась тенденция к восстановлению баланса аденило-

вых нуклеотидов в различной степени выраженности. Назначение L-лизина сукцината при-

водило к увеличению содержания АТФ и АДФ на 95,74% и 40,07% соответственно, при 

уменьшении содержания АМФ на 44,48% по отношению к контрольной группе. Введение 

«Лизиния» увеличивало концентрацию АТФ и АДФ в гомогенате головного мозга экспери-

ментальных животных на 128% и 53,66% соответственно, на фоне снижения содержания 

АМФ на 68,98% относительно контроля. «Лизиний», как и L-лизина сукцинат, достоверно 

превосходили показатели группы контроля (p<0,05). 
Моделирование ИИ приводит к выраженному дисбалансу субстратов углеводно-

энергетического обмена, что проявляется в снижении содержания пирувата и малата и уве-

личении содержания лактата. В контрольной группе животных отмечается снижение содер-

жания пирувата на 109%, малата на 173%, на фоне увеличения содержания лактата на 266% 

по отношению к интактной группе. Назначение исследуемых соединений в различной степе-

ни выраженности приводили к нормализации содержания интермедиатов энергетического 

метаболизма. В группе с введением L-лизина сукцината отмечается увеличение содержания 

пирувата на 63,64%, малата на 141%, при снижении количества лактата на 11,68% относи-

тельно контрольной группы (p<0,05). Проведение экспериментальной терапии «Лизинием» в 

дозе 50 мг/кг приводило к повышению содержания пирувата и малата на 86,87% и 154% со-

ответственно, тогда как количество лактата снижалось на 81,76% по отношению к группе 

контроля (p<0,05). 
Выводы. В результате изучения влияния соединений L-лизина на состояние углевод-

но-энергетического обмена при моделировании ОНМК по ишемическому типу нами было 

установлено:  
Введение L-лизина сукцината и «Лизиния» увеличивают процент выживших живот-

ных на 40% и 60% соответственно, при выраженном уменьшении проявлений неврологиче-

ского дефицита на 4-е сутки ИИ. 
Назначение L-лизина сукцината и «Лизиния» в условиях ОНМК на 4-е сутки приво-

дит к увеличению содержания АТФ, АДФ, малата и пирувата в головном мозге крыс, при 

значительном снижении содержания АМФ и лактата. 
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Эффективность соединения L-лизина сукцината связана, по-нашему мнению, с вклю-

чением в его структуру янтарной кислоты, что увеличивает энергопродукцию, за счет акти-

вации шунта Робертса. 
На основании полученных результатов нами было определено наиболее активное со-

единение – «Лизиний», высокая эффективность которого, связана с его способностью увели-

чивать содержание АТФ, малата и пирувата за счет активации малат-аспартатного пути, что 

наиболее эффективно в условиях ишемического поражения мозга. 
 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ 

ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
Едунова И.И., Турсынова А.А. 

Казахский национальный медицинский университет 
им. С.Д. Асфендиярова, 

кафедра внутренних болезней № 1 
Зав. кафедрой:   профессор  Б.Ш. Тукешева 

Научный руководитель: Х.С. Омарова  
  
Цель исследования: выявить особенности клинического течения и лекарственной те-

рапии язвенной болезни желудка(ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки(ЯБДПК)  у пожилых 

людей. 
Задачи: Анализ имеющихся данных, формулирование выводов, наблюдение за тече-

нием болезни, выявление эффективной терапии 
Методы и материалы исследования: Нами проанализировано 150 истории болезни   

терапевтического отделения ГКБ №1 г.Алматы в период с 3.08.2013 по 3.11.2013г., из  них 
было отбранно 30 историй болезней  с диагнозом  ЯБЖ и ЯБДПК в возрасте от 60 до 74 лет.   

Результаты: У пожилых больных чаще выявляли ЯБЖ-22  (73%), ЯБДПК –8 (26,6%). 
Мужчины -22 (73%).   Женщины-8(26,6%). Мужчины болеют в 3 раза чаще, чем женщины.  

Ведущими факторами риска язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 

у мужчин пожилого возраста являются употребление алкоголя – 9(30%)   применение меди-

каментов -7( 23,3%) , несбалансированное питание – 9(30%) , курение -4(13,3%) , психоэмо-

циональные нагрузки, наследственный анамнез -4(13,3%) ,.  
 Среди факторов риска язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у 

женщин пожилого возраста ведущими являются психоэмоциональные нагрузки — 8 (26,6%). 
несбалансированное питание, прием медикаментов—7 (23,3%),  

В результате исследования было отмечено несколько особенностей кинического тече-

ния ЯБ у пожилых людей: 
Отмечена наклонность к частым и длительным обострениям – у 23 больных (76,6%); 
Атипичный болевой синдром или его отсутствие – в 23 (76,6%) случаев. 
Сезонность обострений отсутствует у- 24( 80%)  больных; роль Helicobacter pylori 

(HP) как решающего фактора возникновения язвенной болезни доказана лишь у -6 (20%) 
больных. 

 У большинства пожилых больных ЯБЖ протекала на фоне ИБС -20 (66,6%). Болевой 

синдром был атипичен, боли чаще локализовались в левой половине грудной клетки или за 

грудиной, что требовало проведения дифференциальной диагностики с приступом стенокар-

дии. У 9 (30%) больных с ИБС и ЯБЖ приступы стенокардии протекали также атипично, и 

возникала необходимость в холтеровском мониторировании с целью уточнения генеза боле-

вого синдрома. 
Явления язвенной диспепсии встречались у 25 (83%) больных.  
Неязвенная диспепсия встречалась у пожилых больных в 19(64%) случаев. У этих 

больных неязвенная диспепсия объясняется, по-видимому, снижением моторной и кислото-

образующей функции желудка. 
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  При рентгенологическом исследовании у большинства больных выявлялась 

недостаточность кардии -15 (50% случаев), наличие ГЭРБ - у 8-(26,6%) больных, у 10(30)% - 
снижение моторно-эвакуаторной функции желудка.  

  Наличие HP у  пожилых больных при обострении ЯБЖ HP(+) выявляется в 

22% случаев (I степень обсемененности)  в стадии обострения, у 58% в период обострения 

ЯБЖ HP(-) не выявлялся. Обострение ЯБЖ у этой категории больных не всегда совпадало с 

наличием HP-инфекции. У 20% больных выявлен HP(+) вне обострения ЯБЖ и ЯБДПК 
 Проведение  противоязвенной терапии язвенной болезни у пожилых больных 
В 1-й группе (10 человек) больные получали терапию омепрозолом, кларитромицином 

и амоксициллином в стандартных дозах; во 2-й группе (10 больных) - вместо омепразола 

блокаторы Н2-рецепторов гистамина; в 3-й (10 больных) - висмута трикалия дицитрат (120 

мг х 3 раза и 120 мг на ночь) и один из прокинетиков. 
 У 60% больных на фоне приема ИПП отмечались побочные эффекты - диарейный 

синдром, выраженный метеоризм, тошнота, головные боли, нарушения слуха, - что требова-

ло отмены препарата или назначения дополнительных лекарственных средств, устраняющих 

эти симптомы.   
Выводы:  
1. Ведущими факторами риска язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной киш-

ки у мужчин пожилого возраста являются  на первом месте -вредные привычки, на втором 

месте  применение медикаментов и психоэмоциональные нагрузки, несбалансированное пи-

тание, наследственный анамнез, курение .  
2. Среди факторов риска язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у 

женщин пожилого возраста ведущими являются психоэмоциональные нагрузки 26,6%, не-

сбалансированное питание — 23,3%, , прием медикаментов — 23,3%. У женщин пожилого 

возраста отсутствуют курение и употребление алкоголя как факторы риска язвенной болез-

ни.  
3.Часто встречается сочетанное поражение желудка и 12-перстной кишки; 
4.Атипичность и малая интенсивность болевого синдрома (у 50% пациентов заболе-

вание протекает бессимптомно); Болевой синдром достоверно реже встречался у больных 

язвенной болезнью желудка в пожилом возрасте. 
5.В клинической картине язвенной болезни желудка и  двенадцатиперстной кишки у 

больных пожилого возраста ведущим является диспепсический синдром - 60 % случаев.  
6. Клиническими особенностями язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки у больных пожилого возраста является частое сочетание с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы (чаще всего ишемической болезнью сердца).  

6. Терапия язвенной болезни у пожилых больных требует индивидуального подхода. 

Длительная терапия язвенной болезни у пожилых больных ИПП должна проводиться с уче-

том разрешающих этиологических факторов, под контролем гастроэнтеролога и эндоскопи-

ста, при проведении гистологической оценки состояния СОЖ не реже 1 раза в год. 
7.Висмута трикалия дицитрат (препарат Де-Нол) является препаратом выбора при ле-

чении эрозивно-язвенных заболеваний гастродуоденальной зоны у пожилых боль-

ных.Учитывая патогенетическую неоднородность язвенной болезни у пожилых больных, 
преобладание микроциркуляторных нарушений, обусловленных снижением кровотока в 

СОЖ низким качеством реэпителизации, высоким процентом побочных явлений при тера-

пии ИПП, оценивалась эффективность висмута трикалия дицитрата в противоязвенной тера-

пии. Висмута трикалия дицитрат оказывает положительное влияние практически на все ос-

новные звенья патогенеза язвенной болезни у пожилых больных 
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СОСТОЯНИЕ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА  
ПРИ СИНДРОМЕ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Ермохина Л.В., Ермохина Н.В. 
Самарский государственный медицинский университет, 

кафедра факультетской терапии 
Зав. кафедрой:  доцент М.А. Качковский 

Научный руководитель: доцент Н.Б. Горькова 
 
Цель работы: оценка поражений верхнего отдела желудочно-кишечного тракта при 

синдроме портальной гипертензии.  
Задачи: 
Изучить состояние верхнего отдела желудочно-кишечного тракта при циррозе печени; 
Определить зависимость между частотой поражений верхнего отдела желудочно-

кишечного тракта и степенью выраженности синдрома портальной нипертензии. 
Материал и методы: Были изучены истории болезней 43 больных с синдромом пор-

тальной гипертензии с поражением верхнего отдела желудочно-кишечного тракта (мужчин 

20, женщин 23), при этом цирроз печени смешанной этиологии составил 4,6%, из которых 

наиболее часто встречались: токсический в исходе хронического вирусного гепатита С 7%, 

токсико-аллергический 9,3%, криптогенный 23%, токсический 4,6%, биллиарнозависимый в 

сочетании с аутоиммунным 7%, другие сочетания встречались единично. Возраст больных 

от 30 до 70 лет. Исследования приведены за период январь - ноябрь 2013 г. Поражение желу-

дочно-кишечного тракта ставилось на основании жалоб больных, анамнеза, панэндоскопии, 

ультразвукового исследования органов брюшной полости.  
Результаты: В ходе исследования мы разделили больных на 2 группы в зависимости 

от диаметра воротной вены (до 13 мм. и 14 мм. и более). Проанализировав истории болезней, 

мы получили зависимость между диаметром V. portae и частотой встречаемости заболева-

ний. При диаметре V. portae до 13 мм (22 случая) встречаются: гастрит поверхностный (11 из 

19 случаев), эрозивный (7 из 14); бульбит эрозивный (9 из 17), поверхностный (2 из 3); реф-

люкс-эзофагит (5 из 9 случаев); язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (4 

случая); дуоденогастральный рефлюкс (7 из 15 случаев); дуоденит эрозивный (3 из 9 случая), 

поверхностный (4 из 6); эзофагит катаральный и эрозивный по 1 случаю; с варикозно-
нерасширенными венами пищевода 8 случаев из 22. При диаметре V. portae 14 мм и более 

(17 случаев) гастрит поверхностный (8 из 19), эрозивный (7 из 14), геморрагический (2 из 2), 

атрофический  (1 случай); бульбит эрозивный (8 из 17), поверхностный (1 из 3); дуоденога-

стральный рефлюкс - 8 случаев, рефлюкс-эзофагит - 4 случая; дуоденит эрозивный (6 из 9), 

поверхностный (2 из 6); эзофагит эрозивный (3 из 4), катаральный и геморрагический по 1 

случаю; с варикозно-нерасширенными венами пищевода 3 из 17. Таким образом, на ката-

ральные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки при диаметре V. portae до 13 мм 

приходится 66,6%, а именно: I степень – 5 случаев (18,5%), II степень – 5 случаев (18,5%), III 

степень – 1 случай (3,7%), IV степень – 2 случая (7,4%), нет варикозного расширения вен 

пищевода – 5 случаев (18,5%). Катаральные поражения желудка и двенадцатиперстной киш-

ки при диаметре V.portae 14 мм и более встречаются в 33,4%, а именно: I степень – 1 случай 

(3,7%), II степень – 7 случаев (25,9%), III и IV степени нет, без варикозного расширения вен 

пищевода – 1 случай (3,7%). Эрозивно-язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной 

кишки при диаметре V. portae до 13 мм встречаются: I степень – 1 случай (2,1%), II степень – 
10 случаев (20,8%), III и IV степени нет, без варикозного расширения вен пищевода – 13 слу-

чаев (27,1%). Эрозивно-язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки при диа-

метре V. portae 14 мм и более встречаются: I степень – 2 случая (4,2%), II степень – 12 случа-

ев (25%), III степени – 4 случая (8,3%) и IV степени – 2 случая (4,2%), без варикозного рас-

ширения вен пищевода – 4 случая (8,3%).  Гастроэзофагеальный рефлюкс, дуаденогастраль-

ный рефлюкс в обоих случаях встречались поровну (по 50%). С пониженной кислотообра-

зующей функцией желудка – двое больных, а на повышенное кислотообразование приходит-

ся 11,6%, ассоциированных с Helicobacter Pylori – 3 случая. По степени тяжести циррозы пе-
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чени по классификации Child-Turcotte-Pugh больных распределили следующим образом: 

класс А-В – 27,6%, класс С – 72,4%. У больных с циррозом печени класса С чаще и тяжелее 

идет поражение верхнего отдела желудочно-кишечного тракта.  
Выводы: Чем слабее выражен синдром портальной гипертензии (меньше диаметр во-

ротной вены), чем чаще встречаются поражения верхнего отдела ЖКТ. 
 

ЧАСТОТА И ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ АМИНОТРАНСФЕРАЗ  
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Естемесова Г.Д., Баудагулов Д.Т., Умирзаков Е.М., Камбаров Б.Д. 
Казахский национальный университет им. С.Д. Асфендиярова, 

кафедра интернатуры и резидентуры ВОП № 2 
Зав. кафедрой:  Р.С. Бегимбетова  

Научный руководитель: О.Ш. Ибраева  
 

Цель исследования: Частота и особенности повышение аминотрансфераз при 

различных заболеваниях 
Задачи исследования: определить причины повышения аминотрансфераз при 

различных заболеваниях, определить хронические заболевания приводящие к повышению 

аминотрансфераз 
Материалы и методы: Проведено исследование среди 35 пациентов наблюдающихся в 

ГП№10. Возраст больных был от 30 до 68 лет, мужчин было - 19, женщин - 16. Применялись 

биохимические, инструментальные методы диагностики. 
Результаты исследования:  Среди обследованнных пациентов - 8 пациентов страдали 

хроническим панкреатитом (22,8%), 12 - хроническим холециститом (66,6%), 10 - 
хроническим гепатитом (28,5%), 5 - язвенной болезнью желудка (14,5).  В ходе обследования 

в стадии обострения этих заболеваний у 21 (60%) пациента было выявлено повышение АЛТ, 

АСТ. Из них 15 мужчин и 6 женщин. Повышение АЛТ, АСТ совпадали с периодами 

обострения основного заболевания, в большинстве случаев имелась периодичность и 

сезонность, связь с физическим и нервным переутомлением, стрессами. На  биохимических 

исследованиях у 29 пациентов (82%) выявлялись цитолитические изменения: повышение 

аминотрансфераз, повышение прямого билирубина, повышение холестерина. Из 10 

пациентов, страдающих хроническим гепатитом у 9-и (90%) повышалась АЛТ, АСТ. Из них 

у 4-х женщин показатели АЛТ 34-51Ед/л, а у 5 мужчин АЛТ 46-78 Ед/л ( в норме у мужчин 

до 41 Ед/л, у женщин до 31 Ед/л). А у остальных заболеваниях показатели АЛТ, АСТ в 

норме или незначительно повышено. Учитывая это можно предположить, что при 

хроническом гепатите в стадии обострения повышение АЛТ является важным 

диагностическим критерием.  
Выводы: по результатом проведенного исследования можно сделать вывод, что 

показатели АЛТ и АСТ при различных заболеваниях бывают по разному. Своевременное 

выявление показателей АЛТ и АСТ в сыворотке крови поможет нам выставить правильный 

диагноз. Высвобождение АЛТ в кровь происходит при нарушениях внутренней структуры 

гепатоцитов и повышении проницаемости клеточных мембран, что свойственно как острому 

вирусному гепатиту, так и рецидивам хронического гепатита. В этой связи АЛТ считается 

индикаторным ферментом, и к его определению прибегают постоянно при постановке 

диагноза гепатитов любой природы. Поэтому пациенты каждые 6 мес. по направлению 

лечащего врача должны сдавать биохимически анализ крови, чтобы в динамике наблюдать 

уровень АЛТ, АСТ и других важных биохимических маркеров. Только тогда исход лечения 

будет успешным и поможет предотвратить такие осложнения как цирроз печени, рак печени 

и др. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА 
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ ГОРОДА АЛМАТЫ 

Жарасова М.К., Алимова А., Абдрахманова Д.Д., Буксикбаева Г., Каракбаева Г. 
Казахский национальный медицинский университет  

им. С. Д. Асфендиярова, 
кафедра интернатуры и резидентуры ВОП № 2 

Зав. кафедрой:  профессор Р.С. Бегимбетова  
Научный руководитель:  доцент С.С. Салимова  

 
Цель исследования: выяснить распространенность эндемического зоба среди 

подростков города Алматы за 2012-2013г.г. (в районе обслуживания  поликлиники №10). 
  

Задачи: С этой целью – провести профилактическое обследование 80 подростков, 
прикрепленных к поликлинике №10 города Алматы. 

Материалы и методы: В №10 поликлинике 80 подростков прошли  профилактическое 

обследование. Им проводились:      
1) Общий осмотр; 
2) Сбор анамнеза (образ жизни, состояние здоровья, социальное положение); 
3) Локальный осмотр щитовидной железы (объем железы, консистенция, 

расположение);  
Полученные результаты исследования:       В резуль-

тате исследования 80 подростков, у 57 (72%) был обнаружен эндемический зоб, если быть 

точнее, то: 
―0‖  степень – у 23 подростков,  
―І‖  степень – у 54 подростков, 
―ІІ‖ степень – у 3 подростков. 
В ходе пальпирования щитовидной железы у 57 (72%) подростков было выявлено ее 

увеличение, у  3 (3,75%)  подростков - видимо на глаз. В ходе исследования были высокие 

показатели 1 степени эндемического зоба, как среди девочек, так и среди мальчиков. (дево-

чек-68,75%, мальчиков-56,25%) 
Мы выясняли социальное положение подростков, прошедших профилактическое об-

следование, и его влияние на развитие эндемического зоба : 
Подростки, у которых не был выявлен эндемический зоб составили -23 (28%). Среди 

них в семьях, обеспеченных всеми условиями, было 16 (20%)  подростков, в семьях со 

средним достатком было 7 (8,75%) подростков, ведущих  здоровый образ жизни, правильное 

питание, то есть в ежедневный рацион входили  продукты, содержащие йод ( морские 

продукты, морская капуста, йодированная соль, грецкие орехи, бобовые, чеснок, соевые 

продукты). 
Подростки, у которых был выявлен эндемический зоб І степени, составили 54 (68%). 

Среди них у 11 (13,75%) подростков социальное положение было хорошее, но они  не со-

блюдали правила здорового питания. Среднее социальное положение было у живущих  в 

многоэтажных домах, которое не уделяли должного внимания правилам здорового питания - 
17 (21,25%) подростков. Среднее социальное положение, было у живущих в частных домах, 
которые уделяли должное внимание правилам здорового питания составила - 26 (32,5%) 
подростков, то есть их было больше. 

Подростки у которых был выявлен эндемический зоб ІІ степени  составили 3 (4%) че-

ловека. Среднее социальное положение было у 3 (4%) человек, которые не уделяли должного 

внимания правилам здорового питания, также они были склонны к стрессам и были с пони-

женным иммунитетом. 
Выводы: На сегодняшний день эпидемиологическим фактором эндемического зоба 

является нехватка йода в определенных географических областях и связи с этим нарушение 

обмена йода в организме. В результате исследования среди подростов города Алматы, кото-

рый относится к горной местности и где мало йода в воде и земле, у 72% выявлен эндемиче-
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ский зоб. Однако, у подростков, соблюдающих здоровый образ жизни и правильное питание, 

имеется гораздо меньше  шансов заболеть эндемическим зобом. 
 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ПРОБА В ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ  
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ I ТИПА 

Житова В.А., Чернуха С.Н. 
Крымский государственный медицинский 

университет им. С.И. Георгиевского, 
кафедра пропедевтики внутренней медицины 

Зав. кафедрой: профессор Е.С.Крутиков  
Научный руководитель: профессор Е.С.Крутиков  

 
Цель: провести функциональную оценку состояния микроциркуляции после воздейст-

вия температурных факторов на верхние конечности у больных СД I типа. 
Задачи:  
1) изучить изменение показателей капилляроскопии верхних конечностей у больных 

СД I типа в стандартных условиях и сравнить с полученными данными в контрольной груп-

пе; 
2) провести капилляроскопическое исследование после температурного воздействия 

на кисти рук в группе контроля и у больных СД I типа; 
3) установить время восстановления показателей капилляроскопии после температур-

ного воздействия у больных с СД I типа и сопоставить с показателями, полученными в груп-

пе контроля. 
Материалы и методы. Обследовано 24 больных СД I типа в среднем со стажем 5,6±2,8 

лет. Больным проводилась капилляроскопия до и после 5 мин экспозиции в холодной воде 
(+7о

С), а затем 5 мин в теплой (+45
о
С) с оценкой изменений кровотока. Контрольную группу 

составили 18 практически здоровых людей. 
Результаты исследования. У исследуемых контрольной группы в ответ на холодовое 

воздействие уменьшалась длина капилляров, суживались артериальные отделы капилляров. 

Время восстановления параметров капилляроскопии составило 4 мин 35 с [4 мин 20 с; 5 мин 

05 с]. 
При проведении холодовой пробы у пациентов с СД выявлено выраженное укороче-

ние длины капилляров, уменьшение диаметров артериальных отделов и увеличение веноз-

ных в сравнении с контролем. Время восстановления до исходных значений - 5 мин 25 с [4 

мин 55 с; 6 мин 25 с] (р<0,05). 
В ответ на теплое воздействие длина капилляров в группе контроля возрастала, рав-

номерно увеличивались диаметры всех отделов капилляров, а время восстановления равня-

лось 4 мин 10 с [3 мин 45 с; 4 мин 15 с]. 
При тепловом воздействии у больных СД I типа отмечалось укорочение длины капил-

ляров, а также сужение артериальных отделов капилляров. Статистически значимо изменя-

лись отношение диаметров артериальных отделов капилляров к венозным (преимущественно 

из-за недостаточной вызываемой дилатации артериальных отделов) и отношение диаметров 

переходных отделов капилляров к венозным (преимущественно из-за чрезмерного расшире-

ния переходных отделов). Время восстановления удлинялось до 4 мин 40 с [4 мин 10 с; 5 мин 

00 с] (р<0,05). 
Выводы. Применение капилляроскопии с температурной пробой является информа-

тивным методом диагностики функциональных нарушений микроциркуляции у больных СД 

I типа. Их совместное применение позволяет оценить степень микроциркуляторных наруше-

ний, выраженность патологических изменений и уровень их компенсации. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 

САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ТИПА 2 В УСЛОВИЯХ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ – 
РОЛЬ ФАКТОРОВ РИСКА 

Журавлева О.Л., Никитина Е.Н. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра внутренних болезней 
Зав. кафедрой: профессор Е.Н. Чичерина 
Научный руководитель:  О.С. Елсукова 

 
Цель. Изучить особенности поражения сердечно-сосудистой системы при сахарном 

диабете (СД) типа 2 в сочетании с диабетической нефропатией (ДНФП), оценить распро-

страненность и выраженность традиционных факторов риска атеросклероза.  
Материалы и методы. Проведено комплексное клиническое, лабораторное, инстру-

ментальное исследование 69 пациентов с диагностированной диабетической нефропатией 

(ДНФП), из них мужчины 32% (n=22), женщины 68% (n=47). Контрольную группу составили 

115 пациентов без повреждения почек, (без ДНФП) из них мужчины 38% (n=44), женщины 

62% (n=71). Пациенты поступали в эндокринологическое отделение с декомпенсированным 

СД 2 типа. Анамнез изучался на основании анализа предоставленной медицинской докумен-

тации. Результаты представлены в виде Me (Q25%; 75%). Статистическую обработку данных 

выполнили с помощью пакета программ SPSS 17.0 for Windows (SPSS Inc.). Статистическую 

значимость определяли с помощью двустороннего сравнения, статистически значимым счи-

тали различия при p 0,05. 
Полученные результаты. Исследуемые группы не различались по длительности СД:  

ДНФП – 11 (7,0; 18,5) лет и без ДНФП 9,5 (4,8; 15,0) лет (р=0,081); компенсации углеводного 

обмена: уровень НвА1с в группе с ДНФП составил 9,6 (8,15; 11,2)%, 9,4 (8,4; 11)% без 

ДНФП (р=0,721), весу ДНФП 81 (70; 96) кг, без ДНФП 85,7 (75; 97) кг (р=0,133),  распро-

страненности ожирения: ИМТ ≥30кг/м
2 выявлен  у 61% (n=42) пациентов ДНФП и 67% 

(n=77) без ДНФП (RR=0,49 (0,41; 1,42); р=0,49).  
При изучении спектра сердечно-сосудистых заболеваний среди пациентов исследуе-

мых групп выявлена высокая распространенность ИБС: стенокардию напряжения имели в 

анамнезе  34,8% (n=24) ДНФП и 22,6% (n=26) НАУ (RR=1,82 (0,94; 3,50); р=0,104); перене-

сенный ОИМ 13%(n=9) пациентов с ДНФП и 6% (n=7) НАУ (RR=2,27 (0,83; 6,22); р=0,177). 

Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей чаще выявляли у пациентов с 

ДНФП - 66,7% (n=42), чем в группе контроля - 39% (n=45) (RR=2,39 (1,30; 4,4); р=0,007); 

также у пациентов с ДНФП чаще в анамнезе было наличие инсульта: 21,7%(n=15) ДНФП в 

сравнении с 8,9% (n=10) без ДПФП (RR=2,86 (1,22; 6,68); р=0,023). При анализе факторов 

риска атеросклероза выявлена высокая распространенность гиперхолестеринемии в обеих 

группах: в группе с ДНФП у 81,1% (n=56) пациента,  и у 89,6% (n=103) без ДНФП (р=0,374);  

гипертриглицеридемия выявлена  у  65,2% (n=45) пациентов с ДНФП и 60,9% (n=70) без 

ДНФП (RR=1,20 (0,64; 2,22); р=0,665). При оценке функции почек в группе ДНФП утренняя 

МАУ составила 35,4 (20; 91) мг/л, в группе без ДНФП 3,7 (1,8; 7,5) мг/л (р 0,0001), соотно-

шение альбумин/ креатинин ДНФП 7,755 (3,6; 15,2) мг/ммоль, без ДНФП  0,825 (0,45; 1,70) 

мг/ммоль (р 0,0001), СКФ ДНФП 69,7 (54,3; 85,1) мл/мин/1,73м
2
, без ДНФП 82,6 (66,4; 92,1) 

мл/мин/1,73м
2 (р=0,005).  Артериальная гипертензия выявлена у 98,5% (n=68) пациентов с 

ДНФП и 75,6% (n=87) без ДНФП (RR=2,07 (0,92; 4,63) р=0,096). Отсутствие целевого уровня 

АД было выявлено у 82,6% (n=57) в группе ДНФП, у 2,7% (n=112) в группе без ДПФП, 

(RR=147,86 (43,34; 504,4) р 0,0001). 
Выводы. При изучении особенностей поражения сердечно-сосудистой системы у па-

циентов с СД типа 2 выявлена высокая распространенность атеросклеротических изменений 

сосудистого русла. Снижение почечной функции формирует условия, в которых снижается 

эффективность антигипертензивной терапии. Развитие ДНФП является независимым факто-

ром прогрессирования атеросклеротических изменений сосудов, значимо повышая риск пе-
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риферической макроангиопатии, а соответственно и ишемической гангрены, острых атерот-

ромботических событий, в том числе ОНМК.  
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В ОРГАНОПРЕПАРАТЕ СЕЛЕЗЕНКИ СПЛЕНАКТИВ, ПРИГОТОВЛЕННОГО ИЗ СЫРЬЯ 

РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
Заико М.В. 

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
лаборатория биологически активных соединений НИИ Фармации 

Зав. лабораторией: доцент Л.А. Павлова 
Научный руководитель — ведущий научный сотрудник С.В. Козин  

 
Одним из методов решения проблемы регуляции иммунных процессов является ис-

пользованием органопрепаратов селезенки. В настоящее время в мировой медицинской 

практике используются различные препараты, полученные из селезенки животных, такие как 

Полиегра, Диасплен, Сплениум, однако в России таких препаратов нет. В связи с этим был 

разработан препарат Спленактив, полученный из селезенки свиней и крупного рогатого ско-

та. Ввиду отсутствия видоспецифичности цитокинов, препараты селезенки возможно изго-

товлять из сырья различных сельскохозяйственных животных. Особое предпочтение отдает-

ся селезенке свиней и крупного рогатого скота. Однако возникшие трудности сырьевой базы, 

связанные с эпизоотической обстановкой по африканской чуме свиней в нашей стране, по-

ставили под сомнение широкое использование свиного сырья. Таким образом, возник вопрос 

о возможности использования в качестве сырья селезенку крупного рогатого скота. Учиты-

вая все вышеизложенное, целью настоящей работы было проведение качественного и коли-

чественного анализа препарата Спленактив, приготовленного из селезенки свиньи и из селе-

зенки крупного рогатого скота, и доказательство адекватности замены свиного сырья на сы-

рье крупного рогатого скота.  
Основными задачами исследования являлись идентификация и количественное опре-

деление цитокинов, входящих в образцы препарата Спленактив, полученного из сырья раз-

личного происхождения, а также проведение качественного анализа обоих образцов препа-

рата методами высокоэффективной жидкостной хроматографии и электрофореза.  
Определение состава препаратов проводили методом высокоэффективной жидкост-

ной хроматографии с использованием УФ-спектрофотометрического и масс-
спектрометрического детектирования. А также исследуемые препараты анализировали мето-

дом вертикального электрофореза в денатурирующих условиях по Лэмли. Для определения 

спектра основных цитокинов и количественного их содержания использовали «сэндвич»-
вариант твердофазного иммуноферментного анализа с использование иммуноферментных 

тест-систем для определения цитокинов человека. На первой стадии анализа цитокины, со-

держащиеся в калибровочных пробах и исследуемых образцах препарата, связываются с ан-

тителами, иммобилизированными на внутренней поверхности лунок. На второй стадии ана-

лиза иммобилизированный цитокин взаимодействует с конъюгатом вторых антител - перок-

сидазой. Количество связавшегося конъюгата прямо пропорционально количеству цитоки-

нов в исследуемых образцах препарата, рассчитываемого по калибровочной кривой.  
В результате проведенного эксперимента методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии и анализа полученных данных на хроматограммах при УФ- и масс-
детекторах в препарате было обнаружено 3 основных белка с молекулярными массами более 

13000 г/моль. Помимо этого, в препарате были также идентифицированы другие белки в не-

значительных количествах. Данные электрофоретического анализа свидетельствуют о нали-

чии в препарате 3х белков массой более 13 кДа, что подтверждает результаты хроматогра-

фического анализа. По результатам иммуноферментного анализа было обнаружено, что в об-

разцах препарата Спленактив из селезенки свиньи и из селезенки крупного рогатого скота 

содержатся соответственно (пг/мл): Интерлейкин 1  (IL-1β) — 48,0 и 47,52; Фактор некроза 

опухоли (TNF – α) — 210,3 и 239,7; Интерлейкин 6 (IL-6) — 92,4 и 99,97; Антагонист рецеп-
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тора IL1  (IL-1RА) — 1160 и 311,14; Интерлейкин 10 (IL-10) — 144,3 и 191,0; Интерферон  
(IFN-γ) — 375,0 и 543,60; Интерлейкин 4 (IL-4) — 126, и 91,91; Гранулоцитарно колониести-

мулирующий фактор (G-CSF) — 695,3 и 820,25. 
Таким образом, в органопрепаратах были обнаружены провоспалительные и противо-

спалительные цитокины, хемоаттрактанты, факторы роста и интерфероны. 
Анализ полученных данных указывает на незначительную разницу содержания цито-

кинов в препаратах из селезенки свиньи и селезенки крупного рогатого скота, которая не 

влияет на фармакологическую активность органопрепаратов. Несмотря на предпочтения, ко-

торые отдаются свиному сырью, возможна адекватная замена селезенки свиньи на селезенку 

крупного рогатого скота для приготовления препарата Спленактив. Это  решит не только 

проблемы сырьевой базы, но и значительно увеличит рынок сбыта препарата лицам, которые 

не могут принимать свиное сырье по религиозным соображениям. Также исходя из соотно-

шения массы тела свиньи и крупного рогатого скота, следует учитывать, что селезенка круп-

ного рогатого скота в 3,5 раза больше таковой у свиньи, что говорит о преимуществе исполь-

зования селезенки крупного рогатого скота с экономической точки зрения. 
В результате исследования качественный состав биологически активных веществ 

препаратов из селезенки свиньи и из селезенки крупного рогатого скота совпадает. В коли-

чественном анализе есть некоторые различия, но они не имеют принципиального значения. 

Таким образом, проведенный анализ подтверждает возможность адекватной замены селезен-

ки свиньи на селезенку крупного рогатого скота. 
 

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА  
С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST 

Запольских Н. Ю. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра госпитальной терапии 
Зав. кафедрой:  профессор Б. Ф. Немцов 

Научный руководитель:  Г.А. Постникова 
 
Цель исследования: оценить клиническое значение хронической болезни почек (ХБП) 

у больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМпST). 
Задачи: Изучить частоту предшествующей ХБП у больных ОИМпST и связь с клини-

ческими особенностями заболевания. 
Материалы и методы. Ретроспективно проанализировано 122 истории болезни паци-

ентов с диагнозом ОИМпST, находившихся на лечении в отделении неотложной кардиоло-

гии Кировской областной клинической больницы в 2012-13 гг. Диагноз ОИМпST устанавли-

вался согласно рекомендациям ВНОК (2007). Средний возраст больных составил 66,7±12,0 
лет, мужчины -70 человек (57,3%), женщины – 52 человека (42,7%). В 50 случаях исход 

ОИМпST был неблагоприятным. Тромболитическая терапия проводилась 33 пациентам 

(27,5%), коронароангиография – 53 (44,2%), чрескожная васкуляризация - 34 (28,3%). Хро-

ническую болезнь почек диагностировали на основании рекомендаций K/DOQI (2002), с уче-

том данных анамнеза, изменений в анализах мочи и величины скорости клубочковой фильт-

рации (СКФ), рассчитанной по формуле Кокрофта-Голта. Статистическая обработка полу-

ченных данных производилась с помощью программы BioStat 2009 Professional 5.8.4. Анализ 

количественных данных - с использованием критерия Стьюдента, качественных признаков - 
с помощью критерия сопряженности χ

2
. Различия считали статистически значимыми при 

уровне p< 0,05.  
Результаты. Из 122 пациентов с ОИМпST включенных в исследование ХБП выявлена 

в 45 случаях (36,8%). ХБП 1 стадии (с нормальной СКФ) выявлена у 1 больного; 2 стадии (с 

легким снижением СКФ) – у 3 больных; 3А стадии (с умеренным снижением СКФ) – у 17; 3Б 

стадии (с существенным снижением СКФ) – у 11; 4 стадии (с резким снижением СКФ) – у 

10; 5 стадии (терминальной почечной недостаточности) – у 3 больных ОИМпST. Преоблада-

ли нефропатии сосудистого генеза: гипертонический нефроангиосклероз - у 38 больных, у 10 
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– в сочетании с диабетической нефропатией. Первичные нефропатии выявлены только у 4 

больных (у 1 - хронический гломерулонефрит, у 3 – хронический пиелонефрит с мочекамен-

ной болезнью). Установлено, что ХБП у больных ОИМпST достоверно ассоциировалась с 

возрастом старше 65 лет (χ
2 =22,47; р<0,001), а также с длительностью артериальной гипер-

тензии более 5 лет (χ
2
=8,207, р=0,04). Наличие ХБП  достоверно ассоциировалось с развити-

ем острого повреждения почек, и нарастанием уровня сывороточного  креатинина на фоне 

течения ОИМпST (χ2 =8,331; р=0,004). Наличие ХБП 3Б-5 стадий (с существенным и резким 

снижением СКФ) достоверно ассоциировалось с неблагоприятным исходом ОИМпST 
(χ

2
=9,872; р=0,002). В группе умерших пациентов с ОИМпST наличие ХБП достоверно ассо-

циировалось с развитием кардиогенного шока (р=0,044).  
Выводы. ХБП выявляется у больных ОИМпST с высокой частотой, значительно пре-

вышающей таковую в популяции пожилого населения. В составе ХБП у больных ОИМпST 
преобладают нефропатии сосудистого генеза, и чаще встречается 3 стадия ХБП. Наличие 

ХБП достоверно утяжеляет течение ОИМпST, а при наличии резкого снижения СКФ (<45 

мл/минуту) ухудшает прогноз, достоверно повышая риск развития летального исхода.  
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕВМАТОИДНОГО  АРТРИТА  
ПОЗИТИВНОГО  И НЕГАТИВНОГО ПО АНТИТЕЛАМ  

К ЦИТРУЛЛИНИРОВАННЫМ ПЕПТИДАМ 
Золотарева В.В., Красилова Е.Ю., Халевина В.В., Мауэр Ю.В. 

Кировская государственная медицинская академия,  
кафедра госпитальной терапии 

Зав. кафедрой: профессор Б.Ф. Немцов 
Научный руководитель: профессор О.В. Симонова 

 
Цель:  провести сравнительный анализ течения ревматоидного артрита позитивного  и 

негативного по антителам к цитруллинированным пептидам (АЦЦП). 
Задачи: 

1. Выявить особенности течения АЦЦП – позитивного ревматоидного артрита. 
2. Изучить особенности течения АЦЦП – негативного ревматоидного артрита. 
3. Провести сравнительную оценку  течения  и эффективности терапии АЦЦП –

позитивного и АЦЦП – негативного ревматоидного артрита. 
4. Провести сравнительную эффективности терапии АЦЦП –позитивного и АЦЦП – нега-

тивного ревматоидного артрита. 
Материалы и методы. Изучены истории болезни 87  больных достоверным диагнозом  

ревматоидный артрит (65  женщин  и 22 мужчины). Все пациенты были разделены на 2 груп-

пы в зависимости от выявления (1 группа, n=56) или отсутствия (2 группа, n=31) в крови 

АЦЦП. У всех больных оценивали уровень ревматоидного фактора, АЦЦП, клиническую  и 

рентгенологическую стадии болезни, наличие системных проявлений, степень активности 

(по DAS 28), эффективность базисной терапии. 
Полученные результаты. В обеих группах преобладали женщины (71,4% и 80,6%). Средний 

возраст больных в группах был сопоставим и составил 54,1 8,7 лет в 1 группе и 52,7 12,1 во 

2 группе. Группы были сопоставимы по степени активности (по DAS 28): II-III степень ак-

тивности наблюдалась у 100% больных 1 группы и у 93,8% больных 2 группы. При анализе 

пациентов 1 группы было выявлено, что стаж заболевания составлял 4,9 3,7 лет при ранней 

и развернутой стадии болезни, а во 2 группе – 12,3 5,3 года при развернутой и поздней ста-

дии ревматоидного артрита со II-III рентгенологической стадией болезни. Системные прояв-

ления достоверно чаще встречались у пациентов 1 группы ( =6,01; р=0,014). Уровень рев-

матоидного фактора в 1 группе  составлял 153,5 117,7 ед/л., во 2 группе – 16,9 17,4. Уровень 

АЦЦП в 1 группе – 538,9 85,9, во 2 группе – 6,01 3,66. 
Большинство пациентов (87%) 1 группы получали базисную терапию метотрексатом с не-

достаточным эффектом. В то время как, больные 2 группы имели хороший эффект от тера-

пии метотрексатом в 80% случаев ( =8,15; р=0,004). 
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Выводы. Пациенты с АЦЦП – позитивным ревматоидным артритом, по сравнению с 

АЦЦП- негативным, имеют более быстрое прогрессирование заболевания, с наличием сис-

темных проявлений, высоким уровнем ревматоидного фактора  и чаще имеют отсутствие 

эффекта от базисной терапии метотрексатом, что требует назначения генно-инженерной ба-

зисной терапии. 
 

НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИСЕМЕЙНЫХ 

СЛУЧАЕВ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Иргашева М., Курбонова Н.С., Ким В.А., Рустамова Д., Остонова Ф. 

Самаркандский государственный медицинский институт,  
кафедра эндокринологии 

Зав. кафедрой: профессор Х.Т. Хамраев  
Научный руководитель: Н.С. Курбонова 

  
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ,2012) около 2,5 млрд. жи-

телей Земли живут в условиях йодного дефицита, приводящего к развитию йододефицитных 

заболеваний (ЙДЗ).  
Цель: изучить связь некоторых факторов риска с клиническими формами аутоиммун-

ной патологии щитовидной железы (диффузный токсический зоб и аутоиммунный тиреои-

дит с исходом в гипотиреоз) в семьях с диагностированным заболеванием не менее чем у 

двух родственников первой степени родства (родители – потомки). 
Материалы и методы: было обследовано 24 семьи (48 пациентов) азиатской расы. Ко-

личество семейных случаев с диффузным токсическим зобом (ДТЗ) составило 12,5% (3 се-

мьи), с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ) с исходом в гипотиреоз – 62,5% (15 семей), в 

25,0% (6 семей) встречались оба этих заболевания. Средний возраст на моментнаблюдения в 

поколении детей составил 32,8 ± 2 лет [28,6; 37,0], в группе кровных родственников старше-

го поколения – 58,6 ± 1,9 лет [54,6; 62,5]. Диагноз ДТЗ устанавливали на основании харак-

терных жалоб, данных анамнеза, клинических симптомов тиреотоксикоза, повышенного 

уровня тиреоидных гормонов (св. Т4 и Т3) наряду со снижением уровня ТТГ ниже 0,1 мЕд/л. 

По данным УЗИ учитывали увеличение объѐма щитовидной железы (ЩЖ), низкую эхоген-

ность, неоднородность эхоструктуры ткани ЩЖ. Имели значение сочетание ДТЗ с эндок-

ринной офтальмопатией, повышение уровня антител к компонентам ткани ЩЖ. При необхо-

димости осуществляли радиоизотопнуюсцинтиграфию с 99mТс-пертехнетатом. Диагноз 

АИТ с исходом в гипотиреоз устанавливали на основании характерных жалоб, данных анам-

неза, повышения уровня ТТГ и снижения уровня св./общ. Т4, в случае сочетания классиче-

ской ультразвуковой картины АИТ (снижение эхогенности или изменение структуры за счѐт 

гипоэхогенных очагов различной формы и размеров на фоне нормальной эхогенности) с по-

вышенным уровнем АТ-ТПО. 
Результаты: среди обследованных пациентов доминировали женщины, соотношение 

4:1. Курящих было 5 пациентов (10,4%). Сопутствующие аутоиммунные заболевания (вити-

лиго, псориаз) были установлены в двух случаях (4,2%). Подавляющее число лиц занимались 

интеллектуальным трудом (95,8%). Профессиональные вредности все пациенты отрицали. 

Средний возраст постановки диагноза заболевания в поколении потомков составил 26,5 ± 1,9 

лет, в поколении родителей – 45,6 ± 3,7 лет, р=0,001. Большинство пациентов заболели в воз-

расте до 50 лет – 40 пациентов (83,3%); после 50 лет – 8 пациентов (16,7%), р=0,001. Дли-

тельность течения тиреотоксикоза составила 2 ± 0,4 и 10,8 ± 7 лет в группахмладшего и 

старшего поколения (р=0,31) соответственно, гипотиреоза 8 ± 1,8 и 13,9 ± 3,8 лет в этих по-

колениях соответственно (р=0,401). Средний объѐм ЩЖ у лиц с тиреотоксикозом в поколе-

нии потомков составил 17,2 ± 3,1 см3, среди родителей – 30,6 ± 6,6см3; р=0,19. При гипоти-

реозе – 14,9 ± 1,9 см3 и 14,6 ± 2,1 см3 в этих поколениях соответственно, р=0,784. 
Выводы: при семейных случаях аутоиммунных заболеваний ЩЖ отмечено снижение 

возраста дебюта заболевания в пределах двух поколений. Большинство пациентов с семей-

ными случаями аутоиммунных заболеваний ЩЖ заболевают в возрасте до 50лет – 83,3%. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА 
Исламова К.А. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра внутренних болезней № 1, фтизиатрии и пропедевтики внутренних болезней 

Зав. кафедрой: д.м.н. Э.С. Тоиров 
Научный руководитель:  д.м.н. Э.С. Тоиров 

 
Цель и задачи: Изучить характер клинического течения артериальной гипертензии 

(АГ) при коморбидном течении ее сахарным диабетом (СД) 2 типа.  
Материал и методы: Были обследованы 108 больных АГ: 68 пациентов (52 женщин, 

76,5% и 16 мужчин, 23,5%) с коморбидном течением АГ и СД 2 типа (основная группа), 40 

пациентов (28 женщин, 70% и 12 мужчин, 30%) с АГ без диабета (контрольная группа). 

Средний возраст всех больных первой группы составил 58,1±4,3 лет, продолжительность АГ 

– 7,0 ±0,4 лет, СД 2 типа – 4,3±0,2 лет, средний возраст больных контрольной группы – 
63,3±5,1 лет, продолжительность АГ – 5,0±0,3 лет.  

Полученные результаты: В наших исследованиях среди больных основной группы 

(при коморбидном течении АГ и СД 2 типа) у 10 (14,7%) больных было диагностировано 

нормальная масса тела (по индексу Кетле), у 14 (20,6%) - избыточная масса тела, у 26 (38%) - 
ожирение I-степени, у 10 (14,7%) - ожирение II-степени и у 8 (11,8%) – ожирение III-степени. 

В контрольной группе у 18 (45%) больных масса тела оказалась в пределах нормальных зна-

чений, у 16 (40%) пациентов выявлено избыточная масса тела, у 4 (10%) – ожирение I-
степени, у 2 (5%) – ожирение III-степени. В основной группе АГ I степени была у 24 (35,3%),  

АГ II-степени – у 32 (47%), АГ III-степени - у 12 (17,6%) пациентов, в контрольной группе: 

АГ I степени – у 24 (60,0%), АГ II-степени – у 12 (30%),  АГ III-степени – у 4 (10%) больных. 

У больных основной группы среднее содержание холестерина составила – 8,6±0,7 ммоль/л, 

что было достоверно выше, чем у больных контрольной группы (6,2±0,4 ммоль/л, Р<0,02). 

Степень повышения холестерина в крови имела прямую коррелятивную связь с давностью 

АГ (r=0,65) и СД 2 типа (r=0,72).  
Среди больных всех больных АГ сопутствующие заболевания были выявлены у 50 больных, 

что составляет 46,3%: у 38 (56,0%) – больных основной группы, у 12 (30,0%)-больных кон-

трольной группы. Наиболее частыми сопутствующими заболеваниями среди больных основ-

ной группы оказались - дисциркуляторная энцефалопатия (у 28 больных, 41,1%), ишемиче-

ская болезнь сердца (у 24 больных, 35,3%), другая эндокринная патология: диффузный зоб (у 

8 больных, 11,7%). По нашим данным частота  гипертонической цереброваскулярной болез-

ни и ИБС у больных контрольной группы была ниже (40 и 15%). Нарушение ритма и прово-

димости были установлены - у 28 (41,1%), признаки ретинопатии - у 26 (38,2%), признаки 

хронической сердечной недостаточности – у 24 (35,3%) больных основной и соответственно 

– у 8 (20%), 6 (15%) и 4 (10%) больных контрольной группы. С частыми носовыми кровоте-

чениями обращались 12 (17,6%) пациентов, 4 пациента (10,0%) второй группы.  
Выводы. Таким образом, коморбидное течение АГ и СД 2 типа чаще наблюдается в 

более молодом возрасте (40-55 лет). Часто ассоциируется ожирением, гиперхолестеринеми-

ей, гипертонической цереброваскулярной болезнью и ИБС. Способствует раннему развитию 

таких опасных осложнений как нарушение ритма по типу мерцательной аритмии, хрониче-

ская сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, острые нарушения мозгового кровооб-

ращения. Поэтому, рекомендации коморбидных состояний АГ должны включать ведение 

пациентов с учетом аспектов их жизнедеятельности, факторов риска и имеющихся заболева-

ний. 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ  И ДИАГНОСТИКА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
НЕФРОПАТИИ  У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Қанабеккызы А.,  Аканов С.,  Мукреев Р., Акжолбаева Ф., Мамбетова Л. 
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Казахский национальный университет им. С.Д. Асфендиярова, 
кафедра интернатуры и резидентуры ВОП № 2 
Зав. кафедрой:  профессор  Р.С. Бегимбетова 

Научный руководитель:   доцент С.С. Салимова 
 
Цель. Исследовать  за 2012- 2013 годы в городской поликлинике №9 Турксибского 

района г. Алматы больных сахарным диабетом на предмет выявления  диабетической нефро-

патии, выявить особенности в диагностике.   
Задачи. Перед нами стояли задачи:  

  -провести  исследования больных  сахарным  диабетом тест-полосками «микраль- тест»  и 

«микроальбумин-тест», трехкратно. 
Материалы и методы. Надежным тестом развития диабетической нефропатии является опре-

деление микроальбуминурии от 30 до 300 мг в сутки в утренней порции мочи, которое про-

водится с помощью радиоиммунного анализа, иммунными или турбидиметрическими мето-

дами. Экспресс-диагностику осуществляют с помощью тест-полосок для мочи. Вначале про-

водят исследование в разовой порции мочи. Если выявляется микроальбуминурия, превы-

шающая 20 мг/л, исследуют суточную мочу. При концентрации альбумина более 30 мг в су-

тки необходимо повторное исследование через 6 и 12 недель. Если данные подтверждаются 

при каждом исследовании, можно заподозрить начальные стадии диабетической нефропа-

тии. 
Для правильной получения  результатов  следует учитывать следующие правила: 

 - проводить исследования мочи на фоне компенсации углеводного обмена; 
 - исследовать мочу не реже 3-х раз в течение месяца; 
 - исключить высокобелковую диету в день сбора мочи; 
 - избегать тяжелые физические нагрузки в день сбора мочи; 
 - не применять мочегонные препараты в день сбора мочи; 
 - исключить инфекцию мочевыводящих путей и /или другие заболевания почек; 
 - учитывать уровень диастолического АД; 
 - исключить сердечную недостаточность; 
 - не исследовать мочу на фоне лихорадки. 
  Ранним маркером диабетической нефропатии, уступающим все же микроальбуминурии в 

надежности, является нарушенная внутрипочечная гемодинамика, в частности ― гипер-

фильтрация. Она диагностируется на основании повышения скорости клубочковой фильтра-

ции более 140 мл/мин (проба Реберга). ПробаРеберга может быть неинформативной в дебю-

те диабета, при его декомпенсации, при использовании высокобелковой диеты. 
Полученные  результаты. Мы провели  исследование 30 больным, сахарным диабетом 

(СД). У них средний возраст был 58 лет, их диагноз был СД 2 типа,стадия декомпенсации, 

тяжелой степени. Женщин было 15человек, мужчин- 15. И у всех был выставлен клинически 

сопутствующий диагноз -   нефропатия, ХПН, ангиопатия. 
При проведении исследования тест-полосками «микраль-тест» «микроальбумин-тест» 

лишь у 5 был выявлен  положительный результат,то есть определили у 16,6% пациентов 

микроальбуминурию. По сравнению с нашим исследованием в исследовании д.м.н., профес-

сора из  Украины И.И. Лапчинского(2004) микроальбуминурия выявлялась в 12- 26% случа-

ев, в  России в  исследовании В.В.Велковича (2013) микроальбуминурия была в  32,2%.  
 Выводы.  Экспресс-диагностика диабетической нефропатии  у больных сахарным 

диабетом тяжелой степени способствует точному выявлению нефрапатии,с помощью тест-
полосок  «микраль-тест» и «микроальбумин-тест», как осложнению СД, что в свою очередь 

помогает в раннем лечении замедления прогрессирования болезни. 
 

РОЛЬ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ 
Каримов В.Р. 

Кировская государственная медицинская академия, 
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Зав. кафедрой: профессор Е.Н.Чичерина  
Научный руководитель:  О.С. Елсукова 

 
Диабетическая полинейропатия (ДПНП) является одним из важных составляющих 

факторов, который при определенных ситуациях и запущенности течения заболевания, мо-

жет привести к грозным осложнениям сахарного диабета (СД).Большинство больных не об-

ращает на мало заметные проявления начальной симптоматики возникающих признаков ос-

ложнений, таких как (ДПНП). Ранняя диагностика ДПНП и своевременность проведенного 

лечения, улучшают прогностический этап течения сахарного диабета (СД). 
Цель исследования: Оценить возможности  скрининговойэлектронейромиографии 

(ЭНМГ) в ранней диагностике субклинических форм ДПНП, у пациентов с СД. 
Задачи исследования: 1. Оценить  распространенность ДПНП по результатам  ЭНМГ.  

2. Оценить возрастные критерии наибольшей встречаемости ДПНП при различных видах са-

харного диабета. 3. Выяснить шанс развития ДПНП по результатам ЭНМГ при различных 

типах сахарного диабета. 
Материалы и методы: проведен анализ историй болезней 115 пациентов  с СД, сред-

ний возраст  49 лет [32.5;55.5], находившихся на  стационарном лечении, в 2013г в эндокри-

нологическом отделении  КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7».длительность СД 

составила 8 лет. Все пациенты были декомпенсированы по углеводному обмену – НвА1с - 
9,25[7,9;10,8]%. В стационаре проведено клинико - лабораторное исследование и анализ карт 

амбулаторного и стационарного больного. Выделено 2 группы: 1-я группа- лица с сахарным 

диабетом 1 типа (n=41), возраст - от 15 до 56 - 27[22;34]лет, 2- группа- лица с сахарным диа-

бетом 2 типа (n=74), возраст – от 29 до 74 лет, 53[48;60] лет. В каждой из групп выделены 

подгруппы: 1 подгруппа – количество женщин и мужчин с сахарным диабетом 1 типа (жен-

щин 19, возраст 28[23,3;36] лет; мужчин 22, возраст 43[29;53] лет), 2 подгруппа-количество 

женщин и мужчин с сахарным диабетом 2 типа (женщин 48, возраст 54[50,8;60] лет; мужчин 

26, возраст 43 [29;53] лет). Для расчета данных использовалась программа Biostat, пакет про-

граммы SPSS 17.0 forWindows (SPSSInc.). При описании групп в случае использования непа-

раметрических методов данные представляли в виде медианы (Ме) иинтерквартильного раз-

маха [25-й процентиль; 75-й процентиль. 
Результаты исследования: По результата ЭНМГ - исследования диабетическаяполи-

нейропатия выявлена у 75,7% (n=87) обследуемых пациентов: 53% (n=46) женщин, 47% 

(n=41)  мужчин. Признаки повреждения нервных волокон по данным ЭНМГ не выявлены у 

24% (n=28) обследуемых: 75% (n=21) женщин, 25% (n=7) мужчин. При анализе показателей 

ЭНМГ по моторным волокнам (Extensordigitorumbrevis, Peroneus, L4 L5 S1) амплитуда отве-

та составила 5,1 [3,7;6,5]мВ, скорость проведения импульса – 45,6[41,0;48,3]м/с; по сенсор-

ным волокнам (n.Suralis, S1-S2) амплитуда ответа составила 8,75[3,6;14,6]мВ, скорость про-

ведения -  44,6[40,9;50,0]м/с. С сенсорной полинейропатией 62% (n=54) – 37%(n=32) жен-

щин, 25%(n=22) мужчин;  моторной 0% (0), сенсомоторной 38% (n=33) –16% (n=14) женщин, 

22% (n=19) мужчин.  
Выводы: В исследуемой популяции пациентов с сахарным диабетом, выявлена высо-

кая распространенность неврологических изменений, преимущественно затрагивающих сен-

сорные волокна периферической нервной системы по смешанному типу, что является след-

ствием несвоевременной диагностики на ранних этапах верификации состояния пациента в 

динамике заболевания, при отсутствии клинических проявлений. Чаще страдают мужчины с 

наличием сахарного диабета 2 типа, в виду несвоевременной постановки диагноза, и как 

следствие обращаемости из-за отсутствия выраженной симптоматики.  Своевременное про-

ведение электромиографического исследования позволяет выявлять субклиническую стадию 

диабетической полинейропатии и определять тактику дальнейшей терапии. 
 

ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 
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Карнацевич И., Карпович Ю.И. 
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кафедра внутренних болезней № 1 
Зав. кафедрой: профессор В.М. Пырочкин 
Научный руководитель:  Ю.И. Карпович  

 
Цель исследования: изучить и выявить характерные особенности и закономерности 

поражения сердечно-сосудистой системы у пациентов с хронической почечной недостаточ-

ностью, оценить адекватность проводимой терапии с позиции кардионефропротекции. 
Материалы и методы: в исследование включено 18 историй болезни умерших боль-

ных (8 женщин и 10 мужчин, медиана возраста 65 лет), имевших ХБПIII – IVст. и находив-

шихся на программном гемодиализеболее 5 летна базе УЗ «ГОКБ». Диапазон исследования 

включал анализ историй болезни за последние 5 лет (2008 – 2012 гг.). 
Анализ результатов проводился с применением статистического пакета статистиче-

ских программ MicrosoftExcel 2003. Дополнительно была рассчитана скорость клубочковой 

фильтрации с помощью электронного калькулятора СКФ с учетом эндогенного креатинина, 

пола и возраста пациента. 
Результаты. В исследуемой группе пациентов показатели азотистого обмена были 

значительно повышены: мочевина 18,5±1,86 ммоль/л, креатинин 466±34,3 мкмоль/л. СКФ 

находилась в диапазоне от 6,5 до 2,36 мл/мин/1,73 м
2
. Дисэлектролитемии выявлено не было: 

уровень К, Na, Cl у всех пациентов в пределах нормы. 
В ходе исследования было выявлено, что 77,8% пациентов страдали симптоматиче-

ской АГ. Из них 38,9% принимали иАПФ, 5,6% - АРА, антагонисты Са – 16,7%, комбинацию 

иАПФ и антагониста Са – 5,6%, комбинацию иАПФ и β-блокаторы – 22,2%. Таким образом, 

уровень назначения иАПФи АРА среди всех пациентов составляет 72,2%. Однако следует 

отметить, что иАПФ являются основной группой препаратов обладающая кардионефропро-

тективным действием, предотвращая ремоделирование сердца и прогрессирование ХПН, 

следовательно, эта группа препаратов должна рекомендоваться всем пациентам с данной па-

тологией, при отсутствии противопоказаний и переносимости лекарств данной группы. До-

полнительно, в комлексном лечении АГ имели место петлевые диуретики –27,8%, тиазидные 

– 5,6% и комбинация петлевых и тиазидных – 5,6%, при этом все пациенты находились на 

гемодиализе. Среди проанализированных нами пациентов частота ГЛЖ, выявленная по ЭКГ, 

в общей группе составляет 88,9%. По результатам УЗИ сердца (которое было проведено 

только 5 пациентам), ГЛЖ отмечалась у всех обследованных. По данным патологоанатоми-

ческого вскрытия признаки ГЛЖ определялись у 100%: вес сердце в среднем составлял 

550гр, толщина стенки левого желудочка 1,5 см.  
У 83,3% пациентов отмечались различные нарушения ритма. У 38,9% определялась 

постоянная или пароксизмальная формы мерцания предсердий. 61,1% имели блокады ножек 

пучка Гиса: из них 11,1% полная блокада ЛНПГ, 44,4% неполная блокада ЛНПГ и 5,6% со-

четание БПНПГ и НБЛНПГ. У 5,6% жизнеопасное нарушение ритма: AV блокада III степе-

ни. Следует обратить особое внимание на то, что у 55,5% пациентов (по данным ЭКГ или 

патологоанатомического вскрытия) имелся очаговый кардиосклероз. У остальных 44,5% 

имел место мелкоочаговый кардиосклероз. Сочетание очагового и мелкоочагового кардиоск-

лероза имели 33,3%. По данным УЗИ сердца 2 из 5 обследованных пациентов имели зоны 

гипокинеза. При этом, 25%  получали комбинацию нитратов и β-блокаторов, 25% - нитраты, 

50% не получали антиишемической терапии. Также 100% пациентов не подвергались анти-

агрегантнойи антикоагулянтой терапии. При этом по данным патологоанатомического за-

ключения признаков мелкоочаговогоИМ нет ни у одного из исследуемых больных.  
У 69,2% имелась умеренно выраженная протеинурия (1,6 г/л/сутки), у 7,7% – нефро-

тический синдром (13,74 г/л/сутки). При этом сниженный уровень белка в плазме (54±2,38 

г/л) отмечался у 62,5%, в основном за счет низкого уровня альбумина плазмы (ниже 35 г/л). 

Среди пациентов с протеинурией отмечается высокая приверженность к лечению препарата-

ми группы иАПФ: 90% пациентов из данной группы его получают. Однако с целью кардио-
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нефропротекциинеобходимо рекомендовать иАПФ всем пациентам с ренальной патологией 

и протеинурией. 
У 76,5% пациентов имело место нормохромная анемия со средним уровнем Hb 85±6,4 

г/л, Er2,74±1,17*10
12

/л, среди которых 77,8% (7 из 9 обследованных) имели сниженный уро-

вень сывороточного железа в пределах 5,8±1,12 мкмоль/л. Однако лечениенаправленное на 

коррекцию анемии осуществлялось только у 11,1%: 5,6% - эритропоэтином и 5,6% - препа-

ратами железа.  
У 92,3% уровень общего холестерина составлял 4,1±0,54 ммоль/л, и только у 7,7% 

превышал верхнюю границу нормы (>5,2 ммоль/л). Лабораторное исследование уровня 

триглицеридов у данной группы пациентов не проводилось. Гиполипидемические препараты 

у 100% не применялись. Не смотря на низкий уровень общего холестерина, атеросклероз 

крупных сосудов имел место у 100% больных. 
Выводы. 
В исследуемой группе пациентов четко прослеживаются определенные закономерно-

сти в нарушении сердечно-сосудистой системе. В частности, большинство пациентов 

(77,8%) страдало симптоматической АГ, развившейся на фоне ренальной патологии и по-

влекшей за собой ряд морфофункциональных нарушений. Частота ГЛЖ достигает 88,9% (и 

подтверждается данными ЭКГ, УЗИ и патологоанатомическим исследованием). Нередкой 

патологией является нарушения ритма и проводимости. Так, частота выявления постоянной 

или пароксизмальной формы мерцательной аритмии достигает до 38,9%, а блокада ножек 

пучка Гиса имеет место у 61,1%. Самое редкое, но и самое грозное нарушение ритма было 

отмечено у 5,6% - AV блокада III ст.  
В большинстве проанализированных случаях (92,3%) не отмечалась тенденция к на-

растанию уровня общего холестерина. Несмотря на это, атеросклероз имел место у 100% па-

циентов. Однако, его развитие можно объяснить гипертриглицеридемией, повышенным 

уровнем ЛПНП и снижением содержания ЛПВП. 
В ходе нашего исследования выявлено, что существует высокая приверженность на-

значения иАПФ пациентам с сиптоматической АГ и протеинурией на фоне ренальной пато-

логии с целью нефрокардиопротекции. Однако, данная группа препаратов должна рекомен-

доваться всем пациентам. В дополнение к вышеперечисленному у 76,5% имело место нор-

мохромная анемия средней или легкой степени тяжести. Не смотря на это,  патогенетиче-

скую терапию получали только 11,1% пациента. Бесспорно, факт наличия гемической гипок-

сии способствовал ухудшению морфофункционального состояния миокарда. 
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Актуальность. Частота развития и прогрессирования диабетической нефропатии (ДН) 

связана с типом сахарного диабета, длительностью его течения, возрастом манифестации. 

Выявление микроальбуминурии у больного с СД 1 типа означает, что вероятность развития у 

него клинической картины ДН в ближайшие 10 лет составляет 80%. ДН – одно из наиболее 

грозных сосудистых осложнений сахарного диабета, влекущих за собой раннюю инвалид-

ность и смерть больных от терминальной почечной недостаточности. 
Цель: оценить основные факторы риска кардиоренального повреждения у пациентов с 

сахарным диабетом 1 типа, выявить распространенность хронической болезни почек (ХБП). 
Материалы и методы. На базе эндокринологического отделения было обследовано 15 

пациентов с сахарным диабетом 1 типа (6 мужчин и 9 женщин). Длительность сахарного 

диабета составила 9,8 лет. Контрольную группу составили 15 практически здоровых пациен-

тов (7 мужчин и 8 женщин). Лабораторно оценивали биохимический анализ крови (мочеви-

на, креатинин, общий белок, общий холестерин, триглицериды, калий), биохимический ана-

лиз мочи (микроальбуминурия), общий анализ мочи(протеинурия, СКФ, удельный вес), ана-

лиз мочи по Нечипоренко, общий анализ крови (гемоглобин).Данные обрабатывались с ис-

пользованием методов непараметрической статистики, компьютерной программы Статисти-

ка 6.0. 
Результаты. Все пациенты получали инсулинотерапию, из них стадия компенсации СД 

(согласно таким показателям как гликозилированный гемоглобин, фруктозамин) определя-

лась у 67% пациентов (6 женщин и 4 мужчины). К ранним признакам нарушения функции 

почек при ДН относится микроальбуминурия (МАУ) более 20 мг/сут. МАУ выявлена у 100% 

обследованных с СД 1 типа. Гипергликемия вызывает нарушения внутрипочечной гемоди-

намики. Длительная гипергликемия сопровождается гиперфильтрацией и внутриклубочко-

вой гипертензией. Это и объясняет высокие цифры СКФ. При этом значения СКФ, характер-

ные для ХБП 2 типа, были получены у 22% женщин. 
Статистически значимые различия получены между группой пациентов с СД 1 типа и кон-

трольной группой по следующим показателям: креатинин (мкмоль/л) 86±12, (p=0,03), общий 

белок (г/л) 69±3,7 (p=0,043), общий холестерин (ммоль/л) 5,1±1,1 (p=0,44) гликозилирован-

ный гемоглобин (%) 6,6±1,2 (p=0,001), фруктозамин (мкмоль/л) 262±13 p=0,001. Гиперхоле-

стеринемия и гипертриглицеридемиявыявлены у 34%  и 25%, только 67% (6 пациентов) по-

лучали гиполипидемическую терапию. У 53% диагностирована артериальная гипертензия. 

При этом артериальное давление контролировалось 1 препаратом у одного пациента (7%), 

комбинацией из 2 препаратов – у 3 пациентов (37,5%), из 4 препаратов – у 4 пациентов 

(50%). 
Выводы. Прогрессирующая протеинурия, гипергликемия, гиперфильтрация, дислипи-

демия сопровождаются ренальной дисфункцией, что требует активной ренопротективной 

терапии независимо от наличия артериального давления у пациентов с сахарным диабетом 1 

типа. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ,  
ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА 

Катжанова А.К., Есимжанова А.К, Жумадилдаева Л.К., Бейсебаева У.Ш., Ержусупова А.К., 

Исаева А.К. 
Казахский национальный медицинский университет  

им. С.Д. Асфендиярова, 
кафедра интернатуры и резидентуры врачей общей практики  № 2 

Зав. кафедрой: профессор Р.С. Бегимбетова 
Научный руководитель:  доцент С.С. Салимова 

 
 

Цель. Обосновать необходимость комплексного подхода к психологической и  физи-

ческой реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда. 
Для этого решались следующие задачи: 
1. На основе анализа современной литературы охарактеризовать особенности 

психологической реабилитации, перенесших инфаркт миокарда; 
2. Составить программу комплексной физической реабилитации больных,  пере-

несших инфаркт миокарда; 
Мы провели исследование на поликлиническом этапе. Задачи  реабилитации на этом 

этапе: 
 Улучшить психологическое состояние больного; 
 Восстановить функции сердечно-сосудистой системы путем включения меха-

низмов компенсации; 
 Повысить толерантность к физическим нагрузкам; 
 Восстановить по возможности трудоспособность и возврат к профессиональ-

ному труду; 
Материалы и методы исследования.   В исследование было включено 35 больных, из 

них 30- мужчин и 5- женщин перенесших инфаркт миокарда в возрасте от 39 до 68 лет. 

Средний возраст 56,5 : у мужчин средний возраст – 56 лет (39-68), у женщин 59,2 (51-67). Из 

них 29 больных страдали  артериальной гипертензией (I,  II,  III степени).7 больных были  на 

учете у эндокринолога сахарным диабетом (у 5 больных– СД 2 типа, средней степени тяже-

сти, субкомпенсация; у 2 больных – СД 2 типа , тяжелое течение, декомпенсация). У 11 

больных был  повторный ИМ, у 24 больных был  первичный  ИМ (из них 22 больных с круп-

ноочаговым ИМ с зубцом Q, 13 больных с  мелкоочаговым ИМ без зубца   Q. Были  и сопут-

ствующие заболевания: 9 пациентов- с хроническим гастритом, по 1 пациенту соответствен-

но- с хроническим вирусным гепатитом В, с хроническим гастродуоденитом, с хроническим 

холециститом,  с язвенной болезнью желудка,  с ХОБЛ 2 степени,  с хроническим пиелонеф-

ритом. Избыточную массу тела имели 15 больных ( 55%). У 4 пациентов ХСН 2А,Б ФК 3. То 

есть  в целом 32 больных имели те или иные факторы риска. И только 3 человека не имели 

явных признаков каких-либо сопутствующих заболеваний.  
Всем больным проводились психологическая и физическая реабилитация. ИМ чаще 

развивается у лиц, профессия которых связана с низкой физической активностью и большим 

нервно-психическим напряжением. Обследуемым больным  мы провели психологическую 

реабилитацию. То есть проводили с ними беседы, анкетирование. У больных, перенесших 

ИМ, нередко развивается страх перед повторным инфарктом.  Нашей главной задачей была 

направить настрой пациента в положительную сторону, улучшить восприятие ими действи-

тельности после перенесенного ИМ, изменить образ жизни.  
Исходные данные - жалобы на головокружение (у 70%больных), головные боли (у 

75% больных), одышка (у 78% больных), нестабильность АД (у 82,8% больных), гиперхоле-

стеринемия (у 61% больных). 
Физический аспект в реабилитации больных ИМ включает все вопросы, относящиеся 

к применению физических факторов в восстановительном лечении больных инфарктом мио-

карда. Сюда относятся: лечебная гимнастика, интенсивные тренировки, физиотерапия, ле-



207 

чебный массаж, санаторно-курортное лечение. На поликлиническом этапе мы использовали 

методику, разработанную Л.Ф.Николаевой, Д.А.Ароновым, Н.А Белой. Эта методика под-

разделяется на 2 периода: подготовительный, длительностью 2-2,5 месяца, и основной дли-

тельностью 9-10 месяцев. Программа включает физические тренировки. Для тренировок вы-

делили 2 группы : сильная группа ФК 2 , слабая группа ФК 3. Количество занятий на подго-

товительном этапе 2 ФК 10-12 занятий, 3 ФК 12-15 занятий. Количество занятий на основ-

ном этапе 2 ФК-25, 3 ФК -30 занятий. Продолжительность занятия  - до 60 мин. Периодич-

ность занятий – 3 раза в неделю. 
Проведенные нами физические упражнения: 
1. Тренировки на велотренажерах. Длительность составляло 10 мин. Заканчива-

лось занятие постепенным снижением нагрузки в течение 5 мин. Желательно, чтобы пульс к 

моменту остановки не превышал исходного уровня (перед тренировкой) более чем на 10-20 
уд.в минуту. 

2. Ходьба (на пятках, на носках, на внутренней и внешней стороне стопы по 15-20 
сек.) 

3. Дозированная ходьба в среднем темпе в вводной и заключительной частях за-

нятия; в быстром темпе (120 шагов в минуту). 
4. Дозированный бег в темпе 120-130 шагов в минуту или усложненная ходьба 

(«лыжный шаг», ходьба с высокимподьемом коленей в течение 1 мин). 
5. Элементы спортивных игр. ЧСС во время нагрузок составляло 50-60% от поро-

говой у больных 3-го функционального класса (слабая группа) и 65-70% -у больных 2-го 

функционального класса (сильная группа). При этом пик ЧСС достигало до 135 уд/мин, с ко-

лебаниями от 120 до 155 уд/мин. 
6. Лечебная физкультура. Занятия проводились ежедневно за 1,5-2 часа до еды., в 

одно и то же время. 
Результаты исследования. Результаты проведения психологической реабилитации. 

После беседы 98% больных понимают о своей болезни, об еѐ тяжелых осложнениях, о по-

следствиях заболевания и готовы изменить образ жизни. Для этого необходимо усердный 

труд ( соблюдать диету, делать физические упражнения в домашних условиях, позитивный 

настрой). При анализе результатов физической реабилитации, выявлены следующие данные: 

78% больных, перенесших инфаркт миокарда отметили улучшение состояния (головные бо-

ли, головокружение и загрудинные боли уменьшились, одышка уменьшилась), у 67% боль-

ных увеличилась активность повседневной жизни , 50% больных вернулись к прежней рабо-

те, у 18 больных из 29  снизилась АД (на 10-15 мм.рт.ст.), у 10 больных из 15 на БАК сни-

зился  уровень холестерина( на 1,2-1,5 ммоль/л). 
Выводы. Психологическая реабилитация больных, перенесших инфаркт миокарда иг-

рает важную роль. Существенно улучшает состояние больного. Больные понимают о своей 

болезни и об осложнениях и готовы изменить образ жизни. Физическая реабилитация благо-

творно влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную систему, предотвращает осложнения, 

улучшает состояние, увеличивает активность повседневной жизни. 
 

ФАКТОРЫ РИСКА КАРДИОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМА 
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Кемежук Ю.В.,  Карнацевич И.П.,   Карпович Ю.И.,  Карпович Ю.Л. 
Гродненский государственный медицинский университет,  

кафедра внутренних болезней № 1 
Зав. кафедрой: профессор В.М. Пырочкин  
Научный руководитель:  Ю.И. Карпович 

 
Актуальность. Патогенез диабетической нефропатии обусловлен многочисленными 

факторами: генетическими, иммунологическими, метаболическими, гемодинамическими, 

нарушениями в системе гемостаза и функции базальной мембраны клубочков и эндотели-

альных клеток. Классическими клиническими ориентирами ДН являются стойкая протеину-
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рия с присоединяющейся затем микрогематурией и цилиндрурией, гипостенурия, артериаль-

ная гипертензия, отеки, гипохромная анемия и гипопротеинемия. Наличие данных симпто-

мов свидетельствует о необратимости структурных изменений почечной ткани. В связи с 

этим определяющее значение в настоящее время приобретают вопросы ранней диагностики 

поражения почек при СД. 
Цель: выявить распространенность хронической болезни почек и оценить основные 

факторы риска кардиоренального повреждения у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 
Материалы и методы. Обследованы 18 пациентов с сахарным диабетом 2 типа (8 

мужчин и 10 женщин). Длительность сахарного диабета составила 9,6 лет. Контрольную 

группу составили 15 практически здоровых пациентов (7 мужчин и 8 женщин). Все пациен-

ты были обследованы лабораторно и инструментально. Лабораторно оценивались результа-

ты биохимического анализа крови (мочевина, креатинин, общий белок, общий холестерин, 

триглицериды, калий), биохимический анализ мочи (микроальбуминурия), ОАМ (протеину-

рия, СКФ, удельный вес мочи), анализ мочи по Нечипоренко, ОАК (гемоглобин) . 
Результаты. Большинство пациентов СД 2 типа сахароснижающую терапию в виде 

комбинации бигуанидов и инсулинотерапии (11%), инсулинотерапии (44%),  бигуанидов 

(33%) получали инсулинотерапию, из них стадия компенсации СД определялась у 61% паци-

ентов (6 женщин и 5 мужчин). К ранним признакам нарушения функции почек при ДН отно-

сится изменение состава экскретируемых с мочой белков – нарушение селективности про-

теинурии, проявляющееся как микроальбуминурия (МАУ) более 20 мг/сут. Микроальбуми-

нурия выявлена у 44% обследованных с СД 2 типа. Гипергликемия вызывает нарушения 

внутрипочечной гемодинамики, приводящие к склеротическим изменениям в почках. Дли-

тельная гипергликемия сопровождается гиперфильтрацией и внутриклубочковой гипертен-

зией. Впоследствии внутриклубочковая гипертензия сменяется гипотензией. Это и объясняет 

цифры СКФ у пациентов с СД, при этом значения СКФ, характерные для хронической бо-

лезни почек 2 типа, были получены у 68% пациентов. Статистически значимые различия по-

лучены между группой пациентов с СД 1 типа и контрольной группой по следующим пока-

зателям: СКФ (мл/мин) 74,5 (р<0,001), мочевина (мкмоль/л) 5,67 (р<0,01), креатинин 

(мкмоль/л) 81,5 (p=0,042), общий холестерин (мкмоль/л) 5,4 (p=0,03) , триглицериды  

(мкмоль/л) 2,34 (р=0,01), микроальбуминурия 21,5 (р<0,001). Гиперхолестеринемия и гипер-

триглицеридемия  выявлены у 44%  и 33% соответственно, из них только 11% (2 пациента) 

получали гиполипидемическую терапию. У 55% диагностирована артериальная гипертензия. 

При этом артериальное давление контролировалось 1 препаратом лишь у двух пациентов 

(11%), комбинацией из 2 препаратов – 8 пациентов (44%).        
Выводы. Мы выявили распространенность хронической болезни почек у пациентов с 

СД 2 типа, которая проявляется диабетической нефропатией. Диабетическая нефропатия – 
понятие собирательное, включающее поражения артерий, артериол, клубочков, канальцев 

почек при СД и проявляющееся развитием узелкового или диффузного гломерулосклероза, 

который носит необратимый характер и приводит к частому развитию хронической болезни 

почек. Основными факторами риска являются: прогрессирующая протеинурия, гиперглике-

мия, гиперфильтрация, дислипидемия, которые сопровождаются ренальной дисфункцией, 

что требует ренопротективной терапии независимо от наличия АД у пациентов с СД 2 типа.  



209 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖИРОВОГО ОБМЕНА  
У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ 
Ким В.А., Хамраев Х.Т., Рузиев Э., Хайдаров С. 

Самаркандский государственный медицинский институт,  
кафедра эндокринологии 

Зав. кафедрой: профессор  Х.Т. Хамраев  
Научный руководитель: профессор Х.Т. Хамраев  

 
Цель: оценить особенности липидного обмена на фоне заместительной терапииL-

тироксином у детей с врожденным гипотиреозом. 
Материалы и методы: под наблюдением находилось 40 детей с врожденным гипоти-

реозом в возрасте от 2 месяцев до 15 лет – основная группа и 26  практическиздоровые дети 

того же возраста – контрольная  группа. Определение общего холестерина (ОХ), триглице-

ридов(ТГ), холестерина липопротеидов высокой плотности (ХСЛПВП) в сыворотке крови 

проводилось энзиматическим методом на полуавтоматическом анализаторе «Clima MC-
15».Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ХСЛПОНП) и холестерин липо-

протеидов низкой плотности (ХСЛПНП) вычисляли по формуле Фридвальда. ЗначенияОХ 

≥5,2 ммоль/л, ТГ≥1,1 ммоль/л (1,5 ммоль/л-для детей старше 12 лет), ХСЛПНП≥3,4ммоль/л и 

ИА≥2,0 расценивались как высокие, а ХСЛПВП<0,9 ммоль/л как низкие. Исследование 

уровня тиреотропного гормона (ТТГ) и свободного тироксина (св. Т4) в сыворотке крови 

проводилось иммунофлюоресцентным методом на оборудовании фирмы«Wallak». 

Статистическaя обработка полученных результатов осуществлялась с помощью пакета про-

грамм Statistica 7.0. 
Результаты: все пациенты, включенные в исследование, получали заместительнуюте-

рапию L-тироксином в течение не менее 1 месяца. Среди них в состоянии компенсации(ТТГ 

0,4-4 мкЕД/л, св. Т4 9-22 пмоль/л) находились 20 детей (50%). У 9 пациентов (22,5%)выявлен 

субклинический гипотиреоз (ТТГ>4 мкЕД/л, св. Т4 9-22 пмоль/л), у 1 (2,5%)–манифестный 

гипотиреоз (ТТГ>4 мкЕД/л, св. Т4<9 пмоль/л), а у 10 (25%) субклинический тиреотоксикоз 

(ТТГ<0,4 мкЕД/л, св. Т4 9-22пмоль/л). У пациентов в стадии субкомпенсированного гипоти-

реоза было отмечено увеличение уровня ТГ (p<0,001), ХСЛПНП(p=0,012) и ИА (p<0,001) по 

сравнению с контрольной группой, уровня ТГ (p=0,012) иХСЛПОНП (p=0,029) по сравнению 

с субклиническим тиреотоксикозом, ИА (p=0,022) посравнению со стадией компенсации 

(p=0,022). Уровень ХСЛПВП оказался статистическизначимо снижен во всех группах боль-

ных врожденным гипотиреозом по сравнению с контролем и не различался в зависимости от 

состояния компенсации тиреоидной функции.Индивидуальный анализ показателей липидо-

граммы выявил, что в стадию субклинического гипотиреоза статистически значимо увеличе-

но число детей с высоким уровнемХСЛПНП (χ2=6,91; p=0,086), ИА (χ2=4,83; p=0,027) по 

сравнению с компенсированнойфункцией и ТГ (χ2=4,24; p=0,039) по сравнению с субклини-

ческим тиреотоксикозом. Проведенный корреляционный анализ показателей липидограммы 

и гормонального статусавыявил между ними взаимосвязи в стадию субкомпенсированного 

гипотиреоза: ХСЛПНП(r=-0,81;p<0,001), ИА (r=-0,42; p=0,007) и св. Т4, а также ТГ и ТТГ 

(r=+0,36; p=0,021). 
Выводы: таким образом, наиболее выраженные изменения показателей липидного 

обмена атерогенной направленности у детей с врожденным гипотиреозом, получающих за-

местительнуютерапию L-тироксином, выявлены в стадии субклинического гипотиреоза. 
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РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ АТИПИЧНЫХ ФОРМ  
ОСТРОЙ КОРОНАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Клеблеева Г.Д.,  Савченко Н.Г. 
Самаркандский медицинский институт,  

кафедра госпитальной терапии с эндокринологией 
Зав. кафедрой:  Н.Р. Аралов  

Научный руководитель: М.П. Сафарова  
 

Современные средства диагностики, позволяют обнаружить инфаркт миокарда на 

ранней стадии и тем самым не только спасти жизнь больному, но и избежать серьезных ос-

ложнений. Медицина двадцать первого века развивается быстрыми темпами. Благодаря со-

временным технологиям и лекарственным препаратам нового поколения сегодня эффектив-

но лечатся многие заболевание,  которые еще пару десятков лет назад считались неизлечи-

мыми или неизбежно приводящими к инвалидности. Бывают случаи, когда ни годы и даже 

ни месяцы, а часы и минуты решают, будет ли человек жить. В первую очередь это относит-

ся к сердечному приступу. Когда развивается инфаркт миокарда чрезвычайно важно как 

можно скорее восстановить кровоснабжение сердечной мышцы. Но, несмотря на все дости-

жения, до сих пор от сердечно – сосудистых заболеваний умирает каждый второй житель 

нашей страны.  
Цель работы: Определение распространенности острого инфаркта миокарда среди на-

селения по полу и по возрастным категориям,  раннее  выявление и своевременное оказание 

неотложной помощи больным с острой коронарной недостаточностью. 
Материалы и методы:  Методом  исследования является электрокардиографическое 

исследование в 12 отведениях и в ША , дополнительных отведениях по Небу. 
Результаты: За период  со 2 января  по 30 декабря 2013 года в Городском Медицин-

ском Объединении  города Самарканда в кабинете функциональной диагностики было выяв-

лено 73  больных с инфарктом миокарда. 
-По полу -38 мужчин-52 %,  35 женщины-48 % 
-По возрастным категориям: до 40 лет- 3 больных; от 41-50 лет -13 больных;  от 51-60 

лет-19 больных; от 61-70 лет- 22 больных;  старше 70 лет- 16 больных. 
-По давности заболевания: острая стадия инфаркта миокарда- 38; подострая стадия 

инфаркта миокарда -20; стадии рубцевания-15; 
-По вариантам течения: типичное течение -30;  безболевая форма- 13; абдоминальная 

форма-10; астматический вариант-7; аритмический вариант-13; 
-Выявлены редко встречающиеся сложные нарушения  ритма по типу: Синдром Фре-

дерика-1; Синдром СLC -1;  Синдром Махайма; Синдром –WPW- 2; дилятационная кардио-

миопатия-3;  пароксизмальная тахикардия-14; мерцательная аритмия -17; атриовентрикуляр-

ная блокада-10;  синоатриальная блокада-5; больные с эктракорпоральным кардиостимуля-

тором-2; больных с хронической аневризмой  сердца-2;  синусовая тахикардия-7; экстрасис-

толия-8; польная блокада левой ножки пучка Гиса-2; 
Заключение: Коронарная недостаточность особенно, острая приводит к нарушению 

процессов реполяризации и деполяризации, что и вызывает изменение электрокардиографии. 

Лицам с высоким риском заболевания сердца электрокардиографическое исследование ре-

комендуется ежегодно, а больным с острым инфарктом миокарда , у которых электрокардио-

графическое исследование является основным методом диагностики и оценки динамики за-

болевания электрокардиограмма снимается ежедневно до стабилизации состояния больного. 

Наши исследования  показали,  что для раннего выявления острого коронарной недостаточ-

ности электрокардиограмма дает обширную информацию и возможность выбрать правиль-

ную лечебную тактику. 
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ТЕРАПИЯ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ КАРДИОПРОТЕКТОРАМИ И 

ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 
Климкин А.С. 

Курский государственный медицинский университет, 
кафедра внутренних болезней № 2 

Зав. кафедрой: профессор В.П. Михин 
Научный руководитель: Т.А. Николенко 

 
Цель исследования: оценить влияние кардиопротекторов  мексикора и милдроната на 

параметры перекисного окисления липидов у больных ИБС со стабильной  стенокардией на-

пряжения II-III  ФК (функционального класса). 
Задачи исследования:  
1. Выявить характер воздействия мексикора и милдроната на параметры перекис-

ного окисления липидов у больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения. 
2. Провести сравнительную оценку эффективности применения мексикора и мил-

дроната как препарата выбора с точки зрения периода последействия. 
Материалы и методы: В исследование были включены 60 пациентов с ИБС со ста-

бильной стенокардией напряжения II-III ФК.  Средний возраст больных, включенных в ис-

следование, составлял от 45 до 65 лет (54,5±3,7), средняя продолжительность заболевания – 
от 0,5 до 3 лет. Половой состав пациентов, включенных в исследования: 46 мужчин, 14 жен-

щин. Диагноз стабильной стенокардии подтвержден клинически и результатами холтеров-

ского мониторирования ЭКГ.  
Все пациенты были разделены  на 3 группы: контрольную (20 человек) и 2 группы 

сравнения (по 20 человек в каждой). Пациентам 1-й  и  2-й групп сравнения после включения 

в исследование назначалась традиционная терапия стенокардии напряжения (метопролола 

сукцинат 200 мг/сут, эналаприл 10-20 мг/сут, пектрол 40-60 мг/сут, тромбо АСС 100 мг/сут, 

аторвастатин 20 мг/сут).  Через месяц традиционная терапия в 1-й группе сравнения была 

дополнена мексикором (300 мг/сут) в течение 1 месяца. Пациентам 2-й группы сравнения на-

значался милдронат (750 мг/сут) в течение 1 месяца. Через 1 месяц комбинированной тера-

пии кардиопротектор отменяли и пациенты получали препараты базисной терапии еще в те-

чение 2 месяцев. Контрольная группа в течение 4 месяцев получала только традиционную 

терапию.  
Активность процессов ПОЛ (перекисного окисления липидов) в крови оценивали по 

уровню содержания их конечных продуктов – малонового диальдегида (МДА) и диеновых 

коньюгатов (ДК).  
Содержание ДК определяли путем предварительной их экстракции смесью Гептан: 

изопропанол (1:1) с последующим измерением оптической плотности при 233нм на спектро-

фотометре СФ 26 и выражали в нмоль/л. 
Оценка содержания в плазме МДА проводилась с помощью реактивов фирмы «Агат-

Мед» (Москва, Россия) по содержанию ТБК-активных продуктов спектрофотометрическим 

методом и также выражали в нмоль/л. 
Статистическая обработка результатов исследования проводилась стандартными ме-

тодами параметрической статистики с использованием компьютерной программы StatSoft 
Statistica 6.0.  

Полученные результаты: При анализе исходного состояния показателей, характери-

зующих состояние процессов ПОЛ крови, в сыворотке обследуемых больных выявлено вы-

сокое содержание продуктов ПОЛ, что подтверждает наличие у обследуемых пациентов вы-

раженного хронического окислительного стресса. 
Поскольку достоверных различий между группами сравнения по исследуемому пара-

метру не выявлено (р>0,05 по критерию χ
2
), это позволяет считать данные группы сопоста-

вимыми и проводить сравнительный анализ характера изменений исследуемого параметра 

под влиянием используемой терапии. 
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В результате лечения мексикором в течение 1 месяца содержание МДА уменьшилось 

на 30% (р<0,05), в последующий период отмены концентрация МДА в плазме сохранялась на 

невысоком уровне и приближалась к исходному уровню через 2 месяца. Терапия милдрона-

том также привела к снижению концентрации МДА на 22% (р<0,05). Данный эффект милд-

роната менее выражен, чем у мексикора. Отмена милдроната сопровождалась более уско-

ренным восстановлением уровня продуктов деградации липопероксидов в крови. 
Комплексная терапия милдронатом в течение 1 месяца привела к сокращению содер-

жания ДК на 17% (р<0,05). На фоне терапии мексикором концентрация ДК снижалась на 

37%. 
В группе контроля в течение всего периода наблюдения, изменений концентрации 

продуктов ПОЛ не выявлено. 
Выводы:  

1. Включение в комплексную терапию больных  ИБС со стабильной стенокардией 

напряжения  II-III ФК мексикора и милдроната достоверно  снижает концентрацию продук-

тов ПОЛ крови, что приводит к улучшению энергетического обмена в кардиомиоцитах.  
2. Мексикор обладает более продолжительным, чем милдронат, периодом последей-

ствия в отношении параметров ПОЛ. 
 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА 

 У ЖИТЕЛЕЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 Климкин А.С. 

Курский государственный медицинский университет, 
кафедра внутренних болезней № 1 

Зав. кафедрой: профессор Л.И. Князева  
Научный руководитель: доцент А.А. Лукашов 

 
Хроническое рецидивирующее течение неспецифического язвенного колита (НЯК), 

наличие опасных для жизни осложнений, послужило основанием для ретроспективного изу-

чения   историй болезни  пациентов с   НЯК. 
Цель исследования: изучить клинико-лабораторные и инструментальные  особенности 

течения НЯК у жителей Курской области. 
Задачи исследования: определение тяжести течения НЯК; оценка локализации пре-

имущественного поражения отделов толстой кишки при НЯК. 
Материалом настоящего исследования послужили истории болезней 46 пациентов, 

находившихся на лечении в гастроэнтерологическом отделении ОБУЗ «Областная клиниче-

ская больница» г. Курска с диагнозом НЯК в 2013 г. Среди всех пациентов 29 человек (63%) 

составили женщины, 17 человек (37%) мужчины. Пациенты были разделены на 3 группы: 1-я 

группа – 10 человек (21,7%) с легкой степенью тяжести, 2-я группа – 17 человек (37%) со 

средней степенью, 3-я группа – 19 человек (41,3%) с тяжелым течением НЯК. Средний воз-

раст – 39±5,7 лет, средняя продолжительность заболевания – 4,5±3,6 года.  
Результаты исследования. У большинства исследуемых пациентов болевой синдром 

носил слабый (45,7%) и умеренный характер (43,5%). Во всех изучаемых группах боль лока-

лизовалась по ходу ободочной кишки (84,8%), и имела схваткообразный характер. При ко-

прологическом исследовании  во всех группах наиболее часто определялась слизь (95,7%), 

креаторея, амилорея, стеаторея наблюдалась в 45,7%, 37%, 30,4% случаев соответственно. 

Тест Грегерсена оказался положительным у всех исследуемых. При проведении микроско-

пии в 1-й группе регистрировались единичные эритроциты (80,1%), во 2-й группе в большом 

количестве (64,7%), в 3-й группе эритроциты выявлялись сплошь в препарате (100%). Выра-

женность диспепсического синдрома усиливалась в зависимости от степени тяжести течения 

НЯК (30,2%, 53,1%, 73,7% соответственно). Сидоропенический синдром был наиболее вы-

ражен у больных со средним (41,2% и 35,3%) и тяжелым (63,2% и 57,9%) течением НЯК. Из 

внекишечных проявлений чаще регистрировались артриты в сочетании с фебрильной лихо-

радкой (26,1%). Анализ сопутствующей патологии выявил преобладание  хронического хо-
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лецистита (41,3%). При колоноскопии чаще регистрировалось  поражение левых отделов 

кишечника (34,8%) и субтотальный колит (23,9% случаев). 
Выводы: НЯК наиболее часто регистрировался у лиц женского пола, в виде средне - 

тяжелого течения, с преимущественным поражением левых отделов толстой кишки. 
 

СТРУКТУРА КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРОЗОМ 
Костерова Ю.С. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра внутренних болезней 

Зав. кафедрой: профессор Е.Н.Чичерина  
Научный руководитель:  профессор Е.Н.Чичерина  

 
С каждым годом заболеваемость остеоартрозом возрастает во всем мире. Высока со-

циальная значимость остеоартроза, обусловленная: широкой и постоянно увеличивающейся 

распространенностью среди населения; хроническим прогрессирующим течением; сущест-

венным негативным влиянием на трудовой потенциал страны; резким ухудшением качества 

жизни больного человека; сокращением продолжительности жизни больных (вследствие вы-

зываемых ими осложнений, в т. ч. — кардиоваскулярных); высокой «ценой» болезни для ин-

дивидуума, его семьи и общества в целом. 
Цель исследования: Изучить структуру коморбидных заболеваний и возрастно-

половой состав у пациентов с остеоартрозом. 
Задачи исследования: Оценить распространенность ОА и изучить коморбидную пато-

логию  среди мужчин и женщин, находящихся на стационарном лечении в терапевтическом 

отделении. 
Материалы и методы:  Ретроспективно проведен анализ 993 историй болезни пациен-

тов, проходивших стационарное лечение в терапевтическом отделении НУЗ «Отделенческая 

больница на ст. Киров ОАО РЖД» в 2013 г., из них у 158 человек был остеоартроз, что со-

ставило 15,9% от общего числа обследованных, в возрасте 61±12,3 лет. 
Статистическая обработка данных проводилась программой «BioStat 2009».  
Результаты исследования: Из числа пациентов с остеоартрозом женщины преобладали 

– 75% (n=118), мужчин было 25% (n=40), р<0,05. 
Наиболее часто встречающиеся заболевания у пациентов с ОА были заболевания сер-

дечно-сосудистой системы – 75% (n=119). Заболевания желудочно-кишечного тракта и забо-

левания нервной системы встречались примерно с одинаковой частотой – 51,9% (n=82) и 

50% (n=79) соответственно. Менее распространенными заболеваниями были: заболевания 

почек – 19% (n=30), сахарный диабет – 15% (n=24), заболевания щитовидной железы – 10% 
(n=17), заболевания дыхательной системы – 9,5% (n=15), ревматоидный артрит 2,5% (n=4).  

Наиболее распространенным заболеванием ЖКТ у больных ОА был хронический га-

стрит – 29,7 % (n=47), реже встречались хронический панкреатит – 14,6% (n=23), синдром 

раздраженного толстого кишечника – 12,7% (n=20). ЖКБ  и язвенная болезнь ДПК имели 

равную частоту встречаемости – 8,9% (n=14), дивертикулярная болезнь 4,4% (n=7) и язвен-

ная болезнь желудка 3,8% (n=6). С частотой 6,3% (n=10) выявлялся хронический некальку-

лезный холецистит, и лишь в 0,6 % (n=1) случаев ГЭРБ. 
Ожирение 3 ст. имели 7% (n=11) человек, ожирение 2 ст. – 10% (n=16), ожирение 1 ст. 

– 38% (n=60), избыточную массу тела – 24% (n=38), и лишь 21% (n=33) человек имели нор-

мальную массу тела. 
Выводы. Остеоартроз встречается у 15,9% пациентов терапевтического профиля. Ос-

теоартроз является заболеванием с высокой коморбидностью, чаще сочетается с заболева-

ниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Из заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта чаще встречается патология желудка. 
Избыточную массу тела имели 79% пациентов с остеоартрозом, из них ожирение име-

ли 55%, что является неблагоприятным фоном для развития и прогрессирования данного за-

болевания. 
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ОЦЕНКА КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА  

У БОЛЬНЫХ РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
Красилова Е.Ю., Халевина В.В., Мауэр Ю.В., Золотарева В.В. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра госпитальной терапии 

Зав. кафедрой: профессор Б.Ф. Немцов 
Научный руководитель: профессор О.В. Симонова 

 
Цель: оценить кардиоваскулярный риск у больных ревматическими заболеваниями по 

шкале SCORE. 
Задачи: 1. Выявить традиционные  и нетрадиционные факторы риска у больных рев-

матоидным артритом (РА), анкилозирующим спондилоартритом (АС) и псориатическим 

артритом (ПсА). 
2. Оценить кардиоваскулярный риск по шкале SCORE. 
Материалы и методы исследования. Исследование проведено у 22 пациентов АС (18 

мужчин и 4 женщины), у 22 пациентов ПсА (15 женщин и 7 мужчин) и у 87 больных РА (65 

женщин и 22 мужчины). Средний возраст больных  РА составил 53,6 7,5 года, у больных АС 

- 44,2 10,5, при ПсА - 49,6 12,5 лет. Стаж  РА -5,7 6,3 года, АС - 12,6 10,4, ПсА -8,9 8,5 
лет. Большинство пациентов РА (77%) были серопозитивны по ревматоидному фактору и 

антителам к цитрулинированным пептидам (64,4%), имели развернутую стадию болезни 

(78,2%), III степень активности (71,3%), II и III рентгенологическую стадию (55,2% и 21,8% 

соответственно). 13,8% больных РА имели системные проявления, 54% пациентов получали 

преднизолон в средней суточной дозе 9,6 4,2 мг. У пациентов АС преобладала аксиальная 

форма (68,2%), умеренная и высокая степень активности (40% и 50% соответственно), II и III 
рентгенологическую стадия сакроилеита (40,9% и 27,3% соответственно). У всех больных 

ПсА был выявлен очаговый или распространенный вульгарный псориаз в стационарной или 

прогрессирующей стадии. У большинства больных ПсА выявлена II степень активности 

(81,8%), II рентгенологическая стадия (68,1%). У всех пациентов оценивали традиционные и 

нетрадиционные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний (уровень СРБ, степень 

активности заболевания). Рассчитывали 10-летний фатальный риск (риск смерти от ишеми-

ческой болезни сердца, атеросклероза мозговых и периферических артерий) по шкале 

SCORE. Риск фатальных осложнений считался низким, если он менее 5%,   высоким  при 

значении в диапазоне от 5% до 10%, и очень высоким, если он превышает 10%. 
Полученные результаты. Из традиционных факторов риска у больных ПсА чаще 

встречалась отягощенная наследственность по ишемической болезни сердца (45%), артери-

альная гипертензия (45,6%), у пациентов РА – артериальная гипертензия (52,9%). У пациен-

тов АС выявлена высокая частота курения (72%), артериальная гипертензия  наблюдалась у 

27,3% пациентов. Избыточную массу тела имели 28% больных АС, 58% пациентов ПсА  и 

68% больных РА. Гиперхолестеринемия выявлялась относительно редко (11%) у больных 

АС и значительно чаще у больных ПсА (62,6%) и пациентов РА (41,9%). 10-летний фаталь-

ный риск сердечно-сосудистых осложнений по шкале SCORE у больных АС составил 2,5%, 

что может считаться низким уровнем риска. При этом, лишь 28,6% пациента имели 10-
летний фатальный риск 5% и более. У больных ПсА 10-летний фатальный риск сердечно-
сосудистых осложнений по шкале SCORE составил -  3,69%. При этом, у 94,4% пациентов 

ПсА наблюдался низкий риск и только у 5,6% высокий. У больных РА 10-летний фатальный 

риск сердечно-сосудистых осложнений по модифицированной для РА шкале SCORE соста-

вил -  5,9%. Тем не менее, у 87,7% пациентов РА наблюдался низкий риск и лишь у 12,3% 
высокий.  При этом, уровень SCORE у больных РА, получающих базисную терапию  (метот-

рексат) был несколько ниже, чем у пациентов без базисной терапии (3,42±8,9 и 4,07±3,7 со-

ответственно). 
Выводы. У пациентов  АС из традиционных факторов риска чаще встречалось куре-

ние, у пациентов ПсА – отягощенная наследственность по ишемической болезни сердца и 
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артериальной гипертонии, у больных РА – артериальная гипертония. У больных РА, АС и 

ПсА, шкала SCORE не может служить единственным способом определения сердечно-
сосудистого риска при ревматических заболеваниях, так как, не учитывает наличие ряда тра-

диционных (наследственность, избыточная масса тела и др.)  и нетрадиционных факторов 

сердечно-сосудистого риска (уровень СРБ, фибриногена, дисфункция эндотелия и др.). 
 

ТИПЫ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА  
У МУЖЧИН С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Крупнов А.В. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра внутренних болезней 
Зав. кафедрой: профессор Е.Н.Чичерина 

Научный руководитель: профессор Е.Н.Чичерина 
 
Оценка ремоделирования миокарда обладает прогностической ценностью к клиниче-

ским данным у пациентов с патологией миокарда. Известно, что патологическое ремодели-

рование миокарда служит общим финальным патофизиологическим звеном, приводящим к 

сердечной недостаточности.  
Цель исследования: оценить характер ремоделирования миокарда у мужчин в возрас-

те от 40 до 80 лет с коморбидной патологией: гипертоническая болезнь (ГБ), ишемическая 

болезнь сердца (ИБС), сахарный диабет (СД). 
Задачи исследования: изучить особенности ремоделирования миокарда у мужчин с 

изолированным течением ГБ, с коморбидными состояниями: сочетанием ГБ и ИБС и с соче-

танием ГБ, ИБС и СД. 
Материалы и методы: произведен анализ результатов ЭХО-КГ 63 мужчин, средний 

возраст которых составил 62,2 ± 10,7 лет, проходивших стационарное лечение на базе кар-

диологического отделений НУЗ ―Отделенческая клиническая больница на станции ОАО 

РЖД‖ с изолированным течением ГБ- 1 группа, средний возраст пациентов составил - 53,2 ± 

7,1 лет; с сочетанием ГБ и ИБС - 2 группа и пациенты с ГБ, ИБС, средний возраст больных – 
67,0 ±9,4 лет и СД – 3 группа, средний возраст– 66,5 ± 9,4 лет. В каждой из групп было по 21 

пациенту, 2 и 3 группы сопоставимы по возрасту. В ходе исследования была проведена 

оценка ремоделирования миокарда по ИММЛЖ и индексу ОТС.  
Результаты: в результате исследования ЭХО-КГ получены следующие результаты: В 1 

группе – 9,5% (n=2) имеют нормальную геометрическую форму; 9,5% (n=2) концентрическое 

ремоделирование; 52,4% (n=11) концентрическую гипертрофию; 28,6% (n=6) эксцентриче-

скую гипертрофию; Во 2 группе – 4,8% (n=1) концентрическое ремоделирование; 71,4% 

(n=15) концентрическую гипертрофию; 23,8% (n=5) эксцентрическую гипертрофию; В 3 

группе – 66,6% (n=14) концентрическая гипертрофия; 33,4% (n=7) эксцентрическую гипер-

трофию. 
Проведена сравнительная характеристика групп: Между 1 и 2 группамидостоверных 

отличий по показателям ремоделирования миокарда отсутствуют (p≥0,005). При этом, нор-

мальная геометрическая форма наблюдается только у пациентов контрольной группы. 
Между 1 и 3 группами имеются достоверные отличия по показателям ремоделирова-

ния миокарда (p≤0,005). При этом нормальная геометрическая форма и концентрическое ре-

моделирование наблюдается только у пациентов контрольной группы, где возраст значимо 

ниже и имеется одно заболевание ГБ. 
Выводы. В результате исследования были изучены особенности ремоделирования 

миокарда у мужчин в возрасте от 40 до 80 лет. У первой группы выявлены все 4 типа ремо-

делирования, включая нормальную геометрию. Во второй группе были выявлены 3 типа ре-

моделирования (концентрическое ремоделирование, концентрическая гипертрофия, эксцен-

трическая гипертрофия). В третьей группе было выявлено только 2 наиболее тяжелых типа 

ремоделирования (концентрическая и эксцентрическая гипертрофии). Во всех трех изучен-

ных группах преобладающим была концентрическая гипертрофия миокарда. 
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Таким образом, в ходе исследования было доказано, что пациенты с СД имеют более 

выраженные изменения миокарда. 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СТРЕПТОКИНАЗЫ 
ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ С ПОВЫШЕНИЕМ ST 

СЕГМЕНТА (ОКСпST)  НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
Куатбеков Д.Ж. 

Казахский национальный медицинский  университет 
им. С.Д. Асфендиярова, 

кафедра скорой и неотложной медицинской помощи 
Зав.кафедрой:   профессор К.М.Турланов  

Научные руководители:  Н.Н. Маденов,  Г.Б. Балканай 
 

Целью нашего исследования явилось проведение анализа эффективности и 

безопасности применения  тромболитической терапии (ТЛТ) стрептокиназой на этапе скорой 

медицинской помощи у больных с диагностированным острым коронарным синдромом с 

повышенным сегментом ST (ОКСпST).    
Задачи:  
Анализ карт вызовов СНМП к больным с острым коронарным синдромом с 

повышенным сегментом ST (ОКСпST), определение контингента больных обращающихся за 

помощью.  
Изучение эффективности применения стрептокиназы. 
Проведен ретроспективный анализ по 146 картам вызовов станции скорой 

медицинской помощи города Алматы по 01.01.2010 - 31.12.2010 г.. Группу исследования 

составили 146 больных с ОКСпST в возрасте от 45 до 75 лет,  из них 118 (81%) – мужчины,  

28 (19%) – женщины.  При анализах записи ЭКГ у 79% больных обнаружен первичный 

инфаркт миокарда с элевацией ST сегмента, а 21% случаев встречался повторный инфаркт 

миокарда, большинство из них инфаркт передней стенки миокарда (82%). 
Интервал времени обращения больных к скорой медицинской помощи (СМП) от 

начала ангинозного приступа впервые 2 часа составил 27%, 2-6 часов - 18%, а большиство 

больных - 55% обратились после 6 часов от начало заболевания. 
Введение тромболитиков проводилось строго соблюдая всеобщие абсолютные и 

относительные противопоказания.  Использовалась Стрептокиназа 1,5 млн МЕ, разбавленная 

в 400 мл NaCl 0.9%,  вводилось внутревенно капельно быстрым методом в течении 60-90 
минут.  Динамика сегмента ST оценивалась после 90 и 120 минут от начала ТЛТ.   

 После проведенной терапии во время передачи больных в стационар в 100 % случаев 

отмечалось исчезновение или снижение интенсивности ангинозного приступа, а так же 

снижение нарушении ритма сердца на 23 %, снижение АД до оптимального уровня в 67 % 
случаев, а улучшение общего состояние больного отмечалось у 58 % больных. На 

догоспитальном этапе летальных случаев не было. 
В ходе исследования выяснено, что за сутки обращения больных с ОКСпST к СМП 

чаще наблюдались в 6-16 часов дня. 
Хотелось бы отметить, что атипический вид боли в области сердца и позднее обраще-

ние больных после начала сердечного приступа приводит к развитию инфаркта миокарда. 

Это очередной раз доказывает неосведомленность населения об опасности болезней сердце. 

Видно, что ОКСпST часто встречается у больных старше 50 лет и его частота напрямую 

зависит от возраста. 
Следовательно, для сокращения времени обращения больных с ОКС к СМП требуется 

санитарно-просветительная работа с населением, своевременное обращение граждан в ле-

чебно-профилактическое учреждения, так как это приводит не только к значительному по-

вышению качества диагностики на догоспитальном этапе, но и к правильной тактике лече-

ния, предупреждению осложнении и снижению смертности.  
 



217 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ВЫГОРАНИЕ  
У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ВЫЕЗДНЫХ БРИГАД СКОРОЙ ПОМОЩИ 

Кулдаулетова А.Т. 
Казахский национальный медицинский университет 

им. С.Д. Асфендиярова, 
кафедра скорой и неотложной медицинской помощи 

Зав. кафедрой: профессор К.М. Турланов  
Научные руководители: доцент Ж.М. Нурмаханова, 

 Ж.К. Жубатканова 
  
Цель исследования: заключалась в определении наличия синдрома эмоционального 

выгорания у медицинских работников скорой медицинской помощи. 
Материалы и методы исследования: Исследования проводились на базе ГКП на ПХВ 

«Скорая медицинская помощь» г.Алматы.  
Дизайн исследования состоял из трѐх этапов: 
I этап -набор исследуемых: в контрольную группу вошли медицинские работники без 

ночных смен не работающие на скорой помощи n=20. Основную группу составили медицин-

ские работники (врачи и фельдшера) выездных бригад скорой медицинской помощи n=50. 
Из анамнестических данных: средний   возраст  у основной группы составил - 41,3лет, а у 

контрольной группы - 40,8 лет; показатели по стажу работы составили у основной группы -  
17,7 лет, у контрольной группы - 17,3 лет. 

IIэтап -анкетирование исследуемых: нами использовался опросник Бойко В.В.(1999 г). 

Мы модифицировали опросник и составили анкету, которая состояла из 25 вопросов. 
III этап- анализ анкет: 
Анализ анкетирования (1) 
1. Определяется сумма баллов раздельно для каждого из стадий «выгорания». 
2. Подсчитывается сумма показателей симптомов для каждой из 3-х стадий формиро-

вания «выгорания». 
3. Находится итоговый показатель синдрома «эмоционального выгорания» - сумма 

показателей всех симптомов. 
Анализ анкетирования (2) 
9 и менее баллов - не сложившийся симптом. 
10-15 баллов - складывающийся симптом. 
16 -20 баллов - сложившийся симптом. 
20 и более баллов - симптомы с такими показателями относятся кдоминирующим в 

фазе или во всем синдроме эмоционального выгорания. 
Применялись статистические методы, позволяющие осуществить проверку формули-

руемых выводов. Вычисляли средние величины  (М), ошибку их репрезентативности (m). 
Достоверность различий средних арифметических величин оценивалась критерием t-
Стьюдента. Статистически достоверной считалась разница при уровне р<0,05. Статистиче-

скую обработку проводили на персональном компьютере в среде электронных таблиц Excel 
7,0. 

Результаты: Работа врача скорой медицинской помощи, как правило, эмоционально 

насыщена. Весь его рабочий день - это теснейшее общение с людьми, требующими неотлож-

ной помощи, а порой и столкновение со смертью. Сталкиваясь часто с негативными эмоция-

ми, врач начинает испытывать эмоциональное напряжение.  
В ходе исследования были получены следующие показатели: 
1-я стадия - «Напряжение» (%, ***р<0,001) - (неудовлетворенность собой, избранной 

профессией, занимаемой должностью; «загнанность в клетку»  переживание психотравми-

рующих ситуаций, усиление осознания психотравмирующих факторов профессиональной 

деятельности; тревожность и депрессия) - у контрольной группы составило -  15,3*** ; у ос-

новной группы - 38,2***. 
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2-я стадия – «Резистенция»(%, ***р<0,001) –(неадекватное  избирательное эмоцио-

нальное реагирование; эмоционально-нравственная дезориентация; расширение сферы эко-

номии эмоций; редукция профессиональных           обязанностей) - у контрольной группы - 
11,3***, у основной группы – 39,2***. 

3-я стадия – «Истощение» - (эмоциональный дефицит; эмоциональная отстранен-

ность; личностная отстраненность; психосоматические и психовегетативные нарушения об-

наруживаются на уровне психического и физического самочувствия) - у контрольной группы 

- 13,7***,  у основной группы - 22,6***.  

Выводы: по результатам  анкетирования и проведенного исследования был выявлен 

факт наличия синдрома «эмоционального выгорания» у 36,3% сотрудников скорой медицин-

ской помощи. Значительное влияние на выраженность этого синдрома оказывали условия 

труда.Психическое выгорание понимается как профессиональный кризис, связанный с рабо-

той в целом, а не только с межличностными взаимоотношениями в процессе ее.Результаты 

исследования указывают на необходимость проведения психопрофилактических мероприя-

тий, направленных на оптимизацию работы и психического состояния медицинских работ-

ников. Важную роль должны играть информирование специалистов о ранних признаках «вы-

горания» и факторах риска, эмоциональная поддержка со стороны коллег и руководства, 

тренинговые занятия, направленные на обучение навыкам совладенья со стрессом. 
 
КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ СУТОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И РЕМОДЕЛИРОВАНИЕМ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ  
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА И ОЖИРЕНИЕМ 
Лашкул Д.А. 

Запорожский государственный медицинский университет, 
кафедра внутренних болезней № 1 

Зав. кафедрой: профессор В.Д. Сыволап 
Научный руководитель: профессор В.Д. Сыволап 

 
 Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – является весьма распространенным 

исходом большинства сердечно-сосудистых заболеваний и стала одной из главных проблем 

медицины в связи с распространенностью, частыми госпитализациями, высокой летально-

стью и стоимостью лечения.  
 Цель исследования: выявить и оценить взаимосвязи между показателями суточного 

профиля артериального давления и параметрами ремоделирования левого предсердия у 

больных с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза и ожирением. 
 Материалы и методы: обследовано 103 пациента (82 мужчины) с ХСН, обусловленной 

ишемической болезнью сердца, средний возраст 58,8±9,4 лет. Пациентам проводили ком-

плексное клинико-инструментальное обследование. Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали 

по формуле: ИМТ=вес(кг)/рост
2
(м

2
). Пациентов разделили на группы в зависимости от ИМТ: 

первая группа 18 больных с нормальной массой тела (ИМТ<25 кг/м
2
), вторая группа 32 

больных с избыточным весом (ИМТ 25-30 кг/м
2
) и 3 -я группа 53 больных с ожирением 

(ИМТ>30 кг/м
2
). Суточное мониторирование артериального давления с использованием ап-

парата CardioTens (Meditech, Венгрия) с регистрацией средних величин систолического 

(САД), диастолического (ДАД) и пульсового артериального давления (ПАД), суточного ин-

декса САД (СИСАД), ДАД (СИДАД), а также стандартного отклонения САД (СОСАД) и 

ДАД (СОДАД) в течение суток, днем и ночью. Исследование состояния диастолической 

функции проводили при помощи эходопплеркардиографии на ультразвуковом сканере «GE 
Vivid-3» (США) с определением индекса объема левого предсердия (LAVi) и соотношения 

максимальной скорости раннего диастолического наполнения к максимальной скорости ран-

ней диастолической волны движения фиброзного кольца митрального клапана (E/Eann) по 

данным тканевой допплерографии. Статистическая обработка проводилась при помощи па-

кета статистических программ ―Statistica 6.0‖ (пакет StatSoft Inc, США, № лицензии 



219 

AXXR712D833214FAN5). Сравнительный анализ в группах проводили при помощи одно-

факторного дисперсионного анализа ANOVA. Для оценки меры зависимости между пере-

менными использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Разница считалась 

достоверной при уровне значимости p<0,05. 
 Результаты и их обсуждение: выявлено, что в 3-й группе по сравнению с 1-й и 2-й 

группами высокие показатели САД (124,5±17,9 мм рт.ст. против 112,4±12,7 мм рт.ст., 

115,9±11,9 мм рт.ст., р=0,005, соответственно), ДАД (72,5±10,9 мм рт.ст. против 65,3±8,5 мм 

рт.ст., 68,1±6,9 мм рт.ст., р=0,01, соответственно), СОДАД (11,5±2,6 мм рт.ст. против 9,6±2,8 

мм рт.ст., 10,9±2,4 мм рт.ст., р=0,03, соответственно). В группе больных с хронической сер-

дечной недостаточностью ишемического генеза при проведении корреляционного анализа 

установлено статистически значимая прямая взаимосвязь умеренной силы между LAVol и 

ФК (r=0,41; p=0,007), САД (r=0,48; p=0,02) ПАД (r=0,44; p=0,04). Кроме того, выявлены 

взаимосвязи между Е/Еann и СОДАД (r=-0,37; p=0,02), СИСАД (r=-0,41; p=0,01), СИДАД 

(r=-0,51; p=0,001), САД в ночное время (r=0,36; p=0,03), а также между LAVi и САД (r=0,44; 

p=0,04). Таким образом, повышение артериального давления, преимущественно в ночное 

время, приводит к нарушению циркадного ритма артериального давления, перегрузки левого 

желудочка и предсердия, что сопровождается прогрессированием диастолической дисфунк-

ции. Данные результаты подтверждают тесную взаимосвязь профиля артериального давле-

ния и структурно-функциональных показателей, характеризующих ремоделирование левого 

предсердия у пациентов с ХСН ишемического генеза. Необходимо дальнейшее исследование 

прогностической значимости объема левого предсердия в отношении влияния на повторные 

госпитализации, смертность у данной категории больных. 
 Выводы: у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического ге-

неза и ожирением выявлены прямые взаимосвязи, которые отображают зависимость между 

возрастанием уровня артериального давления и увеличением объема и нарушением функции 

левого предсердия. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТКАНЕВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭРИТРОМИЦИНА ПРИ ЕГО 

ВНУТРИВЕННОМ ВВЕДЕНИИ И ПО МЕТОДИКЕ НАПРАВЛЕННОГО ТРАНСПОРТА 
Левина Т.М. 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, 
кафедра госпитальной терапии 

Зав. кафедрой: профессор Н.Ю. Лещанкина 
Научный руководитель: профессор Н.А. Пятаев 

 
Цель исследования: изучение тканевого распределения эритромицина при внутривен-

ном введении и при введении с помощью различных модификаций методики  направленного 

транспорта (НТ). 
Задачи: 1. Исследовать концентрацию эритромицина в плазме крови и тканях внут-

ренних органов (легкие, печень, селезенка, поперечно-полосатая мускулатура и жировая 

ткань) при его внутривенном введении в дозе 10 мг/кг. 
2. Изучить особенности распределения эритромицина (10 мг/кг) в плазме крови и тка-

нях внутренних органов (легкие, печень, селезенка,  поперечно-полосатая мускулатура и жи-

ровая ткань) при его введении по методике направленного транспорта с использованием до-

зы клеток-носителей 32,7 • 10
9 клеток/кг и 10,5 • 10

9 клеток/кг. 
Материалы и методы. Распределение антибиотика изучали на кроликах с моделью 

стафилококковой пневмонии. Исследование проведено на 36 кроликах, которые были ран-

домизированы на три группы: I группу (контроль) составили животные, которым эритроми-

цин вводили внутривенно на изотоническом растворе хлорида натрия. Во II и III группах 

препарат вводили методом НТ соответственно по методике С.В. Лохвицкого с использовани-

ем дозы клеток-носителей - 32,7 • 10
9 клеток/кг и по модифицированной методике (дозы кле-

ток-носителей составили 10,5 • 10
9 клеток/кг). В каждой из групп исследование распределе-

ния проводили через 30 мин и 3 часа (у 6 животных для каждого из этапов). Концентрацию 
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эритромицина определяли в плазме крови и гомогенатах тканей внутренних органов (легкие, 

печень, селезенка,  поперечно-полосатая мускулатура и жировая ткань) методом высокоэф-

фективной жидкостной хроматографии (хроматограф Милихром-5) и спектрофотометрии в 

ультрафиолетовой области (СФ-46); при этом в легких исследовали интактную и воспали-

тельно-измененную ткань.  
Методика проведения НТ эритромицина. Из краевой вены уха забирали кровь в объе-

ме 2 мл/кг, стабилизировали 3,8%-ным раствором глюгицира в соотношении 5 : 1; центрифу-

гировали 15 мин при 1000 об./мин. Объем вводимой клеточной массы составлял: при исполь-

зовании модифицированной методики – 1 мл/кг, количество клеток – 10,5 • 10
9 клеток/кг; 

при использовании прототипной методики – 3 мл/кг, количество клеток  – 32,7 • 10
9 кле-

ток/кг. В клеточную массу добавляли эритромицин в дозе 10 мг/кг. Клеточную массу с АБП 

инкубировали 30 мин при 37 
о
С, после чего реинфузировали в другую ушную вену.  

Полученные результаты. При внутривенном введении на изотоническом растворе 

хлорида натрия через 30 минут после инъекции антибиотик равномерно распределялся в 

крови и внутренних  органах. Через 3 часа отмечали увеличение тканевых концентраций, то-

гда как концентрация эритромицина в крови значимо снижалась. Регистрировали увеличение 

содержания препарата в печени и желчи. Достоверных различий в концентрации препарата 

между другими исследованными органами и тканями не было установлено. Концентрацион-

ное соотношение ткань/плазма было максимальным в ткани печени и составляло 1,7,  а в ос-

тальных органах – незначительно превышало 1,0. В фокусе легочного воспаления содержа-

ние эритромицина было меньше, чем в интактной легочной ткани в среднем на 12%.  
При введении эритромицина по методике НТ (методика С.В.Лохвицкого) характер 

распределения препарата существенным образом изменялся. Прежде всего, отмечали увели-

чение содержания препарата в легочной ткани, а также в тканях селезенки и печени. Концен-

трации антибиотика в этих органах были равны соответственно  67,5 ± 2,5;  2,5 ± 2,2 и 21,30 

± 0,98 мг/кг, что в 4-6 раз больше по сравнению с аналогичными показателями контрольной 

группы животных. В других исследованных органах содержание антибиотика было ниже, 

чем в группе с внутривенным введением эритромицина в среднем в 1,5-2 раза. На более 

поздних этапах наблюдения (через 3 часа после прекращения инфузии) обнаруженные эф-

фекты НТ сохранялись. При проведении НТ эритромицина не было установлено различий в 

содержании антибиотика между воспалительно-измененной и здоровой легочной тканью.  
Тканевое распределение эритромицина при его введении по модифицированной ме-

тодике (III группа) напоминало таковое во II-й опытной группе. Через 30 мин после оконча-

ния инфузии плазменная концентрация эритромицина составила 4,70 ± 0,22, что более чем в 

2 раза меньше аналогичного показателя контрольной группы. В интактной легочной ткани 

концентрация антибиотика достигала 60,5 ± 3,4 мг/кг, что на 11% меньше, чем во II-й опыт-

ной группе (различия недостоверны), но значимо (более чем в 4 раза, p < 0,01) превышает 

аналогичный показатель группы контроля. В III-й группе не регистрировали достоверных 

различий между концентрациями препарата в интактной легочной ткани (60,5 ± 3,4 мг/кг) и в 

пневмоническом фокусе (55,2 ± 2,4 мг/кг). Как и во II опытной группе, отмечалось накопле-

ние эритромицина в органах естественного эритродиереза. В печени концентрация эритро-

мицина достигала 27,3 ± 2,6 (p < 0,05), в селезенке – 25,2 ± 1,5 мг/кг (p < 0,01). После трехча-

совой экспозиции отмечали снижение плазменной и тканевых концентраций АБП, однако 

отношения концентраций «ткань/плазма» для большинства органов оставались неизменны-

ми. 
Выводы: 1. Направленный транспорт эритромицина с помощью аутоэритроцитов соз-

дает концентрацию препарата в легочной ткани в 5 – 6 раз превышающую таковую при 

внутривенном введении; пиковые концентрации эритромицина в плазме при этом снижаются 

на 40 – 60%.  
2. При использовании модифицированной методики направленного транспорта (объ-

ем клеточной массы – 1 мл/кг; количество аутоэритроцитов – 10,5 • 10
9 клеток/кг) концен-

трация эритромицина в легочной ткани практически не отличается от прототипной, тогда как 
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дозы клеток-носителей в 3 раза меньше, что значительно расширяет возможности ее исполь-

зования.  
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИИ  
И УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ МОТОРНО-ЭВАКУАТОРНОЙ 

ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ПАТОЛОГИЕЙ 

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА 
Леушина  Е.А. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра внутренних болезней 

Зав. кафедрой:  профессор Е.Н.Чичерина  
Научный руководитель:  профессор Е.Н.Чичерина  

 
Цель: Сопоставить результаты эзофагогастродуоденоскопии (ФГДС) и ультразвуково-

го исследования (УЗИ) желудка и оценить его моторно-эвакуаторную функцию у пациентов 

с артериальной гипертонией (АГ). 
Материалы и методы: Проведено проспективное исследование, обследовано 90 паци-

ентов, находившихся на стационарном лечение в терапевтическом отделении клиники ГБОУ 

ВПО Кировской ГМА в 2011 году. Средний возраст таких пациентов составил 46,9±2,2 года, 

из них мужчин - 77,5%, женщин - 22,5%. По данным УЗИ определялось 6 критериев мотор-

но-эвакуаторных нарушений желудка, по ФГДС-4 критерия. Для оценки различий между 

двумя выборками использовался критерий Манна-Уитни. 
Полученные результаты: В ходе анализа выявлены сочетание артериальной гиперто-

нии с нарушениями моторно-эвакуаторной функции желудка по результатам УЗИ и ФГДС в 

92,5% и в 80% случаев соответственно.  Пациентов молодого возраста было 37,5% (класси-

фикация ВОЗ), среднего -45%, пожилого-17,5%. 60% пациентов с моторно-эвакуаторными 

нарушениями желудка имели II стадию АГ, а 40% - I стадию заболевания. Нарушения мо-

торно-эвакуаторной функции желудка по результатам ФГДС были представлены грыжей 

пищеводного отверстия диафрагмы в 17,5%, а по УЗИ в 15%случаев (р 0,763), дуоденогаст-

ральным рефлюксом в 12,5% и в 17,5% случаев соответственно (р 0,533), в 37,5% - гастро-

эзофагеальным рефлюксом в обоих случаях (р 1,000), недостаточность кардии выявлялась в 

80% и 37,5% (р 0,0009) случаев соответственно. Один вид моторно-эвакуаторных нарушений 

желудка по данным ФГДС выявлялся в 42,5% случаев, по УЗИ- в 30% случаев. Сочетание 

двух видов таких нарушений было в 22,5% и в 10% соответственно, а трех в 7,5% и 12,5%, 

тогда как четырех в 10% и 15% случаев. Сочетание пяти и шести видов моторно-
эвакуаторных нарушений по данным УЗИ составило 7,5% и в 10% случаев. Патология слизи-

стой желудка по результатам ФГДС была представлена язвенной болезнью желудка и двена-

дцатиперстной кишки (ДПК) в 70%, а по УЗИ в 67% случаев (р 0,833), эрозивным поражени-

ем слизистой оболочки желудка в 35% и в 20,5% случаев соответственно (р 0,523), явления-

ми атрофии слизистой оболочки желудка в 37,5% и 30% случаев соответственно (р 0,720). 
Вывод: Таким образом, полученные данные говорят о высокой частоте встречаемости 

моторно-эвакуаторных нарушений желудка у пациентов с артериальной гипертонией. При 

сопоставлении результатов ФГДС и УЗИ полученные данные свидетельствуют об отсутст-

вии различий между значениями в выборках, кроме показателя, указывающего на недоста-

точность кардии, где «золотым стандартом» для определения данной патологии является 

внутрипищеводная pH-метрия. В отличие, от эндоскопического исследования желудка и 

ДПК, ультразвуковое имеет ряд преимуществ, таких как неинвазивность процедуры, высокая 

информативность, простота проведения исследования, безвредность для здоровья пациента и 

отсутствие противопоказаний. Данный способ диагностики позволяет оптимизировать фар-

макологическое лечение, так как обследование неинвазивное и может проводиться сколько 

угодно раз, по потребности. Все это говорит о необходимости использования врачами-
клиницистами данного способа диагностики, с целью своевременного выявления всех мо-

торно-эвакуаторных нарушений желудка, для предотвращения развития осложнений со сто-
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роны желудочно-кишечного тракта у пациентов с артериальной гипертонией и другой ко-

морбидной патологией. 
 

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ 

ИНФАРКТ МИОКАРДА В УСЛОВИЯХ СВА В ПРАКТИКЕ ВОП 
Лодяная  М.А., Важитов  У.А., Чибирева М.А., Шинтеков А.А. 

Казахский  национальный  медицинский  университет   
им.  С.Д. Асфендиярова, 

кафедра интернатуры  и  резидентуры  ВОП № 2 
Зав. кафедрой: профессор  Р.С. Бегимбетова   

Научный  руководитель: профессор  Р.С. Бегимбетова    
 

Актуальность: В Казахстане болезни сердечно-сосудистой системы занимают около 

52% от общего числа заболеваний. Примерно 10 тысяч казахстанцев в год переносят инфаркт 

миокарда. В год регистрируются от 90 до 120 тысяч вновь выявленных больных. На реаби-

литацию таких больных тратятся огромные суммы. Это большая социально-экономическая 

проблема. 
Цели и  задачи:  улучшение  качества  жизни  больных  с постинфарктным кардиоск-

лерозом, с включением   немедикаментозной  терапии  в  работе  врача  общей  практики. 
Материалы  и  методы  исследования:  Для достижения цели  нами изучены 50 паци-

ентов  с перенесенным  инфарктом миокарда, посредством изучения  амбулаторных  карт  и  

анкетирования. Изучались  пациенты  в возрасте от 60 –  до 75 лет. Среди них женщин – 
55,6% случаев, мужчин составило – 45,4%. По локализации и глубины поражения миокарда 

на  первом месте интрамуральные – 21,1 %, во втором месте  трансмуральные инфаркты – 
16,8%, реже встречались субэндокардиальные в 12,1% случаях. В 30,4% случаях инфаркты 

локализовались на передней стенке левого желудочка с вовлечением в процесс межжелудоч-

ковой перегородки и на верхушке сердца, в 27,7% случаях локализовался на задней и задне-
боковой стенке, в 17,4% случаях на передней и передне-боковой стенке левого желудочка. В 

6,5% случаях отмечались инфаркты передней и в  8,7% случаях задней стенок желудочков с 

вовлечением сосочковых мышц и межжелудочковой перегородки. 
Анкетирование  было  проведено 2 раза. В анкете  были  заданы следующие вопросы, 

касающиеся  физической  реабилитации. Какое  расстояние  в  метрах свободно могли  прой-

ти больные  перед выпиской? На сколько этажей могли свободно подняться по  лестнице по-

сле выписки из стационара? Есть ли необходимость отдыхать днем? Какие проблемы беспо-

коили при выписке (боли, одышка, страхи, волнения).  Ваша  физическая активность на дан-

ный момент? На какой  этаж вы можете сейчас подняться по лестнице? Курение до ИМ и  

после ИМ? Употребление алкоголя до  ИМ и  после?  
При 1-м анкетировании выявлены следующие результаты: из 50 пациентов  перенес-

ших  инфаркт  миокарда, из них 27  мужчин, 23  женщины.  
Из  50 проанкетированных, у  10  трансмуральный  ИМ  развился  на  фоне ИБС, АГ 2-

3 ст. ФР 3-4 степени, в возрасте 70-75  лет,  5 из  них  курят до 1 пачки  в  день; у 18 интра-

муральный  ИМ  развился  на  фоне ИБС, АГ 2 ст. ФР 3 степени, в возрасте 70-80, из  них 10 

активные курильщики, 8 употребляют  алкоголь. у 15 больных ИМ  развился  на  фоне ИБС, 

АГ 3 ст. ФР 4 степени, в возрасте 65-70, 7 употребляют  алкоголь  часто, 3е  пассивные ку-

рильщики; у 12 пациентов  субэндокардиальный  ИМ  развился на фоне ИБС, АГ 2 ст. ФР 3 

степени, СД 2 типа, субкомпесированный, ожирение 1-2 степени, в возрасте 60-70 лет, из  

них 6  курят  по 6-7  сигарет  в день, 3 злоупотребляют  алкоголем.  
Кардиологами разработана и применяется программа физической реабилитации боль-

ных с ПИКС. Обычно пациенты выписываются из стационара,  с режимом реабилитации 3а- 
4 ступени  активности (полное самообслуживание, освоение одного пролета, ходьба до 250- 
500м.) Далее  следует  5 ступень: прогулки по улице 3-5раза в день, подъем по лестнице на 2-
3 этаж. Лечебная гимнастика до 25 мин.  Тренировочная  ходьба до 1км (темп 80-100 шагов в 

минуту, 3-5  разов в день.). 6 ступень: лечебная гимнастика до  40 мин. Тренировочная  ходь-



223 

ба до 2 км (темп   100-110 шагов в минуту), пик ЧСС* 110в минуту, 4-6  раз в день. 7 сту-

пень: Прогулки по улице 3-5 раза в день, расстояние  до 7-10км, подъем по  лестнице на 3-
4этаж. Лечебная гимнастика до  40 мин. Тренировочная  ходьба до 2км (темп 100-110шагов в 

минуту), пик ЧСС* 120 в минуту, 4-6раз  в день. Важнейшей задачей врача на всех этапах 

реабилитации  является психотерапевтическое воздействие на больного: успокоение, обод-

рение, вселение уверенности в благополучный  исход заболевания, возвращение к трудовой 

деятельности. 
Диетотерапия направлена на коррекцию нарушенных обменных процессов и профи-

лактику прогрессирование атеросклероза. Важно не  допускать увеличения массы тела и на-

рушения функций органов пищеварения. Рацион №3: Назначают в период рубцевания (с 4-ой 

недели). С приемом пищи до 5 раз в день. Рацион обогащают солями калия, который обеспе-

чивает  сократительную функцию миокарда и выводит жидкость из  организма. Диета стол 

№ 10И.Рекомендуется употребление 85-90 г белков;70 г жиров;300-320 г углеводов;5-6 г со-

ли;количество жидкости. Под контролем суточного диуреза. Калорийность диеты составляет 

2100-2300 калорий, масса рациона равна 2,2-2,3 кг.  
Приблизительное меню диеты после инфаркта (III рацион) 
1 завтрак состоит из 10 г сливочного масла, 30 г  сыра, 150 г  каши из гречневой кру-

пы, 180 г чая с молоком.На 2 завтрак рекомендуется потребление 150 г смеси творога и мо-

лока, 180 г отвара из шиповника.В качестве обеда можно скушать 250 г овсяного супа с до-

бавлением овощей, 100 г вареной курицы, 150 г тушеной свеклы в сметанном соусе, 100 г 

свежих яблок.На ужин разрешены  85/150 г отварной рыбы с картофельным пюре, 180 г чая с 

добавлением лимона.Перед ночным сном показано потребление 180 г кефира. 
После ознакомления пациентов с представленной программой  реабилитации,  по  

прошествии 4 месяцев, было  проведено  повторное  анкетирование тех же 50  лиц,  которое  

выявило  следующие  результаты:   20% анкетируемых,  с  трансмуральным  ИМ, развив-

шимся  на  фоне ИБС, АГ 2-3 ст., ФР 3-4,  отметили значительное  улучшение  самочувствия,  

за  счет уменьшения  одышки  при  ходьбе,  повышения  физической  активности, выносли-

вости. Достигнута 5 ступень  физической  активности,  рацион №3. Из  них 6 мужчин и 4 

женщины  в  возрасте 65-70. Снижено  количество  сигарет до  1-2 в день.   51,6 %  анкети-

руемых перенесших интрамуральный  ИМ, развившийся  на  фоне  ИБС, СД  2 типа, в стадии  

суб - и  декомпенсации, ожирения 2 степени, отметили  улучшение  самочувствия. Из них: у 

15 больных наблюдается  значительное  улучшение  самочувствия,  за  счет  снижения  

одышки,  снижения  веса до 8 кг (у  лиц  с ожирением) достигнута 5-6  степень  физической  

активности, рацион №3, с  пониженной  энергетической  ценностью. У 13 анкетируемых дос-

тигнута 6 ступень  физической  активности, значительное сокращение употребление алкого-

ля и снижения выкуриваемых сигарет до 1-2 в день. У 28,4% пациентов с  субэндокардиаль-

ным ИМ  развившимся  на  фоне ИБС, АГ 2 ст. ФР 3 степени, СД 2  типа, субкомпесирован-

ном, ожирение 1-2 степени, в возрасте 60-70 лет, также  наблюдается  значительное  улучше-

ние  самочувствия,  за  счет  увеличения  трудоспособности, повышения  тонуса  организма,  

снижения веса  до 7 кг,  достигнута 6  ступень  физической  активности, рацион №3, со  сни-

женной  энергетической  ценностью. 
Заключение:данная программа реабилитации больных  в  постинфарктный  период  

является весьма  продуктивной, и  дает  очень  хорошие  результаты,  при  условии  выпол-

нения  данных  рекомендаций.ВОЗ предлагает снижать риск развития ССЗ, занимаясь регу-

лярными физическими упражнениями, воздерживаясь от употребления табака и избегая пас-

сивного курения, придерживаясь питания, богатого фруктами и овощами, и избегая пищи с 

большим количеством жиров, сахара и соли, а также поддерживая нормальный вес тела. Не-

обходимы  всесторонние и комплексные действия, по борьбе против табака, строительство 

пешеходных и велосипедных дорожек для повышения уровня физической активности, обес-

печение правильного питания детей в школах. 
 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗЕАЯ ВАКЦИНА БЦЖ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 
Мансурова Б.Б., Пржанова Л.Б., Алимаганбетова Ж.Б., Мангушева М.Б., Сатпаева Г.Х. 
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Зав. кафедрой: профессор Р.С. Бегимбетова  

Научный руководитель: ассистент  Г.А. Аширбекова  
 
Туберкулез - инфекционное заболевание, вызываемое палочкой Коха, поражающее 

легкие и другие органы (кости, почки, лимфотические узлы).Возбудитель туберкулеза пере-

дается от больного бактериовыделителя при разговоре, кашле, чихании, через предметы ги-

гиены, посуду.Источником заражения также могут быть больные туберкулезом животные. 

Основными признаками туберкулеза являются: кашель более 3-х недель, потеря аппетита, 

похудание, повышение температуры тела 37-37,5 градус, потливость по ночам, общая сла-

бость, боль в грудной  клетке, кровохарканье. 
Проба Манту- это своебразная внутрикожная аллергическая проба. Проводится для 

определения специфической чувствительности организма к микобактериям туберкулеза . 

Этот тест показывает, есть ли в организме туберкулезная инфекция.  
БЦЖ- активная специфическая профилактика туберкулеза.  БЦЖ — это вакцина, при-

готовленная из живой, но ослабленной коровьей туберкулезной палочки, лиофилиззирован-

ной (подвергнутой заморозке, а затем высушенной в вакуумной камере) в растворе глутами-

ната натрия, который не может привести к заболеванию туберкулезом, но вызывает иммун-

ный ответ. Особенность туберкулеза такова, что иммунитет против него вырабатывается 

только тогда, когда в организме присутствует живой возбудитель, поэтому использовать 

убитую вакцину невозможно.  
Актуальность – В Республике Казахстан во всех школах в сентябре месяце проводит-

ся проба Манту для вакцинации БЦЖ.Инфицирование микобактериями туберкуле-

за(латентная форма инфекции)-это риск развития активной формы туберкулеза. Выявление 

инфицирование необходимо для своевременного начала лечения,так как без лечение у туб 

инфицированных детей риск разития активного туберкулеза состовляет около 10-15%. 
Актуальность исследование- В гимназии №132, в 1 классах в возрасте 6-7 лет прово-

дилась проба Манту для вакцинации БЦЖ.  
Цель исследование – проведение пробы Манту и вакцинации БЦЖ среди школьников 

для ранней диагностики туберкулеза.  
Результаты исследование- в гимназии №132 количество школьников 1200, из них в 1-

х классах 157 школьников (13%) сделали пробу Манту,   Папула у 21 детей (13,4%), размер с 

5мм до 12мм,они обследованы в тубдиспансере.Из них Туб вираж-4, химиопрофилактика 

проводилась изониазидом в дозе 10 мг на кг веса 3 месяца, у 17 детей – туб инфицирование,  

у 77 (49%) была гиперемия. У 59 (37,6%) детей результат пробы Манту отрицательный, им 

сделана вакцинация БЦЖ. 
Меры профилактики туберкулеза  
-  Здоровый образ жизни: полноценное питание (достаточное употребление в пищу 

мяса, молочных продуктов, рыбы, злаковых, овощи и фруктов), регулярная физическая ак-

тивность, полноценный отдых, здоровая окружающая среда. 
- Соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, посуды с использованием моющих 

средств и проточной воды), влажная уборка и проветривание жилых помещений. 
-    Обязательная термическая обработка мяса и молока.   
- Пользование индивидуальными гигиеническими средствами и посудой. 
-  Обязательная вакцинация БЦЖ при рождении и ревакцинация в 6-7 лет  
-  Своевременная диагностика туберкулеза и завершение полного курса лечения.  
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ 

Мауэр Ю.В., Золотарева В.В., Красилова Е.Ю., Халевина В.В. 
Кировская государственная медицинская академия, 
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Зав. кафедрой: профессор Б.Ф. Немцов 

Научный руководитель: профессор О.В. Симонова 
 
Цель. Оценить влияние заболевания на качество жизни (КЖ) больных анкилозирую-

щим спондилитом (АС). 
Задачи: 1. Изучить  показатели  КЖ больных АС. 
2. Сравнить показатели КЖ больных АС и здоровых. 
3. Выявить факторы, влияющие на показатели КЖ больных АС. 
Материалы и методы. В исследование включены  62 больных с достоверным диагно-

зом  АС. Среди больных АС, преобладали мужчины (77,4%). Возраст больных варьировал от 

20 до 55 лет (средний возраст – 38,5 7,9 лет). Продолжительность болезни составляла от 3 

месяцев до 30 лет (в среднем – 17,3 10,8 лет). Соотношение аксиальной и периферической 

форм АС было примерно равным (51,6% и 48,4% соответственно). Число болезненных пери-

ферических суставов составляло в среднем 3,5±2,7, припухших – 0,85±1,3. У 40,3% были вы-

явлены энтезопатии. Больные имели преимущественно II степень активности (64,5%). Мак-

симальная активность АС отмечена в 19,4% случаев, а в 16,1% случаев выраженность воспа-

лительного процесса была минимальной. У большинства (48,4%) больных имелась IV рент-

генологическая стадия сакроилеита (по Kellgren). В 3,2% случаев определялась I, в 25,8% - II, 
в 22,6% -  III рентгенологическая стадия поражения крестцово-подвздошных сочленений. У 

трети больных наблюдались экстраартикулярные проявления заболевания. Наиболее часто 

встречались субфебрилитет (8%), сенсорная полинейропатия (9,7%), анемия (8%), аорталь-

ная недостаточность (8%), реже похудание (4,8%) и  увеит (4,8%) на фоне высокой активно-

сти воспалительного процесса. У 2 больных (3,2%) со стажем заболевания 12 и 14 лет раз-

вился вторичный амилоидоз почек. У всех больных был выявлен HLAB27. Из сопутствую-

щей патологии наиболее часто встречалась артериальная гипертензия (25,8%). На момент 

исследования 46,7%  больных получали симптоматическую терапию нестероидными проти-

вовоспалительными препаратами, 16% пациентов принимали сульфасалазин, 6,5% - метот-

рексат, 8% - комбинированную терапию сульфасалазином и метотрексатом.  
Для оценки активности заболевания использовали индекс BASDAI. Оценка функцио-

нальных возможностей пациента проводилась с помощью индекса BASFI, опросника HAQ и 

HAQ-AS. КЖ больных изучали по шкале SF-36. Для оценки влияния заболевания на КЖ па-

циентов по шкале SF-36 проводили сравнительную оценку показателей КЖ больных АС и 

показателей популяционных норм, которые были получены Межнациональным центром ис-

следования КЖ в Санкт–Петербурге с вычислением 8 основных показателей: физическое 

функционирование (ФФ), ролевое физическое функционирование (РФФ), боль (Б), общее 

здоровье (ОЗ), жизнеспособность (Ж), социальное функционирование (СФ), ролевое эмоцио-

нальное функционирование (РЭФ), психическое здоровье (ПЗ). 
Полученные результаты. Среднее значение индекса BASDAI составило 67,9±17,8 мм. 

По опроснику HAQ среднее значение составило 1,74±0,8, HAQ-AS - 1,8±0,5. HAQ более 1,5 

наблюдалось у 47,5% больных. Средние значения индекса BASFI составили 44,5±18,2 мм. 

Было выявлено, что наблюдается прямая корреляционная связь между активностью заболе-

вания  и функциональным статусом по HAQ (r=0,42; p<0,01) и  HAQ-AS (r=0,44; p<0,01). Все 

показатели КЖ были достоверно хуже у больных АС по сравнению со здоровыми лицами 

(р<0,001). У больных АС в наибольшей степени изменялись показатели физического здоро-

вья (ФФ, РФФ, Б). РФФ  было снижено на 78%, показатель Б на 55%, показатель ФФ на 74% 

по сравнению со здоровыми лицами. Среди показателей КЖ, характеризующих психологи-

ческое здоровье (Ж, СФ, РЭФ, ПЗ), в большей степени было снижено РЭФ - на 75% и Ж - на 

33%. Показатель СФ, являясь самым высоким среди всех параметров КЖ у больных АС 

(55,3±25,2), тем не менее, был на 15% хуже, чем у здоровых лиц. Для оценки факторов, 

влияющих на показатели КЖ больных АС, был предпринят анализ корреляционных связей 

некоторых клинических показателей со значениями отдельных шкал SF-36. Была выявлена 

корреляция между ФФ и степенью активности заболевания (r=-0,62; p<0,01), BASDAI (r=-
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0,61; p<0,01), суставным индексом (r=-0,68; p<0,001) и BASFI (r=-0,59; p<0,01), между РФФ и 

степенью активности заболевания (r=-0,54; p<0,01), стажем заболевания (r=-0,44; p<0,05), 
BASDAI (r=-0,46; p<0,05) и BASFI (r=-0,43; p<0,05), между показателем шкалы боли и 

BASDAI (r=-0,45; p<0,05), скованностью в позвоночнике по ВАШ (r=-0,50; p<0,05), длитель-

ностью утренней скованности в позвоночнике  (r=-0,65; p<0,01), между РЭФ и степенью ак-

тивности заболевания (r=-0,54; p<0,01), болью в позвоночнике по ВАШ (r=-0,42; p<0,05), 
утомляемостью по ВАШ (r=-0,51; p<0,05), общим самочувствием по ВАШ (r=-0,42; p<0,05).  

Выводы:  
1. Показатели КЖ больных АС достоверно ниже, по сравнению со здоровыми лицами.  
2. Выраженность нарушений по различным шкалам опросника КЖ коррелирует с по-

казателями активности, стажа заболевания и нарушением функциональных возможностей.  
 

РОЛЬ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГАПЕРТЕНЗИИ 
Махматмурадова Н.Н., Насырова З.А. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра госпитальной терапии 

Зав. кафедрой: д.м.н. Н.Р. Аралов  
Научный руководитель:  Н.М. Мамурова 

 
 Итоги многолетнего практического опыта современной медицины по применению 

пиявок, доказали, что гирудотерапия является не только средством кровопускания, но еще 

является средством лечения многих заболеваний. На кафедре «Госпитальной терапии» Са-

маркандского Государственного Медицинского Института широко изучается значение гиру-

дотерапии как метода народной медицины в лечении САГ. Сегодня не секрет, что для улуч-

шения качество жизни больного необходимо выбрать  эффективный, общедоступный и  дос-

товерный  с минимальными расходами  метод лечения. В связи с выше сказанным перед на-

ми была поставлена цель: 
Применить гирудотерапию в комплексном лечении больных артериальной гипертен-

зией с целью улучшения качества жизни пациентов. 
 Методы исследования: Под наблюдением находились 34  больных с артериальной ги-

пертензией различного генеза, получавших в комплексном лечении гирудотерапию - I группа 

и 13 больных (II группа) которые получали только современные гипотензивные средства. 

Больные были в возрасте от 28 до 76 лет. В основу стандартного обследования больным про-

водился общий анализ крови и мочи, ЭКГ. Изучались реологические свойства крови (свер-

тываемость, ПТИ). Проводились ЭхоКГ, доплерография крупных сосудов (аорта, шейные 

артерии), рентгенография грудной клетки, состояние сосудов глазного дна.  Больным I груп-

пы по стандартам лечения в зависимости от тяжести заболевания применялись гипотензив-

ные препараты в виде монотерапии, также  2 и более препаратов. В течении 6 месяцев боль-

ным наряду с традиционным методом лечения проводилась 2 курса гирудотерапии, а боль-

ным II группы проводилась только традиционная терапия. 
 Результаты: У больных  I группы достигнута стабилизация артериального давления до 

130/80-120/80 мм.рт.ст., улучшилось кровообращение глазного  дна, также отмечалась поло-

жительная  динамика в доплерографической картине крупных сосудов. Произошло стабили-

зация свертываемости крови и достигнуто уменьшение тромбоэмболических осложнений у 

больных. У больных II группы также отмечались нормализация артериального давления, 

нормализация кровообращения на глазном дне и положительная динамика  в крупных сосу-

дах при проведении доплерографии, но свертываемость и ПТИ указывали на то, что этим 

больным уместно повторное применение антиагрегантов и антикоагулянтов. 
 Выводы: Применяя гирудотерапию в комплексе с другими методами лечения, такими 

как рефлексотерапия, физиотерапия, гипотензивная терапия, можно достичь ранней профи-

лактики осложнений и устранить причины приводящие к инвалидизации больного.  
 У пиявки имеется 270 зубов, которые содержат средство гирудин. Пиявки присасыва-

ясь к коже в организм человека вводят это средство. Гирудин попадая в организм человека 
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снижает свертываемость крови, обогащает кровь кислородом и снижает потребность сердеч-

ной мышцы к кислороду, также улучшается функция лимфатических узлов, повышается им-

мунитет. На самом деле пиявки являясь  «Природным лекарем» снижают артериальное дав-

ление на 20-30 ед, улучшается скорость кровообращения, содержание протромбина снижает-

ся на 20%. Вследствие этого в организме улучшается кровоснабжение органов и систем. 

Применение гирудотерапии в комплексном  лечении симптоматической артериальной гипер-

тензии снижает развитие тромбоэмболические осложнения и тем самым имеет большое зна-

чение в улучшении качество жизни больных.  
 

ПРИЗНАКИ ДИСБАКТЕРИОЗА У БОЛЬНЫХ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 
Мирзаева Д.А., Гаффоров Х.Х. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра внутренних болезней №1, фтизиатрии и пропедевтики внутренних болезней 

Зав. кафедрой: д.м.н. Э.С. Тоиров  
Научный руководитель: д.м.н. Э.С. Тоиров. 

 
Цель и задачи. Изучение признаков дисбактериоза у больных циррозом печени (ЦП), 

провести сравнительную характеристику его клинических и копрологических признаков, а 

также их влияние на тяжесть течения основного заболевания.   
Материалы и методы. Для достижения поставленной  цели нами  обследовано 53 

больных (31 мужчин, 22 женщин) больных циррозом печени в возрасте от 18 до 60 лет. В ка-

честве причины у 25 (47%) больных  циррозом печени выявлены вирусный гепатит, у 10 

(19%) больных криптогенной этиологии, у 18 (34%) больных смешенной этиологии. У 38 

(72%) больных выявлены признаки портальной гипертензии. Сравнительная характеристика 

клинических и копрологических признаков   дисбактериоза  оценивалась путѐм изучения  

анализа крови, биохимических исследований, копрологических анализов (посев кала). 
Полученные результаты. В наших исследованиях у 34 больных были выявлены кли-

нические или копрологические признаки дисбактериоза, что составляет 64%. Основными 

жалобами больных дисбактериозом являлись нарушение стула в виде чередования поносов и 

запоров или выделения небольшого количество кашицеобразных или жидких каловых масс 

со слизью,  чувство неполного опорожнения кишечника. При выяснении анамнеза наиболее 

частыми факторами дисбактериоза явились: ограниченная  диета, эндогенная интоксикация, 

ферментопатия, авитаминоз и др., которые определяли тяжесть течения, как цирроза печени, 

так и дисбактериоза. У больных с дисбактериозом отчетливо проявлялись также симптомы 
мальдигестии и маласорбции. При копрологических исследованиях у  34 (64%) пациентов в 

кале обнаружено большое количество патогенной и условно патогенной флоры. В частности, 

при посеве кала  у 15 (28%) больных обнаружены клебсиеллы, у 17 (32%) клебсиеллы и эше-

рехии, у 14 (26.4%) протеи и у 7 (13.2%) стафилококки. При копрологическом исследовании 

у 29 (54.7%) пациентов выявлено стеаторея, у 31(58.5%) - креаторея, у 19 (35.8%) - амилорея, 

что доказывает жировой  и  бродильной  диспепсии кишечника. При изучении жалоб боль-

ных с жировой и бродильной диспепсией наиболее частыми были чувство тяжести и вздутие 

живота, усиливающиеся после приема пищи и перед дефекацией.  
Выводы. Таким образом, при циррозе печени развиваются  дисбактериоз, синдромы 

маласорбции и мальдигестии,  что проявляется бродильной и углеводной диспепсией. Эти 

выявленные признаки влияют на тяжесть течения и прогноз заболевания. Применение про-

биотиков способствовало быстрому уменьшению кратности стула, длительности диареи и 

более быстрому клиническому выздоровлению. Для полноценного и комплексного лечения 

больных с циррозом печени, наряду с основной терапией, обязательным является устранение 

дисбактериоза  и  назначение пре- и пробиотиков.  
 

ОСОБЕННОСТИ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Мухиддинов А.И., Хасанжанова Ф.О., Кадырова Ф.Ш., Маджидова Г.Т.,  

Саимова Е., Мирзаев Р. 
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Cамаркандский государственний медицинский институт, 
кафедра терапии по подготовке ВОП № 2 

Научный руководитель: д.м.н: Т Э. Нашкенбаева  
 
Цель исследования - изучить особенности течения цирроза печени (ЦП) у больных с 

сахарным диабетом (СД).  
Материал и методы. Обследовано 35 пациента с циррозом печени (мужчин - 20, жен-

щин - 15) в возрасте от 30 до 65 лет. В 1-ю группу вошли 20 пациентов с циррозом печени в 

сочетании с СД, во 2-ю - 24 пациента с ЦП без СД. Помимо сбора анамнеза, анализа меди-

цинской документации и физического обследования больных определялись активность АлТ, 

АсТ, ЩФ, ГГТП, содержание альбумина и ПТИ, исследовался липидный спектр крови, ана-

лизировалась гликемия натощак и через 2 часа после углеводной нагрузки. Проводилось 

УЗИ с эластометрией печени. Результаты. В 1-й группе ЦП вирусной этиологии (HBV и 

HCV) определялся у 40% пациентов, алкогольной у 30%, смешанной (вирус+алкоголь) у 

15%; во 2 группе соответственно у 22%, 30% и 25% больных. В 1-й группе ЦП класса А по 

Чайлд-Пью зарегистрирован у 28% пациентов, класс В у 50% и класс С у 28% больных; во 2-
й группе – у 37,5%, 32,5% и 20% пациентов соответственно. В 1-й группе энцефалопатия 1 

степени была определена у 30% больных, 2 степени у 40% и 3 степени у 25% пациентов; во 

2-й группе соответственно у 50%, 36% и 15% больных. Асцит определялся у 60% пациентов 

1 группы и у 30% больных 2 группы, спленомегалия была более значительна у больных 1 

группы ; ГГТ – 80,4±10,5 и 120±14,3 ед/л ; ЩФ – 195,9±28,8 и 398±28,5 ед/л; содержание би-

лирубина – 29,1±4,4 и 69,5±17,5 мкмоль/л , альбумина – 27,3±3,8 и 39,9±5,8 г/л; ПТИ - 
58,4±5,7% и 69,6±7,4%. Нарушения липидного спектра крови были более выражены у паци-

ентов 2 группы. Следует отметить, что у 46,7,5% пациентов 2 группы была выявлена нару-

шенная толерантность к углеводам. Уровень гликемии не зависел от выраженности фиброза 

печени.  
Таким образом, у больных ЦП в сочетании с СД преобладали синдромы цитолиза и 

печеночно-клеточной недостаточности, у больных ЦП без СД – синдром холестаза. 
 
ГИПОТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ РИСКА 
Мухиддинов А.И., Ташкенбаева Э.Н., 

Суннатова Г.И., Курбонова З., Хошимов Д., Орипов С. 
Cамаркандский государственний медицинский институт, 

кафедра терапии по подготовке ВОП № 2 
Научный руководитель: д.м.н. Э.Н. Ташкенбаева  

 
Цель исследования: Оценка эффективности и безопасности лечения представителями 

основных классов гипотензивных препаратов (ингибитор АПФ – эналаприл (энап), антаго-

нист кальция –нифидипин , у больных мягкой и умеренной гипертонией, с наличием метабо-

лических нарушений.  
Материалы и методы: Обследовано 75 больных мягкой и умеренной гипертонией, с 

наличием метаболических нарушений. В течение 2-х месяцев им проводилась монотерапия 

эналаприлом (энап), антагонист кальция –нифидипином.  Всем пациентам дважды проведено 

суточное мониторирование АД, ЭХО-КГ, биохимический анализ крови, коагулограма, пси-

хологическое тестирование.  
Результаты: Терапия энапом, нифидипином  привела к снижению САД и ДАД, вели-

чины и скорости утреннего подъема АД в сопоставимой степени, способствовала нормализа-

ции суточного профиля АД. У пациентов с исходно повышенной вариабельностью АД тера-

пия благоприятно влияла на стандартное отклонение, уменьшая его. Монотерапия энапом, 

нифидипином практически не изменяла ЧСС, у больных, принимавших логимакс, отмечено 

достоверное снижение ЧСС. 
Терапия энапом, нифидипином не усугубляла имеющиеся метаболические наруше-

ния. Нормализация показателей диастолического расслабления и наполнения ЛЖ, у пациен-
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тов принимавших эднит, плендил, логимакс наблюдалась у 53 %, 55%, 50% соответственно. 

По окончанию 2-х месячной терапии улучшился суммарный показатель качества жизни. Пе-

реносимость препаратов была хорошей. 
Заключение: Полученные данные свидетельствуют о том, что эднит, плендил, логи-

макс возможно использовать в качестве монотерапии при лечении мягкой и умеренной ги-

пертонии с метаболическими нарушениями 
 

ЛЕВОФЛОКСАЦИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С ОБОСТРЕНИЕМ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 
Мухиддинов А.И., Ташкенбаева Э.Н., 

Хасанжанова Ф., Алиева А., Хошимов Д., Орипов С. 
Cамаркандский государственний медицинский институт, 

кафедра терапии по подготовке ВОП № 2 
Научный руководитель: д.м.н. Э.Н. Ташкенбаева  

 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – одно из распространенных за-

болеваний человека, во многом обусловленное загрязнением окружающей среды, табакоку-

рением, повторными респираторными инфекциями. 
Целью настоящего исследования явилась Оценка эффективности и безопасности ле-

вофлоксацина у больных с ХОБЛ среднетяжелого и тяжелого течения, госпитализированных 

в отделение экстренной терапии РНЦЭМПСФ  
Материалы и методы исследования 
В исследование было включено 50 взрослых больных с клинико-рентгенологическим 

подтверждением очагово-инфильтративного процесса в легких, госпитализированных в кли-

ническое отделение респираторных вирусных инфекций взрослых  на базе РНЦЭМПСФ. 
Под наблюдением находилось 50 больных хронической обструктивной болезнью лег-

ких, в т. ч. 35 мужчин и 15 женщин. Лечение проводилось в соответствии с Международной 

программой «Глобальная стратегия, диагностика, лечение и профилактика ХОБЛ» (в англий-

ской аббревиатуре GOLD, 2003) и Федеральной программой по диагностике илечению хро-

нической обструктивной болезни легких (2004). 
Больные были разделены на две сопоставимые по клиническим характеристикам 

группы (по 25 человек). У всех пациентов имело место усиление кашля, увеличение количе-

ства мокроты или ее гнойный характер, симптомы поражения верхних дыхательных путей, 

нередко - лихорадка, повышение частоты дыхания и сердечных сокращений более 20% от 

исходных данных, воспалительные изменения в крови, соответствующие рентгенологиче-

ские явления. 
Всем пациентам назначались антибиотики: в 1-й группе (основная) - левофлоксацин 

(по 0,2 г 2 раза в сутки внутривенно) 5-7 дней, во 2-й (контроль) - цефазолин (по 1,0 г 2 раза в 

сутки внутримышечно) в течение того же периода. 
По показаниям больные получали М-холинолитики, β2-агонисты, при возможности 

через небулайзер, теофиллины, оксигенотерапию, ГКС, нистатин, физиопроцедуры. Лечение 

проводилось под контролем клинико-рентгенологических, лабораторных данных, ФВД. 
У пациентов 1-й группы достоверно быстрее исчезали проявления обострения хрони-

ческой обструктивной болезни легких. Средняя продолжительность пребывания в стациона-

ре в 1-й группе составила 10,54 ± 0,21 дня, во 2-й - 13,45 ± 0,97 дня. 
Таким образом, левофлоксацин целесообразно использовать в комплексном лечении 

больных с обострением хронической обструктивной болезни легких. Сокращение пребыва-

ния в стационаре в среднем на 3 дня у пациентов 1-й группы по сравнению со 2-й имеет су-

щественный экономический эффект и значительно удлиняет сроки ремиссии у больных с 

хронической обструктивной болезнью легких.  
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ 
Наимова Х.А., Набиев З.И., Абдушукурова К.Р. 

http://www.carscanner.ru/diagnosticheskoe-i-informatsionnoe-po.html
http://www.plaintest.com/theses/treatment-lungs
http://www.plaintest.com/theses/treatment-lungs
http://www.plaintest.com/pulmonology/agonists
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Самаркандский государственный медицинский институт,  
кафедра внутренних болезней № 1, фтизиатрии и пропедевтики внутренних болезней  

Зав. кафедрой: д.м.н. Э.С. Тоиров 
Научный руководитель: д.м.н. Э.С. Тоиров 

 
Цель работы:  Изучить особенности суставного синдрома и изменений функциональ-

ных проб у больных остеоартрозом. 
Материал и методы: В исследование были включены 100 пациентов в возрасте от 45 

до 85 лет, средний возраст составил 58,3 ± 9,1 года. 24 больных (24%) были в возрасте от 41 

до 50 лет, 42 больных (42%) – 51-60 лет, 26 больных (26%) – 61-70 лет, 8 больных (8%) – 
свыше 70 лет. 

20 больных (20%) причиной своего заболевания считали травму сустава, 6 больных 

(6%) – дисплазию  сустава и врожденные особенности, которые сопровождаются плохой 

биомеханикой сустава, 10 больных (10%) – воспаление сустава в результате аутоиммунных 

заболеваний (ревматоидный артрит),  инфекционного процесса (реактивный артрит, бруцел-

лез). 64 больных (64%) не смогли точно указывать причину своего заболевания.   
Из факторов риска - наследственная предрасположенность, избыточная масса тела, 

пожилой возраст, специфические профессии, факторы окружающей среды (переохлаждение, 

нарушение экологического равновесия, действие химических веществ, род занятий и физи-

ческая активность на работе) имели место у 86 пациентов (86%). 
Среди больных преобладали женщины — 80 больных (80%) и лица сельского населе-

ния (77 пациентов, 77%). Средняя продолжительность заболевания колебалась от 1 года до 

20 лет (в среднем – 6,0±0,5 лет): давность заболевания от 1 года до 5 лет была у 48 пациентов 

(48%), 6-10 лет – у 44 (44%), больше 10 лет – у 8 пациентов (8%). По профессии 5 больных 

работали учителями средних школ, 2 больные - директорами предприятий, 2 больные – ди-

ректорами фирм, 1 больная - медицинской сестрой и 1 больная - уборщицей. Пенсионерами 

оказались 57 больных,  домохозяйками – 22 больных, инвалидами по болезни - 10 больных.   
Результаты и обсуждения. Уменьшение объема движений в суставах наблюдалось у 

88 пациентов (88%), болезненность при пальпации -  у 74 пациентов (74%), припухлость - у 

71 пациента (71%). Такой клинический симптом как крепитация был обнаружен у 80 пациен-

тов (80%). Утренняя скованность беспокоила 70% исследуемых, ограничение движения в 

суставах наблюдалось у 90% больных, а нарушение функции ходьбы имело место у 80% па-

циентов.  
Гонартроз был обнаружен у 75 больных (75%): обоих коленных суставов – у 54 (54%), 

левого коленного сустава – у 16 (16%), правого коленного сустава – у 5 (5%) больных. Реак-

тивный синовит диагностирован  у 11 больных. 
І рентгенологическая стадия остеоартроза по J. H. Kellgren была у 13 (13 %) пациен-

тов, II стадия — у 33 (33%), III стадия — у 50 (50%), IV стадия — у 4 (4%). 
У 85 пациентов (85%) заболевание протекало по типу полиостеоартроза. Поражение 

суставов по типу моно- и олигоартроза выявлено у 20 больных (20%). Ведущими жалобами у 

наблюдавшихся нами больных были боли в суставах, появляющиеся или усиливающиеся по-

сле физической нагрузки и уменьшающиеся в состоянии покоя (96%), ограничение активных 

движений в суставах (92%), болезненность при пальпации суставов и околосуставных тканей 

(67%), визуальная деформация суставов (41%), боль в суставах в покое (34%).  
Из сопутствующих заболеваний у больных, находившихся под наблюдением, были 

выявлены заболевания: артериальная гипертензия-38 человека (38%), ИБС и артериальная 

гипертензия – 16 человек (16%), сахарный диабет – 4 человек (3%), ХОБЛ – 5 человек (5%), 

хронический гепатит – 3 человек (3%).  
Все больные до и после лечения были обследованы с использованием Международ-

ных шкал и тестов. Общая функция коленного сустава оценивалась при помощи Оксфорд-

ской шкалы для коленного сустава. Для более точной качественно-количественной оценки 

боли, скованности и функции коленного сустава использовался функциональный индекс 

VОМАС. Для количественной оценки болевого синдрома у больных всех групп использова-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/121911
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/38750
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/78004
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/182
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лась визуально-аналоговая шкала боли (ВАШ).  Показатели  шкалы составили 37,1 балла, 

индекс VОМАС-47,2 баллов, болевой синдром по ВАШ - 5,6 баллов. 
Вывод. Таким образом, основной причиной остеоартроза у больных молодого возрас-

та являются травма суставов, врождѐнные особенности, воспалительные и инфекционные 

процессы. Лица старшего возраста часто не могут  указывать на причину заболевания, что 

по- видимому, связанно возрастными дистрофическими изменениями суставов. Избыточная 

масса тела, возраст, род занятия, физическая активность является факторами риска. Сустав-

ной синдром чаще характеризуется поражением крупных суставов, уменьшением объѐма 

движений, болезненностью при пальпации и припухлостью суставов. Применения междуна-

родных шкал и тестов способствует выявлению ранних нарушений функционального со-

стояния суставов. 
 

СТРУКТУРА ДИАБЕТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА Г. МИНСКА 

Непша Л.В., Пучок Т.С. 
Белорусский государственный медицинский университет, 

кафедра эндокринологии 
Зав. кафедрой:  профессор Т.В. Мохорт  
Научный руководитель:  Е.Г. Мохорт  

 
Актуальность. Сахарный диабет является одной из важнейших медико - социальных 

проблем современного общества, имеющая тенденцию к быстрому росту. Пациенты с сахар-

ным диабетом 1 типа - это люди преимущественно молодого и трудоспособного возраста, у 

которых быстро развиваются осложнения при неправильной и несвоевременной тактике ле-

чения, что приводит к развитию инвалидизации, снижению качества и продолжительности 

жизни. 
Цель:выявить частоту диабетических осложнений у пациентов с сахарным диабетом 1 

типа г. Минска.  
Материал и методы.Были изучены 214 амбулаторных карт пациентов с сахарным диа-

бетом 1 типа, наблюдающихся в УЗ «Городской Эндокринологический Диспансер» г. Мин-

ска. Проведен анализ результатов осмотров терапевта, офтальмолога, невролога и подотера-

певта, а также некоторых лабораторных показателей: микроальбуминурия, креатинин, ско-

рость клубочковой фильтрации. Оценивался средний возраст, стаж заболевания пациентов. 
Результаты. Средний возраст пациентов составил 36 лет, средний стаж сахарного диа-

бета 1 типа 16 лет. Повышение креатинина наблюдается у 31 пациента, что составило 16,3%. 

Повышение показателя микроальбуминурии наблюдается у 67 пациентов, что составило 

31,3%. Снижение СКФ – ниже 90 мл/мин у 73 человек (34,1%), из них у 10 пациентов ниже 

50 мл/мин. Количество пациентов, страдающих диабетической полинейропатией 1 ст. соста-

вило 29,33%, 2 ст. – 41,83%, 3 ст. – 7,69%. Диагноз диабетическая нефропатия 3 ст. выстав-

лен у 31,3%, 4 ст. – 9,57%, 5 ст. – 2,78%. Диабетическая ангиопатия нижних конечностей на-

блюдается у 60 пациентов, что составило 28% пациентов. Синдром диабетической стопы у 4 
человек. Диабетическая ретинопатия 1 ст. наблюдается  у 37 человек, что составило 32,68%, 

2 ст. – 35 человек, что составило 17,08%, 3 ст. – 18 человек, что составило 8,78%. 
Выводы. 

1. Пациенты, страдающие СД 1 типа – это пациенты, приемущественно молодого воз-

раста, имеющие длительный стаж заболевания. 
2. У большинства таких больных быстро развиваются диабетические осложнения, что 

требует более тщательного наблюдения за такими пациентами. 
3.  Для устранения  дальнейшего прогрессирования осложнений необходима коррекция 

проводимого лечения. 
 

ОСОБЕННОСТИ КОМОРБИДНОСТИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ТИПА 2  
ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ  
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Никитина Е.А., Журавлева О.Л. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра внутренних болезней 
Зав. кафедрой: профессор Е.Н. Чичерина 
Научный руководитель:  О.С. Елсукова 

 
Цель. Оценить влияние диабетической нефропатии (ДНФП) на картину коморбидно-

сти сахарного диабета (СД) 2 типа.  
Задачи. Изучить распространенность ДНФП в исследуемой популяции, оценить рас-

пространенность микро- и макрососудистых осложнений СД при ДНФП, изучить особенно-

сти коморбидности при ДНФП, определить возможности медикаментозной коррекции при 

таких состояниях.   
Материалы и методы. Проведено комплексное клиническое, лабораторное, инстру-

ментальное исследование 184 пациентов с декомпенсированным СД 2 типа в возрасте  60 

(53; 64) лет, длительностью заболевания 6,75 (5; 11) лет, из них мужчины 35,9% (n=66), 
женщины 64,1% (n=118), поступивших в эндокринологическое отделение. С целью диагно-

стики диабетической нефропатии исследовалась микроальбуминурия (МАУ) в утренней 

порции мочи (при отсутствии инфекции мочевых путей), соотношение альбумин/креатинин, 

СКФ по формуле MDRD. Анамнез изучался на основании анализа предоставленной меди-

цинской документации. Результаты представлены в виде Me (Q25%; 75%). Статистическую 

обработку данных выполнили с помощью пакета программ SPSS 17.0 for Windows (SPSS 
Inc.). Статистическую значимость определяли с помощью двустороннего сравнения, стати-

стически значимым считали различия при p 0,05. 
Полученные результаты. В зависимости от показателей утренней МАУ все пациенты 

с СД 2 типа были разделены на 2 группы: 1 группа – с диабетической нефропатией (ДНФП, 

n=69:  мужчины 32% (n=22), женщины 68% (n=47)), 2 группа – без поражения почек с нор-

моальбуминурией (НАУ, n=115: мужчины 38% (n=44), женщины 62% (n=71). В группе 

ДНФП утренняя МАУ составила 35,4 (20; 91) мг/л, в группе НАУ 3,7 (1,8; 7,5) мг/л 

(р 0,0001), соотношение альбумин/ креатинин ДНФП 7,755 (3,6; 15,2) мг/ммоль, НАУ 0,825 

(0,45; 1,70) мг/ммоль (р 0,0001), СКФ ДНФП 69,7 (54,3; 85,1) мл/мин/1,73м
2
, НАУ 82,6 (66,4; 

92,1) мл/мин/1,73м
2 (р=0,005).  

Данные группы различались по возрасту ДНФП 62 (56;67) лет, НАУ 58 (52,63) лет 

(р=0,012), но оказались сопоставимы по длительности СД:  ДНФП – 11 (7,0; 18,5) лет и НАУ 

9,5 (4,8; 15,0) лет (р=0,081); весу ДНФП 81 (70; 96) кг, НАУ 85,7 (75; 97) кг (р=0,133) и рас-

пространенности ожирения: ИМТ ≥30кг/м
2 выявлен  у 61% (n=42) пациентов ДНФП и 67% 

(n=77) НАУ (RR=0,498 (0,41; 1,42); р=0,49). При исследовании липидного спектра в обеих 

группах выявлена гипертриглицеридемия: у 65,2% (n=45) пациентов с ДНФП и 60,9% (n=70) 
с НАУ (RR=1,20 (0,64; 2,22); р=0,665); повышение ЛПНП: у 68,1% (n=47) пациентов с ДНФП 

и 70,4% (n=81) НАУ (RR=0,89 (0,47; 1,70) р=0,87); содержание ЛПВП в группе ДНФП 1,19 

(1; 1,5) ммоль/л и в группе НАУ 1,14 (0,9; 1,4) ммоль/л (р=0,641) в норме. 
В обеих группах выявлена выраженная декомпенсация углеводного обмена: уровень 

НвА1с в группе с ДНФП составил 9,6 (8,15; 11,2)%, 9,4 (8,4; 11)% с НАУ; НвА1с≥10% имели 

73,9% (n=51) пациентов с ДНФП и 77,4% (n=89) с НАУ (RR=0,82 (0,41; 1,63); р=0,721). В хо-

де исследования проведен анализ наличия осложнений СД. Диабетическая ретинопатия 

(микроангиопатия) чаще выявлялась в группе ДНФП - 57% (n=35) пациентов, реже - в группе 

НАУ у 29,6% (n=34) (RR=2,43 (1,3; 4,5); р=0,007). При анализе макрососудистых осложнений 

СД выявлена высокая распространенность ИБС: стенокардию напряжения имели в анамнезе  

34,8% (n=24) ДНФП и 22,6% (n=26) НАУ (RR=1,82 (0,94; 3,50); р=0,104); перенесенный 

ОИМ 13%(n=9) пациентов с ДНФП и 6% (n=7) НАУ (RR=2,27 (0,83; 6,22); р=0,177). Атеро-

склеротическое поражение сосудов нижних конечностей чаще выявлялось у пациентов с 

ДНФП - 66,7% (n=42), чем в группе контроля - 39% (n=45) (RR=2,39 (1,30; 4,4); р=0,007); 
также у пациентов с ДНФП чаще в анамнезе было наличие инсульта: 21,7%(n=15) ДНФП в 

сравнении с 8,9% (n=10) НАУ (RR=2,86 (1,22; 6,68); р=0,023). В обеих группах выявлена вы-
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сокая распространенность диабетической полинейропатии нижних конечностей: ДНФП 87% 

(n=60) и НАУ 76,5% (n=88) (RR=1,98 (0,88; 4,43) р=0,125). Артериальная гипертензия выяв-

лена у 98,5% (n=68) пациентов с ДНФП и 75,6% (n=87) с НАУ (RR=2,07 (0,92; 4,63) р=0,096). 

Уровень при поступлении САД 140 (130; 160) мм.рт.ст. в первой группе, во второй – САД 

140 (130; 150) мм.рт.ст (р=0,506), ДАД 80 (80;90) мм.рт.ст. в ДНФП, ДАД 80 (80;90) мм.рт.ст. 

в НАУ (р=0,556).    
Среди сопутствующей патологии в группе ДНФП чаще встречались: инфекция МВП 

21% (n=16), неалкогольная жировая болезнь печени 18,4% (n=13), узловой зоб 16% (n=11).  
Индекс коморбидности по заболеваемости составил ≥3 ДНФП 86,9% (n=60), НАУ 

83,5% (n=96) (RR=0,63 (0,24; 1,62) р=0,488). Количество осложнений СД 2 типа в группе 

ДНФП составило 4 (3; 5), в НАУ 2 (1; 3) (р 0,0001). Индекс коморбидности по осложнениям 

СД 2 типа составил ≥3 заболеваний ДНФП 78,3% (n=54), НАУ 33% (n=38) (RR=7,08 (3,57; 
14,02) р 0,0001). Общее количество сопутствующих заболеваний и осложнений в ДНФП 8 

(6; 8), в НАУ 5 (4; 7) (р 0,0001). Общий индекс коморбидности ≥6 заболеваний составил 

ДНФП 84,1% (n=58), НАУ 47,8% (n=55) (RR=5,55 (2,67; 11,5); р 0,0001). При этом количест-

во принимаемых препаратов составило 6 (4,25; 7) в группе ДНФП и 6 (5;7) препаратов в 

группе НАУ (р=0,861). В общем более 6 препаратов принимали 55,1% (n=38) пациентов с 

ДНФП,  и 53% (n=61) пациентов с НАУ (RR=1,08 (0,6;1,96); р=0,909). Целевой уровень АД 

при выписке из стационара не был достигнут у 82,6% (n=57) в группе ДНФП, у 2,7% (n=112) 
в группе НАУ, (RR=147,86 (43,34; 504,4) р 0,0001).  

Выводы: при активном скрининге среди пациентов СД типа 2 длительностью более 5 

лет выявлена высокая распространенность ДНФП. При анализе анамнеза выявлено, что у па-

циентов с ДНФП СД возникал в более молодом возрасте (на 5 лет раньше).  ДНФП (МАУ) 

является значимым фактором риска прогрессирования кардиоваскулярных осложнений СД, 

и повышает вероятность развития сосудистых катастроф, таких как инсульт, снижает эффек-

тивность антигипертензивной терапии, что требует назначения большего количества лекар-

ственных препаратов, увеличивая фармакологическую нагрузку и риск лекарственных взаи-

модействий.  Кроме того, при ДНФП выявлен больший индекс коморбидности. 
 
ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ КИШЕЧНИКА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ 

Нурматова Л.А., Ташинова Л.Х. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра внутренних болезней, фтизиатрии, пропедевтики внутренних болезней № 1 
Зав. кафедрой: д.м.н. Э.С. Тоиров 

Научный руководитель:  д.м.н. Э.С. Тоиров 
 

Цель. Изучить особенности клинико-лабораторных признаков нарушений пищеваре-

ния при хроническом гепатите. 
Материалы и методы. Были обследованы 60 больных: 28(46,7%)женщин, 

32(53,3%)мужчин с хроническим гепатитом. Постановка диагноза проводилась клинико-
лабораторными (анти-ВГС, наличие HbSAg)и инструментальными методами исследования. 

Для определения форм кала была использована Бристольская шкала (III Конгресс гастроэн-

терологов, Рим 2006). Хронический активный гепатит был выявлен у 78%, персистирующий 

гепатит у 22% больных. Заболевание было связано: с перенесенными гепатитом-у 24(40%), с  

акушерскими и  гинекологическими манипуляциями, переливанием донорский крови у 

14(23,3%) больных. У 8 больных (13,3) при анамнестическом исследовании обнаружена 

связь с перенесенными операциями. У 5(8,3%) больных заболевание было связано со стома-

тологическими и гигиеническими процедурами, у 9(15%) больных причину заболевания вы-

яснить не удалось. 
Полученные результаты. Самыми частыми симптомами при нарушениях пищеварения 

у больных хроническим гепатитом являлись снижение аппетита (89,2%), вздутие (81%) и ур-

чание в животе (46%). Тяжесть и боль правом подреберье, чувство переполнения и диском-

форта после еды, тошнота, отмечали 44-64% больных. Жидкий стул обнаружен у 58% муж-
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чин и у 24% женщин. У 37,8% больных отмечалось склонность кзапором, и у37,8% больных 

продолжительностьнатуживания составила более 25% от времени акта дефекации. У 51,4% 

больных был характерен нормальный вид кала (по Бристолькой шкале тип III и IV), у 10,8% 

в форме колбаски, но комковатые и 8,1% в видемаленьких шариков с ровными краями (V 
тип). 18,9% пациентов отмечали затвердение кала в виде отдельных, твердых каловых ком-

ков, как орехи (I тип), 10,8% кал имел рыхлые частицы с неровными краями (кашицеобраз-

ный стул, VI тип по Бристольской шкале). При качественном анализе у 37,8% больных обна-

ружены мышечные волокна, у 16,2% больных- жиры и жирные кислоты, у 35,1% больных 

неперевариваемая клетчатка, у 35,1% - наличие крахмала. У 27%больных было характерно 

повышение числа дрожжевых грибов и наличие лейкоцитов (21,6%). При рентгеноскопии 

42% больных отмечались гипермоторная, у 35% больных гипомоторная дискинезия кишеч-

ника. 
Выводы. Таким образом, при хронических гепатитах происходит заметное нарушение 

функции кишечника, что протекает неоформленным стулом, запорами, метеоризмом(вздутие 

живота), отрыжкой, тяжестью в животе(верхней части живота между реберными углами). 

Меняется количество и качество стула (крахмал, неперевариваемая клетчатка), нарушается 

всасывания и расщепление углеводов, растительной пищи. Нарушается перистальтика, сек-

реторная функция кишечника и ухудшается всасывание  питательных веществ. При хрониче-

ском гепатите возникает энтероколит со свойственной ему симптоматикой, что требует ком-

плексного лечения больных. 
 



235 

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ПРИ ДРУГИХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
В ТЕЧЕНИИ СЕМЕЙНОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

Окбоев Т.А. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра госпитальная терапии и эндокринологии 
Зав. кафедрой: д.м.н. Н. Р. Аралов 

Научный руководитель: д.м.н. Н. Р. Аралов 
 
Цель исследования изучение роли при других аллергических заболеваний в течении 

семейной бронхиальной астмы в узбекской популяции. 
Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе городской 

больницы г. Самарканда в отделении пульмонологии и аллергологии. Все больные были жи-

телями Самаркандской области в узбекской национальности. Исследования проводились в 

49 семьях, у лиц в возрасте от 4 до 78 лет. Все клинико-функциональные методы исследова-

ния у больных бронхиальной астмы, были проведены в соответствии  со стандартами  реко-

мендованными ВОЗ (1993). Проведение лечебно-профилактических мероприятий было про-

ведено в соответствии со глобальной стратегией (GINA 2006,2007).  Диагнозы аллергический 

ринит, атопический дерматит и крапивница  были поставлены в соответствии с общеприня-

тыми стандартами. 
Результаты. Было проведено анализ распределение с наличием других аллергических 

заболеваний при тяжести течением у больных семейной бронхиальной астмы. Так при опре-

делении частоты сопровождения других аллергических заболеваний у больных с семейная 

бронхиальной астма I степенью было выявлено, что 2,29% случаев БА сопровождалась ал-

лергическими заболеваниями, из них 0,76% составлял аллергический дерматит и 1,53% ал-

лергический ринит.  Семейная бронхиальной астма II степени также в 3,81%  сопровожда-

лась аллергическими заболеваниями, из них 0,76% аллергический дерматит, аллергический 

коньюктивит 0,76% и аллергический ринит 2,29%.  Результаты исследования показали, что 

семейная бронхиальная астма III степени в 6,87% сопровождалась аллергическими заболева-

ниями, при этом 1,53% составил аллергический дерматит, 1,53% аллергический коньюктивит 

и 3,81% аллергический ринит. У больных семейной бронхиальной астмой IV степени на по-

рядок больше встречалась параллельная аллергическая патология – 8,39%, при этом аллерги-

ческий дерматит – 2,29%, аллергический коньюктивит 0,76% , аллергический ринит в 5,34%  

случаев.  
Выводы. Тяжесть течения семейной бронхиальной астмы зависит от частоты встре-

чаемости других аллергических заболеваний, что требует проведения ранних лечебно-
профилактических мероприятий  у данных больных. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ВЫЕЗДНЫХ БРИГАД СКОРОЙ ПОМОЩИ 
Оразбаева М., Абдижамалова М., Акимова М., 

Алдасыбергенова М., Базарғазықызы Г., Бурханбаева Қ.,  
Дильдабекова А.,  Жаксиликова К., Төреханова М. 

Казахский национальный медицинский университет  
им. С.Д. Асфендиярова, 

кафедра скорой и неотложной медицинской помощи 
Зав. кафедрой: профессор К.М. Турланов 

 Научные руководители: доцент Ж.М. Нурмаханова, Ж.К. Жубатканова, 
Ж.А. Калкожаева  

 
Цель исследования:явилось изучение характера изменений  показателей сердечно-

сосудистой системы у медицинских работников выездных бригад скорой помощи. 
Материалы и методы исследования:Исследования проводились на базе ГКП на ПХВ 

«Скорая медицинская помощь» г.Алматы. Исследование состояло из трех этапов: 
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1 этап - набор исследуемых:врачи и фельдшера выездных бригад – которая была взята 

как основная группа (n=60);в контрольной группе  медицинские работники без ночных смен 

не работающие на скорой помощи (n=20).Медицинские работники  включались в исследова-

ние методом простой случайной выборки.Распределение среди групп составило: в основной 

группе 58,3%-медсестры, 41,7%-врачи. В контрольной группе 34,8%-врачи, 65,2%-
фельдшера. Из анамнестических данных: средний возраст составилуосновной группы-36,8 
лет, у контрольной группы – 38,2 лет. По стажу работы у основной группы 11,3 года, у кон-

трольной группы – 10,8 лет. 
2 этап –состоял из анкетирования исследуемых,которая состояла из 18 вопро-

сов.Измерения АД и пульса в начале рабочей смены и в конце рабочей смены у обеих групп. 
3 этап - анализ полученных данных результатов. 
Результаты: Деятельность работников СМП характеризуется цикличностью, которая 

чередуется периодами высокого психоэмоционального напряжения во время обслуживания 

вызовов и периодами ожидания – время «предстартовой готовности», когда работники испы-

тывают повышенное психоэмоциональное напряжение.В ходе исследования были получены 

следующие результаты. В исследуемых группах максимальные показатели АД и пульса со-

ставили: у основной группы АД – 160/100, пульс – 93 уд.в мин.; у контрольной группы мак-

симальные показатели АД -140/90, пульс – 84 уд.в мин.. Средние показатели АД и пульса в 

начале смены составили: у основной группы АД – 118,6/81,2, пульс -81,2 уд.в мин.; у кон-

трольной группы АД - 114,9/69,8, пульс - 74,5 уд.в мин.. В конце рабочей смены средние по-

казатели АД и пульса составили: у основной группы АД -133,4/88,8, пульс - 87,1 уд.в мин.; у 

контрольной группы АД - 122,9/70,68, пульс - 76,9 уд.в мин..Как видно  максимальные пока-

затели АД и пульса у сотрудников скорой медицинской помощи выше, чем у медицинских 

работников не работающих на скорой помощи.В конце смены в основной группе было отме-

чено состояние выраженного функционального напряжения, проявляющееся мобилизацией 

защитных механизмов, в том числе повышением активности симпато-адреналовой системы и 

системы гипофиз—надпочечники. У контрольной группы так же после смены отмечалось 

состояние умеренного напряжения систем регуляции, характерное для удовлетворительной 

адаптации организма к производственным нагрузкам. Данные различия свидетельствуют о 

неодинаковом уровне напряжения адаптационных механизмов у работников различных про-

фессиональных групп к производственным нагрузкам. 
Выводы: У работников скорой помощи выявлено повышение уровня САД  и ДАД  в 

конце рабочей смены,а в основной группе имели тенденцию к повышению. Определение 

пульса в конце рабочей смены позволила установить тенденцию к увеличению частоты  

пульса в основной группе, что говорит о повышение уровня катехоламинов в организме ме-

дицинских работников скорой помощи, работающих круглосуточно.Анализ изменений 

функциональных показателей пульса и АД у работников скорой помощи, свидетельствуют о 

выраженном неблагоприятном влиянии трудовой нагрузки и режима работы на сердечно-
сосудистую систему у данной категории. По результатам проведенных исследований со-

трудников  СМП выявили необходимость совершенствовать условия и организацию труда, 

меры по сохранению здоровья медицинского персонала СМП. 
 
ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ПОЧЕК ПРИ ПЕРВИЧНОМ  ГИПОТИРЕОЗЕ 

Остонова Ф., Хамраев Х.Т., Ким В.А., Джураева З. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра эндокринологии 
Зав. кафедрой профессор Х.Т. Хамраев  

Научный руководитель профессор Х.Т. Хамраев  
 

При первичном гипотиреозе наблюдается снижение функции щитовидной железы 

вплоть до полного ее выпадения, что приводит к задержке развития и дифференцировки всех 

органов и систем. 
Цель: изучить особенности функционального состояния почек у пациентов разных 

возрастных периодов на фоне манифестного первичного гипотиреоза. 
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Материалы и методы: обследовано 65 пациентов с манифестным первичным гипоти-

реозом, подтвержденным результатами исследования ТТГ выше 4 мМЕд/л и Т4 св ниже 11 

пмоль/л. Критериями  служили: возраст пациентов от 22  до 50 лет, впервые выявленный или 

декомпенсированный первичный гипотиреоз(уровень ТТГ>4,0 мкМЕ/мл при fТ4<11 

пмоль/л). Все пациенты по возрастному признаку согласно классификации В. М. Смирнова 

были разделены на 2 группы: первого зрелого (22-35 лет) и второго зрелого (35-50 лет) пе-

риодов. Критериями исключенияявлялись наличие любого острого или хронического забо-

левания почек, артериальной гипертензии 2,3 стадии, ИБС. Группа сравнения включала 29 

человек без нарушения функции щитовидной железы сопоставимых по полу. По возрасту 

лица контрольной группы также были разделены на 2 соответствующих возрастных перио-

да.Статистическую обработку данных производили в пакете прикладных программ Statistica 

6.0 с использованием непараметрических статистических критериев. При сравнении незави-

симых групп по количественному признаку использовали критерий Фишера (Z).Данные 

представлены в виде Me [25; 75] (медиана, межквартильный интервал). Критический уровень 

значимости при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05. 
Результаты: в исследование были включены 10 мужчин и 55 женщин. Состав групп по 

полу не различался (3 мужчины в группе 1-го зрелого периода vs 7 мужчин в группе 2-го 

зрелого периода, р(Z)=0,34). Возраст пациентов и здоровых лиц в обеих возрастных группах 

статистически значимо не различался: 1-ого зрелого периода – 29,0 [25,0; 32,0] vs 27,0 [24,0; 
34] лет (p(Z)=0,56), 2-ого зрелого периода – 49,0 [47,0; 50,0] vs 46,0 [44,0; 50] лет (p(Z)=0,78). 

У пациентов с гипотиреозом и у здоровых лиц в обеих возрастных групппах статистически 

значимо различался уровень мочевины сыворотки крови: в группе 1-го зрелого периода – 5,1 
[4,2; 6,1] vs 3,7 [3,5; 4,9] ммоль/л (p(Z)=0,005); в группе 2-го зрелого периода – 5,3 [4,0; 6,8] 
vs 4,1 [3,6; 4,6] ммоль/л (p(Z)=0,017); а также сывороточный уровень креатинина – 76,0 [70,0; 
89,0] vs 86 [74,0; 98,0] мкмоль/л (p(Z)=0,71). Вместе с тем, при расчете СКФ по формуле 

MDRD было выявлено ее статистически значимое снижение по сравнению с группой срав-

нения – в группе пациентов 2-го зрелого периода до 71,92 [60,89; 81,67] vs 91,15 [89,63; 

108,46] мл/мин/1,73м2 (р(Z)=0,024), в группе 1-го зрелого периода – до 77,81 [70,08; 89,96] vs 

96,42 [90,83; 110,89] мл/мин/1,73м2 (р(Z)=0,019). 
Выводы: полученные результаты свидетельствуют о том, чтов обеих возрастных 

группах пациентов с гипотиреозом выявлено повышение уровней мочевины и креатинина 

сыворотки крови, снижениеСКФ по сравнению с контролем, наиболее выраженное в группе 

2-го зрелого периода. Овыраженности нарушений функции почек у пациентов с гипотирео-

зом свидетельствуетвыявление ХПБ I стадии у 7,6% пациентов группы 1-го зрелого периода, 

и 21,8% пациентов группы 2-го зрелого периода. 
 
ХРОНИЧЕСКИЕ ОБСТРУКТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ У БЕРЕМЕННЫХ: 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ВЛИЯИНИЕ НА ТЕЧЕНИЕ ГЕСТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА, 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 
Падыганова А.В., Чичерина Е.Н., Порубова В.П. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра внутренних болезней 

Зав. кафедрой: профессор Е.Н. Чичерина 
Научный руководитель:  А.В. Падыганова 

 
Цель. В настоящее время растет удельный вес заболеваний органов дыхания в струк-

туре хронических болезней человека. Предполагается, что в течение последующих 10 лет 

хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) будет занимать 2-е место в качестве 

причин смерти в популяции. Также одной из глобальных проблем здравоохранения является 

бронхиальная астма (БА). В настоящее время в мире насчитывается около 300 млн. больных 

БА и к 2025 году, вероятно, увеличится еще на 100 млн. Распространенность БА у беремен-

ных в среднем составляет 4%. В настоящее время известно, что женщины с большей вероят-

ностью заболевают ХОБЛ в молодом и среднем возрасте. Возросла заболеваемость ХОБЛ и 
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у беременных. Факторами риска для беременных являются: обострение хронического про-

цесса в легких, нарастание обструктивного синдрома и тяжесть заболевания, что неблаго-

приятно сказывается на состоянии плода и новорожденного. Целью нашего исследования 

явилось изучение распространенности хронических обструктивных заболеваний легких у бе-

ременных в Кировской области, их влияние на течение гестационного процесса и перина-

тальные исходы. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 19520 историй родов и ин-

дивидуальных карт беременных, за 5 лет (с 2005 по 2009гг.), из них общее число беременных 

с хроническими обструктивными заболеваниями легких составило 2% (n=386). Отобрано 44 

историй родов пациенток, родоразрешенных в КОКПЦ в 2005 году с хроническими обструк-

тивными заболеваниями, которые были поделены на две группы: 1-ая – пациентки с ХОБЛ 1-
2 стадии (n=12, средний возраст 32±3,2года), 2-ая – пациентки с БА персистирующее течение 

легкой и средней степени тяжести (n=32, средний возраст 29±4,1лет). Из них пациентки с 

ХОБЛ не получали базисной терапии и 37,5% (n=12) беременных с БА, получали терапию 

ингаляционными глюкокортикостероидами. Группа сравнения включала 30 беременных без 

заболеваний органов дыхания (средний возраст 31±3,1год). Оценка состояния новорожден-

ного и плода проводилась по общепринятым в акушерской практике стандартам: шкале Ап-

гар (показатель асфиксии), параметрам развития ребенка (масса, рост). Статистическая обра-

ботка материала проведена с использованием пакета прикладных программ BioStat 2009 и 

STATISTICA 6,0 (США). 
Результаты. 
Проведена оценка распространенности хронических обструктивных заболеваний лег-

ких у беременных Кировской области по отдельным годам за период с 2005 по 2009гг. На 

протяжении пяти лет каждый год отмечается достоверный рост хронических обструктивных 

заболеваний среди беременных, начиная с 1,3% (44/3357) в 2005г. до 2,9% (121/4193) в 

2009г. (р<0,001(χ2=20,032)). 
Беременные сравниваемых групп были сопоставимы по возрасту, величине индекса 

массы тела, уровням систолического и диастолического артериального давления. Анализ 

анамнестических данных у беременных с хроническими обструктивными заболеваниями по-

зволил выявить более высокий процент курящих в группе с ХОБЛ – 66,7% (р=0,023). Также 

у данной группы пациенток выявлены достоверно более высокие значения общего холесте-

рина 5,14 (4,58;6) ммоль/л в сравнении с 4,77(4,3;5,46) ммоль/л у беременных, страдающих 

БА (р<0,05). 
Анализ течения гестационного процесса показал более частое развитие фетоплацен-

тарной недостаточности и синдрома задержки развития плода у беременных с ХОБЛ, соот-

ветственно, 58,3% и 50% (р<0,05) (по результатам ультразвукового исследования), по срав-

нению с беременными с БА и пациентками, не имеющими заболеваний органов дыхания. Не 

выявлено достоверных различий по частоте преждевременных родов, хотя у пациенток с 

хроническими обструктивными заболеваниями легких они встречались несколько чаще в 

33,3% случаев (р>0,05). Меньший вес и рост детей при рождении отмечался у беременных с 

ХОБЛ и составил 2890 (2750;3185)г; 49,2±3,6см, против 3230 (2870;3451,5)г; 50±4,24см и 

3452 (3100;3700)г; 51,98±2,27см у пациенток с БА и беременных группы сравнения (р=0,015 

и р=0,021, соответственно). Эти результаты особенно важны, так как известно, что показате-

ли массы тела новорожденного являются одним из наиболее объективных критериев репро-

дуктивного здоровья женщины, отражающим условия внутриутробного развития плода 
Выводы. 
С 2005 по 2009 год в Кировской области отмечается достоверный рост распростра-

ненности хронических обструктивных заболеваний легких среди беременных. Течение 

ХОБЛ у беременных характеризуется достоверно более частым развитием осложнений со 

стороны плода и новорожденного. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ, 

УРОВЕНЬ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ У БОЛЬНЫХ  
С ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СЕРДЦА 

Пулатов У.С. 
Самаркандский медицинский институт, 

кафедра  внутренней медицины и эндокринологии 
Зав. кафедрой: доцент Г.З. Шодикулова 

Научный руководитель: доцент Г.З. Шодикулова 
 

В последние годы внимание практических врачей сосредоточено на важной, но вместе 

с тем недостаточно изученной проблеме – дисплазия соединительной ткани. Широкое рас-

пространение дисплазии соединительной ткани (ДСТ), прогредиентный характер течения, 

полиорганность поражения делают еѐ важной медико-социальной проблемой (Мартынов 

А.И. с соавт., 2011).  Особенно актуальной проблема недифференцированной ДСТ становит-

ся при появлении поражения со стороны внутренних органов, в частности сердца (ДСТС) 

(Земцовский Э.В., 2010). Частота выявления ДСТС среди лиц молодого возраста, по данным 

разных авторов, составляет от 15 до 69% (Кадурина Т. И. с соавт., 2009). Подобное внимание 

они заслуживают еще потому, что часто имеет место сочетание ДСТС и ДСТ со стороны 

других органов и систем, в частности, нарушения со стороны иммунной системы. 
Цель и задачи исследования – изучить особенности функциональной активности ней-

трофилов, уровень циркулирующих иммунных комплексов у больных с ДСТС.  
Материалы и методы исследования: Для решения поставленных задач обследовано 40 

больных с ДСТС в возрасте от 15 до 25 лет. 
Общеклиническое обследование проводилось по стандартной схеме. Комплексное об-

следование включало, в себе определение иммуноглобулинов класса A, M, G, уровень цир-

кулирующих иммунных комплексов (ЦИК), коэффициента активации нейтрофилов (КАН). В 

качестве контроля обследованы 10 человек аналогичного возраста – практически здоровые 

лица без ДСТС. Всем исследуемым лицам было проведено анкетирования и сбор анамнеза 

жизни для выявление частоты заболеваемости инфекционными, ОРВЗ, катаральной ангиной, 

бронхитом и т.д. 
Результаты: Норма иммуноглобулинов: IgG- 9,0-16,0 г/л, IgM- 0,7-1,5 г/л, IgA- 1,0-2,5 

г/л. Нормальный уровень ЦИК составляет 18-45 условных единиц (единиц оптической плот-

ности).  
Проведенное исследование показало, что у пациентов с ДСТС имеет место иммуноло-

гическая недостаточность. Об этом свидетельствует высокий балл анкеты диагностики им-

мунологической недостаточности, который во всех группах с ДСТС выше, чем у лиц без 

ДСТС, причѐм, во всех группах с ДСТС он соответствует средней степени тяжести иммуно-

дефицита. На этом фоне у пациентов с ДСТС по группе в целом достоверно (p<0,05) выше 

заболеваемость ОРВИ 2 раза в год (54%), ОРВИ 3 и более раз в год (31,8%), катаральной ан-

гиной (54,1%), бронхитом (34%), чем у лиц без ДСТС (9,8%, 11,8%, 3,9% и 0% соответствен-

но). Сходная картина получена при анализе иммунологической недостаточности и заболе-

ваемости по группам с ДСТС без него. Соответственно, у пациентов с ДСТС, уровень  IgM – 
0,44г\л, IgG – 17,2г\л, IgA – 1,6г\л. ЦИК – 48 ЕОП,  коэффициент активации нейтрофилов 

(КАН) – 2-3, а без ДСТС  IgM- 0,7-1,5 г/л, IgG- 9,0-16,0 г/л, IgA- 1,0-2,5 г/л.  уровень ЦИК 

составляет 18-45 условных единиц , КАН– 3-10. 
Таким образом, у обследованных в группе с ДСТС уровень IgM достоверно меньше, 

чем у лиц без ДСТС, что говорит об истощении иммунного звена, ответственного за свое-

временный иммунный ответ при попадании инфекции в макроорганизм. А также было выяв-

лено, что IgG  достоверно выше соответственно в группах и это связано с более частыми  

инфекционно-воспалительными заболеваниями у лиц с ДСТС. Среднее значение уровня сы-

вороточного IgA в группе пациентов с ДСТС, без ДСТС не имеет достоверных различий. Со-

держание ЦИК в крови обследованных с ДСТС больше, а КАН меньше соответственно и это 
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указывает на поражение первичного звена иммунитета, которое требует своевременную кор-

рекцию. 
 

ПРОФИЛАКТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА У ЛИЦ  
С НАРУШЕННОЙ ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ К ГЛЮКОЗЕ 

Раджабова Ш.К., Хамраев Х.Т., Иргашева М., Мухаммадиева М. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра эндокринологии 
Зав. кафедрой: профессор Х.Т. Хамраев  

Научный руководитель: профессор Х.Т. Хамраев 
   

В последние годы отчетливо прослеживается тенденция неуклонного роста и распро-

странения метаболического синдрома (МС) среди населения развитых стран, в том числе и в 
Узбекистане.  

Цель: оценить динамику показателей, отражающих состояние углеводного, липидного 

обмена и артериального давления (АД) у пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе 

(НТГ) в составе метаболического синдрома (МС), обучающихся в «классе профилактики са-

харного диабета» и получающих лечение. 
Материалы и методы: под наблюдением находились 35 человека с НТГ в составеМС, 

диагностированного согласно критериям ВНОК (2009 г.). Диагноз артериальной гипертонии 

и НТГ был поставлен на основании критериев ВОЗ (1999). Всем лицам с НТГклиническое 

обследование было проведено до занятий в «классе профилактики сахарного диабета» и кор-

рекции выявленных метаболических нарушений и через три месяца,в конце лечения. У об-

следованных определяли АД индекс массы тела (ИМТ), объемыталии (ОТ) и бедер (ОБ), со-

отношение ОТ/ОБ, проводили биоимпедансное измерениеколичества жировых отложений, 

исследовали показатели липидного профиля и содержание продукта перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) – малоновогодиальдегида (МДА)в крови., концентрацию гликозилированно-

го гемоглобина (HbA1с), иммунореактивногоинсулина, вычисляли индекс инсулинорези-

стентности (НОМА). 
Результаты: возраст обследованных пациентов составил в среднем 52,43 ± 3,59лет, 

ИМТ соответствовал 1-2 степени ожирения – 33,75 ± 1,88 кг/м2; у 80% обследованных выяв-

лен абдоминальный характер ожирения, а количество висцеральногожира составило 

42,66±1,94%. Среднее систолическое АД составило 152±14 мм. рт.ст., а диастолическое АД – 
95 ± 10 мм.рт.ст. Уровень гликемии через 2 часа посленагрузки 75 г. глюкозы составил 

9,35±0,67 ммоль\л., что соответствовало НТГ, а показатели HbA1с. достоверно не выходили 

за пределы референтных значений – 6,95±0,72%. Значение критерия НОМА, вдвое превы-

шающее нормальные показатели(4,81±0,88), свидетельствует о наличии выраженнойинсули-

норезистентности у пациентов с НТГ, Исследование липидного профиля выявило достовер-

ные отличия показателей Общего холестерина (ОХС) и ХС ЛПНП от таковых у здоровых 

лиц: ОХС =6,87±0,64 ммоль\л, ХС ЛПНП = 4,19±0,22 ммоль\л, ХСЛПВП = 0,96±0,06 

ммоль\л. Улиц с НТГ накапливаются продукты ПОЛ – уровень МДА плазмы (7,11±0,36 

нмоль\л)достоверно превышает референтные показатели. С пациентами были проведены за-

нятия в «классе профилактики сахарного диабета», где они были обучены определению гли-

кемии, измерению АД, контролю массы тела, расчету уровня физическихнагрузок и кало-

рийности питания. Всем обследованным в течение 3 месяцев былопроведено индивидуаль-

ное лечение, включающее диетотерапию, средства, влияющие на пищевое поведение, усвое-

ние жиров в организме, физические нагрузки, коррекцию углеводного обмена, антиоксидан-

ты, гипотензивные. После лечения снижение количества жира у пациентов составило от 3,2 

до 4,9 кг.; у 12 человек нормализовался углеводный обмен, а АД – у 23 пациентов. Достовер-

но уменьшились (р ≤0,05) значения показателей ОХС, индекса НОМА, уровня МДА в крови, 

наметиласьтенденция к снижению ХСЛПНП. 
Выводы: коррекция метаболических нарушений у лиц с НТГ привела к уменьшению-

количества висцерального жира, снижению инсулинорезистентности и оксидативногострес-
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са, что явилось благоприятным фоном для нормализации АД и улучшения липидного про-

филя. Эта группа больных МС может быть наиболее благодарным объектом дляпроведения 

комплексных профилактических мероприятий и обучения, поскольку метаболические изме-

нения при НТГ обратимы при своевременной коррекции. 
 

ОЖИРЕНИЕ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
Раджабова Ш., Хамраев Х.Т., Ким В.А., Хамраева Д.Х. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра эндокринологии 

Зав. кафедрой: профессор Х.Т. Хамраев  
Научный руководитель: профессор Х.Т. Хамраев  

 
Цель: оценить степень ожирения у исследуемых и факторы, влияющие на прогресси-

рование заболевания. В ходе клинического этапа исследования выявить и провести анализ 

осложнений заболевания, выработать схему дальнейшего ведения детей с данным заболева-

нием. 
Материалы и методы: всего обследовано 100 детей и подростков с различной степе-

нью ожирения. Проведено анкетирование, включающее вопросы по питанию и физической 

активности, антропометрические исследования, а также комплексное клинико-
инструментальное обследование. 

Результаты: среди обследованных 41 девочка в возрасте от 7 до 17 лет и 59 мальчиков 

в возрасте от 6 до 17 лет. Среди мальчиков среднее значение индекса массы тела (ИМТ) со-

ставляло 32,8 + 7,4 кг/м2, среди девочек среднее значение ИМТ – 31,7 + 7,2 кг/м2. Уровень 

гликированного гемоглобина у всей группы исследуемых был 5,6 + 0,8%, инсулина – 19,34 + 
8,37 мкМЕ/мл (норма 2,6 – 24,9). В 24% выявлено повышение базального уровня инсулина 

выше нормы. У всех обследуемых выявлены различные осложнения ожирения: нарушения 

углеводного обмена различной степени выраженности были выявлены у 100% больных, у 6 

(6%) пациентов в возрасте от 8 до 17 лет диагностировансахарный диабет 2-го типа. У 84% 

больных с данными нарушениями была начата медикаментозная терапия, у оставшихся 16%, 

учитывая возраст или незначительные изменения теста с нагрузкой глюкозой и нормальные 

показатели гормонального профиля, были назначены только диета и физические упражне-

ния.По данным ультразвукового исследования у 77% детей было выявлено изменения раз-

личной степени выраженности структуры печени, а у 89% – изменения структуры поджелу-

дочной железы, в том числе и по типу жирового гепатоза. 32% девочек в пубертатном перио-

де имели нарушения менструального цикла. 43% (из них преобладали мальчики) обследо-

ванным была назначена антигипертензивная терапия длительным курсом для лечения сим-

птоматической артериальной гипертензии. 39% пациентов имели дислипидемические нару-

шения, среди них также преобладали мальчики. 
Выводы: в ходе исследования у каждого ребенка было выявлено хотя бы одно ослож-

нение данного заболевания, но в подавляющем большинстве случаев это два и более ослож-

нений. Учитывая раннее появление осложнений ожирения даже при небольшом избытке 

массы тела, каждый ребенок с любой степенью ожирения нуждается в углубленном обследо-

вании с целью своевременной диагностики осложнений и их коррекции. С целью снижения 

темпов прогрессирования осложнений была назначена специфическая и неспецифическая 
терапии. При оценке эффективности лечения в 66% случаев были получены положительные 

результаты, в остальных случаях лечение имело торпидныйэффект из-за отсутствия компла-

ентности детей и/или их родителей. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК 
У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 

С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST 
Розинова В.А. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра госпитальной терапии 

Зав. кафедрой: профессор Б.Ф.Немцов 
Научный руководитель:  Г. А. Постникова 

 
Цель: оценка клинического значения острого повреждения почек (ОПП) у больных с 

острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМпST). 
Задачи:  изучить частоту ОПП у больных с ОИМпST и наличие связи с клиническими 

особенностями заболевания.  
Материалы и методы. Ретроспективно проанализировано 103 истории болезни паци-

ентов с ОИМпST, находившихся на лечении в отделении неотложной кардиологии Киров-

ской областной клинической больницы в 2012 – 2013 гг. Средний возраст больных, вклю-

ченных в исследование, составил 65,8±12,9 лет. Мужчин было 61 (59%), женщин 42 (41%). 

Диагностику ОИМпST осуществляли согласно Рекомендациям ВНОК (2007). Тромболитиче-

ская терапия проводилась 34 пациентам (33%),  коронароангиография - 53  (51,5%), чре-

скожная васкуляризация -  34 (33%). Исход ОИМпST был неблагоприятным у 31 пациента; 

случаи с досуточной летальностью в исследование не включали. Острое повреждение почек 

и его степень диагностировали по нарастанию уровня сывороточного креатинина, согласно 

критериям AKIN (2007). Хроническую болезнь почек у пациентов с ОИМпST диагностиро-

вали на основании рекомендаций K/DOQI, с учетом данных анамнеза, изменений в анализах 

мочи и величины СКФ, рассчитанной по формуле Кокрофта-Голта. Статистическая обработ-

ка данных производилась с помощью программы BioStat 2009 Professional 5.8.4. При анализе 

количественных данных использовали критерий Стьюдента, качественных признаков – кри-

терий сопряженности χ2. Различия считали статистически значимыми при уровне p< 0,05.  
Полученные результаты. В целом среди 103 больных ОИМпST, включенных в иссле-

дование, у 23 диагностировано ОПП, что составило 22%.  При оценке степени тяжести ОПП 

1 степень с повышением уровня сывороточного креатинина в 1,5-2 раза от исходного, выяв-

ленного при поступлении в стационар, установлена у 10 пациентов; ОПП 2 степени тяжести 

с повышением уровня сывороточного креатинина в 2-3 раза – у 6; ОПП 3 степени с более чем 

трѐхкратным повышением уровня сывороточного  креатинина в течение госпитализации – у 

7 больных. ОПП у больных с ОИМпST достоверно ассоциировалось с неблагоприятным ис-

ходом (χ2 =12,7; р=0,0001). В группе с неблагоприятным исходом ОИМпST, состоящей из 31 

пациента, ОПП обнаружено более чем в половине случаев - у 17 больных,  что составило 

54%; причем у 7 - ОПП 3 степени тяжести. В группе пациентов с благоприятным исходом 

ОИМпST, состоящей из 72 пациентов,  ОПП обнаружено всего в 6 случаях (8%); причем это 

были транзиторные ОПП 1-2 степени, ОПП 3 степени тяжести в группе выживших пациен-

тов не зафиксированы. При исследовании связи ОПП с клиническими особенностями выяв-

лена достоверная ассоциация ОПП с наличием у пациентов предшествующей хронической 

болезни почек (χ2=8,3; р=0,004). Из 23 пациентов с ОПП - 15 (65%) имели хронические неф-

ропатии, в основном сосудистого генеза (гипертонический нефросклероз и диабетическую 
нефропатию). Также обнаружена достоверная ассоциация ОПП с возрастом пациентов стар-

ше 65 лет (χ2=6,2; р=0,024) и наличием анемии (χ2=7,5; р=0,0013). ОПП у пациентов с 

ОИМпST достоверно ассоциировалось с развитием кардиогенного шока (χ2=5,4; р=0,042). 

Установлено, что развитие ОПП у больных ОИМпST достоверно ассоциировалось с прове-

дением тромболитической терапии (χ2=8,6; р=0,007). Не выявлено достоверной связи ОПП с 

введением рентгенконтрастных препаратов пациентам с ОИМпST.  
Выводы. У больных с ОИМпST с высокой частотой наблюдается ОПП, достоверно 

связанное с неблагоприятным исходом. Достоверно чаще ОПП развивается при наличии 

предшествующей хронической болезни почек, в возрасте старше 65 лет и у больных с кар-
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диогенным шоком. Выявлена достоверная связь ОПП с проведением тромболитической те-

рапии.  
 

ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ ВРОЖДЕННЫМ 

ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА  ПРИ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 

ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
Рузиева Ш. 

Самаркандский медицинский институт, 
кафедра  внутренней медицины и эндокринологии 

Зав. кафедрой: доцент Г.З. Шодикулова 
Научный руководитель: доцент Г.З. Шодикулова 

 
В последние годы, проблемы наследственных аномалий и заболевания соединитель-

ной ткани активно обсуждаются в современной  в литературе.  Наиболее известным терми-

ном, используемым для обозначения данной патологии, является дисплазия (нарушение 

формирования) - ненормальное состояние органов и тканей, обусловленное наследственны-

ми качествами всего организма и его клеток, проявляющееся в снижении содержания от-

дельных видов  коллагена  или нарушении их соотношения. Это ведет к снижению прочно-

сти соединительной ткани многих органов и систем. 
В проблеме врожденной системной дисплазии соединительной ткани, была принята 

классификация с выделением двух групп указанной патологии. Первая группа объединяет 

системные наследственные синдромы, такие, как синдром Марфана, Элерса-
Данлоса, поликистоз почек у взрослых, мукополисахаридоз и другие. В груп-

пу недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) были включены на-

следственные заболевания соединительной ткани с локомоторно-висцеральными проявле-

ниями. 
Самым распространенным проявлением этой патологии является  идиопатиче-

ское пролабирование митрального клапана (ПМК). Интерес к изучению  ПМК  объясняется, 

прежде всего, его широкой распространенностью  в общей популяции (1,8-38%) и тяжестью 

 осложнений, таких, как внезапная смерть, нарушения ритма и проводимости сердца, инфек-

ционный эндокардит и тромбоэмболия.  
Целью исследования является изучение  центральной  гемодинамики у больных с 

врожденным пролапсом митрального клапана  при недифференцированной дисплазией со-

единительной ткани. 
Материалы исследования. Обследовано  45 лиц, в том числе 25 (55,5%) мужского и  

20 (44,5%) женского пола в возрасте от 15 до 25 (19,9 ±1,42) лет с этиологическими призна-

ками (идиопатической, врожденной) ПМК. Диагноз устанавливали на основании классифи-

кации Т.И.Кадуриной  и был подтвержден данными ЭхоКГ и ЭКГа.  В группы (гр) обследо-

вания включены  24 (53,3%) пациентов с ПМК с регургитацией I степени (12 мужчин и 12 

женщин) – 1 гр. и 21 (46,7%) пациентов, в том числе 9 мужчин и 12 женщин со 2 степенью 

регургитацией - 2 гр. В группу обследования не включали лиц с вторичным  характером  

ПМК при тщательном  изучении. Контролем для обоих, сравниваемых групп служили дан-

ные от 10 условно здоровых лиц. Показателями клинических проявлений были параметры 

центральной гемодинамики, которые оценивали с помощью ЭхоКГ aloka . Определяли – ко-

нечный диастолический размер левого желудочка (КДР, см); конечный систолический раз-

мер левого желудочка (КСР, см); фракция выброса левого желудочка (ФВЛЖ, %);  минутный 

объем кровообращения (в л/мин); площадь митрального отверстия (измеряли допплеровски-

ми методами по спектру трансмитрального кровотока, см
2
); систолическое давление в легоч-

ной артерии (СДЛА, мм. рт. ст) – как сумму градиента трикуспидальной регургитации и дав-

ления в правом предсердии; величину давления в правом предсердии определяли по измене-

нию просвета нижней полой вены. 
Результаты исследования и обсуждения.  Было выявлено следующее: 
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 у больных с ПМК I ст. регургитации КДР – 49,8±1,08, КСР -  29,2±0,34,  при  II ст регурги-

тации- 54,5±1,14 и 34,4±0,29 соответственно.    При  I  ст. регургитации ФВ,%- 63,4±0,63, 

УОС, см
3 -72,2±0,85, МОК, см

3 -5,5±0,32, при  II ст регургитации- 59,6±0,42; - 69,7±0,71; - 
4,9±0,29 соот.   ОПСС, дим.с.см

5 
при  I  степени регургитации-1665,4±120,6, при  II ст регур-

гитации- 2143,4±100,34, СДЛА, мм.ст при  I  степени регургитации-28,8±0,76, при  II ст ре-

гургитации- 30,5±0,58 . 
Анализе полученных данных установил, что у больных 2 группы показатели центральной 

гемодинамики (ЦГ) существенно отличились от таковых в 1 группе. Показатели ЦГ КДР, 

КСР были выше (Р<0.05), ФВ, УОС, МОК ниже (Р<0.01), ОПСС, СДЛА выше (Р<0.01 и Р< 

0.05). 
На ЭКГ было выявлено ннарушение сердечного ритма у 75% обследуемых с ПМК, из 

них желудочковые экстрасистолы, пароксизмальные тахикардии составили лишь 15%. Про-

гностически значимые нарушения сердечного ритма и проводимости имели тенденцию к бо-

лее частой регистрации в случаях ПМК II степени.  
Таким образом, анализ показателей ЦГ у больных ПМК указывает, что у пациентов 1 

степени регургитации данные сопоставимы с данными здоровых лиц, а при регургитации  2 

степенью происходят грубые структурные изменения, нарушение гемодинамики и требует 

своевременной диагностики и коррекции данной патологии. 
 

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИКЛОФЕРРОНА 

В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ 
Самадов Д.К. 

Самаркандский медицинский институт, 
кафедра  внутренней медицины и эндокринологии 

Зав. кафедрой: профессор Н.Р. Аралов 
Научный руководитель: профессор Н.Р. Аралов 

 
Внебольничная пневмония относятся к числу наиболее распространенных острых ин-

фекционных заболеваний. В развитых странах заболеваемость пневмониями составляет от 

3,6 до 16 на 1000 человек (Jokinen C.et al., 1993). В республике Узбекистан заболеваемость 

пневмонией по данным Института здоровья и медицинской статистики МЗ РУз, в 2009 году 

составила 3,3 на 1000 человек. Наиболее часто болеют лица до 14 лет (747,4 на 100 тыс.) и 

подростки (287,97 на 100 тыс.), а заболеваемость среди взрослых составляет 128,37 на 100 

тыс. населения. 
В Последние годы придают значение иммунологическим показателям при пневмонии. 

Полагают, что при острой пневмонии имеется вторичная иммунологическая недостаточ-

ность, особенно при массивном поражении леких. Однако вопросы иммунологической реак-

тивности требуют дальнейшего изучения. Наличие иммунологических нарушений в патоге-

незе легочного воспаления, положительного однонаправленного иммуномодулирующего 

эффекта иммуномодуляторов, является основанием для применения их в комплексной тера-

пии ВП, особенно при тяжелом и осложненном течении заболевания. 
Цель исследования: обосновать применение циклоферона в комплексной терапии за-

болевания внебольничной пневмонии различной степени тяжести 
Материалы и методы исследования. Для решения поставленных задач в исследование 

включено 50 больных внебольничной пневмонией со среднетяжелым и тяжелым течением, 

находившихся на стационарном лечении, в возрасте от 16 до 70 лет, средний возраст боль-

ных составил 43±2,7 года. Мужчины составили 45% из всей группы исследуемых больных 

(22 человек), женщины- 55% (28 человек). 
Диагноз заболевания и степень тяжести внебольничной пневмонии верифицированы на ос-

новании стандартов диагностики и лечения. В группу исследования не включили детей, под-

ростков, людей старческого возраста и больных с  иммуномодифицирующими заболевания-

ми. 
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Больные ВП со среднетяжелой и тяжелой формами заболевания (50 пациентов) были распре-

делены на 2 группы в зависимости от предложенной нами комплексной терапии  с включе-

нием циклоферона. 
1-я группа – 35 больных со среднетяжелой и тяжѐлой  формой ВП, получавших наряду со 

стандартной терапией иммуномодулятор циклоферрон с 3-4-го дня пребывания в стационаре 

в дозе 250 мг/2мл внутримышечно один раз в сутки через день №5, в течение 10 дней;  
2-я группа – 15 пациентов с со среднетяжелой и тяжѐлой   формой ВП, которым в комплекс-

ной терапии назначались  другие иммуномодуляторы.  
Комплексное клинико-иммунологическое обследование проводилось дважды – в день посту-

пления больных в стационар и  через 10 дней после начала лечения и включало: 
При изучение состояния иммунной системы обследованных лиц использованы методы коли-

чественной оценки основных показателей иммунного статуса: - определение количества об-

щих лимфоцитов, - определение количества Т-лимфоцитов, - определение содержания ос-

новных субпопуляций Т-лимфоцитов: СD4+ 
(Т-хелперов ), CD8

+ (Т-супрессоров), CD16
+ (на-

туральных киллеров), - определение концентрации основных классов иммуноглобулинов 

(IgA, IgM и IgG ) в сыворотке крови.  
Результаты исследования и их обсуждение 

При поступлении на стационарное лечение больные предъявляли жалобы на кашель (98%), 

одышку (56%), боль в грудной клетке (75%), высокую температуру тела (87%), слабость 

(100%) . 
У больных со среднетяжелой и тяжѐлой формой ВП, получавших комплексное лечение с 

включением  циклоферрона, в ходе иммунологического мониторинга была выявлена поло-

жительная динамика показателей иммунограммы. Так, на фоне применения циклоферона от-

мечался рост показателей неспецифической резистентности.  
При изучении состояния гуморального звена системы иммунитета у больных ВП на фоне те-

рапии циклоферона, отмечалось восстановление содержания иммуноглобулинов: IgG до 

(11,58±1,6)г/л, IgA до (3,63±0,43)г/л, IgМ до (1,95±0,36)г/л,  
При сравнительной оценке показателей до и после применения циклоферрона, отмечалось 

количественное увеличение  общих Т- лимфоцитов (СD3+
), относительного показателя хел-

перов-индукторов (СD4+
), иммунорегуляторного индекса.  

Клинический эффект применения циклоферрона оценивался по результатам сравнения сред-

них сроков купирования субъективных и объективных симптомов заболевания у больных. У 

пациентов, получавших в комплексной терапии циклоферрон,  отмечалось более раннее ку-

пирование лихорадки и симптомов интоксикации, на 2% чаще отмечалась положительная 

рентгенологическая динамика, быстрая нормализация лабораторных критериев воспаления 

по сравнению с больными получавшие другие иммуномодуляторы.  
Таким образом, клиническая характеристика больных в динамике в основной под-

группе, получавшей циклоферрон, имеет положительные особенности - более быстрое купи-

рование лихорадки, общевоспалительного синдрома, признаков интоксикации, раннее ниве-

лирование синдрома поражения легочной ткани и все это  проявилось  в нормализации есте-

ственной резистентности клеточного звена, уменьшением иммунокомплексного воспаления. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ  
У ПОДРОСТКОВ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Санакова М., Абдрешева Ж.,  Джураев Д., Иманбаев М. 
Казахский  национальный медицинский университет  

им. С.Д. Асфендиярова, 
кафедра  интернатуры и резидентуры ВОП № 2 

Зав. кафедрой:  профессор Р.С. Бегимбетова 
Научный руководитель: О.Ш. Ибраева 

 
Пневмония возникает в любом возрасте и относится к наиболее  распространенным  

инфекционным  заболеваниям.  По данным ВОЗ внебольничные пневмонии (ВП) занимают 

IV место в структуре причин смертности.  
Цель исследования:  Оценить клинику и динамику течения и  лечение  внебольничных  

пневмоний у подростков г. Алматы.  
 Материал и методы исследования: Нами проанализированы истории болезней 25 

подростков в возрасте от 15 до 18 лет на базе городской поликлиники №10 Алматы в 2013 

году. Из них мальчиков -15(60%), девочек -10(40%). Диагноз внебольничной пневмонии ос-

новывался на критериях ВОЗ. Всем подросткам  с ВП проводилось клинические обследова-

ния, исследование гемограммы, рентгенограммы органов грудной клетки,  микроскопиче-

ское исследование мокроты. 
Частота случаев инфекционных заболеваний у обследованных подростков, зарегист-

рированных в течение всей жизни  составили: острыми респираторными заболеваниями 

(ОРЗ) у 11(44%) подростков, фарингитами у 7 (28 %) подростков, отитами у 5 (20 %), анги-

нами у 11(44 %), синуситами у 2 (8 %). 
При анализе клинической картины ВП у подростков инфекционный токсикоз наблю-

дался и всех 25 подростков (100%), высокая фебрильная лихорадка у 2(8%), фебрильная ли-

хорадка у 23(92%), ускорение СОЭ у 22(88%). При оценке физикальной картины у больных 

ВП отмечено наличие сухого навязчивого кашля в начале заболевания, переходящего через 

3-5 дней в продуктивный влажный кашель в 19 (77%) случаев, одышка наблюдалась в 8 

(30%) случаях, аускультативно жесткое дыхание определялось у 4 (17%) подростков, ослаб-

ленное дыхание у 13 (52%) подростков, диффузные хрипы - 12 (51%), локальные хрипы у 10 

(40%) подростков. Притупление перкуторного звука определялось в 11 (45%) случаях.  
Лечение ВП  осуществляется в соответствии  с кодом  протокола  Н-Т-036  и   Р-Т-010. 
Результаты. В амбулаторных условиях стартовая терапия осуществляется в соответст-

вие с протоколом у 71,0% пациентов, последующая - в 29% случаев.  Эффективность старто-

вой терапии при лечении внебольничных пневмоний в условиях поликлиники составила 

56,3%. Самыми популярными стартовыми антибиотиками были цефиксим (25,0%), амокси-

циллин + клавуланат(17,8%) и ампициллин (21,9%), клинический эффект которых соответст-

вовал ожиданиям в 70,9%, 70,6% и 10,2% случаев соответственно.  Таким образом, анализ 

эффективности антибиотиков различных АТХ групп у подростков не позволили выявить 

преимущество той или иной группы антибактериальных препаратов.  
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ФАКТОРЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА У ЛИЦ С КОМОРБИДНОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 
Семакова М. Н. 

Кировская государственная медицинская академия, 
Кафедра внутренних болезней 

Зав. кафедрой: профессор Е.Н.Чичерина  
Научный руководитель: профессор Е.Н.Чичерина  

 
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются главной причиной смертности во 

всѐм мире. Настораживающей особенностью смертности населения от ССЗ является относи-

тельно высокая смертность молодых людей. Успех первичной и вторичной профилактики 

ССЗ во многом зависит от успешного устранения максимального числа известных факторов 

риска. 
Цель исследования: изучить распространенность факторов сердечно-сосудистого рис-

ка (ССР) у лиц с коморбидной патологией молодого и среднего возраста. 
Задачи исследования:1.Оценить распространенность наиболее значимых факторов 

ССР среди лиц с коморбидной патологией молодого и среднего возраста. 

2.ОценитьсуммарныйССРпоШкале SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation). 
Материалы и методы: Исследование проводилось на базе  КОГБУЗ «ККБ № 7».   Про-

ведено  анкетирование  80  пациентов с коморбидной патологией. Больные разделены на 2 

группы: молодой (25-44 года) 40 человек и средний возраст (45-60 лет) 40 человек. Каждая 

группа была разделена на 2 подгруппы: больные с гипертонической болезнью (ГБ)  в сочета-

нии с заболеваниями дыхательной системы (20 человек) и больные с заболеваниями дыха-

тельной системы в сочетании с заболеваниями пищеварительной системы (20 человек). Под-

группы были сопоставимы по возрасту и полу в своей группе. Для расчета данных использо-

валась программа Biostat, критерий Стьюдента, критерий хи-квадрат, точный критерий Фи-

шера (F). Различия считали достоверными при р<0,05. 
Результаты исследования: У лиц как молодого так и среднего возраста, больных  ГБ в 

сочетании с заболеваниями дыхательной системы достоверно значимо выше, чем у больных 

второй подгруппы уровень - ИМТ (р=0,02; р=0,02 соответственно), САД (р=0,001 

р=0,001),уровень общего холестерина (р=0,03, р=0,0003), наследственной отягощѐнности 

(F=0,004, F=0,0002). Значимых различий по частоте курения (х
2
=0,11, р=0,74; х

2
=1,62, р=0,20 

соответственно), злоупотреблениюалкоголем (F=0,48, F=0,49), малоподвижному образу жиз-

ни (х
2
=0,40, р=0,52; х

2
=1,62, р=0,20), неправильному питанию (х

2
=0,10, р=0,75; х

2=2,89, 
р=0,09)в подгруппах выявлено не было. 

Среди больных ГБ  в сочетании с заболеваниями дыхательной системы значимых раз-

личий между молодым и средним возрастом выявлено не было, также как среди больных с 

заболеваниями дыхательной системы в сочетании с заболеваниями пищеварительной (по 

всем факторам риска р, F>0,05). 
У лиц среднего возраста, больных  ГБ в сочетании с заболеваниями дыхательной сис-

темы, суммарный ССР достоверно значимо выше, чем у больных второй подгруппы 

(р=0,002).  
У лиц  молодого возраста, значимых различий суммарного ССР в подгруппах выявле-

но не было (р= 0,11). 
Выводы:1.Среди лиц как молодого так и среднего возраста, больных ГБ в сочетании с 

заболеваниями дыхательной системы, наблюдается более высокая встречаемость, чем у 

больных без ГБ,  следующих факторов риска ССЗ: повышенные  ИМТ, САД, уровень общего 

холестерина, наследственная отягощѐнность. 2. Злоупотребление алкоголем (15 % больных), 

курение (40% больных), малоподвижный образ жизни (55% больных), неправильное питание 

(70 % больных) встречается с одинаковой частотой. 3. Различий по факторам риска у лиц с 

коморбидной патологией между молодым и средним возрастом не наблюдается.4. У лиц 

среднего возраста, больных  ГБ в сочетании с заболеваниями дыхательной системы, суммар-
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ный ССР выше, чем у больных без ГБ.У лиц  молодоговозраста данного различия не наблю-

дается. 
 

СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У СТУДЕНТОК  
ГРОДНЕНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Сикор Д.В., Максимович Е.Н., Хилюк Т.В., Вабищевич А.Г. 
Гродненский государственный медицинский университет, 

кафедра патологической физиологии имени Д.А. Маслакова 
Научный руководитель –  профессор Н.Е. Максимович  

 
Актуальность. Функцией внешнего дыхания является нормализация газового состава 

крови, оттекающей от легких. Его нарушение является причиной респираторной гипоксии, 

что неблагоприятно сказывается на жизнедеятельности организма, его адаптационных воз-

можностях. Нарушение структурных компонентов аппарата внешнего дыхания может по-

влечь за собой его изменение как обструктивного так и рестриктивного характера.  
Целью исследования явилось изучение состояния функции внешнего дыхания у сту-

денток 3-го курса учреждения образования «Гродненский государственный медицинский 

университет». 
Методы исследования. У 66 студенток 3-го курса УО «ГрГМУ» в возрасте 19-20 лет с 

нормальной массой тела проведено исследование вентиляционной функции лѐгких спиро-

метрическим и пневмотахометрическим методами по показателям статических показателей 

вентиляционной функции лѐгких: дыхательный объѐм (ДО), резервный объем вдоха (РОвд) 
резервный объем выдоха (РОвыд), жизненная емкость легких (ЖЕЛ) и динамических показа-

телей вентиляции лѐгких и потоков, регистрируемых при форсированных манѐврах пневмо-

тахографическим методом путѐм регистрации кривой «поток-объѐм» (индекс Тиффно, ми-

нутный объем дыхания (МОД), максимальной вентиляции легких (МВЛ) на автоматизиро-

ванном многофункциональном спирометре «МАС-1» [1]. 
Результаты. В результате проведенных исследований у группы студенток (n=21) от-

мечалось нарушение функции внешнего дыхания по сравнению с группой студенток кон-

трольной группы (n=45) в виде снижения статических показателей вентиляционной функции 

лѐгких. Характер нарушения показателей свидетельствовал о наличии изменений как об-

структивного, так и рестриктивного характера.  
У 12 девушек выявлен обструктивный характер патологии внешнего дыхания: отме-

чалось  снижение РОвд , РОвыд, ЖЕЛ – на 7%, индекса Тиффно на 24%, МОД – на 13%, МВЛ 

– на 16,5%. 
У 5 девушек омечалось  снижение ДО – на 46%, РОвд – на 50%, РОвыд – на 43%, ЖЕЛ 

– на 40%, индекса Тиффно – на 5%, МОД – на 44%, МВЛ – на 34,0%, что свидетельствует о 

наличии у них рестриктивных нарушений. 
У 4-х девушек нарушение функции внешнего дыхания носило смешанный характер, а 

именно: отмечались cнижение ДО – на 14%, РОвд – на 40%, ЖЕЛ – на 20%, индекса Тиффно 

– на 23%, МОД – на 23%, МВЛ – на 23,5%, что свидетельствует о наличии у них рестриктив-

ных нарушений, а также учащение количества дыханий в минуту на 19%. 
Выводы. У 32% студенток выявлены изменения функции внешнего дыхания обструк-

тивного (57%) и рестриктивного (24%) и смешанного (19%) характера, свидетельствующие о 

развитии начальной стадии дыхательной недостаточности. Причина нарушений может быть 

обусловлена воздействием различных факторов, в том числе курения и других патогенных 

факторов. Очевидно, что корригирование функции внешнего дыхания будет способтвовать 

повышению адаптации организма к воздействию неблагоприятных факторов. 
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Скворцова К.В., Нелюбина Е.М. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Зав. кафедрой: доцент А.Я. Чепурных  
Научный руководитель:  Н.В. Коновалова 

 
Цель исследования: оценить биологический возраст, психо-эмоциональный статус, 

качество жизни у пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточно-

сти в зависимости от получаемой терапии.   
Задачи исследования:  оценить особенности результатов клинико-лабораторных 

исследований, биологический возраст, психо-эмоциональный статус, качество жизни у паци-

ентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности (ХПН); выявить осо-

бенности биологического возраста, психо-эмоционального статуса, качества жизни у паци-

ентов, получающих заместительную терапию программным гемодиализом.   
Материалы и методы: обследование пациентов нефрологического отделения Киров-

ской областной клинической больницы (30 человек, средний возраст 44,73 ±1,95 лет, из ко-

торых 15 человек получают гемодиализ) с диагнозом «Терминальная стадия хронической 

почечной недостаточности» и 30 человек без тяжелой соматической патологии (средний воз-

раст 42,80±2,21 лет).   
Было проведено клиническое обследование пациентов; определение уровня креатини-

на, мочевины, скорости клубочковой фильтрации (СКФ), суточной протеинурии, числа эрит-

роцитов, уровня гемоглобина; анкетированный опрос (тест для определения биологического 

возраста по Войтенко, тест Спилберга-Ханина для выявления личностной и реактивной тре-

вожности, методика оценки качества жизни SF-36).  
Результаты: длительность заболевания составляет 15,01±2,00 года, длительность за-

местительной терапии программным гемодиализом составляет 3,02±1,00 год. Выявлен по-

вышенный уровень азотемии с креатинином (16,64±2,13ммоль/л, 504,83± 

63,13мкмоль/л),снижение СКФ (20,09±1,08 мл/мин), массивная протеинурия (3,76±0,48 г/л), 

снижение уровня гемоглобина (103,56±5,05г/л), болевой синдром (76,50±0,05%), отеки 

(70,00±0,05%), дизурические расстройства (36,50±0,05%), симптоматическая артериальная 

гипертензия (76,50±0,05%). Биологический возраст у пациентов с терминальной стадией 

ХПН составляет 53,33±3,04года, что выше календарного; выявлен очень высокий уровень 

личностной и умеренный реактивной тревожности; качество жизни снижено как по физиче-

ским (общее состояние здоровья GH, физическое функционирование PF, ролевое функцио-

нирование, обусловленное физическим состоянием RP, интенсивность боли BP)  так и по 

психо-эмоциональным составляющим (жизненная активность VT, социальное функциониро-

вание SF, ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием RE, пси-

хическое здоровье MH).  Были выявлены достоверные различия по физическому компоненту 

качества жизни у пациентов с терминальной стадией ХПН, получающих заместительную те-

рапию программным гемодиализом – физическое состояние оказывает меньшее влияние на 

ролевое функционирование.  Выводы:   
1)Длительность заболевания составляет 15,01±2,00 года, длительность получения за-

местительной терапии гемодиализом 3,02±1,00 год, выявлены высокие значения азотемии с 

креатинином, легкая степень анемии, болевой синдром, отеки, дизурические расстройства, 

симптоматическая артериальная гипертензия, значительное снижение СКФ, массивная су-

точная протеинурия. 
2) Биологический возраст у пациентов с терминальной стадией ХПН составляет 

53,33±3,04 года, что превышает календарный.  
3) У пациентов с терминальной стадией ХПН выявлена умеренная реактивная и очень 

высокая личностная тревожность.  
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4) Качество жизни у пациентов с терминальной стадией ХПН снижено по физическим 

и психо-эмоциональным составляющим.   
5)У пациентов с терминальной стадией ХПН, которые получают программный гемо-

диализ выявлено меньшее влияние физического состояния на выполнение повседневной дея-

тельности. 
 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 

И ИХ СТРУКТУРЫ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ Г. САМАРКАНДА 
Собирова Д.Ш., Хамраев Х.Т., Хамраева Д.Х., Нуруллаева М.Б., Хусанов Х.Ш. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра эндокринологии 

Зав. кафедрой: профессор Х.Т. Хамраев  
Научный руководитель: Х.Ш. Хусанов  

 
Проблема роста заболеваемости СД 2 типа в Республике Узбекистан  уже несколько 

десятилетий является одной из самых актуальных в клинической эндокринологии. По дан-

ным научно практического центра Эндокринологии  в Республике Узбекистан 2-5% населе-

ния страдает сахарным диабетом. 
Цель: провести анализ распространенности факторов риска сахарного диабета 2типа 

(СД2) и их структуры среди населения г. Самарканда. 
Материалы и методы: объектом исследования послужили посетители районных поли-

клиник  Самаркандской области (376 человек). Использовался метод анкетирования при по-

мощи опросника FINDRISK (FinnishDiabetesRiskScore) для оценки 10 летнего риска развития 

СД2,содержащий 8 несложных вопросов. Вопросник позволяет выявлять лица, у которых 

возможно наличие нарушенной толерантности к углеводам или СД2. 
Результаты: выявлено 23 человека (6%) с очень высоким риском развития СД2 ти-

па,57 человек (15%) – с высоким риском, 69 человека (18%) – с умеренным риском, 

103человек (27%) – со слегка повышенным риском, 124 человек (33%) – с низким рис-

ком.Степень частоты факторов риска в порядке убывания представлена следующим образом: 

наличие артериальной гипертензии было у 178 опрошенных (47%); характер питания (доста-

точное употребление клетчатки) – 158 человек не употребляли в своем рационе овощи, 

фрукты (42%); физической активностью не занимались 139 человека (37%);транзиторная ги-

пергликемия когда-либо была обнаружена у 113 человек (30%); индексмассы тела (ИМТ) 

свидетельствовал об ожирении у 105 человек (28%), избыточной массой тела страдало 102 

чел. (27%); наследственность: у 56 обследуемых (15%) болелибабушка, дедушка, тетя, дядя, 

сестра, у 49 (13%) человек болели родители, брат, сестра.При анализе в группе лиц с очень 

высоким и высоким риском заболевания обнаружено следующее. Максимальный риск разви-

тия СД 2 выявлен в возрастной группе 55-64лет, у всех (100%) имеется наследственная отя-

гощенность по какой-либо из линий. Приэтом в группе максимального риска практически 

все опрошенные страдают артериальной гипертензией (АГ) (95%), мало двигаются (80%), 

имеют избыточный вес (96%), потребляют мало клетчатки (70%), имели транзиторную ги-

пергликемия в анамнезе (87%). 
Выводы: 65% респондентов имеют тот или иной риск развития СД 2 типа в ближай-

шие 10 лет, при этом 20% – высокий и очень высокий риск. Наиболее опасной в планеразви-

тия СД2 является возрастная группа 55-64 лет. Ведущими факторами риска развития СД2 (у 

более 30% лиц) являются АГ, нерациональное питание, низкая физическаяактивность. Необ-

ходимо рекомендовать регулярный ежегодный контроль гликемии всемлицам в возрасте 55-
64 лет, а также лицам иного возраста, имеющим АГ либо малоподвижный образ жизни (си-

дячая работа). Лицам с высоким и очень высоким риском СД2необходимо ежегодно прово-

дить определение глюкозы крови натощак и при пограничных показателях провести стан-

дартный тест толерантности к глюкозе. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Таирова З.К., Хусаинова М.А. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

Кафедра  внутренней  медицины № 1 
Зав. кафедрой: д.м.н. Э.С. Тоиров 

Научный руководитель: д.м.н.  Э.С.  Тоиров  
 

Цель и задачи исследования: Изучение клинических и лабораторных показателей  

функционального состояния почек при хронической сердечной недостаточности. 
Материалы и методы исследования. Обследовано 58 больных (женщин 32, мужчин 

26), госпитализированных  по поводу хронической сердечной недостаточности. Всем паци-

ентам проводились общеклинические лабораторно-инструментальные исследования. Для бо-

лее точной оценки тяжести клинических проявлений болезни была применена система 

ШОКС в модификации Мареева В. Ю., 2000. Возраст больных составил от 21 до 75 лет, в 

среднем 48 лет. У 24 больных   в качестве причины хронической сердечной недостаточно-

стивыявлена хроническая ревматическая болезнь сердца(41%), у 16 -  ишемическая болезнь 

сердца (28%), у 14 – гипертоническая болезнь (24%), у 4  – дилятационная кардиомиопатия 

(7%). 
Полученные результаты. В результате исследования выявлены  следующие изменения 

состояния почек: отеки век по утрам (у 5 больных, 8,6%), снижение диуреза (у 23 больных, 

39,6%), увеличение диуреза по вечерам (у 5 больных, 8,6%), частое и болезненное мочеис-

пускание (у 4 больных, 6,8%), изменение цвета мочи (у 35 больных, 60,3%). При физикаль-

ном обследовании у 5(8,6%) больных выявлены отеки в области лица,  у 20 (34,4%) -отеки в 

области поясницы, у 6 (10,3%) - боль в поясничной области. У 8 (13,7%) больных наблюдал-

ся положительный признак Пастернацкого. При лабораторном исследовании крови выявле-

ны: анемия (у 74,1% больных), увеличение количества креатинина и мочевины (у 10,3% 

больных). В анализах мочи: появление белка (у 18,9% больных), увеличение количества лей-

коцитов в осадке мочи  (более 10 в поле зрения) - у 17,2% больных, микрогематурия (у 10,3% 

больных), цилиндрурия (у 5,1% больных). У 36 (62%) больных проба Зимницкого дала воз-

можность выявить никтурию и гипоизостенурию. Всем больным было проведено УЗИ почек 

и мочевыводящих путей. У 5 (8,6%) больных выявлено  увеличение размеров почек, у 6 

(10,3%) больных - деформация чашечно-лоханочного аппарата, у 4 (6,8%) больных - выявле-

но уменьшение размеров почек. Вышеуказанные изменения функционального состояния по-

чек были более выражены у больных  IIIи IV функциональными классами ХСН, у пациен-

тов более старшего возраста и при продолжительном течении заболевания. Ухудшение пока-

зателей ЭКГ и Эхо-КГ также способствовали ухудшению клинико-лабораторных показате-

лейфункционального  состояния почек.   
Выводы. У больных ХСНсущественно нарушается функциональное состояние почек. 

Клиническими признаками изменений почек являются снижение диуреза, отеки век и пояс-

ничной области, изменение цвета мочи. Лабораторные показатели изменений – анемия, уве-

личение креатинина и мочевины, микрогематурия, цилиндрурия, никтурия, гипоизостенурия 

имеют прямые коррелятивные связи со степенью тяжести ХСН, изменениями ЭКГ и Эхо-КГ 

показателей. По сравнению с другими причинами, ХСН обусловленная ревматическими по-

роками сердца наиболее часто приводит к изменению функционального состояния почек.  
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

ОСМОТРОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ КИРОВСКОЙ ГМА 
Тихонова Н. В. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра поликлинической терапии 

Зав. кафедрой: профессор С. Ф. Гуляева 
Научный руководитель: профессор С. Ф. Гуляева 

 
Цель: провести предварительные итоги профилактических осмотров и диспансериза-

ции студенческой молодѐжи в системе интегрированной программы по формированию здо-

рового образа жизни и улучшению здоровья студентов Кировской ГМА через образователь-

ные дисциплины. 
Задачи:  1. Оценить результаты профилактических осмотров, рассмотреть рас-

пределение студенческой молодѐжи по группам здоровья.                               2. Охарактеризо-

вать итоги диспансеризации, выявить ранние  стадии и факторы риска развития заболеваний 

у лиц молодого возраста. 
Материалы и методы: Профилактические медицинские осмотры проводились  у  сту-

денческой молодѐжи I, II, III курса Кировской ГМА для определения лечебной группы по 

физкультуре. Общее число лиц молодого возраста, прошедших профилактический осмотр - 
1263. Профилактические осмотры включали в себя, общий осмотр, оценку уровня физиче-

ского развития и психологического стресса. Участниками диспансеризации стали лица моло-

дого возраста (21, 24 и 27 лет). Общее число лиц студенческой молодѐжи, прошедшей дис-

пансеризацию – 162 человека, соответственно 21 год – 105 человек (64,8%),  24 года – 48 че-

ловек (29,6%), 27 лет – 9 человек (5,6%). Объѐмы медицинских осмотров (обследований) 

проводились в рамках диспансеризации на основании приказа 1006н от 3.12.2012 года: «Об 

утверждении порядка проведения диспансеризации определѐнных групп взрослого населе-

ния».  Оценка уровня стресса на этапе анкетирования осуществлялась по шкале психологи-

ческого стресса Ридера. Первый этап диспансеризации проводился с целью выявления при-

знаков хронических неинфекционных заболеваний, факторы их развития, потребления нар-

котических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также определения ме-

дицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-
специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором диспансеризации. 

Второй этап диспансеризации проводился с целью уточнения диагноза заболевания (состоя-

ния) путѐм дополнительного обследования, проведѐнного профилактического консультиро-

вания. 
Полученные результаты: В результате проведения профилактических осмотров рас-

пределение по группам здоровья студентов I курса составило:  I  группа здоровья - 51,5%, II 
группа - 27,2%, III группа - 21,3%, студентов II курса: I группа здоровья - 58,5%, II группа – 
11,9%, III группа – 29,6%; студентов 3 курса: I группа здоровья - 57,1%, II группа – 17,6%; III 
группа – 25,3%. Структура общей заболеваемости: болезни глаза и его придаточного аппара-

та – 28,2%,  болезни опорно-двигательного аппарата – 18,9%, болезни органов пищеварения 

– 12,1%, болезни органов дыхания – 6,2%, болезни мочеполовой системы – 5,2%, болезни 

нервной системы – 3,6%, болезни сердечно-сосудистой системы – 3,2%, эндокринной систе-

мы – 1,7%. Анализ факторов риска неинфекционных заболеваний среди лиц молодого воз-

раста, прошедших диспансеризацию, показал, что несмотря на индивидуальное их сочетание 

у каждого исследуемого, можно выделить ведущие: нерациональное питание (недостаточное 

потребление фруктов и овощей, избыточное потребление соли, животных жиров и избыточ-

ная калорийность пищи) (36,4%), отягощѐнная наследственность по хроническим неинфек-

ционным заболеваниям (11,7%), дислипидемия (9,8%), низкая физическая активность (8,6%), 

высокий уровень стресса (1,3%), избыточная масса тела и курение табака (0,6%). Разработа-

ны индивидуальные программы по коррекции развития факторов риска неинфекционных за-

болеваний. Распределение лиц, прошедших диспансерный осмотр по группам состояния здо-

ровья, составило I группа состояния здоровья: 112 человек (81,5%), III группа – 30 человек 
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(18,5%). Направлено на 2 этап диспансеризации 18 человек (гиперхолестеринемия 16 чело-

век, цитологическое исследование – 1 человек, избыточная масса тела – 1 человек). Распро-

странѐнность заболеваний у студенческой молодѐжи в рамках диспансеризации составила: 

анемии – 9,8%, дислипидемия – 9,8%, ожирение – 0,6%, болезни органов пищеварения -  
4,9%, болезни мочеполовой системы – 2,4%. Среди гастроэнтерологической патологии пре-

обладали поражения гастродуоденальной системы (56%) при этом необходимость более уг-

лубленного обследования, в том числе и на выявление  НР инфекции было отмечено в 89% 

случаев.  
Выводы: Среди студентов первого курса отмечаются более низкие показатели здоро-

вья по результатам профилактических осмотров и позитивная тенденция на более старших 

курсах, что может свидетельствовать  об эффективности  разработанной и принятой к испол-

нению интегрированной программы по формированию здорового образа жизни и улучше-

нию здоровья студентов Кировской ГМА через образовательные дисциплины.  В то же время 

отмечается высокая распространенность коморбидных факторов риска развития заболеваний 

среди лиц молодого возраста и необходимость более углубленного обследования лиц на 

дальнейших этапах диспансеризации.  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТЫ СОЧЕТАНИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА  
С АНЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Тлеубердина Б.М., Савина О.И., Ермекбаева А.К., 
Кокталов А.К., Тажиева С.М., Арыстамбек М.М. 

Казахский национальный медицинский университет 
им. С. Д. Асфендиярова, 

кафедра интернатуры и резидентуры врачей общей практики № 2 
Зав. кафедрой:  профессор Р.С. Бегимбетова  

Научный руководитель: О.Ш. Ибраева  
 

Цель настоящего исследования: проанализировать данные о частоте сочетания  остро-

го коронарного синдрома (ОКС) с анемиями, характеристиках и особенностях течения ОКС 

у больных с анемией. 
Материалы и методы исследования. Проведено ретроспективное исследование исто-

рий болезни за 2010-2013 годы пациентов, поступивших на лечение в 4-е кардиологическое 

отделение Городского кардиологического центра г. Алматы (ГКЦ) с ОКС в сочетании с ане-

мическим синдромом (АС). 
За указанный период были проанализированы данные 4784 историй болезней, из ко-

торых выбрано 575 больных, страдающих ОКС в сочетании с анемией. Из них 328 женщин 

(57%) и 247 мужчин (43%)  в возрасте от 59 до 70 лет. Средний возраст пациентов составил  

62,1±2,1 года. 
В исследование были включены пациенты с уровнем гемоглобина в крови менее 130 

г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин, что расценивается как анемия согласно критериям 

ВОЗ.  
         Учитывали показатели, полученные при обследовании пациентов в стационаре: количе-

ство эритроцитов и уровень гемоглобина в капиллярной крови, среднее содержание гемогло-

бина в одном эритроците (МСН), средний диаметр эритроцитов (МСV), ферритина сыворот-

ки крови а также холестерина, мочевины и креатинина в крови. Всем пациентам выполня-

лось ЭКГ обследование, значительной части больных была выполнена эхокардиография. 

Функциональный класс хронической сердечной недостаточности (ФК ХСН)  определялся по 

классификации NYHA. Также нами были проанализированы результаты  ЭхоКГ, ЧКВ.  
      В исследование не включали пациентов с сопутствующими онкологическими, гематоло-

гическими заболеваниями и кровотечениями. 
Результаты исследования. Частота встречаемости анемического синдрома среди всех 

обследуемых составила 14%, с железодефицитной анемией - 79%, В12 анемией - 1% и ане-

мией неустановленного генеза - 20%. Распространенность анемического синдрома у лиц 
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младше 65 лет в зависимости от пола составила:  у женщин - 40% АС; у мужчин - 21% АС. 

Нормальные показатели общего анализа крови составляют: у женщин – 60%, у мужчин – 
79%. 
Распространенность АС у лиц старше 65 лет в зависимости от пола: у женщин 16% - АС; у 

мужчин 27% - АС. Нормальные показатели ОАК составляют: у женщин – 84%, у мужчин – 
73%. Анемический синдром, сопутствующий острому коронарному синдрому в зависимости 

от функционального класса по классификации NYHA : II  ФК – 60%,  III ФК – 30%,  IV ФК – 
10%. 

Уровень гемоглобина в зависимости от ФК ХСН: II ФК – 102,30%,  III ФК -97,6%,  IV 
ФК – 84,4. 

Выводы. Среди пациентов с ОКС и анемией в 70% выявлены II-III ФК ХСН по NYHA. 

В структуре анемий у больных ОКС преобладает железодефицитная анемия 
 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТРИСТИКА  
СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ 

Тоиров Д.Р., Тоиров А.Э. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра внутренних болезней №1, фтизиатрии и пропедевтики внутренних болезней 
Зав. кафедрой: д.м.н. Э.С. Тоиров 

Научный руководитель: д.м.н. Э.С. Тоиров 
 
Системаная красная волчанка (СКВ) – хроническое полисиндромное заболевание лиц 

молодого возраста с развитием аутоиммунного и иммунокомплексного хронического воспа-

ления привлекает к себе внимание многих исследователей во всем мире. Сущность СКВ со-

стоит в иммуновоспалительном поражении соединительной ткани, микроциркуляторного 

русла, кожи, суставов и внутренних органов.  
Цель и задачи: Изучение частоты  клиническо-лабораторных признаков системной 

красной волчанки по материалам клиники Самаркандского государственного медицинского 

института.  
Материалы и методы исследования. Обследованы 46 больных женщин в возрасте 17-

30 лет (в среднем - 19,3±2,0 лет), с продолжительностью заболевания - 1-12 лет (в среднем - 
3,8±0,2 лет). Диагноз заболевания устанавливался по критериям Американской коллегии 

ревматологов (1982), которые предусматривают 11 критериев: 8 - клинических (эритема типа 

бабочки, дискоидная сыпь, фотосенсибилизация, язвы слизистой рта и носоглотки, артрит, 

серозит, поражение почек и ЦНС) и 3 - лабораторных (гематологические, иммунные нару-

шения, антинуклеарные антитела). У основного числа больных начало заболевания было в 

возрасте  до 20 лет (40 больных, 87%). Также превалировали пациенты с высокой активно-

стью СКВ (42 больной, 91,3%) и острым течением заболевания (36 больных, 78,3%). Началь-

ными признаками были лихорадка, поражения лимфатических узлов, дигитальный васкулит 

и отеки (30 больных, 65,2%). Преморбидный наследственный фон у больных был отягощѐн 

по материнской линии (28 больных, 60,9%). У родственников больных по матери обнаружи-

вались ревматические заболевания (ревматизм, артриты, пороки сердца) и хронический гло-

мерулонефрит,  которые явились причинами  их смерти. 
Полученные результаты. Поражение кожи было диагностировано у 36 больных 

(78,3%). Наблюдалось три типа дерматических поражений. Высыпания на скулах по типу 

феномена "бабочки" в виде нестойкого, пульсирующего разлитого покраснения с цианотич-

ным оттенком, усиливающегося при воздействии солнечных лучей, ветра, мороза, психоэмо-

циональных нагрузок обнаружено у 22 больных (47,8%). Очаги располагались на щеках, рас-

пространялись на спинку носа, после заживления оставляли пятна. Второй кожный тип - 
множественные высыпания на коже по типу аллергической сыпи развивались остро, локали-

зовались на открытых участках тела вследствие фотосенсибилизации, исчезали быстро и 

часто без образования рубцов (у 8 больных, 17,4%). У 28 пациентов (60,9%) поражение кожи 

начиналось с появления эритематозных папул или бляшек, которые постепенно росли и пре-
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вращались в хронические очаги с истончением эпителия, атрофическими изменениями и 

фолликулярным гиперкератозом в центре. Артриты и артралгии мелких суставов кистей рук 

обнаружены у 28 (60,9%) больных (47,9% - артриты, 13,0% – артралгия). Поражались все 

суставы рук и ног, но чаще суставы кистей. Был характерен периартикулярный отек. При 

длительном течении болезни развивались деформация пальцев кистей, атрофия межкостных 

мышц. Поражение почек часто протекало по типу диффузного нефрита (у 65,2% больных), 

который в 17,4% случаях осложнялся хронической почечной недостаточностью. Частота 

висцеральных проявлений СКВ - поражение легких и сердца составила 43,5% (у 20 боль-

ных). Признаки поражения ЦНС – эпилептические припадки, психозы диагностированы у 6 

больных (13,0%). Из лабораторных критериев гематологические нарушения (анемия, с рети-

кулоцитозом, лимфопения, тромбоцитопения) были выявлены у всех больных (100%), им-

мунные нарушения (наличие Le-клеток, антитела к нДНК), антинуклераные антитела – у 29 

больных (65,9%). 
Выводы. СКВ чаще обнаруживается у молодых девушек и женщин в возрасте до 20 

лет. Для диагностики СКВ следует иметь в виду анамнестические данные (отягощенный на-

следственный фон по материнской линии) и признаки дебюта (начинается остро с высокой 

клинико-лабораторной активностью, чаще наблюдается лихорадка, поражения лимфатиче-

ских узлов, дигитальный васкулит и отеки). В клинической картине превалируют поражение 

кожи, суставов и почек. Проведение гематологических и иммунологических исследований, а 

также выявление органоспецифических аутоантител способствует ранней диагностике как 

висцеральных проявлений СКВ, так и их осложнений.   
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ―ШКОЛЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ‖  
В ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 

Торгаева А. М., Дельмуханбетова К.О., Куракбаева Ж.У., Садыкова Б. К., 
Рахметжанова Г.Е., Торгауытова А. Ж. 

Казахский национальный медицинский университет  
им. С.Д. Асфендиярова, 

кафедра интернатуры и резидентуры ВОП № 2 
Зав. кафедрой:  профессор Р.С. Бегимбетова 

Научный руководитель: профессор Р.С. Бегимбетова  
 

Одна из актуальных проблем в мировой практике - это артериальная гипертен-

зия.Согласно данным Агентства по статистике РК, в Казахстане распространенность артери-

альной гипертонии среди  взрослого населения составляет 5,5%. Данные также утверждают, 

что  в Казахстане за последние 5 лет смертность от артериальной гипертонии снизилась на 

55%, а заболеваемость АГ, достигнув в 2010 году своего пика– 1315 человек на 100 000 насе-

ления,  в2011 году снизилась до отметки 1035 человек на 100 000 населения. Об артериаль-

ной гипертонии достаточное количество людей не знают, не чувствуют проявлений повыше-

ние АД. Нередко результатом не леченного повышения АД является острое нарушение моз-

гового кровообращения, инфаркт миокарда, хроническая почечная недостаточность. В связи 

с этим необходимо активное выявление повышение АД до развития грозных осложне-

ний.Нами поставлены цели исследование на этапе общей врачебной практики. 
Цели работы:1.Выяснить информированность людей о наличии у них артериальной 

гипертензии;2.Провести разъяснительную работу среди взрослых людей о необходимости  

своевременного выявления и лечения артериальной гипертензии.  
Материалы и методы:По данным официальной статистики, в городе Алматы2013-

2014г № 9 поликлинике 11103человек, среди них больных с повышенным артериальным 

давлением – 5870 человек,первично выявленные больные -295, состоит на "Д" учете- 1944 
человек , 3631обращаются к врачу, из них 2043 женщины, из этого числа лечится  только 

80%. 
Результаты и выводы: В Казахстане с 2007 года реализуется государственная отрасле-

вая программа по профилактике заболеваний. С 2011 года начатапрограмма «Саламатты Ка-
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захстан». Для выполнения цели исследования было выбрано 50человек, в возрастестарше 40 

лет из числа населения, прикрепленного к поликлинику №9. По данным исследований, 20 

больных  имеет повышенное  артериальное  давление, 12 % не знают об этом. Из тех боль-

ных, у которых повышено АД 60% периодически обращаются к врачу и планово лечится  
только 50%.Эти люди были информированы озаболевании. Для проведения планируемой 

комплексной работы организована школа по артериальной гипертензии.Цель этой школы 

повышение знаний населения об повышении АД.В Казахстане 2005году развернуты 7 ин-

сультных центров, а также 420 школ поартериальной гипертензии и ишемической болезни 

сердца (Бекбосынова М., 2005).   
Школа позволяет пациенту научитьсяактивно участвовать в контролировании состоя-

ние своего здоровья по поводу повышения АД, узнать, как снизить неблагоприятное влияние 

на организм поведенческих факторов риска. Пациенты обучаются правилам измерения арте-

риального давления. Участвуют в поддержании уровня давления,совместно с врачом состав-

ляют и выполняют индивидуальный план действий по устранению факторов риска. Кфакто-

ром риска относятся, как известно, курение, нерациональное питание, избыточный вес, чрез-

мерное потребление алкоголя,низкая физическая активность, психоэмоциональные стрессы и 

другие риски.В школе организованной нами, под руководством врача, ответственного за 

школу АД обучали каждого больногокак правильно самостоятельно измерять артериальное 

давление и для этого выбрали 45 человек. Из них 27женщины,18 мужчины. С первогозаня-

тии мы попросили всех измерить артериальное давление. Почти у всех были ошибки. Во 

время измерения большинство из них активно двигались, разговаривали, не смогли правиль-

но наложить манжету на плечо. На следующем занятиибыли показаны правила измерения 

АД и объяснено значение этих правил. Давали пояснения о необходимости ведения дневни-

ка, в котором надо записывать результаты измерения АД.  В школе так же провели иссле-

дование среди больных, которые  курили и имели артериальную гипертензию. Для исследо-

вания было выбрано 30 человек, в возрасте старше 40 лет. Из них 40% человек в день курят 

по 2 пачки, 25% наблюдаемых в день курят по 1 пачки сигарет, 35% курят по 8-10 сигарет в 

день. С ними было проведена разъяснительная работа о вредности табакокурения. Нами вра-

чами-интернами были прочитаны лекции,показаны слайды,разданы брошюры с 

информацией о вредности табачного дыма и их влиянии на индивидуальное здоровье. Про-

водили оценки типа курительного поведения, формировалось негативное отношение к куре-

нию и мотивация к отказу от курения с приглашением психолога для групповыхзанятии по 

борьбе с табакокурением с учетом индекса курильщика. Мы наблюдалитри месяца больных 

и провели повторное исследование. Из тех,40% человек кто курил по 2 пачки в 

деньпродолжали курить, но по 1 пачки, 25% в день курят по 10-12 штук, 35% бросили курит, 

это те пациенты, которые имели минимальный индекс курильщика. Больные, которые обу-

чались в школе АД более осознанно подошли к своему здоровью, к прекращению или 

уменьшению курения табака, имели значительно лучшие показатели АД. Таким образом, 

включение в работу врача обучение больных в ―Школе АД‖ способствует лучшим результа-

том информированности пациентов о своем здоровье, участия их в поддержании лечения. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  
АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛОАРТРИТА У ЖЕНЩИН    
Халевина В.В., Золотарева В.В., Красилова Е.Ю., Мауэр Ю.В. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра госпитальной терапии 

Зав. кафедрой: профессор Б.Ф. Немцов 
Научный руководитель: профессор О.В. Симонова 

 
Цель: оценить  особенности клиники и течения анкилозирующего спондилоартрита 

(АС) у женщин по сравнению с мужчинами. 
Задачи:  

1. Выявить симптомы дебюта  и возраст появления первых симптомов АС у мужчин и у 

женщин. 
2. Оценить своевременность постановки диагноза АС у мужчин и женщин. 
3. Изучить особенности клинических проявлений и темпы прогрессирования заболевания в 

зависимости от половой принадлежности. 
4. Изучить показатели качества жизни, уровень тревоги и депрессии в зависимости от поло-

вой принадлежности. 
Материалы и методы. Проведено  обследование двух групп пациентов:     14 женщин 

и 28 мужчин с достоверным диагнозом АС. Проанализированы первые симптомы и варианты 

течения АС, ассоциация с HLA-B27, скорость прогрессирования болезни, индексы BASDAI, 
ASDAS, BASFI и качество жизни (КЖ) по опроснику HAQ-AS и  SF-36, уровень тревоги и 

депрессии по Госпитальной шкале тревоги и депрессии. 
Полученные результаты. Возраст дебюта АС у женщин составил     45,8 8,3 года, что 

более чем на 11 лет превышает возраст появления первых симптомов АС у мужчин – 
34,3 9,5 года. Диагноз АС  был установлен в среднем в возрасте 36 13,5 года у женщин и в 

46,1 9,1  года у мужчин. Несвоевременность диагностики была одинаковой и у мужчин и у 

женщин и составила в среднем 6,8 1,5 года.   
В дебюте заболевания у женщин преобладали нестойкие артриты крупных суставов 

(71,4%), по сравнению с мужчинами (3,5%) ( =18,86; р=0,000).  У мужчин, по сравнению с 

женщинами, в 67,9% случаев в дебюте преобладало изолированное поражение позвоночника 

( =16,67; р=0,000). Одновременное вовлечение в патологический процесс периферических 

суставов и позвоночника встречалось у 17,9%  мужчина и у 28,6% женщин. У 10,7% мужчин 

болезнь дебютировала с увеита. Ассоциация АС с HLA-B27 подтверждена у всех обследо-

ванных пациентов. Энтезиты (67,9% и 71,4%) и системные проявления (10,7% и 14,3%) 

встречались примерно с одинаковой частотой. Активность заболевания была сопоставима в 

обеих группах. Частота сакроилеита III-IV степени у мужчин была 50%, у женщин – 25% при 

одинаковой длительности болезни. На момент осмотра у женщин достоверно чаще ( =24,61; 
р=0,000)  наблюдалась периферическая форма АС (100%) по сравнению с мужчинами 

(14,3%).  
Функциональная недостаточность и показатели КЖ были хуже у женщин. В большей 

степени выявлены достоверные различия  по опроснику HAQ-AS и по всем шкалам SF-36, 
кроме шкалы боль (р<0,05). У мужчин показатель боли шкалы SF-36 был почти в 2 раза ни-

же, чем у женщин. 
При оценке госпитальной шкалы тревоги и депрессии,  у 32,1% мужчин была выявле-

на субкиническая тревога и депрессия. Клинически выраженная тревога наблюдалась у всех 

обследуемых женщин и у 42,8% мужчин. 
Выводы. Течение АС у женщин, по сравнению с мужчинами,  имеет ряд особенно-

стей: первые симптомы АС появляются позже, чем у мужчин,  изолированное поражение по-

звоночника в дебюте заболевания встречается реже, чаще вовлекаются периферические сус-

тавы, наблюдаются более низкие показатели КЖ,  чаще встречается клинически выраженная 

тревога и депрессия, характерно более медленное рентгенологическое прогрессирование.  



258 

ПРИМЕНЕНИЕ ОЛТАРА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Хамраев Х.Т., Мухаммадиева М., Муминов О., Рустамова Д. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра эндокринологии 
Зав. кафедрой: профессор Х.Т. Хамраев  

Научный руководитель: профессор Х.Т. Хамраев 
 

Сахарньй диабет (СД) 2 типа является  наиболее распространенным неинфекционным 

заболеванием на земном шаре. Согласно предположениям ученых к 2025 году число больных 

достигнет не менее 380 млн., из которых 90% будет приходиться на СД 2 типа. 
Цель: оценка эффективности и безопасности олтара 2 мг.у больных сахарнымдиабе-

том (СД) 2 типа. 
Материалы и методы: обследовано 30 пациентов с СД 2 типа (13 мужчин и 17 жен-

щин, средний возраст – 57,9±7,3 года) с неудовлетворительным гликемическим контролем 

при лечении метформином в виде монотерапии или в сочетании с препаратами сульфонил-

мочевины. В 1 группу вошли 14 человек с уровнем гликированного гемоглобина(HbA1c) – 
7,66±0,19%, 2 группу составили 16 человек с уровнем HbA1c – 8,49±0,29%.Группы были со-

поставимы по возрасту, длительности СД 2 типа, индексу массы тела(ИМТ). В начале иссле-

дования всем пациентам отменялась предшествующая пероральная сахароснижающая тера-

пия и назначался олтар 2 мг.с последовательным титрованием доз. В начале и через 3 месяца 

наблюдения оценивались уровни глюкозы плазмынатощак (ГПН), постпрандиальной глике-

мии (ППГ), HbA1c, иммунореактивного инсулина (ИРИ) натощак, общего холестерина (ОХ), 

триглицеридов (ТГ), липопротеидоввысокой плотности (ЛПВП), липопротеидов низкой 

плотности (ЛПНП), липопротеидовочень низкой плотности (ЛПОНП) в крови, а также ИМТ 

и окружность талии (ОТ). Контроль уровней ГПН и ППГ осуществлялся с использованием 

глюкометра «Accu-ChekPerforma». Оценка безопасности и переносимости препарата прово-

дилась по частоте истепени выраженности нежелательных явлений. 
Результаты: через 3 месяца лечения олтаром 2 мг.  наблюдалось снижение уровняГПН 

у пациентов 1 группы – с 8,09±0,72 до 6,11±0,39 ммоль/л (р<0,005), у пациентов 2группы – с 

9,58±0,81 до 6,3±0,45 ммоль/л (р<0,005). Уровень ППГ достоверно снизилсяу пациентов 1 

группы с 9,85±0,76 до 7,9±0,34 ммоль/л (p<0,005), у пациентов 2 группы – с 10,98±0,98 до 

8,28±0,37 ммоль/л (p<0,005). У пациентов обеих групп выявленостатистически значимое 

(р<0,005) снижение уровня HbA1c: в 1 группе – с 7,66±0,19%до 6,98±0,22%, во 2 группе – с 

8,49±0,29% до 7,68±0,33. Уровень ИРИ натощак снизилсяс 12,36±5,66 до 11,73±4,82 мкЕД/мл 

(р<0,005) у пациентов 1 группы и с 12,34±5,54 до11,67±4,95 мкЕД/мл (р<0,005) у пациентов 2 

группы. Отмечалось уменьшение индекса HOMA–IR с 5,26±0,54 до 4,44±0,38 (р<0,05) в 1 
группе и с 3,28±0,54 до 3,16±0,38(р<0,05) во 2 группе. Отмечалось снижение уровня ОХ 

(p<0,005), атерогенных фракцийлипидов – ТГ (p<0,005) и ЛПОНП (p<0,005). Повышение 

уровня ЛПВП не достиглоуровня статистической значимости. У пациентов обеих групп на-

блюдалось статистически значимое уменьшение ИМТ (p<0,005) и ОТ (p<0,005). 
Выводы: 1.Через 3 месяца применения препарата олтара в суточной дозе 2 

мг.распределенных на 1 прием, наблюдалось улучшение показателей углеводного обмена, 

липидного профиля, что не сопровождалось прибавкой массы тела. 2. Всеми пациентами от-

мечена хорошая переносимость препарата, отсутствие тяжелых гипогликемий, аллергиче-

ских реакций.  
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АНАЛИЗ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хамраев Х.Т., Хамраева Д., Ким В., Джураева З. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра эндокринологии 
Зав. кафедрой: профессор Х.Т. Хамраев  

Научный руководитель: профессор Х.Т. Хамраев  
 

 
Цель: оценить эффективность диспансерного наблюдения детей и подростков Самар-

кандской области, больных сахарным диабетом 1 типа. 
Материалы и методы: в 2012 г. обследовано 96 детей с сахарным диабетом 1типа – 

жителей г. Самарканда и 58 детей и подростков, проживающих в сельских районах,всего 154 

пациента из 182 в Самаркандской области. Из них детей до 14 лет – 98 чел, подростков от 15 

до 18 лет – 56 чел. Согласно федеральному и региональному стандартуоказания медицин-

ской помощи больным с СД 1 типа, определялись показатели физического развития (с по-

мощью перцентильных таблиц роста и веса) и полового развития(по Таннеру), концентрация 

гликированного гемоглобина (HbAIc), а также оценивалосьналичие хронических осложне-

ний СД 1 типа. 
Результаты: сельские и городские пациенты имеют приблизительно одинаковыйстаж 

сахарного диабета 1 типа: 1-й год болезни – 16% и 15% соответственно, до 5 лет–40% и 34%, 

5-10 лет – 44% и 34%, более 10 лет – 3% и 10%. Среднетяжелое течениезаболевания имеют 

76% пациентов г. Самарканда и 70% сельских жителей, тяжелоетечение – 24% и 30% соот-

ветственно. Среднее число посещений детского эндокринолога у жителей сельских районов 

– только 1 раз в год; у проживающих в г. Самарканда – 4раза в год. Все пациенты обеспече-

ны средствами самоконтроля, однако только 83%пациентов жителей города регулярно про-

водят самоконтроль, среди сельских жителейпоказатель еще ниже – только 60%. В 2012 г 

95% пациентов получают аналоги инсулина ультракороткого действия и 82% – аналоги ин-

сулина пролонгированного действия.Оптимальную компенсацию (HbАIc менее 8%) имели 

53% детей г. Самарканда и 18% детей сельских районов; HbАIc выше 11% отмечен у 15% и 

29% детей соответственно.Худшие показатели компенсации отмечены у подростков как 

проживающих в городе,так и на селе: HbАIc менее 8% имели 40% и 8% подростков, HbАIc 

выше 11% – 16% и50% подростков. ДР определена у 2,5% детей жителей сельских районов; 

катаракта – у2,5% жителей города и 5% жителей села; ДН – у 2,5% и 10% соответственно, 

ДПН – укаждого четвертого пациента в городе и на селе; хайропатия – у 2,5% и7,5%; ЗФР – 
у2,5% городских жителей. Частота поздних осложнений у подростков жителей городаи села 

составляет соответственно: ДР – 3% и 0%; катаракта – 8% и 13%; ДПН – 66% и46%; хайро-

патия – 18% и 20%; ЗФР – 14% и 0%; ЗПР –14% и 6,6%. Вероятность развития осложнений 

СД 1 типа увеличивается со стажем заболевания. Установлено, что у пациентов г. Самаркан-

да и жителей села формирование диабетического гепатоза произошло через 4 и 3,5 года со-

ответственно, ДПН – через 5 и 8 лет, хайропатии – через 5и 4,7 лет, ДР – через 8 лет, ДН – 
через 5 и 7,4 лет, ЗПР – через 2,5 и 6,5 лет. Не имеютпоздних осложнений 32,5% (57%) детей 

и 16% (20%) подростков (средний стаж СД1 типа – 3,5 года). Таким образом, дети и подрост-

ки сельских районов области формируют поздние осложнения раньше, чем дети и подростки 

г.Самарканда. Кроме того, сочетание 2 и более осложнений чаще отмечено у жителей села. 

Специализированноестационарное лечение в 2010 г. получили 75% больных сельских рай-

онов и 27% городских жителей 
Выводы: при адекватном обеспечении современными препаратами инсулина и сред-

ствами самоконтроля оптимальную компенсацию сахарного диабета 1 типа имеют только 

53% детей и 40% подростков, жителей города; в то время как каждый третий ребеноки каж-

дый второй подросток, проживающий на селе, имеют крайне неудовлетворительные показа-

тели углеводного обмена. Поздние осложнения формируются у подростковбыстрее, чем у 

детей, и у жителей села раньше, чем у городских жителей, что связанос худшей компенсаци-
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ей заболевания. Качество диспансерного наблюдения пациентовсельских районов Самар-

кандской области ниже, чем у детей и подростков г.Самарканда, что обусловлено отсутстви-

ем детских эндокринологов в сельской местности. 
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННОГО САХАРНОГО 
ДИАБЕТА 1 ТИПА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Хамраева Д., Хамраев Х.Т., Собирова Д., Муминов О. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра эндокринологии 

Зав. кафедрой: профессор Х.Т. Хамраев  
Научный руководитель: профессор Х.Т. Хамраев  

 
 

Цель: выявить особенности течения впервые выявленного сахарного диабета (СД) 1 

типа у детей раннего возраста. 
Материалы и методы: нами проанализировано 29 случаев манифестного СД 1 типау 

детей в возрасте от 1 месяца до 3 лет. Сбор информации осуществлялся с помощьюанкеты, 

включающей анамнез заболевания и жизни ребенка, семейный анамнез, клинические данные, 

лабораторные показатели, характер инсулинотерапии, длительность пребывания детей в реа-

нимационном отделении. 
Результаты: все пациенты с СД 1 типа по возрасту распределились следующим обра-

зом: от 1 месяца до 1 года – 5 человек (17,2%), от 1 года до 2 лет – 10 детей (34,5%),от 2 до 3 

лет – 14 детей (48,3%). Мальчиков было 20 человек (69%), девочек – 9 человек(31%). У 

75,9% матерей исследуемых детей имел место отягощенный акушерский анамнез. У 37,9% 

женщин зарегистрирована угроза прерывания беременности. В родословной семей со сторо-

ны матери и отца имелась информация о наличии СД 1 типа в 10,3%случаев, СД 2 типа – в 

24,1% наблюдений, СД 1 и 2 типов – в 3,5% случаев. Анализфакторов, провоцирующих ма-

нифестацию СД у наблюдаемых детей, показал, что 48,3%пациентов перенесли острое рес-

пираторное заболевание в течение 3 месяцев до дебютадиабета. У 6,9% пациентов первому 

проявлению СД предшествовала ветряная оспа. Оценивая связь сезона года с манифестацией 

СД у детей, выявлена тенденция к повышениюзаболеваемости в весенне-зимний период – 18 
пациентов (62,1%). При поступлении у 1ребенка (3,4%) поставлен диагноз кетоацидотиче-

ской комы. Кетоацидоздиагностировану 27 пациентов (93,2%). У 1 ребенка (3,4%) СД 1 типа 

был выявлен лабораторно припрохождении амбулаторного обследования. При поступлении 

22 ребенка (75,9%) былигоспитализированы в реанимационное отделение. Продолжитель-

ность их пребывания вданном отделении составила от 1 до 14 суток. У всех детей в той или 

иной степени былипредставлены типичные клинические симптомы диабета: полиурия, поли-

дипсия, похудание. Компенсация диабета достигалась применением комбинированной тера-

пии инсулинов (Актрапид и Инсулатард, Хумалог и Инсулатард, Новорапид и Инсулатард). 

К выпискедоза инсулина у наблюдаемых детей составляла от 0,7 до 14 единиц в сутки, в 

среднем от0,1 до 1,1 единиц на килограмм массы тела. 
Выводы: таким образом, из проведенных нами исследований следует, что в 

48,3%случаев СД 1 типа дебютировал в возрасте от 2 до 3 лет. В группе детей раннего воз-

растапревалировали пациенты мужского пола (69%). Обращает на себя внимание патологи-

ческое течение беременности у 75,9% матерей наблюдаемых детей. Наследственная пред-

расположенность к СД 1 и 2 типов имела место в 37,9% случаев. Манифестация диабетаке-

тоацидозом и комой регистрировалась у 96,6% пациентов, что свидетельствует об отсутст-

вии достоверной настороженности по выявлению СД среди детей раннего возрастау врачей 

первичного звена.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 
Хамраева Д., Хамраев Х.Т., Норматов Е., Жумаев Г. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра эндокринологии 

Зав. кафедрой профессор Х.Т. Хамраев  
Научный руководитель: профессор Х.Т. Хамраев  

 
Цель: оценить липидный статус детей с сахарным диабетом 1 типа (СД1) в зависимо-

сти от длительности заболевания, пола и наличия осложнений. 
Материалы и методы: обследовано45 пациентов без клинических признаков деком-

пенсации СД1. Оценивался липидный обмен: общий холестерин (Хс, ммоль/л), холестерины 

липопротеидов высокой плотности (Хс ЛПВП, ммоль/л), низкой плотности (ХсЛПНП, 

ммоль/л), очень низкой плотности (Хс ЛПОНП, ммоль/л), триглицериды (ТГ ммоль/л), ин-

декс атерогенности (ИА, ед). 
Результаты: при анализе было выявлено, что 58,4% детей имели те или иные наруше-

ния липидного обмена. Средний уровень Хс, Хс ЛПНП и ИА детей с СД1, превышал уровень 

референтных значений (р<0,01). С увеличением длительности заболевания выявлено нарас-

тание ТГ (р<0,001), Хс ЛПНП (р<0,05), Хс ЛПОНП (р<0,001) иИА (р<0,001) и снижение Хс 

ЛПВП (р<0,05). У девочек, по сравнению с мальчиками, отмечались более высокие показа-

тели ТГ (1,3+0,04 и 1,2+0,03 соответственно, р<0,01) и Хс ЛПОНП (0,6+0,02 и 0,5+0,02 соот-

ветственно, p<0,05). Среди детей с бóльшим количеством хронических осложнений 

СД1уровениХс, ТГ, Хс ЛПНП, Хс ЛПОНП и ИАбыли достоверно выше, а уровень Хс ЛПВП 

– достоверно ниже. У детей без осложнений СД1 и с 1-2 осложнениями показатели липидно-

го обмена не отличались, а значительное превышение верхней границы референтных значе-

ний показателей Хс, Хс ЛПНП, ИА отмечалось у пациентов с 3 и более осложнениями СД1. 

Выраженные изменения обменалипидов были выявлены у детей с диабетическими нефро– и  

хайропатией (Хс–5,3+0,30, Хс ЛПВП–1,2+0,07, Хс ЛПНП-3,5+0,21, ИА–4,3+0,26), данные 

осложнения позже развивались в сравнении с другими и при более высоком показателе 

HbA1c. Уровень референтных значений у пациентов 15-17 лет был превышен по показателям 

Хс (5,29+0,24), Хс ЛПНП (3,36+0,15), ИА (4,17+0,19). Изменения всех показателей липидно-

го обмена, за исключением Хс, с течением заболевания совпадало с изменением уровня 

HbA1c и имело положительную корреляционную связь средней силы (r=0,31-0,35). Досто-

верно более высокие показатели липидного обмена были у детей с потребностью в экзоген-

ном вводимом инсулине более 1 ед/кг массы тела. 
Выводы: липидный статус у детей с сахарным диабетом 1 типа характеризуется ги-

пер– и/или дислипидемией, проявляющейся повышением уровней общего холестерина, 

триглицеридов, липопротеидов низкой и очень низкой плотности и индекса атерогенности, а 

также снижением уровня липопротеидов высокой плотности. Данные изменениянарастают в 

зависимости от длительности заболевания, возраста пациентов и увеличении числа хрониче-

ских осложнений, а также повышении среднесуточной потребности в лечебных дозах инсу-

лина более 1 ед/кг что подтверждает наличие влияния инсулинорезистентности на развитие 

дислипидемии. Наибольшие изменения липидного обмена отмечаются у детей с диабетиче-

скими нефропатией и хайропатией. 
  

ДЕПРЕССИЯ, КАК ПРЕДИКТОР УТЯЖЕЛЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
Хамраева Н.А. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра внутренних болезней № 1, фтизиатрии и пропедевтики внутренних болезней 

Зав. кафедрой: д.м.н. Э.С. Тоиров 
Научный руководитель: д.м.н. Э.С. Тоиров 

 
Взаимосвязь психосоциальных факторов и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 

давно является предметом изучения исследователей, но лишь в последние годы в ходе дли-
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тельных проспективных исследований были получены очевидные доказательства того, что 

депрессия и другие психологические факторы являются независимыми факторами риска 

ишемической болезни сердца (ИБС).  
Цель и задачи исследования. Изучение депрессивной симптоматики у больных с ише-

мической болезнью сердца (ИБС).  
Метериал и методы исследования. В основу работы положен анализ результатов об-

следования 80 больных ИБС: у 64(80,0%)диагноз: ИБС, стабильная стенокардия напряжения 

функциональный класс (ФК) II,  у 9 (11,25%) – ИБС, стабильная стенокардия напряжения 

функциональный класс ФКIII, и у 7 (8,75%) - ИБС, постинфарктный кардиосклероз. Среди 

обследованных преобладали мужчины (69,0%), возраст которых от 60 до 70 лет (в среднем  

65,7±5,6лет). Продолжительность заболевания была от 1 года до 20 лет (в среднем 14,6±1,5 

лет). Преобладали больные с длительностью заболевания от 6 до 10 лет (50 больных – 
62,5%). Жители города составили – 90,0%, села – 10,0%. Ведущим в клинике стенокардии 

оказался болевой синдром. Боль чаще имела колющий характер (75,0%). По интенсивности 

преобладала средняя интенсивность боли (80,0%). У 16(20,0%) больных боль была легкой 

интенсивности. Эквиваленты боли (одышка, сердцебиение, перебои, кашель) присутствовали 

у всех пациентов (100%). У 18,75% больных наблюдалась недостаточность кровообращения 

III ФК по NYHA, и у 41,25% – IV ФК по NYHA. Из других осложнений наблюдались: дис-

циркуляторная энцефалопатия (у 78,75%), склероз сосудов головного мозга (у 5,0%), нару-

шение ритма по типу мерцательной аритмии (у 12,5%). При помощи ЭКГ удалось установить 

признаки гипертрофии отделов сердца: левого желудочка – у 91,25%, обоих желудочков – у 

7,5% больных. У 91,25% больных отмечались признаки поражения миокарда: снижение сег-

мента  RS-T, сглаженный или отрицательный зубец Т  в нескольких отведениях (I, II, III, 

aVL, aVF, V3, V4 и V5). Признаки ишемии на ЭКГ - снижение сегмента S-T и изменения 

зубца Т возникали в определенных участках. Депрессия сегмента S-T в I, aVL отведениях 

(признак ишемии передней стенки) была выявлена – у 25,0% больных, воII, III, aVF отведе-

ниях (признак ишемии задней стенки) - у 66,25% больных, рубец после перенесенного ин-

фаркта миокарда (наличие патологического зубца Q или комплекса QS) – у 8,75% больных. 

Для изучения частоты и степени депрессии у больных ИБС всем больным были проведены 

тесты по вопроснику Бека, а тип личности определялся по Юнгу.  
Результатыисследования. Нами было выявлено, что больные ИБС отличаются раз-

дражительностью, резкостью, прямолинейностью, стремятся к лидерству, нетерпимы к чу-

жому мнению и проявляют склонность к отрицанию или приуменьшению болезни. Часто 

высказывают критические замечания относительно назначаемых им процедур и нередко за-

бывают выполнять назначение врачей. При этом, у 73,75% больных определялся А тип, у 

26,25% - Б тип. Среди мужчин превалировали лица А типа, среди женщин – Б типа.  Как пра-

вило, лица с «типом А» это напористый, всегда готовый твѐрдо отстаивать свою точку зре-

ния человек с развитым чувством ответственности. Он чрезвычайно активен и всегда готов 

интенсивно работать. Ему постоянно не хватает времени, и поэтому он привык ускорять все, 

что делает. Он тороплив, опрометчив, нетерпелив, с трудом выносит стояние в очередях. По 

сравнению с личностью типа Б, тип А в состоянии стресса более склонен работать в одино-

честве. Однако увеличение нагрузки повышает уровень стресса у этого человека и ограничи-

вает возможность получить поддержку. При ИБС у всех больных диагностированы невроти-

ческие нарушения депрессивного характера: неустойчивость настроения, подавленность и 

снижение жизненного тонуса. По шкале депрессии Бека больные очень часто отмечали, что 

постоянно испытывают подавленность или тоску, считают себя настолько несчастными, что 

не могут этого вынести, чувствуют, что никогда не смогут преодолеть свои трудности, что 

будущее безнадѐжное и ничего нельзя исправить. Они считают, что слишком мало сделали 

заслуживающего внимания, несостоятельны как личность, не получают удовлетворения, лю-

бое событие вызывает у них недовольство. Они испытывают отвращение к себе, ненавидят 

себя, винят себя за то, что всѐ идѐт не так и считают, что у них много недостатков. Имеются 

элементы суицидов: «мне было бы лучше умереть», «я убил бы себя, если бы смог». Всѐ 

время испытывают раздражительность. Просыпаются на 2-3 часа раньше обычного и спять 
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не более 5 часов, утомляются от любого дела и не могут ничего делать. Отмечают сильное 

ухудшение аппетита, потерю веса (больше 4 кг) и утрату половой активности. В результате 

исследований легкая степень депрессии была выявлена у 15,0%, умеренная депрессия – у 

20,0%, депрессия средней тяжести - у 40,0% и тяжѐлая степень депрессии - у 25,0% боль-

ных.Умеренная и выраженная степень депрессии часто диагностируется среди больных муж-

ского пола, а тяжелая депрессия – среди лиц женского пола. Выраженность депрессии у 

больных до 60 лет очень часто легкой и умеренной степени, старше 60 лет - выраженной и 

тяжелой степени. Частота и тяжесть депрессивной симптоматики при ИБС зависит от формы 

и тяжести заболевания. При ПИКС (75,0%) по сравнению с больными со стенокардией 

(66,0%) чаще регистрируются симптомы выраженной и тяжелой депрессии.  Ухудшение сис-

толической функции сердца и связанная с ней сердечная недостаточность, мерцательная 

аритмия ухудшают депрессивную симптоматику.Степень тяжести депрессии имеет прямую 

пропорциональную связь со степенью снижения фракционной силы левого желудочка.  
Выводы. Ишемическая болезнь сердца, как тяжелое соматическое заболевание оказы-

вает интенсивное стрессовое воздействие, прежде всего болью в области сердца, развитием 

сердечной недостаточности и утратой трудоспособности больного. У всех больных при де-

тальном обследовании удается обнаружить изменение психологических качеств и невроти-

ческие нарушения, укладывающиеся в рамки депрессивной симптоматики. Невротические 

нарушения связаны с сутью ИБС. Степень выраженности болевого синдрома, частота при-

ступов, продолжительность заболевания, выраженность сердечной недостаточности, сниже-

ния систолической силы левого желудочка, аритмии имеют прямую корреляцию с тяжестью 

депрессивной симптоматики. Для оценки личностных качеств и депрессивной симптоматики 

у больных ИБС рекомендуется применение адаптационных вариантов психологических ис-

следований: по Юнгу и шкале депрессии Бека. Наши исследования показали, что при нали-

чии депрессии больные ишемической болезнью сердца реже придерживаются здорового об-

раза жизни, хуже выполняют врачебные рекомендации по соблюдению диеты, отказа от ку-

рения и режима физической активности. Выявление депрессивной симптоматики диктует 

необходимость применения сочетанной антиангинальной и антидепрессивной терапии. Та-

ким образом, механизм неблагоприятного влияния депрессии на сердечно – сосудистую сис-

тему является комплексным и нуждается в дальнейшем подробном изучении. 
 

ЗНАЧИМОСТЬ ГИПЕРУРИКЕМИИ И КОРРИГИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ 

АЛЛОПУРИНОЛОМ И ТИВОРТИНОМ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 

Хасанжанова Ф.О., Ташкенбаева Э.Н., Мухиддинов А.И., Арипов С.А, Мирзаев Р.З., Юсупов 

К.Э. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра терапии по подготовке ВОП № 2 
 

В последние годы признается роль эндотелиальной дисфункции (ЭД) как пускового 

механизма ишемической болезни сердца (ИБС). Оксид азота (NO) – основной медиатор со-

судистого эндотелия, который оказывает вазодилятирующий эффект, уменьшает адгезию 

тромбоцитов и лейкоцитов, пролиферативные процессы в сосудистой стенке и регулирует 

целый ряд важных физиологических функций организма. Дефицит NO при ЭД приводит к 

преобладанию действия вазоконстрикторов, тромбоксана А2, серотонина и усилению адгезии 

тромбоцитов. Этим факторам в патогенезе ИБС придается решающее значение. Ряд авторов 

полагают, что нарушение метаболизма NO и связанный с этим фактор эндотелиальной  дис-

функции служат ранним проявлением атеросклероза и предшествуют ангиопатическим про-

явлением ССЗ. 
Установлено прямое влияние гиперурикемии (ГУ) на сосудистый эндотелий с индук-

цией его генерализованной дисфункции, что объясняет механизм участия мочевой кислоты 

(МК) в кардиоренальных взаимодействиях и прогрессировании сердечно-сосудистых заболе-
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ваний (ССЗ). Это обосновывает включение в комплекс лечебных мероприятий препаратов, 

регулирующих уровень МК в организме больных с ССЗ.  
Цель исследования: выявить взаимосвязь клинических проявлений заболевания у 

больных стабильной стенокардией (СС) и бессимптомной ГУ с уровнем МК, некоторыми 

показателями характеризующие метаболический синдром, уровнем активности NO-системы 

при назначении в курс комплексной терапии аллопуринола и/или Тивортина. 
Задачи исследования: 
1. Выявить взаимосвязь клинических проявлений заболевания у больных ста-

бильной стенокардией (СС) и бессимптомной ГУ. 
2. Оценить эффективность аллопуринола и Тивортина при лечение больных с 

стабильной стенокардией и бессимптомной ГУ. 
Материалы и методы исследования: В исследование включены 83 больных, из них 41 

(49,4%) мужчин и 42 (50,6%) женщин в возрасте от 38 до 65 лет (средний возраст 55,6±4,8 

года) с диагнозом ИБС со стабильной стенокардией (СС) I-II функционального класса. Диаг-

ноз СС устанавливали на основании общепринятых критериев: наличие приступов в грудной 

клетке в покое и при физической нагрузке, данных ЭКГ. 
В зависимости от метода лечения больные (методом случайной выборки) были разде-

лены на три группы: 1-ю составили 23 (27,7%) пациента, которые получали традиционную 

терапию; во 2-ю и 3-ю группы включены по 25 (301%) пациентов, которые в комплексе со 

стандартным лечением получали - препарат Тивортин (L-аргинин, фирмы Юрия-Фарм, Ук-

раина) по 100 мл  в сутки в/в капельно в течение 5 дней, и/или аллопуринол по 0,1-0,2 г/сут 

курсом до 3 месяцев.  
В протокол обследования включал определения в крови МК, скорости клубочковой 

фильтрации (СКФ), креатинина (КН), NO, нитратредуктазы (НР), нитрооксид синтазы (NOS), 
пероксинитрита (ONOO-

), а также общего холестерина (ХСобщ), триглицеридов (ТГ) и глюко-

зу. Анализ проведенных исследований показал, что к концу 3-х месячного курса лечения, 

приступы купировались и больше не возобновились у 6 (26,1%) больных из 1 группы, у 23 

(92,0%) и 20 (80,0%) больных 2-й и 3-й групп. У 5 (21,7%) больных 1 группы характер при-

ступов не изменялся.  
Приступы стенокардии сократились – у 9 (39,1%) больных 1 группы и у 2 (8,0%) 

больных из 2 группы и 5 (20,0%) больных 3-й группы. В 1 группе – у 1 (4,3%) больного после 

3-х месячной терапии приступ СС протекал по типу острого коронарного синдрома (ОКС), 

который был купирован.  
Увеличение экскреции с мочой МК – на 9,4 (Р<0,05), 20,0 и 18,4% (Р<0,001), сниже-

ние в крови КН – на 15,8 (Р<0,05), 27,7 и 26,1% (Р<0,01), глюкозы – на 19,5 (Р<0,05), 30,4 и 

22,4% (Р<0,01), на фоне относительного возрастания показателя СКФ – на 1,2 (Р<0,1), 4,3 

(Р>0,05) и 7,7 (Р>0,01)%, соответственно. Одновременно в крови снижались количества ате-

рогенных фракций ХСобщ – на 10,4 (Р<0,05), 22,5 (Р<0,05) и 17,6% (Р<0,01),  ТГ –  на  6,0  

(Р<0,1), 25,3  (Р<0,05) и 18,9%  (Р<0,01). На фоне улучшения показателей пуринового, азоти-

стого обмена и липидного обмена отмечаются позитивные сдвиги в обмене NO-системы в 

мембранах эритроцитов. 
Анализ полученных результатов исследований показал, что в конце 3-х месячного ле-

чения в мембранах эритроцитов повышается функциональная активность NO-системы. Это 

характеризуется существенным увеличением в мембранах эритроцитов уровня основных 

стабильных метаболитов NO в 1 группе – на 12,1% (Р<0,05), во 2-й – на 42,4%, в 3-й – на 

34,6% (Р<0,001), активности эндотелиальной NOS – на 25,6% (Р<0,01), 54,1 и 35,1% 

(Р<0,001). Повышение уровня NO и NOS, одновременно ассоциировалось снижением в мем-

бранах эритроцитов содержание ONOO- - на 15,4 (Р<0,05), 47,1 и 28,8%  (Р<0,001), а также 

активности НАДФН-зависимой НР – на 24,5 (Р<0,01), 40,3 и 27,6% (Р<0,001) соответственно. 

Можно полагать, что уменьшение образования ONOO- было связано с увеличением активно-

сти фермента АОС – СОД, которая к концу 3-х месячного курса лечения, в 1-й группе боль-

ных возросла – на 16,3 (Р<0,01), во 2-й и 3-й группах – на 30,0 и 26,4% (Р<0,001). Высокий 

уровень в крови больных СС уровня глюкозы, ХС, ТГ, которые снижаются после соответст-
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вующего курса лечения свидетельствуют о важности их в прогрессировании метаболическо-

го синдрома. 
Чтобы обосновать важность ГУ в механизмах развития эндотелиальной дисфункции у 

больных СС нами проведен корреляционный анализ между уровнем МК крови и показателя-

ми, характеризующими состояние NO-системы в мембранах эритроцитов. До лечения повы-

шенный уровень МК коррелировал со снижением NO (r=-0,73, P<0,001) и eNOS (r=-0,84, 
P<0,001), высокой активностью НР (r=+0,96, P<0,001) и содержанием ONOO- (r=+0,98, 
P<0,001). Следовательно, высокий уровень МК крови является важным фактором эндотели-

альной дисфункции и развития СС.  
Восстановление нарушенного баланса в организме МК и креатинина сопровождалось 

существенным возрастанием в мембранах эритроцитов уровня NO, активность eNOS, сниже-

нием экспрессии активности НР и уровня ONOO-
, восстановилось до контрольных значений 

содержание в крови глюкозы. Улучшение метаболических систем, характеризующих функ-

циональную активность почек (СКФ), экспрессия МК и креатинина крови, показатели со-

стояния активности NO-системы существенно лучше были больных СС 2-й группы, которые 

получали Тивортин, чем у больных СС, которым назначали аллопуринол. Важно подчерк-

нуть, что у больных 1-й группы сохранялась прочная корреляционная связь МК крови с 

уровнем NO, eNOS, НР и ONOO- соответственно r=-0,58; -0,61; +0,70 и 0,83 (Р<0,001), тогда 

как во 2-й и 3-й группах она ослабевала, и в конце 10-х суток лечения составила r=-0,29-0,19 
и -0,30-0,16; 0,25-0,17 и +0,31-0,16 соответственно. 

Рассматривая вопрос клинической эффективности между сравниваемыми группами 

нами выявлено, что по сравнению с 1-й группой эффективность общепринятой терапии при 

дополнительном назначении в комплексное лечение аллопуринола (3 группа) повысилась – 
на 50,8%, а при дополнительном назначении препарата Тивортина (2 группа) – на 55,0%, т.е. 

повышению эффективности общепринятой традиционной терапии препарат Тивортин ока-

зался несколько выше, чем аллопуринол – на 4,2%. 
Таким образом, аллопуринол, а еще в большей степени Тивортин достоверно снижают 

уровень в крови МК, которая является одной из основных причин выраженного нарушения 

эндотелиальной дисфункции, развития СС. Кроме того, аллопуринол и Тивортин увеличи-

вают СКФ и выведение из организма МК, способствуют уменьшению в крови глюкозы, что 

имеет принципиальное значение при лечении больных с МС.  
 

ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОЙ МАССЫ ТЕЛА НА УСТОЙЧИВОСТЬ СТУДЕНТОВ  
К ГИПОКСИИ НАГРУЗКИ 

Хилюк Т.В., Вабищевич А.П., Сикор Д.В., Максимович Е.Н., Лелевич А.В. 
Гродненский государственный медицинский университет, 
кафедра патологической физиологии им. Д.А. Маслакова 
Научный руководитель:   профессор  Н.Е. Максимович  

 
Актуальность. Значение ожирения как фактора риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний в последнее время значительно возросло. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, около 30% жителей планеты (из них 16,8% - женщины и 14,9% - мужчины) 

страдают избыточной массой тела. Повышение массы тела, как известно, является фактором 

риска сердечно-сосудистых заболеваний и фактором риска сердечно-сосудистых осложне-

ний. Вероятность развития АГ у лиц среднего возраста с избыточной массой тела на 50% 

выше, чем у лиц с нормальной массой тела [2]. Риск развития сопутствующих ожирению за-

болеваний в значительной степени определяется особенностями отложения жировой ткани в 

организме. Наиболее неблагоприятным является абдоминальный тип ожирения, сочетаю-

щийся, как правило, с комплексом гормональных и метаболических факторов риска. В отли-

чие от подкожного жира, который составляет обычно 75% от всей жировой ткани организма 

и является основным хранилищем липидов, висцеральный жир в настоящее время рассмат-

ривают как активную гормонпродуцирующую ткань. Жировая ткань занимает второе место 

после печени по образованию ангиотензиногена. 
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Проведение функциональных проб с физической нагрузкой позволяет оценить устой-

чивость организма к гипоксии нагрузки и выявить начальные стадии сердечно-сосудистой и 

дыхательной недостаточности. 
Целью исследований явилось изучение устойчивости к гипоксии нагрузки студентов 

обоего пола с повышенной массой тела. 
Объект и методы исследования. Исследования проведены у 63 студентов. У 33 юно-

шей (25 – с нормальным индексом массы тела и 8 – с повышенным индексом массы тела 

(ИМТ)) и 30 девушек (18 –  с нормальной массой тела и у 12 – с повышенным ИМТ более 

24,9 оценены показатели пробы Серкина – продолжительность первой фазы или задержки 

дыхания на вдохе, второй фазы (задержка дыхания непосредственно после 20 приседаний), 

третьей фазы (задержка дыхания через одну минуту отдыха) [1]. Снижение этих показателей 

менее 20-25 с, менее 30% первой фазы и менее 70% первой фазы свидетельствует о скрытой 

недостаточности кровообращения. 
Результаты. У девушек после 20 приседаний с повышенны индексом массы тела от-

мечено снижение  показателей всех фаз пробы Серкина Примечание: * – p<0,05. 
У юношей с повышенным индексом массы тела отмечено снижение продолжительно-

сти третьей фазы, в то время как снижение показателей второй фазы не отмечалось (табл.).  
Выводы. У девушек с повышенной массой тела отмечается снижение показателей 

всех фаз пробы Серкина, что свидетельствует о наличии у них скрытой недостаточности 

кровообращения.  
Предполагается, что отсутствие снижения продолжительности задержки дыхания во 

вторую фазу у юношей обусловлено тем, что повышение массы тела связано с более интен-

сивным развитием мышечной ткани и не связано с ожирением. Однако некоторое снижение 

показателей третьей фазы свидетельствует о наличии скрытой недостаточности кровообра-

щения, чему может способствовать чрезмерная физическая нагрузка. 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ОБСТРУКТИВНОГО 

БРОНХИТА У ПОДРОСТКОВ 
Холжигитова М.Б., Аралов Н.Р. 

Самаркандский медицинский институт, 
кафедра госпитальной терапии 

Заф. кафедрой: д.м.н. Н.Р. Аралов  
Научный консультант: д.м.н. Н.Р. Аралов  

 
Громоздкий перечень патологических состояний и заболеваний, сопровождающихся 

синдромом бронхиальной обструкции, кашлем и свистящим дыханием у детей и подростко-

вого возраста, усложняет диагностику и отодвигает начало терапии. Важным методом, по-

зволяющим подтвердить диагноз ХОБ, является определение обратимости и необратимости 

бронхиальной обструкции. 
Цель: Изучить диагностическую информативность исследования вентиляционной 

функции легких(ВФЛ) с проведением функциональных тестов (ФТ) в диагностике хрониче-

ского обструктивного бронхита (ХОБ) у подростков. 
Материал и методы.Обследовано 295 подростки Самаркандской области с подозре-

ваемым диагнозом ХОБ выявленных при опросе по специализированной анкете ERS. Сред-

ний возраст подростков составил - 15,3 лет. Проводилось комплексное обследование, а  так-

же исследование ВФЛ на аппарате ―SPIROSIFT SP-5000‖ с автоматической обработкой па-

раметров и проведением ФТ. Анализировались следующие параметры: ОФВ1, ФЖЕЛ, ин-

декс ОФВ1/ФЖЕЛ, ПСВ, МОС25, МОС50, МОС75, МОС25-75. Для оценки обратимости или 

необратимости параметров бронхиальной обструкции спирометрия проводились повторно 

через 15 минут после ингаляции 400 мкг сальбутамола. Показатели регистрировались в про-

центном отношении к должным значениям. Соответственно в наших исследованиях коэффи-

циент необратимости анализируемых показателей оценивался по отношению к должным ве-

личинам показателей ФВД. Полученные данные подвергали статистической обработке на 
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персональном компьютере Pentium-IV по программам, разработанным в пакете EXCEL с ис-

пользованием библиотеки статистических функций с вычислением среднеарифметической 

(М), среднего квадратичного отклонения (m), относительных величин (частота, %), критерий 

Стьюдента (t) с вычислением вероятности ошибки (р). 
Результаты. При обследовании подростки с ХОБ констатировались пониженные пока-

затели ОФВ1, ПСВ, МОС25, МОС50, МОС75, МОС25-75 при относительно нормальных 

значениях показателей ФЖЕЛ, что соответствует обструктивным нарушениям ВФЛ. Иссле-

дование ФВД после ингаляции бронходилататора через 15 минут проявлялось приростом 

ОФВ1 и других ФЖЕЛ, ПСВ, МОС25, МОС50, МОС75, МОС25-75 показателей ВФЛ ниже 

чем на 15% от исходных показателей что соответствовало нормализации всех показателей 

ФВД до уровня нормы. При исследовании ФВД подростков страдающих ХОБ установлено 

снижение скоростных показателей выдоха и показателей отражающие легочные объемы. По 

результатам нашего исследования, выявленные изменения ФВД, необратимые или незначи-

тельно обратимые в ФТ, позволили подтвердить диагноз ХОБ у 174 подростков, что соста-

вило 58,9 % обследованных пациентов. 
Выводы: Результаты исследования свидетельствуют о том, что кроме диагностически 

значимого изменения ОФВ1, в подавляющем большинстве случаев отмечалось также значи-

тельное  изменение других «скоростных»,  показателей спирометрии (ниже 20%), а также 

значений, характеризующих дыхательные объемы.  При функциональном обследовании у 

подростков с ХОБ были выявлено   снижение показатели ФЖЕЛ, ОФВ1, ПСВ, МОС25, 

МОС50, МОС75, МОС25-75, что соответствовало смешанным нарушениям вентиляционной 

функции легких с преобладанием обструктивного варианта. 
 

ФАКТОРЫ СС РИСКА У БОЛЬНЫХ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  
С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Худякова С.В. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра внутренних болезней 
Зав. кафедрой: профессор  Е.Н.Чичерина  

Научный руководитель: профессор Е.Н.Чичерина  
 
Цель: изучить распространенность факторов ССР среди населения Кировской области 

с коморбидной патологией.  
Материалы и методы: проведено исследование населения в г. Кирове, Сунском рай-

оне. Обследовано 72 человека, 52 из сельской местности, 20 из г. Кировав возрастеМе= 63 

[55;71] лет  (от 37 до 78 лет), имеющие в анамнезе ССЗ и сопутствующую патологию. Ис-

пользовался метод анкетирования при помощи опросника SCOREдля оценки риска смертиот 

ССЗ, опросника по самооценке здоровья по В.П. Войтенко (1991г.), sf 36, опросника Бека для 

определения скрытой депрессии; проводилось измерение антропометрических параметров: 

Рост, Вес, АД; лабораторная диагностика. 
Полученные результаты: среднее значение индекса массы тела (ИМТ) –Ме= 32 

[25,6;33,7] кг/м2, метаболический синдром выявлен у 69% (n=50) обследуемых. ДЛП выяв-

лена у 28%(n=20), курение-19,4%(n=14), употребление алкоголя чаще 2 раз в месяц у 

47,2%(n=34). Имеющийся в анамнезе ИМ у 8,3%(n=6), ПОНМК у 11%(n=8), СД у 

13,9%(n=10). 
Отягощенная наследственность по ССЗ имеется у 55% (n=40). Таким образом, в об-

следуемой группе 10-и летний риск СС смертности оценен как очень высокий – у 25% 

(n=18), высокий – у 11% (n=8), умеренный – у 58% (n=42) и у 5,5% (n=4) – низкий. При ис-

следовании крови выявлено: ДЛП– 20 человек (28%), больше всего нарушением липидного 

обмена страдает сельское население – 30,7% (n=16), чем у городского населения - 2%(n=4).  
В качестве факторов, способствующих развитию ССЗ выявлены: наследственность, 

OR-2,28[0,88;5,9], р< 0,0001.Метаболический синдром  встречается у городского населения 

чаще, OR-1,99[0,78;5,09], р< 0,0001.Злоупотребление алкоголем и курение у городского на-
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селения-OR-2,53[0,99;6,49], р< 0,0001. Контроль АД и регулярный прием препаратов выше у 

городского населения: OR-1,88[0,74;4,8], р< 0,0001. При оценке гендерных особенностей 

суммарный риск у мужчин выше, OR-3,33[1,2;9,86], р< 0,0001. Основными факторами риска 

по проведенному исследованию являются: проживание в городе- у городского населения 

ССЗ чаще, OR- 1,85[0,7;4,87], р< 0,0001, по отношению к сельскому.У пациентов из района 

сопутствующая патология встречается чаще,OR-2,29[0,89;5,87], р< 0,0001.Возраст старше 

60л-OR- 3,1[0,99;9,74], р< 0,0001.  
По состоянию  здоровья сельское население оценивает как плохое чаще городско-

го:OR- 2,19[0,76;6,29], р< 0,0001. По физическому и психическому компонентамсамооценки 

преобладает городское население OR- 2,01[0,78;5,19], р< 0,0001. 
Выводы: в результате скрининга выявлена высокая распространенность факторов 

рискаССЗ при наличии активных жалоб со стороны обследуемых. В связи с этим, необходи-

мовнимательно собирать жалобы, анамнез по ССЗ и коморбидной патологии, нарушениями-

липидного обмена среди взрослой популяции, особенно у сельского населения, и женщин 

старше 60 лет. 
 

ASSOCIATING HIV VIOLATIONS HEMOPOIESIS 
Tsoy R.T., Panina A.S. 

Kazakh National Medical University named after .S.D.Asfendiyarov 
Department of  internship and residency in internal medicine № 3 

Head. Chair: Professor B.S. Iskakov 
Supervisor: docent E.Z. Gabbasova 

Section : Internal Medicine . Pharmacology . Clinical Pharmacology. 
 
Introduction. Today it is clear that HIV infection stage of asymptomatic carriage passed the 

stage of clinical manifestations and entered into our clinics and hospitals. Experience has shown 
that this category of patients currently concentrated not only in the centers and offices on AIDS 
prevention , and is increasingly turning to doctors and clinics with the ineffectiveness of the therapy 
is hospitalized in hospitals with a variety of preliminary diagnoses , including hematology plan : 
IDA , the immune thrombocytopenia, leucopenia . 

SEARCH ACTIVITY CONCEPT to analyze hematopoietic disorders associated with HIV 
infection . 

Research objectives: 
- determine the sex and age structure of the observed patients; 
- To analyze the modes of transmission; 
- To characterize the clinical picture of patients with HIV infection and hematologic disord-

ers; 
- Analyze the hematological changes in patients from study hemogram and myelogram. 
Materials and Methods: We analyzed 29 patients with diagnosed HIV infection who were 

examined and treated at the Department of Hematology Hospital № 7 Almaty in the period from 
2012 to 2013. For the diagnosis of hematopoietic was used clinical examination, morphological and 
cytological examination of blood bone marrow. 

Results: The patients' ages ranged from 25 to 80 years (mean age 39, 6 ± 7, 9 years), includ-
ing 14 men (48%) and 15 women (52%). Identified the main way of HIV infection: injection (used 
drugs) 27.58 %, sexually - 65 %, unknown path - 6.89 %. In neither case there was not observed 
infection through transfusion of blood from preceding diseases. Of these patients first diagnosed 
with HIV infection in 17.25 % of cases. On the "D" in the center of registered AIDS is - 82.75 % of 
the patients who receive antiretroviral therapy. Average being on the "D" registered 4,5 ± 1,3 years , 

including during the initial history taking obscured the fact of being registered in 58.62 % of cases. 
The frequency of cases of HIV infection in stages (according to the WHO classification , 2006) was 
distributed as follows : patients with HIV infection first step was 10.3 % of cases, the second stage - 
20.68 % , the third - stage of 55.17 % , the fourth stage - 13.7 %. 6.89 % was observed in the death 
of co morbidity. We observed patients had the following clinical manifestations: circulatory - hy-
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poxic ( anemic ) syndrome - in 25 patients ( 86.20 %) , lymphadenopathy - 11 patients ( 37.93 %) , 
hepatomegly - in 15 patients ( 51.72 %) , splenomegaly - in 7 patients ( 24.13 %) , hemorrhagic 
syndrome - in 11 patients ( 37.93 %) , lymphoma nehodzhinskaya - 2 patients ( 6.89 %) , cachexia - 
3 patients ( 10.34 %) , pneumonia - 5 patients ( 17.24 %) , herpes skin and mucous membranes - in 
5 patients ( 17.24 %) , viral hepatitis B - 7 patients ( 24.13 %) , viral hepatitis C - 5 patients ( 17.24 
%) , pulmonary tuberculosis - 1 patient ( 3.44 %) , enteropathy - 3 ( 10.34 % ) was observed neu-
roAIDS 1 patient ( 3.44 %). 

In hemogram noted the following changes: severe normochromic anemia - in 34.48 % of pa-
tients ( HB - 41 ± 3,2 g / l, erythrocytes - 1,3 ± 0.5h1012l thrombocytopenia - in 20.69 % cases bit-
sitopeniya (anemia + thrombocytopenia) - in 17.24 % of the cases ( 12 ± 2,5 platelets h109l ; pancy-
topenia - in 17.24 % of patients , anemia with leukocytosis was observed in 3 patients ( 10.34 %). at 
myelogram , which was made in 15 cases (52%) - marked inhibition of granulocyte and red sprouts. 
normoblastic type of blood, single megakaryocytic 

Conclusions: Our study showed that the most frequent changes in the hemogram in patients 
with HIV infection - normochromic anemia, and thrombocytopenia. Violations hemogram and re-
sults obtained in the study of bone marrow indicate that inhibits HIV suppressive microenvironment 
and affects all the germs of hematopoietic, and not only on T cells that appear to be associated with 
exposure to infection early predecessor cells. In general, it must be remembered that in the presence 
of hematological changes in patients, should be a differential diagnosis of HIV infection. 

 
РЕПЕРФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ 

СЕГМЕНТА ST В УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОГО СОСУДИСТОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Чащина Т.А., Черемисинова С.О. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра факультетской терапии 

Зав. кафедрой: профессор  О.В. Соловьѐв 
Научный руководитель:  С.К. Кононов 

 
Цель: изучить особенности и результаты реперфузионной терапии в условиях первич-

ного сосудистого отделения неотложной кардиологии Кировской городской клинической 

больницы №1. 
Задачи. Оценить частоту применения реперфузионной терапии у пациентов с транс-

муральным инфарктом миокарда в условиях первичного сосудистого отделения КГКБ №1. 
Определить основные клинико-лабораторные показатели пациентов, подвергшихся 

реперфузионной терапии. 
Оценить эффективность тромболитической терапии (ТЛТ) в изучаемой группе паци-

ентов. 
Провести сравнительную характеристику эффективности тромболизиса с использова-

нием препаратов Актилизе и Пуролаза. 
Материалы и методы: ретроспективный анализ историй болезней пациентов, проле-

ченных по поводу инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST в условиях первичного сосу-

дистого отделения КОГБУЗ КГКБ №1 за 6 месяцев 2013 г, статистическая обработка данных. 
Результаты: в ходе проведенной работы проанализированы 128 историй болезней. Ре-

перфузионная терапия проводилась в форме ПЧКВ у 1 пациента (<1%), ТЛТ проведена у 65 

пациентов (% применения ТЛТ  -  50,4%).  
Характеристика пациентов: возраст 67,6±12,9 лет, пол (мужчины - 41 (63,1%), жен-

щины - 24 (36,9%), анамнез артериальной гипертензии - 92,3%, стенокардии - 16,9%, перене-

сенных инфарктов - 27,7%, сахарный диабет 2 типа в анамнезе - 29,2%, ХСН - 100%, анамнез 

активного курения - 27,7%. Лабораторные показатели: уровень общего холестерина - 5,3±1,3, 

ЛПНП - 3,4±1,1, ЛПВП - 1,3±0,46, ТГ - 1,5±1,1, гликемии - 7,7±3,4, креатинина - 97,9±27,6. 

Были рассчитаны риски по шкалам GRACE (риск ишемических исходов), TIMI (риск смерти 

в течение 30 дней), ACTION (риск кровотечений). Характеристика инфарктов по локализа-

ции: передний - 43,1%, боковой - 24,6%, нижний - 47,7, задне-базальный - 21,5%; по классу 
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Killip: I - 48.4%, II - 25%, III - 3.1%, IV - 23.4%. По времени «клиника - игла» 255,5±170,2 ми-

нут. Характеристика ТЛТ терапии по использованным препаратам: актилизе - 36,9%, метали-

зе - 3,1%, стрептокиназа - 1,5%, пуролаза - 58,5%.  
Критерием эффективности ТЛТ является снижение сегмента ST >50% через 90 минут 

после начала ТЛТ. Эффективность ТЛТ при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST в 

первые 90 минут - 41,17%. Летальность среди пациентов, подвергшихся ТЛТ, составила 

12,3%. 
Эффективность терапии у пациентов при применении Актилизе - 33,3%, Пуролазы - 

43,75%; p=0.674 (χ²=0,177). 
Выводы:  
Реперфузионная терапия проводилась у половины пациентов, поступивших с инфарк-

том миокарда с подъемом сегмента ST. 
Пациенты, госпитализированные в отделение, характеризуются высокой частотой 

встречаемости в анамнезе артериальной гипертензии, стенокардии, перенесенного инфаркта 

миокарда, сахарного диабета 2 типа; неблагоприятными лабораторными показателями: 

ЛПНП и глюкозы; высоким риском ишемических и геморрагических событий. 
Эффективность тромболитической терапии составила 41,17%, что может быть связано 

с клиническими особенностями пациентов и поздним их поступлением. 
Эффективность ТЛТ Актилизе и Пуролазой сопоставима.  

 
ВЛИЯНИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЕЛУДКА И ДПК НА БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 

Шурыгин А.В., Шурыгина М.А. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра пропедевтики внутренних болезней 
Зав. кафедрой: доцент А.Я. Чепурных 

Научные руководители: А.В. Бикметова,  Н.Е. Кушкова 
 
По данным мировой статистики, распространенность язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки среди взрослого населения достигает 6-10%. Язвенная болезнь 

относится к числу широко распространенных заболеваний, без тенденции к снижению. Чаще 

язвенная болезнь встречается у людей в возрасте от 25 до 50 лет, у мужчин в 3-10 раз чаще, 

чем у женщин. Поскольку чаще болеют лица молодого, наиболее трудоспособного возраста, 

а обострения процесса затягиваются нередко на многие недели и месяцы, вызывая тяжелые 

осложнения и преждевременную инвалидизацию больных, данная проблема имеет большое 

медико-социальное значение.  
Цель работы: исследовать влияние язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки (ЯБ) на биологический возраст (БВ). 
Материалы исследования. В исследование были включены 30 пациентов Северной 

ГКБ и КОКБ с подтвержденным диагнозом язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки, в возрасте 30-40 лет, мужчины:женщины=1:1. В качестве контрольной группы обсле-

дованы 30 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту. Критерии исключе-

ния: курение, сопутствующие хронические заболевания, осложненное течение язвенной бо-

лезни. 
Методы исследования. Анкетирование, регистрация артериального давления и пульса, 

определение времени задержки дыхания на вдохе. Биологический возраст исследуемых рас-

считывался по методике В.П. Войтенко. Результаты обработаны с помощью методов описа-

тельной статистики, для оценки достоверности различий между группами использован кри-

терий Манна-Уитни. 
Результаты исследования.  
1. В среднем, у исследуемых пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцати-

перстной кишки наблюдалось повышение биологического возраста (53,5 лет) по сравнению с 

паспортным (36,2 года). 
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2. При сравнении биологического возраста женщин с язвенной болезнью (54,95 

лет±3,5 года) и мужчин с язвенной болезнью (52.1±3,6 года) было выяснено, что БВ опро-

шенных мужчин и женщин колеблется в одних пределах. 
3. В процессе исследований показателей группы практически здоровых выявлено: 
- в группе исследуемых здоровых женщин наблюдается как повышение БВ по сравне-

нию с паспортным (87%), так и понижение БВ относительно паспортного (13%). 
- в группе здоровых мужчин значение БВ в основном выше паспортного (86,6%), у 

части из них паспортный возраст(ПВ) соответствует БВ (13,3%).  
- у женщин наблюдается незначительное различие между БВ (34,8 лет) и ПВ (40,5 

лет). У мужчин это различие между БВ (33,3 лет)  ПВ(39,8 лет) больше. 
4. При сравнительной оценке артериального давления в группе мужчин с ЯБ и прак-

тически здоровых расхождения показателей незначительны; в группе женщин, страдающих 

ЯБ, показатели АД достоверно выше, чем в группе здоровых. 
5. При сравнительной оценке показателей биологического возраста женщин и мужчин 

с ЯБ  с биологическим возрастом практически здоровых женщин и мужчин наблюдалось 

значительное повышение значений БВ в обеих группах с ЯБ желудка и ДПК: (54,9 ± 3,5 лет и 

52,1 ± 3,6 лет у мужчин) по сравнению с БВ в обеих группах практически здоровых (40,5±2,2 

лет у женщин и 39,8 ± 3,1 лет у мужчин), тогда как средний паспортный возраст опрошенных 

составил 35,13 лет. 
Выводы: 
1. При сравнительной оценке показателей биологического возраста  женщин и муж-

чин с ЯБ с биологическим возрастом практически здоровых женщин и мужчин наблюдалось 

значительное повышение значений БВ в группе пациентов, страдающих ЯБЖ и ЯБ ДПК. 
2. При ведении больных с ЯБ ДПК и ЯБЖ необходимо учитывать календарный и био-

логический возраст пациента. 
3. Пациентам в возрасте до 40 лет с неблагоприятным соотношением биологического 

и должного биологического возраста необходимо проводить мероприятия, направленные на 

предотвращение преждевременного старения организма, с целью предупреждения развития 

осложнений. 
4. Улучшение показателей качества жизни пациентов до 40 лет можно добиться за 

счет ведения активного образа жизни, отказа от вредных привычек, соблюдения правильного 

режима и рациона питания, рекомендаций врача по терапии данного заболевания. 
 

РОЛЬ ПРЕПАРАТОВ КАЛЬЦИЯ  
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

Эргашова М.М., Жаффаров А.А. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра внутренних болезней № 1, фтизиатрии и пропедевтики  
внутренних болезней 

Зав. кафедрой: д.м.н. Э.С. Тоиров 
Научный руководитель: д.м.н.  Э.С. Тоиров 

 
Цель и задачи исследования: Изучение влияния комплексной терапии с пременением  

препаратов калция на тяжесть течения заболевания и покозатели функционального  состоя-

ния суставов больних ревматоидным артритом. 
Материал и методы. Обследованы 52 больных (44-женщин, 84%, 12 мужчин, 16%) в 

возрасте 20-50 лет (в среднем – 35,1±1,4 лет) с продолжительностью заболевания – от 3 до 10 

лет (в среднем – 4,9±0,6 лет). Все больные в зависимости от методов ранее проведенного ле-

чения были разделены на 2 группы: первой группе больных (30 пациентов) ранее не было 

назначено препараты кальция (или были назначены не регулярно). Вторая группа пациентов 

(22 больных) получали препараты кальция (витамин Д3-кальцимед, кальцикес, форкал) регу-

лярно в течение 2-5 лет. Лечение обеих групп больных было проведено на фоне нестероид-

ных противовоспалительных и базисных препаратов. По длительности заболевания (4,8±0,2 
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и 5,4±0,4 лет) и возрасту (32,4±4,3 и 37,4±3,6 лет) обе группы были статистически сопоста-

вимы.        
Полученные результаты. Показатели общего самочувствия, болевой индекс (по визу-

альной аналоговой шкале ВАШ) в первой и второй группе больных составил 72,6±5,6;  

66,5±5,6 и 48,2±3,5; 44,3±4,4  мм, показатель теста П.Ли - 35,2±2,8 и 28,3±2,1, продолжитель-

ность  утренней скованности в суставах- 96,6 ±7,2 и 78,4± 6,4 мин  (р< 0.05). В первой группе 

у 6  (20,0%) больных была установлена низкая, у 16 (53,3%) - средняя, у 8 (26,6%) – высокая 

степень активности воспалительного процесса. Во второй группе низкая, средняя и высокая  

активность заболевания была выделена соответственно - у 10 (45,4%), 9 (40,9%) и 3 (13,6%)  
больных. По выраженности рентгенологических признаков в первой группе II, III и IV рент-

генологическая стадия заболевания выявлена соответственно – у 9 (30%), 8 (26,%) и 10 

(33,3%), во второй – у 7 (31,8%), 2 (9,0%) и 2 (9,0%) больных. У 3 больных (21%) первой и у 

11 (42%) - второй группы функциональное состояние суставов (НФС) не были нарушены 

(НФС 0).  НФС I, II и III степени в первой группе было установлено у 2 (14%), 5 (36%) и 4 

(29%), во второй – у 7 (27%), 5 (19%) и 3 (12%) пациентов. Из лабораторных показателей  в 

обеих группах больных содержание гемоглобина не отличалось статистической достоверно-

стью (84,2±6,2 г/л и 80,1±7,4 г/л), а показатель СОЭ в первой группе в среднем составил 

33,3±2,1 мм/ч, что в 1,4 раза превышал средний показатель пациентов второй группы 

(24,2±1,6 мм/с).  
Выводы. Таким образом,  применение препаратов кальция при РА способствует 

улучшению показателей качества жизни т.е. общего состояния больных, показателей сустав-

ного синдрома, в некоторой степени  стабилизации  течения заболевания, профилактике ан-

килозов и костных деформаций.      
 

 
 

5. ИНФЕКЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕВЫХ 

БОРРЕЛИОЗОВ  В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Валитова Р.Р. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра инфекционных болезней 

Зав. кафедрой: профессор А. Л. Бондаренко 
Научный руководитель: доцент О. Н. Любезнова 

 
В России иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ) занимают одно из первых мест по 

широте распространения среди природно-очаговых инфекций, переносимых клещами и 

представляют одну из актуальных проблем современной инфекционной патологии. 
Цель исследования: изучение клинических и эпидемиологических особенностей иксо-

довых клещевых боррелиозов в Кировской области. 
Материалы и методы. Были изучены архивные истории  болезни 112 пациентов, про-

ходивших лечение в Кировской областной клинической инфекционной больнице с диагно-

зом ИКБ в 2012-2013 гг. Средний возраст заболевших составил 59,9 ± 13,9 лет.  Мужчины – 
47%, женщины – 53%.  Эритемные  и безэритемные формы были отмечены в 72% и 28% со-

ответственно. Диагноз был поставлен на основании жалоб, данных эпидемиологического 

анамнеза (факт присасывания клеща, посещение лесных массивов), объективного исследова-

ния и специфической диагностики (ИФА, иммунный блот, ПЦР). С помощью ПЦР и иммун-

ного блота был выявлен генетический материал и антитела к боррелиям генокомплекса 

B.burgdorferi sl и B.miyamotoi.  Для статистической обработки результатов исследования ис-

пользовалась программа StatPlus2009. При нормальном распределении полученных величин 

достоверность отличий оценивалась при помощи t-критерия Стьюдента. Минимальный уро-

вень значимости принимался при р<0,05. 
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Результаты. Большинство пациентов (91%) с ИКБ в анамнезе отмечают факт присасы-

вания клеща. Чаще всего это происходило в районах Кировской области: Кирово - Чепецком 

(15%), Юрьянском, Оричевском (4%), и в пригородах Кирова - Коминтерн (10%),  Лянгасово 

(8%),  район аэропорта (5%). Единичные присасывания клеща регистрировались в  84 % слу-

чаев, множественные – в 7% случаев. 
У всех пациентов заболевание начиналось остро.  Больные предъявляли жалобы на 

повышение температуры (90%), общую слабость (81,3%),  недомогание (52,7%), головную 

боль (49,1%), озноб (22,3%),  головокружение (16%), ломоту в теле (3%). Субфебрильная 

температура наблюдалась у  61% пациентов, фебрильная - у 33%, гиперпиретическая - у 6%.  
Эритемная форма характеризовалась появлением мигрирующей эритемы, которая яв-

ляется основным клиническим признаком заболевания. На  месте присасывания клеща воз-

никало пятно ярко-красного цвета, которое  центробежно распространялось, достигая в диа-

метре от 3 до 43 см (в среднем 13,31±6,51 см). Субъективно всех пациентов с эритемной 

формой беспокоили зуд и жжение в области экзантемы. У 6% пациентов были обнаружены 

незначительно болезненные увеличенные лимфоузлы. Длительность существования эритемы 

в среднем составила 3,2±1,7 дней. 
Нервная система вовлекалась в патологический процесс у 25% пациентов. Это прояв-

лялось поражением центральной нервной системы в виде изолированного боррелиозного се-

розного менингита (11%) и  периферической нервной системы: парестезии (6%), тремор 

пальцев кистей (3%).  
В 26 % случаев у пациентов была обнаружена патология со стороны дыхательной 

системы в виде фарингита, трахеобронхита и пневмонии. Основными проявлениями были 

кашель (5,0%), гиперемия ротоглотки (19%), сухие хрипы (0,9%), одышка (0,9%).  
У пяти пациентов отмечалось поражение опорно-двигательной системы в виде арт-

ралгий  и артрита коленного сустава. В данном случае имел место отек, покраснение и по-

вышение местной температуры. 
В 6 % случаев отмечалось поражение печени в виде незначительного увеличения пе-

чени (4%), а также иктеричности склер (3%) и желтушности кожных покровов (1%).  
У 6 пациентов был отмечен офтальмоборрелиоз, который  проявлялся в виде конъ-

юнктивита (1%) и нарушения зрения (4%). 
            Мы сравнили частоту встречаемости различных симптомов при эритемной и безэри-

темной форме ИКБ. Было выявлено, что при отсутствии типичной экзантемы в месте приса-

сывания клеща достоверно чаще, чем при эритемной форме, отмечается слабость (p<0,01), 
озноб (p<0,01), головная боль (p<0,001), мышечные боли (p<0,001) и головокружение 

(p<0,001). То есть интоксикационный синдром при этой форме более выражен. Это обуслов-

лено более быстрой и значительной диссеминацией возбудителя в организме. Также при без-

эритемной форме болезни значимо чаще, чем при эритемной, отмечались проявления ката-

рального синдрома (p<0,001). Также несколько чаще при безэритемной форме были зареги-

стрированы поражения печени и глаз. 
          В 68% случаев при безэритемных формах были обнаружены антитела к B.burgdorferi sl, 
в 32 % - к B.miyamotoi. При ИКБ, вызванном B.miyamotoi, в отличие от ИКБ, вызванного 

B.burgdorferi sl,  наблюдались атипичные проявления, такие как поражение печени (гепатит), 

органов дыхания (пневмония), дисциркуляторная энцефалопатия.  
Таким образом, иксодовые клещевые боррелиозы являются актуальными заболева-

ниями для Кировской области.  Большую часть составляют  типичные эритемные формы бо-

лезни. Выявлены два возбудителя ИКБ - B.burgdorferi sl. и B.miyamotoi. Клинические прояв-

ления заболеваний, вызванные этими возбудителями, имеют отличия. 
 

СОВРЕМЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А У ДЕТЕЙ. 
 Голованова М.А, Костицина Е.С., Дмитриева М.И. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра инфекционных болезней 
Зав. кафедрой: профессор А.Л. Бондаренко 
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Научный руководитель:  Н.В. Хлебникова 
 

Среди группы вирусных гепатитов гепатит А (ВГА) сохраняет свою актуальность в 

связи с периодическими подъемами заболеваемости и возможностью развития вспышек. В 

Кировской области заболеваемость ВГА детей до 17 лет в течение последних 10 лет колеба-

лась от 1,69 до 42,73 на 100 тыс. населения. В 2013 г. заболеваемость составила 6,43 на 100 

тыс. населения.  
Цели и задачи нашего исследования – изучить клинико-эпидемиологические особен-

ности течения вирусного гепатита А у детей на современном этапе. 
Материалы и методы. Проанализирована 31 история болезни детей с острым ВГА, на-

ходившихся на стационарном лечении в Кировской инфекционной клинической больнице за 

период 2011-2013 г. Диагноз был поставлен на основании жалоб, данных эпидемиологиче-

ского анамнеза (контакт в семье с больными ВГА, употребление некипяченой воды, пребы-

вание в эндемичных регионах по ВГА), типичных клинических проявлений, специфической 

диагностики (обнаружение анти-НАV IgM в сыворотке крови методом ИФА). 
Результаты. По данным наших исследований среди заболевших ВГА дети до 3-х лет 

составили 12,9% (4 случая), 3-7лет – 19,3% (6 случаев), дети старшего возраста 67,7% (21 

случай). Преобладали школьники – 67,7%. Девочек было 18 (58%), мальчиков 13(42%). 

Средний возраст детей составил 10,3±0,88 лет. Этиологическая расшифровка ВГА основыва-

лась на определении антител класса IgM методом ИФА (96,8%). У всех больных обследова-

ние крови на маркеры других вирусных гепатитов дало отрицательные результаты. Контакт в 

семье с больными ВГА выявлен в 32,2% случаев, употребление некипяченой воды - в 22,6%, 

пребывание в эндемичных регионах в 45,2%. У всех больных заболевание протекало цик-

лично. Больных с легкой степенью тяжести было 9,6% (3 случая у детей до 3-х лет), у 87% 

больных заболевание протекало в средней степени тяжести и у 3,3%  - в тяжелой. В преджел-

тушном периоде диспепсический синдром был у 66%, гриппоподобный - у 12%, смешанный 

– у 20% детей. Желтушная форма ВГА установлена в 90,4%, безжелтушная в 9,6% случаев.  

В желтушном периоде отмечен субфебрилитет у 1/3 (от 3 до 10 дней). Продолжительность 

желтухи составила 10,52±3,76 дней. Печень пальпировалась на 2,5-5,0 см ниже края ребер-

ной дуги, увеличение селезенки имело место у 3 больных. Содержание общего билирубина в 

сыворотке крови повышалось до 86,04±14,38 мкм/л, активность АЛТ до 1017,6 ±125,18 ЕД/л, 

у всех больных повышалась  тимоловая проба (в среднем до 19,4±1,75ед.). Снижение ПТИ до 

65-70% было в 7,2% случаев. Гематологические исследования показали, что у 12,2% больных 

заболевание сопровождалось повышением содержания лейкоцитов, а у 42,7% - увеличением 

СОЭ. Холестатический компонент отмечался у 3% заболевших. Всем пациентам было про-

ведено УЗИ органов гепатобилиарной системы. Увеличение печени отмечалось у 100% 

больных. У 9,7% детей определялись изменения со стороны желчного пузыря и желчевыво-

дящих путей. Средний койко-день составил 15,7±0,79 дней. 
Выводы. Вирусный гепатит А остается актуальной проблемой детской инфекционной 

патологии. В современных условиях инфекция сохраняет свои клинико-эпидемиологические 

черты. У большинства детей заражение ВГА произошло за пределами Кировской области. 

Заболевание регистрировалось преимущественно у детей школьного возраста, имело сред-

нюю степень тяжести, характеризовалось преобладанием диспепсического варианта пред-

желтушного периода и выраженностью цитолитического синдрома. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ТЕЧЕНИЯ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Долгоаршиных А.Р., Кузнецова С.В., Любушкина А.А., Малышева К.Л. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра инфекционных болезней 
Зав. кафедрой: профессор А.Л. Бондаренко 

Научный руководитель: доцент Т.И. Калужских 
 

В настоящее время, по данным ряда авторов, отмечается рост заболеваемости ветря-

ной оспой.В группе воздушно-капельных инфекций по распространенности ветряная оспа 

занимает второе место после острых респираторных заболеваний.По данным Центра гигие-

ны и эпидемиологии в Кировской области за последние 10 лет показатель заболеваемости 

ветряной оспой (на 100000 населения) колебался от 287,7 до 658,6.Наибольший удельный вес 

среди заболевшихсоставляли дети (более 90%). 
Цель работы: изучить особенности течения ветряной оспы у детей разных возрастных 

групп, которым потребоваласьгоспитализация в КОГБУЗ «Кировская инфекционная клини-

ческая больница» в 2013 г. 
Задачи: 

1. Провести анализ историй болезни больных ветряной оспой, госпитализированных в 

КОГБУЗ «Кировская инфекционная клиническая больница». 
2. Выявить возрастную группу с наибольшей заболеваемостью. 
3. Проанализировать особенности течения ветряной оспы на фоне сопутствующей пато-

логии. 
Материалы и методы: нами проведен анализ 50 историй болезни детей, госпитализи-

рованных в КОГБУЗ «Кировская инфекционная клиническая больница» в 2013 г. Из них 23 

девочки и 27 мальчиков, что составило соответственно 46% и 54%. 
Полученные результаты: 
Эпидемиологический анамнез показал: пик госпитализаций приходился на зимне-

весенний период (62% и 22% соответственно). Большинство детей были организованными 

(78%). 19 (38%) пациентов поступили из закрытых детских учреждений. В 22% случаев ис-

точник инфекции был неизвестен.  
На момент госпитализации 70% (n=35) детей имели сопутствующую патологию. 

Средняя длительность госпитализации составила 7,0±3,5 дня. Дети первого года жизни со-

ставили 10%  (n=5), от 1 до 3 лет 50% (n=25), от 4-7 лет 26% (n=13), 8-16 лет 14% (n=7). Пре-

обладали пациенты со средней степенью тяжести заболевания - 64%(n=32), легкая степень 

тяжести заболевания зарегистрирована в 26% случаев (n=13), тяжелая - в 10% (n=5). Дли-

тельность лихорадки при легкой степени тяжести составила 2,1±2,6 дней, при средней степе-

ни - 3,3±1,7, при тяжелой - 5,2±2,9. Продолжительность высыпаний составила 4,7±2,1 дня. 

Характер сыпи во всех случаях был полиморфным, папулы-везикулы-корочки.  Поражение 

слизистых ротовой полости наблюдалось у 42% (n=21), слизистых половых органов - у 2% 

(n=1). Увеличение лимфатических узлов, преимущественно шейных и подчелюстных групп 

наблюдалось у 16 детей (32%). Развитие осложнений наблюдалось в 24% случаев (n=12), при 

котором 41,7% (n=5) приходится на возраст от 1 года до 3 лет, от 4-7 лет 25% (n=3),  от 8-16 
лет -  25% (n=3), 8% до 1 года (n=1). Установлено, что развитие осложнений достоверно чаще 

(р<0,05) наблюдалось в группе детей с отягощенным преморбидным фоном. Из осложнений 

транзиторная тромбоцитопения выявлена у детей в возрасте от 8-16 лет и составила 2% 

(n=1). Наиболее часто,у 10% (n=5) детей, наблюдались бактериальные поражения кожи в ви-

де пиодермии, флегмоны. Фебрильные судороги перенесли 4% (n=2) детей, ветряночный эн-

цефалит зарегистрирован у 1 ребенка. Поражение органов дыхания (бронхопневмония) на-

блюдалось в 4% (n=2) случаев. 
При обследовании в общем анализе крови наблюдалось снижение гемоглобина у 4 де-

тей (8%), умеренно выраженный лейкоцитоз - у 13 (26%),увеличение СОЭ - у 31 (62%). 
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Специфическое противовирусное лечение ацикловиром получили 23 ребенка (46%), в 

течение 4,7±1дней. Генферон Лайт получали 11 больных (24%) в течение 6,5±2,1 дней. Ан-

тибактериальная терапия проводилась у 29 (58%) детей, инфузионная терапия - у 18 (26%). 
Выводы: Заболевание ветряной оспой чаще встречалось в зимне-весенний период у 

детей от 1 года до 3 лет. Среди осложнений наиболее часто наблюдались бактериальные по-

ражения кожи. Наблюдается корреляция осложненного течения ветряной оспы с отягощен-

ностью преморбидного фона. В связи с широким распространением ветряной оспы без тен-

денции к уменьшению заболеваемости, тяжелой степенью тяжести у детей ссопутствующей 

патологией, необходимо введение вакцинопрофилактики в Национальный календарь приви-

вок. 
 

ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ С ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС У ДЕТЕЙ: 
КЛИНИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ИСХОДЫ 

Зеленский А.С. 
Кировская государственная медицинская академия,  

кафедра инфекционных болезней 
Зав. кафедрой: профессор А.Л. Бондаренко 

Научный руководитель: доцент Т.В. Егорова 
 
Инфекция, вызываемая Haemophilus influenzae типа b (Hib), является одной из самых 

распространенных среди детского населения. По вариантам манифестации Hib-инфекция с 

поражением ЦНС подразделяют на: 1. Сверхострую (до 24 ч) - с развитием менингита, ос-

ложненным либо отеком головного мозга, либо синдромом Уотерхауза - Фридериксена. 2. 

Наличие  первичного очага инфекции с последующим развитием септицемии и Hib-
менингита. 3. Вариант Hib-менингита как мононейроинфекция. По длительности выделяют: 

острое и затяжное течение.  
За период с 2007 по 2012 годы в I отделении Кировской инфекционной клинической 

больнице (КИКБ) лечилось 74 ребенка в возрасте от 1 месяца до 17 лет с гнойными менинги-

тами /менингоэнцефалитами, из них с Hib-менингитом – 8 детей (10,8%). Диагноз верифици-

рован в 1 (12,5%) случае бактериологическим методом, в 7 (87,5%) - реакцией латекс-
агглютинации (РЛА). Все дети, перенесшие Hib-менингит были в возрасте от 2 месяцев до 2 

лет 8 месяцев. Доля детей первого года жизни составила 12,5%, от 1 года до 3 лет - 87,5 %. 
Соотношение мальчиков и девочек было 1,7:1. У всех обследуемых был отягощенный пре-

морбидный фон. Сезонность преобладала зимне-весенняя (в 87,5 % случае). Зафиксированы 

все 3 варианта манифестации Hib менингита, на основании чего были выделены 3 подгруппы 

пациентов:     1-ая со сверхострым началом 2 (25%), 2-ая с наличием  первичного очага Hib 
инфекции - 3 (37,5%),   3-я группа с моно-Hib менингитом - 3 (37,5%) детей. По длительно-

сти течения выделены 2 группы больных: с острым течением Hib-менингита у 3 (37,5%) и с 

затяжным у 5 (62,5%) детей. В группу с затяжным течением Hib-менингита вошли все боль-

ные 1 и 2 подгрупп по вариантам манифестации клиники. Оценка отдаленных исходов Hib-
менингита проводилась на основании анализа  амбулаторных карт и карт диспансерного на-

блюдения. Проводилась нейровизуализация: нейросонография, компьютерная и магниторе-

зонансная томография. 
Средняя длительность пребывания в стационаре детей 1 и 2 подрупп составила 

51,8±7,5 дней, что было обусловлено тяжестью заболевания (во всех случаях проявление ме-

нингоэнцефалита), волнообразным течением лихорадки и ликворного синдрома. У всех де-

тей старше 1 года основным проявлением энцефалита была атаксия выраженной степени. 

Внутричерепные осложнения были в 100% случаях в виде отека головного мозга (ОГМ) с 

генерализованными судорогами и комой 1-2 степени, в 20 % - ОГМ с дислокационным син-

дромом, в 40% - кистозные расширения субарахноидальных пространств, в 20 % - вентрику-

лит с внутренней гидроцефалией по типу синдрома Денди-Уокера. В 100 % случаях развива-

лась гипохромная анемия 2-3 степени, в 60 % - миокардит, в 20 % - перикардит, в 40 % - без-

желтушный гепатит, в 20 %  - асцит, в 40 % – интерстициальный нефрит с ОПН, в 20 % - 
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ИТШ 2 степени и ДВС 2-3 степени. Средняя длительность антибактериальной терапии со-

ставила 42,8±3,4 дня. В 3 подгруппе детей были только девочки. Средняя длительность ста-

ционарного лечения составила 28,0±0,6 дня (р<0,05). У 100 % детей выявлена абсолютная 

ригидность затылочных мышц с ОГМ вследствие декомпенсированной внутричерепной ги-

пертензии. Только в 1 случае было судорожно-коматозное состояние. У 2/3 детей этой груп-

пы был выявлен менингоэнцефалит с умеренно выраженной атаксией, у 1/3 – только менин-

гит. В 100 % случаев развилась анемия 1-2 степени.  Средняя длительность антибактериаль-

ной терапии составила 18,7±2,3 дня (р<0,01). Патогенетическая терапия включала борьбу с 

ОГМ, судорогами, гипоксией; была направлена на дезинтоксикацию, снижение внутриче-

репного давления, улучшение реологии крови, компенсацию метаболического ацидоза, ге-

модинамических нарушений (при их наличии);  использовались нейрометаболиты, ноотро-

пы, витамины группы В; в восстановительном периоде – рассасывающие препараты. Дли-

тельность инфузионной терапии в  подгруппах не отличалась и   составила в среднем 

11,3±1,2 дня. У 85,7 % детей с атаксией использовался холина альфосцерат (глиатилин, це-

репро), на фоне которого была хорошая положительная динамика по атаксии (способность к 

самостоятельной ходьбе). Все пациенты были выписаны с клиническим выздоровлением и 

остаточными явлениями в виде разной степени выраженности атаксии у детей в возрасте 

старше 1 года. Отдаленные исходы  были оценены в среднем через 4,5±0,4 года у 62,5% де-

тей, перенесших Hib-инфекцию с поражением ЦНС. Полное выздоровление констатировано 

в 20 %, компенсированная гидроцефалия с синдромом Денди-Уокера - в 20 %;  компенсиро-

ванные стато-динамические нарушения на фоне рубцово-атрофических и кистозных измене-

ний в лобных, теменной и затылочной областях справа - в 20 %; общее недоразвитие речи на 

фоне тугоухости IV степени - в 40 % случаев. Адекватную нейрореабилитацию в условиях 

неврологического отделения 2 раза в год получил только 1 реконвалесцент. 
Выводы. На течение и исходы гемофильных менингитов влияют: клинический вари-

ант и степень тяжести манифестации, отягощенный преморбидный фон, своевременность и 

адекватность нейрореабилитации в любые сроки заболевания, в том числе и в периоде ре-

конвалесценции. 
ОСОБЕННОСТИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТЕЧЕНИЯ ГЕМОФИЛЬНЫХ МЕНИНГИТОВ  

В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
Колотова А.В. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра инфекционных болезней 

Зав. кафедрой: профессор А.Л. Бондаренко 
Научный руководитель: доцент Т.В. Егорова 

 
В России  менингиты, вызванные гемофильной палочкой типа b (Hib), занимают вто-

рое место (32%) в структуре бактериальных менингитов. Целью нашего исследования яви-

лось изучение особенностей манифестации и течения Hib-менингитов у детей.  
В 2007-2012 годах в 1 отделении Кировской инфекционной клинической больнице 

пролечено 74 ребенка с гнойными менингитами/менигоэнцефалитами, 8 (10,8%) из которых 

были Hib этиологии. Этиология в 1 (12,5%) случае подтверждена бактериологически и в 7 

(87,5%) – реакцией латекс-агглютинации (РЛА). По возрастной структуре больные первого 

года жизни составили 12,5% случаев, от 1 до 3 лет – 87,5%. В 100 % был выявлен отягощен-

ный преморбидный фон (в основном в виде перинатальной патологии ЦНС; ЦМВИ). Все 

случаи приходились на холодное время года (осенне-зимний-весенний период). Соотноше-

ние мальчиков и девочек было 1,7:1. Проводилась нейровизуализация (нейросонография и 

компьютерная томография).  
Менингоэнцефалит выявлен у 87,5% больных, менингит – у 12,5%. Во всех случаях 

было острое начало заболевания с выраженной температурной реакцией высокими фебриль-

ными цифрами. В 100% случаях выявлена острая внутричерепная гипертензия (ВЧГ) и отек 

головного мозга (ОГМ), в 12,5 % - ОГМ с дислокационным синдромом. В 25 % случаев были 

генерализованные тонико-клонические судороги. ВЧГ манифестировалась рвотой (много-
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кратной – у 75 %, однократной – у 25% детей), изменением сознания (уровня сомнолентно-

сти/сопора – в 25 %, комы 1-2 степени в 75 % случаев).  У детей старше 1 года выявлены 

следующие менингеальные симптомы: ригидность затылочных мышц (абсолютная – в 1/2 

случаев), симптом Кернига; поза «легавой собаки». Поражение других органов в начале за-

болевания отмечалось у 25 % больных в виде эпиглоттита, блефароконъюнктивита. При раз-

витии септицемии и септикопиемии кроме поражения ЦНС в 37,5 % выявлен миокардит, в 

12,5 % - перикардит, в 25 % - безжелтушный гепатит и интерстициальный нефрит с развити-

ем ОПН, в 12,5 % - ИТШ 2 степени, ДВС 2-3 степени и асцит. Очаговая неврологическая 

симптоматика была представлена в основном глазодвигательными нарушениями, дефицитом 

лицевого нерва, гемипарезом. У 85,7 % детей в возрасте старше 1 года при расширении дви-

гательного режима была выявлена атаксия, у 57,1 % из них в тяжелой степени тяжести.  По-

мимо ОГМ внутричерепные осложнения были представлены в 12,5 % случаях вентрикули-

том с развитием внутренней гидроцефалии и синдромом Денди-Уокера, в 25 % - кистозным 

расширением субарахноидальных пространств. При люмбальной пункции ликвор вытекал 

под повышенным давлением; мутный, в 37,5 % случаев серо-зелѐного цвета. Цитоз составил 

в среднем 4641±1094×10
6
/л нейтрофильного характера (99,0%  0,6%), белок - 1,16±0,24 г/л, 

глюкоза – 2,0±0,6 ммоль/л, хлориды - 109,4±8,8 ммоль/л. В общем анализе крови (ОАК) от-

мечался лейкоцитоз, нейтрофилез, ускорение СОЭ, анемия. Наибольшие показатели лейко-

цитов были у тех детей, у которых в дальнейшем отмечалось затяжное течение Hib-
менингита, менее выраженные сдвиги – у детей с быстрой санацией ликвора (25,7  2,9 109

/л 

и 12,6 1,9 109
/л соответственно, p 0,02). Согласно характеру манифестации и особенностям 

течения заболевания все пациенты разделены нами на три группы. Первая группа больных 

(25%) – со сверхострым началом и быстрым развитием судорожно-коматозного состояния. В 

ликворе у них выявлялся нейтрофильный плеоцитоз (3375-8136 ×10
6
/л), повышенный уро-

вень белка (0,99-1,65 г/л), глюкоза (1,0-2,27 г/л). В ОАК отмечался лейкоцитоз до 25×10
9
/л с 

выраженным нейтрофильным сдвигом влево до юных форм, ускоренная до 40-60 мм/час 

СОЭ, анемия 2-3 степени. Вторая группа - 37,5% больных с первичным гнойным очагом вне 

ЦНС (блефароконъюнктивитом, эпиглоттитом)  и последующей септицемией (с геморраги-

ческой сыпью и ИТШ по  1 случаю),  септикопиемией (с поражением ЦНС и внутренних ор-

ганов  - печени, сердца, почек).  Ликвор характеризовался нейтрофильным плеоцитозом 

(2895-4200×10
6
/л), повышенным уровнем белка (0,5-1,6 г/л), очень низким уровнем глюкозы 

(0,04-1,56 ммоль/л). В ОАК аналогичные 1 группе изменения. Течение Hib-инфекции в 1 и 2 

группах детей было затяжным, средняя длительность стационарного лечения у них составила 

51,8 7,5 дней. Оставшиеся 37,5% пациентов имели Hib-инфекцию в 2/3 случаев в виде ме-

нингоэнцефалита и в 1/3 – в виде менингита. Степень угнетения сознания в 2/3 случаев - со-

мнолентность/сопор. В ликворе цитоз 2477-9000×106
/л, белок 1,32-1,98 г/л, глюкоза 1,36-4,38 

ммоль/л. Лейкоциоз 9,4-16,0 109
/л, анемия 1-2 степени. В этой группе течение заболевания 

не было затяжным, длительность лечения в стационаре была 28,0 0,6 дней. 
Выводы. Возможность затяжного течения Hib-менингита можно предполагать уже на 

момент поступления больного при наличии ниже перечисленных признаков. Клиники ме-

нингоэнцефалита с быстрым развитием судорожно-коматозного состояния и ОГМ с дисло-

кационным синдромом; большей степени глубины угнетения сознания; наличия первичного 

очага Hib-инфекции (эпиглотит и т.д.); значительного лейкоцитоза (более 20,0 109
/л); выра-

женной анемии (2-3 степени); низкой концентрации сахара в ликворе (менее 2,0 ммоль/л).  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОЙ  
АКАДЕМИИ ПО ВОПРОСАМ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, КЛИНИКИ,  

ЛЕЧЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКИ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ВИРУСНЫХ  
ГЕПАТИТОВ В И С 

Красилова Е.Ю., Халевина В.В., Мауэр Ю.В., Золотарѐва В.В.,  
Пешехонова В.Н. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра инфекционных болезней 

Зав. кафедрой:  профессор А.Л. Бондаренко 
Научный руководитель: доцент С.В. Барамзина 

 

По данным ВОЗ около 550 миллионов человек имеют хроническое поражение печени, 

вызванное вирусами гепатитов С и В. Хронические гепатиты С и В являются основной 

причиной цирроза печени и гепатокарциномы. Ежегодно более 450 000 человек в мире 
умирает от связанных с гепатитами В и С болезней.  

Целью нашей работы было изучение и анализ статистических данных, отражающих  

состояние осведомлѐнности об этиологии, клинике, лечении, исходах и специфической 

профилактике вирусных гепатитов среди студентов медицинской академии, обучающихся на 

разных курсах. 
Материалы и методы исследования. В ходе нашей работы мы провели анализ ответов 

студентов 3 – 6 курсов на предложенные вопросы анонимной анкеты. Число проанкетиро-

ванных 319 человек  (девушки – 244 человека,  76,5%; юноши – 75 человек, 23,5%). Из них: 

54  человека (16,9%) – студенты 3 курса педиатрического факультета; 78 человек (24,5%) – 4 
курс стоматологического и педиатрического факультетов; 94 человека (29,5%) – 5 курс педи-

атрического факультета; 93 человека (29,1%) – студенты 6 курса педиатрического и лечебно-

го факультетов. Анкета включала в себя вопросы о путях передачи парентеральных вирус-

ных гепатитов В и С, возможности лечения и профилактики, исходах, последствиях для здо-

ровья при контакте с HBV и HVC вирусами. Также студентам было предложено выбрать 

наиболее предпочтительные для них источники информации о вирусных гепатитах. 
 Результаты: Выбрать правильно все нозологические формы парентеральных вирусных 

гепатитов смогли в разных исследуемых группах от 4,5% до 30,8% учащихся. Лучший ре-

зультат показали студенты 6 курса, меньше всего правильных ответов дал 4 курс. 18,5% сту-

дентов 3 курса ошибочно считают гепатит В разновидностью гепатита С, далее процент 

ошибок снижается.  
Среди третьекурсников никто не смог отметить все способы заражения гепатитом В и 

С, однако к старшим курсам число верных ответов достигло 73% - по гепатиту В и 59,5% - 
по гепатиту С.  

Базовые знания студентов 3-4 курсов различных факультетов, касающиеся исходов 

парентеральных вирусных гепатитов В и С - крайне ограничены. Лишь в небольшом процен-

те случаев студенты дали верные ответы на вопрос о последствиях для здоровья человека 

при контакте с вирусом гепатита В и С: 8,8% – 4 курс стоматологический факультет по гепа-

титу В; 43,2% – 4 курс педиатрический факультет по гепатиту С. На третьем курсе полно-

стью верный ответ не дал никто. Показатели правильных ответов увеличиваются у старше-

курсников и максимально составляют  94,6% - гепатит В, 71,4% - гепатит С.  
О возможности передачи вируса гепатита В от матери ребѐнку знают 75% – 94,7%; 

гепатита С - 77,3% - 94,6% опрошенных. Минимальное количество правильных ответов на 4 

курсе, максимальное – на 5-м. О существовании вакцины для профилактики гепатита В зна-

ют от 59,1 до 100% учащихся разных курсов. Минимальное число правильных ответов – на 4 

курсе, максимальное – 6-м. Ошибочно предполагают о наличии вакцины против гепатита С 

13,5% - 59,3%. Больший процент ошибок – на 3-м курсе. 
Знают о возможности полного излечения от хронического гепатита С от 2,7% до 

79,6% студентов. Ошибочно полагают, что возможно полное излечение от хронического ге-

патита В 8,1% - 42,6% учащихся. 
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О наличии специальных противовирусных препаратов знают от 47,9% - 94,4% уча-

щихся при гепатите В; и 29,7% – 98,1% при гепатите С. Максимальное число правильных 

ответов было дано студентами 3-го курса.  
Большинство студентов во всех группах хотели бы расширить свои знания о вирус-

ных гепатитах (79,8% - 98,1%). Самыми популярными источниками информации были вы-

браны учебники, интернет и книги. 
Заключение. Результаты анкетирования студентов по вопросам вирусных гепатитов 

показали средний уровень знаний. Все студенты отметили, что хотели бы узнать больше о 

вирусных гепатитах. Многие из них используют дополнительные источники информации. 

Качество знаний студентов увеличивается от 3 к 6 курсу по мере изучения дисциплины «Ин-

фекционные болезни». По большинству вопросов уровень знаний к пятому, шестому курсам 

возрастает.  
 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2009-2011 ГОДЫ 
Лопатина А.А., Салангина А.С. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра инфекционных болезней 

Зав. кафедрой: профессор А.Л. Бондаренко 
Научный руководитель: доцент М.В. Савиных 

 
Вирусный гепатит А (ВГА) - доброкачественная острая циклическая инфекция из 

группы гепатитов с фекально-оральным механизмом передачи, которую отличают повсеме-

стное распространение, неравномерная интенсивность на отдельных территориях, циклич-

ность в многолетней динамике, выраженная осенне-зимняя сезонность, преимущественное 

поражение детей дошкольного возраста, подростков и лиц молодого возраста. 
Целью нашей работы явилось изучение эпидемиологических особенностей ВГА в Ки-

ровской области в 2009-2011 годы. 
Материалы и методы. Нами проанализированы данные Управления Роспотребнадзора 

по Кировской области о санитарно – эпидемиологической обстановке по ВГА за 2009-2011 
гг. 

Результаты и их обсуждение. За указанный период заболеваемость вирусным гепати-

том А в области в целом была ниже чем по России и лишь в 2010 г. имело место некоторое 

превышение среднефедеративного показателя (2009 – 1,63 и 7,26, 2010 - 6,49 и 6,3, 2011 - 
3,31 и 4,29 на 100 тыс. населения соответственно). В Кировской области удельный вес ВГА в 

структуре всех острых вирусных гепатитов доминировал и составил в 2009 году 37,7% (23 

случая); в 2010 – 79% (91); в 2011 – 63,9% (46). 
В структуре заболевших ВГА преобладали лица молодого возраста (20-39 лет), на до-

лю которых пришлось 34,8±10,2% в 2009 г., 62,6±5,1% в 2010 г. и 50,0±7,4% в 2011 г. 
Анализируя годовую динамику заболеваемости, нами выявлено, что чаще заболевали 

лица в период с января по март (56,5±10,6%, 64,8±5,0% и 41,3±7,3% соответственно). Преоб-

ладал водный путь передачи: 34,8%, 48,0% и 51,6% соответственно. О сохранении риска 

водного пути передачи свидетельствует несоответствие гигиеническим нормативам по мик-

робиологическим показателям части проб питьевой воды из централизованного и нецентра-

лизованного водоснабжения с обнаружением в ряде проб антигена вируса гепатита А. 
Таким образом, заболеваемость вирусным гепатитом А в Кировской области в основ-

ном не превышает среднероссийские показатели. ВГА регистрируется преимущественно 

среди лиц 20-40 лет. Сезонный пик заболеваемости приходится на первые три месяца года. 

Следует отметить, что рост заболеваемости гепатитом А в 2010 году был обусловлен одной 

контактно-бытовой вспышкой ВГА, что было связано с нарушением санитарных норм среди 

работников в сфере торговли. Причиной возникновения и распространения заболеваний по-

служило позднее выявление и изоляция заболевших, использование общей сервизной посуды 

при отсутствии условий ее мытья и дезинфекции. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО И НЕМЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ ПО ВОПРОСАМ 

ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ 
Мауэр Ю.В., Золотарѐва В.В., Красилова Е.Ю., Халевина В.В.,  

Пешехонова В.Н. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра инфекционных болезней 
Зав. кафедрой:  профессор А.Л. Бондаренко 

Научный руководитель:  доцент С.В. Барамзина 
 

Хронические гепатиты остаются серьезной социально-экономической и клинико-
эпидемиологической проблемой здравоохранения. Это обусловлено неуклонным ростом 

заболеваемости и смертности, широкой распространенностью среди населения 

гемоконтактных вирусов (В, С, Д, G). По данным ВОЗ, в мире насчитывается более 2 млрд 

людей, имеющих признаки текущей или завершившейся инфекции вирусом гепатита В, в 

том числе более 400 млн хронических носителей вируса, более 170 млн больных 

хроническим гепатитом С. 
 Целью нашей работы было изучение и анализ данных статистики, отражающих  

состояние осведомлѐнности об этиологии, клинике, лечении, исходах и специфической  

профилактике вирусных гепатитов среди студентов медицинской академии и студентов 

вятского государственного университета. 
Материалы и методы исследования. В исследование было включено 86 человек из 

числа студентов медицинской академии и ВУЗа немедицинского профиля. Из них: группа А 

(гр.А) - 4 курс педиатрического факультета медицинской академии  - 44 человека в возрасте 

от 19 до 25 лет; группа В (гр.В) - 1-2 курс юридического факультета вятского гуманитарного 

университета – 42 человека (возраст 18-24 лет) среди которых проводилось анонимное 

анкетирование. Вопросы анкеты содержали в себе информацию о распространенности, путях 

передачи, исходах вирусных гепатитов В и С, также о возможных мерах профилактики и 

лечения. Студентам было также предложено отметить варианты источников информации о 

гепатитах и желании получить больше знаний по данной теме.  
 Результаты.  В результате анализа анкет, выяснилось, что 38,1% студентов гр.В 

(немедицинского профиля) считают, что гепатит  является заболеванием легких. Выбрать 

правильно все нозологические формы парентеральных вирусных гепатитов (В, С, Д, G) из 9 

предложенных смогли в гр.А — 95,5% опрошенных, в гр.В правильных ответов не было. 

31% студентов гр.В ошибочно считают гепатит В разновидностью гепатита С. Процент 

неверных ответов в гр.А всего 6,8% 
О способах заражения гепатитом В и С правильно ответить смогли студенты гр.А в 

95,5-100%, во второй группе процент частично правильных ответов 76,2-73,8%, из них толь-

ко 9% указали одним из путей заражения – пользование услугами маникюрного салона, в гр. 

А  - 95,8%.  
Дать правильные ответы на вопрос об исходах вирусного гепатита В смогли в груп-

пах А и В  - 11,4% и 7,14 соответственно, вирусного гепатита С – 43,2% и 11,9%. О возмож-

ности передачи вируса гепатита В от матери ребѐнку знают 75% студентов гр.А и 88,1% - 
гр.В; гепатита С – 77,3% и 35,7% опрошенных соответственно.  

О том, что существует вакцина против гепатита В знают 59,1% студентов группы А 

и 26,2% группы В; ошибочно предполагают о наличии вакцины против вируса гепатита С  - 
14,5% и 66,6% соответственно  

О возможности полного излечения хронического гепатита С знают 4,5% студентов 

медакадемии, 33,5% студентов вятского государственного университета; 88,6% гр.А также 

правильно дали ответ на вопрос о невозможности полного излечения хронического гепатита 

В, и только 66,7% гр. В. 
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О том, что для лечения хронических гепатитов В и С существуют специальные про-

тивовирусные препараты, верно ответили 50% опрошенных (гепатит В) и 36,4% (гепатит С) 

учащиеся гр.А и 49,1% и  57,2% учащиеся гр. В соответственно. 
Быть осведомленнее в этой области пожелали 86,9% студентов медицинской акаде-

мии и 45,5% студентов Вятгу (самым популярным источником информации для которых яв-

ляется интернет, друзья и TV). 
Заключение. Результаты анкетирования студентов показали, что более высокий уро-

вень знаний по большинству вопросов, связанных с парентеральными вирусными гепатита-

ми В и С имеют студенты медицинской академии по сравнению со студентами непрофиль-

ного ВУЗа. Необходимо отметить, что опрос проводился до изучения студентами медакаде-

мии дисциплины «Инфекционные болезни», таким образом, исследовались общие базовые 

знания по данной теме. Необходимо отметить, что большинство из всех опрошенных студен-

тов (75,4%), хотели бы расширить свои знания по  проблеме парентеральных вирусных гепа-

титов, что может являться хорошей  основой для проведения санитарно-просветительской 

работы среди обучающихся в различных ВУЗах г. Кирова.  
 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Попонин Н.М. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра инфекционных болезней 
Зав. кафедрой: профессор  А.Л. Бондаренко 

Научный руководитель: доцент  О.Н. Любезнова  
 

Целью настоящего исследования является изучение клинических и эпидемиологиче-

ских особенностей клещевого энцефалита на территории Кировской области.  
Нами было проанализировано 348 историй  болезни взрослых пациентов с клещевым 

энцефалитом, которые получили лечение в Кировской инфекционной клинической больнице 

и в инфекционных отделениях центральных районных больниц в 2006 - 2012 гг. Для анализа 

полученных данных были применены методы первичной статистической обработки (среднее 

арифметическое, среднее отклонение), используемая программа – Microsoft Office Excel.  
В проанализированной группе 61,2% составили мужчины. Средний возраст заболев-

ших 50,0±13,1 лет. 32,8% заболевших приходилось на лиц пенсионного возраста, среди кото-

рых преобладали женщины (1:1,7). Более чем в половине случаев пациенты относились к ра-

ботающим категориям населения (52,6%). 
Факт присасывания клеща имел место в 70,1% обращений, в большинстве случаев 

(82,4%) отмечался одиночный укус. Наибольшая часть укусов приходилась на май-июнь 

(80,7%). При клещевом энцефалите существует возможность алиментарного пути инфициро-

вания. В 7,2% случаев фактором заражения послужило некипяченое козье или коровье моло-

ко. Кроме того, 8,6% заболевших стряхивали клещей с одежды или кожи, снимали с родст-

венников или домашних животных. В 14,1% случаев путь заражения установить не удалось.  
Пик заболеваемости в исследуемой группе приходился на июнь (45,4%). Так же зна-

чительное количество заболевших клещевым энцефалитом было выявлено в мае и июле 

(24,4% и 23,3% соответственно). В 32,6% случаев инкубационный период  находился в гра-

ницах от 7 до 14 дней. Лихорадочная форма наблюдалась у 45,4%  пациентов. В 12,9% слу-

чаев была зафиксирована менингеальная форма. На долю очаговых форм пришлось 25,6%, 

среди них преобладала менингоэнцефалитическая (11,2%). Так же имели место менингоэн-

цефаломиелитическая – 4,6%, энцефалитическая – 3,4%, полиомиелитическая – 2,3%, энце-

фаломиелитическая – 2,6%, менингополиомиелитическая – 1,5% формы.  
При лихорадочной форме повышение температуры до 38-39°С наблюдалось в поло-

вине исследованных случаев (52,9%). Продолжительность лихорадки у 56,3% больных не 

превышала 7 суток. При исследовании ликвора у больных менингеальной формой выявлен 

преимущественно лимфоцитарный плейоцитоз 108,2 ± 67,4 в 1 мм
3
. При очаговых формах 
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тяжелая степень тяжести была отмечена в большинстве случаев (60,1%). Вследствие пораже-

ния двигательных нейронов спинного мозга при полиомиелитических формах заболевание 

проявлялось в виде стойких вялых параличей, односторонних или двусторонних, преимуще-

ственно верхних конечностей и мышц шеи или чувства онемения в них. Атрофия мышц на-

блюдалась редко. Тяжесть  энцефалитических форм обусловлена сочетанием общих симпто-

мов поражения ЦНС (нарастающая вялость, бессонница, тревожное состояние, различные 

степени оглушенности) с симптомами поражения ядер черепно-мозговых нервов (III, VII, IX, 
X, XII, вестибулярная порция VIII), что проявлялось парезом лицевой мускулатуры, птозом 

век, косоглазием, нистагмом, девиацией языка, бульбарным синдромом. Развитие последнего 

сопровождало, как правило, наиболее тяжелые формы болезни. Двухволновое течение на-

блюдалось в 16,1% случаев, из которых 7,2% приходились на менингеальную форму,  5,2% - 
на лихорадочную форму. Пауза между волнами составила в среднем 8,2 ± 4,6 дней. 

В качестве этиотропной терапии большинство пациентов (69,3%) получали противо-

вирусный гамма-глобулин. Средняя курсовая доза составила 50,7 ± 38,0 мл.  
Исходом в 78,7% случаев было полное выздоровление. 2,3% обратившихся за меди-

цинской помощью в дальнейшем отказались от стационарного лечения. У 17,8% больных 

очаговыми формами после выписки сохранились остаточные явления. Чаще они представля-

ли собой  проявления астеновегетативного синдрома. Периферические парезы и параличи 

конечностей, атрофия мышц шеи и плечевого пояса наблюдались в 5,2% случаев. Симптомы 

поражения ядер ЧМН – 1,1%. Мозжечковая атаксия – 1,7%. В единичных случаях наблюдал-

ся тремор конечностей, снижение зрения. Менингоэнцефаломиелитическая форма отмечена 

как прогностически наиболее неблагоприятная – половина всех летальных исходов, 61,1% 

парезов и параличей. Доля летальных исходов в исследуемой группе составила 1,1%. 
Таким образом, клещевой энцефалит является актуальной проблемой в Кировской об-

ласти. Чаще болеют люди среднего возраста, преимущественно мужчины. В подавляющем 

большинстве случаев наблюдается трансмиссивный путь передачи. Пик заболеваемости при-

ходится на июнь. Наиболее распространена лихорадочная форма заболевания. Очаговые 

формы встречаются в четверти случаев и протекают достаточно тяжело. 
 

ЗАРАЖЕННОСТЬ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ 
ПРИРОДНО - ОЧАГОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сабанцева О.В., Смирнова Н.И. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра инфекционных болезней 
Зав. кафедрой:  профессор А.Л. Бондаренко  

Научный руководитель: доцент О.Н. Любезнова  
 

Цель нашего исследования – изучение зараженности иксодовых клещей (Ixodes per-
sulcatus) возбудителями различных заболеваний на территории Кировской области. 

Материалы и методы. В мае-июне 2010-2012 гг. в результате полевых экспедиций в 

различные районы Кировской области  было собрано 322 особи Ixodes persulcatus обоих по-

лов. Все клещи находились в имагинальной стадии развития, самки составили 46%, самцы – 
54%. В 2010 году собрано 43 особи (13,4%), в 2011 – 119 (37,0%), в 2012 – 160 (49,6%).  

Материал исследовался на наличие ДНК/РНК вируса клещевого энцефалита, Borrelia 
burgdorferi sensu lato, Borrelia miyamotoi, Anaplasma phagocytophillum, Ehrlichia muris/ Ehrli-
chia Chaffeensis с использованием тест-системы «Амплисенс TBEV, B. burgdorferi sl, A. pha-
gocytophillum, E. muris/ E. Chaffeensis» (ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва). 

Результаты и обсуждения. Из 322 исследованных иксодовых клещей 48,1% оказались 

зараженными возбудителями каких-либо заболеваний. Колебания процента зараженности 

любыми микроорганизмами по годам  были следующие: 2010 год – 48,8%, 2011 – 53,8%, 
2012 – 43,8%.  

Чаще других в клещах были выделены боррелии генокомплекса B. burgdorferi sl. 
(45,3%). В 2011 году нами впервые на территории Кировской области в клещах была обна-
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ружена Borrelia miyamotoi. 10 клещей были инфицированны B. miyamotoi,  что составило 

3,1% от общего числа образцов. Это соотносится с результатами, полученными в других ре-

гионах России. В Ленинградской, Свердловской, Новосибирской, Иркутской областях, в Ха-

баровской крае и Республике Удмуртия генетический материал B. miyamotoi в иксодовых 

клещах встречается с частотой от 1,8% до 6,0% 
Ehrlichia muris является возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека. Уровень 

инфицированности клещей этим микроорганизмом варьирует на территории России от 2 до 

30%. На территории Кировской области E. muris была выявлена в 12,4% образцов клещей. 
Вирус клещевого энцефалита был самой редкой находкой, его удалось определить 

лишь у 4 клещей (1,2%).   
В клещах не  обнаружена A. phagocytophillum - возбудитель гранулоцитарного ана-

плазмоза человека. Этот результат является закономерным, так как данный микроорганизм 

чаще обнаруживается в клещах Ixodes ricinus, а в лесах Кировской области фоновым пред-

ставителем является клещ рода I. Persulcatus. 
Уровень инфицированности самцов и самок клещей отличался. Из общего числа за-

раженных клещей (n=155) самцы составили 56,1%, а самки – 43,9%. Самка присасывается на 

5-10 дней, а самец на несколько часов.  Учитывая непродолжительный характер присасыва-

ния самцов, человек может не заметить клеща, и, в случае развития клинических симптомов, 

отвергнуть факт развития какой-либо «клещевой инфекции». 
114 клещей (73,5%) имели маркеры только одного конкретного патогена.  41 клещ 

(25,8%) содержал возбудителей сразу нескольких заболеваний.  Были выявлены 6 видов раз-

личных ассоциаций. Двойной микст был зарегистрирован у 36 клещей, тройной – у 5. В на-

шем исследовании во всех микстах, включая сложные, присутствовала  B. burgdorferi sl. Это 

обусловлено высокой частотой встречаемости данного микроорганизма в популяции клещей. 

Второй по распространѐнности была  E. muris (80,5% всех микстов). Необходимо отметить, 

что данный патоген крайне редко регистрировался в виде моно инфекции в клеще. Осталь-

ные комбинации были зарегистрированы в единичных случаях. Среди самцов и самок кле-

щей – носителей ассоциации возбудителей, различия в степени их зараженности были незна-

чительные (24 и 17 особей). 
Выводы. Кировская область является активным природным очагом трансмиссивных 

инфекций, которые передаются клещами Ixodes persulcatus. Часто в клеще содержится два 

или три возбудителя, которые, в случае передачи их человеку, способных вызвать микст-
инфекцию.  

Необходимо продолжить мониторинг природных очагов в нашей области с целью 

разработки более адекватных профилактических мер по борьбе с «клещевыми инфекциями» 

в эндемичном регионе. 
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СОСТОЯНИЕ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГОРТАНИ  
У ДЕТЕЙ В НОРМЕ И ПРИ СТЕНОЗИРУЮЩИМ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ 

ЛАРИНГОТРАХЕИТЕ 
Самиева Г.У. 

Самаркандский медицинский институт, 
кафедра оториноларингологии  

Научный руководитель: профессор Х.Э. Карабаев  
 
Актуальность. В последние годы на фоне возросшейчастоты острых респираторных 

вирусных инфекции (ОРВИ) у детей внимание педиатров и оториноларингологов привлека-

ют острыеи рецидивирующие стенозирующие ларинготрахеиты. Одним из частых и тяжелых 

проявлений ОРВИ у детей грудного возраста, сопровождающийся расстройством дыхания, 

является острый стенозирующий ларинготрахеит.Барьерная функцияслизистых оболочек 

дыхательных путей в том числе гортани связанная с иммунологическим механизмом у этого 

континента детей очень слабая. Имеющиеся исследования посвященные особенностям мест-

ного иммунитета слизистой оболочки глотки и гортани в основном проводились у взрослых. 

Практически остаѐтся малоизученным вопрос адаптации иммунной системы слизистой обо-

лочки гортани у детей в норме и в патологии.А работ посвященных изучению местного им-

мунитета слизистой оболочки гортани при рецидивирующим ларинготрахеите у детей в дос-

тупной нам литературе мы не нашли.  
В связи с этим целью нашего исследования явилось выявление особенностей иммуни-

тета слизистой оболочки гортани у здоровых детей и больных с рецидивирующим острым 

ларинготрахеитом. 
Материалы и методы исследования: Нами обследовано 36 больных детей с диагнозом 

острый стенозирующий рецидивирующий ларинготрахеит и 20 практически здоровых детей 

в возрасти от 2 до 5 лет. Исследование проводились на базе 3-инфекционной больницы горо-

да Ташкента в отделениях ОРВИ и Ларинготрахеит. Исследованию подвергались кровь, мок-

рота исмывы с поверхности голосовых складоку практически здоровых детей и у больныхс 

острым и рецидивирующим ларинготрахеитом.  
В ларингеальных смывах определяли уровень иммуноглобулинов G,A,M,E методом 

ИФА, внеклеточную пероксидазную активность по Л.Ф.Азнабаевой, и уровень альбумина. 

Рассчитывали относительный коэффициент секреции (ОКС) антител в ларингеальных смы-

вах по специальной формуле. Клеточные факторы местного иммунитета слизистой оболочки 

полости гортани изучались по данным иммуноцитограмм. 
У практически здоровых детей были выявлены различные формы лейкоцитов и эпи-

телиальных клеток, при этом отмечалось превалирование эпителиальных клеток над лейко-

цитами. Лейко-эпителиальный индекс составлял 1:6-1:5, лейкоциты в основном были пред-

ставлены нейтрофилами, эпителиальные клетки состояли преимущественно из плоского эпи-

телия. Клетки плоского эпителияв цитограммах были в основном без признаков деструкции 

(о-класс 88,11+-2,79%). Нейтрофилы в абсолютном большинстве были представлены клет-

ками 0 и 1 класса деструкции (82,99+-4,53%). Исследование функциональной активности 

нейтрофилов показало способность клеток к фагоцитозу микрофлоры полости гортанисоста-

вившей примерно одну треть от их общего количество.  
Исследование гуморальных факторов местного иммунитета в смывах со слизистой 

оболочки гортани у практически здоровых детей, показало преимущественное содержание-

иммуноглобулинов класса Е составивших около 40%. В меньшем количестве содержался 

IgA-30% и в незначительном количестве IgG и IgM26% и около 4% соответственно. 
Кроме того отмечалось активность внеклеточных пероксидаз, которые обладают ан-

тимикробнымифункциями, способствуя внеклеточному окислительному воздействию на 

микроорганизмы и усиливая тем самымэффекты фагоцитоза и деструкции (элиминации кон-

таминированных инфекционным началом клеток). Приоценки относительного коэффициента 

секреции (ОКС) было установлено, что уровень антител в смывах со слизистой гортани 
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практически здоровых детей обеспечивался за счет местного синтеза SIgA, IgE и IgA и выпо-

тевание из кровеносного руслаIgG иIgM. 
При оценке корреляционных взаимоотношении было установлено, что местный им-

мунитет слизистой оболочки гортани обеспечиваются согласованностью работы клеточного 

звена (нейтрофилы и эпителиальные клетки) и гуморальными факторами (иммуноглобули-

ны, ВПА). Из всего этого следует, что у здоровых детей местный иммунитет слизистой обо-

лочки гортани представлен нейтрофилами и антителами. Адаптация характеризуется повы-

шением функциональных свойств нейтрофилов и незначительным усилением продукции IgE. 
Дезадаптацияиммунного реагирование сопровождается снижением продукции антител и 

функциональной способности нейтрофилов. Сравнительная оценка количественных показа-

телей иммуноцитограмм мазков со слизистой гортани больных детей острым и рецидиви-

рующим ларинготрахеитом не выявило выраженных отличий от данных практически здоро-

вых детей. Однако оценка функционального состояние клеток путем изучения целостности 

мембран, стадии деструкции нейтрофилов и клеток плоского эпителия были отмечены отли-

чия. У больных рецидивирующим ларинготрахеитом, увеличивалось количество деструкти-

рованных нейтрофилов, клетки в основном былипредставлены 1,2 и 3 классами, достоверно 

уменьшалось представительство клеток 0 класса, особенно это было заметно у детей с час-

тыми рецидивирующими ларинготрахеитами (р< 0,05) отмечалась тенденция к увеличению 

функциональной активности нейтрофилов показатели фагоцитоза незначительно увеличива-

лись (р>0.05). Эпителиальные клетки составляли большинство и состояли в основном из 

плоского эпителия 0,1 и 2 класса деструкции, однако неповрежденных клеток 0класса было 

значительно меньше, чем у здоровых детей (р<0,05). 
Комплекс клинических показателей клеточного представительства по данным имму-

ноцитограммыне отличался от данных практически здоровых детей. Однако функциональное 

состояние клеток свидетельствовало о тенденции к активации фагоцитарных свойств ней-

трофилов и о высокой степени деструкции как нейтрофилов основных иммунокомпонентных 

клеток, обеспечивающих первую линию защиты, так и эпителиальных клеток, которые обес-

печиваютцелостность покровов слизистой оболочки.Более выраженные деструктивные из-

менения были выявлены при многократном рецидивирующем ларинготрахеите. Изучение 

содержания основных классов иммуноглобулинов, уровня внеклеточной периоксидазной ак-

тивности (ВПА) в смывах со слизистой оболочкигортани у больных острым и рецидиви-

рующим ларинготрахеитом выраженную активацию гуморальных факторов местного имму-

нитета. Достоверно и значительно в группе многократно рецидивирующих ларинготрахеитов 

повышался уровень всех классов иммуноглобулинов и ВПА. 
Таким образом, у больных острым и рецидивирующим ларинготрахеитом иммунное 

реагирование слизистой оболочки гортани характеризуется активацией гуморальных факто-

ров (антитела и ВПА), отсутствием значимых изменений со стороны клеточного звена отме-

чается усиление деструктивных процессов, затрагивающие как эпителиальные, так и имму-

нокомпонентные клетки-нейтрофилы, степень иммунного реагирования усиливается у боль-

ных детей с многократным рецидивирующим ларинготрахеитом. 
Выводы. У практически здоровых детей адаптационные механизмы реагирование им-

мунной системы слизистой оболочки гортани характеризуются взаимодействием клеточных 

и гуморальных факторов. 
У больных с острым, особенно рецидивирующим ларинготрахеитом, реагирование 

слизистой  оболочки гортанихарактеризуется активацией гуморальных факторов (антите-

ла и ВПА), отсутствие значимых изменение значимых измененийсо стороныклеточного зве-

на. Отмечается усиление деструктивных процессов, затрагивающее как эпителиальные, так и 

иммунокомпонентные клетки-нейтрофилы. Многократность рецидивов острого ларинготра-

хеита у детей определяет более активную степень иммунного реагирования. 
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
III СТАДИИ ИКСОДОВОГО КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА 

Сапожникова В.В. 
Кировская государственная медицинская академия,  

кафедра инфекционных болезней 
Зав. кафедрой: профессор А.Л. Бондаренко 

Научный руководитель: профессор А.Л. Бондаренко 
 

Цель: определить взаимосвязь полиорганных поражений нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, сердца, кожных покровов на III стадии боррелиозной инфекции и 

уровня иммунологических маркеров системной воспалительной реакции (IL-17A и IL-23) . 
Задачи: выявить клинические особенности III  стадии иксодового клещевого борре-

лиоза и изучить количественное содержание провоспалительных IL-17A и IL-23 в сыворотке 

крови пациентов с III стадией боррелиозной инфекции.  
Материалы и методы. За период с 2012 по 2013 годы в Кировской инфекционной кли-

нической больнице и в кабинетах инфекционных заболеваний города Кирова обследовано 30 

пациентов с иксодовым клещевым боррелиозом на III стадии в возрасте от 18 до  66 лет 

(средний возраст составил 50,6±10,7 лет), из них мужчин – 11 человек (36,7%), женщин – 19 
(63,3%). Диагноз хронического Лайм-боррелиоза поставлен на основании эпидемиологиче-

ских, клинико-анамнестических и лабораторных данных. Сведения анамнеза заболевания 

были получены со слов пациентов, а так же на основании записей в амбулаторных картах и в 

историях болезней. Инструментальная диагностика пациентов включала электрокардиогра-

фию, ЭХО-кардиоскопию, рентгенологическое исследование суставов. Подтверждение диаг-

ноза включало выявление диагностического титра (1/40 и выше) в  реакции непрямой имму-

нофлюоресценции или обнаружение IgM в реакции ИФА. Исследование цитокинового про-

филя образцов сыворотки крови произведено у 30 пациентов с III стадией боррелиозной ин-

фекции и у 30 здоровых доноров, сопоставимых по половому и возрастному составу. При 

работе применялись диагностикумы Bender Medsystems, BCM Diagnostics, Uscn и использо-

вался автоматический анализатор ИФА «Personal lab» фирмы Adaltis. 
Полученные результаты. Присасывание клеща отмечалось у всех пациентов. Наличие 

первой стадии боррелиозной инфекции было выявлено в 73,3% случаев, заболевание мани-

фестировало на второй стадии болезни у 20% пациентов. Начало заболевания с III cтадии 

боррелиозной инфекции выявлено в 6,6% случаев.  При анализе клинической картины на III 
стадии боррелиозной инфекции преобладают поражения опорно-двигательнго аппарата 

(86,7%) и нервной системы (80,0%). У половины пациентов имеется патология сердечно-
сосудистой системы (50,0%). Изолированные органные поражения наблюдаются реже 

(13,3%), чем комбинированные (86,7%). Неврологическая симптоматика на поздней стадии 

Лайм-боррелиоза представлена изолированными поражениями центрального отдела – 30,0%, 
изолированными поражениями периферических нервов – 26,7%, сочетанными расстройства-

ми – 43,3%. Редкие кожные проявления на III стадии боррелиозной инфекции – хронический 

атрофический акродерматит и лимфоцитомы кожи выявлены у 3 пациентов (10%). Симпто-

мы поражения центральной нервной системы: головная боль – 63,3%, снижение памяти и 

внимания – 53,3%, утомляемость – 53,3%, эмоциональная лабильность – 36,7%. Среди пора-

жений периферического отдела полинейропатия верхних конечностей составляет 60,0%, по-

линейропатия нижних конечностей - 46,7%,  Симптоматика поражений сердечно-сосудистой 

системы представлена жалобами: приступы сердцебиения и перебои в работе сердца – 
50,0%, боли в области сердца – 40,0%, одышка – 26,74%. Инструментальные признаки нару-

шения ритма и проводимости: блокады ножек пучка Гиса – 26,7%, экстрасистолии – 20,0% 
случаев. Гипертрофический тип диастолической дисфункции миокарда выделен в 16,7% 

случаев. Патология опорно-двигательного аппарата наблюдалась в виде артралгий и артри-

тов: коленных суставов – 56,7%, плечевых суставов – 36,7%, мелких суставов кистей и стоп – 
33,3%, лучезапястных и голеностопных – по 26,7%, локтевых суставов – 23,3%. Ассиметрич-

ный олигоартрит выделен в 50%, симметричные поражения суставов составляют 16,7% слу-
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чаев. При анализе цитокинового профиля в сыворотке крови пациентов с III cтадией борре-

лиозной инфекции выявлено повышение содержания IL-17A (5,98±5,11 пг/мл) в сравнении с 

данными контрольной группы (0,52±0,49пг/мл). Эти данные подтверждают активную роль 

IL-17 в протекании воспалительных процессов и формировании аутоиммунной патологии на 

III стадии боррелиозной инфекции. При оценке содержания провоспалительного IL-23 также 

выявлено повышение его концентрации в сыворотке пациентов с поздними проявлениями 

инфекции (59,59±18,31пг/мл) в сравнении с контрольной группой (26,83±16,95 пг/мл). Это 

доказывает  роль IL-23 в контроле процесса воспаления в периферических тканях (в частно-

сти в нервной системе) и генезе аутоиммунных процессов.  
Выводы. Таким образом, на III стадии боррелиозной инфекции преобладает комбини-

рованная органная патология нервной системы, суставов и сердца – 40,0%, нервной системы 

и суставов – 26,7%. В генезе полиорганной патологии на III стадии боррелиозной инфекции 

играют роль провоспалительные интерлейкины IL-17A и IL-23, ответственные за формиро-

вание аутоиммунных поражений. 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ КИРОСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО ВОПРОСАМ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ 

Слобожанинова А.И. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра инфекционных болезней 
Зав. кафедрой: профессор А.Л. Бондаренко 

Научный руководитель: доцент С.В. Барамзина 
 
Проблема вирусных гепатитов одна из самых значимых в современной медицине, ре-

шение которой имеет огромное значение для общества. Особую важность в последние 10-15 
лет приобрела проблема парентеральных гепатитов В и С. 

Существенной особенностью эпидемического процесса в начале столетия является 

значительное снижение заболеваемости острыми гепатитами В и С, на фоне которого разви-

вается эпидемия хронических вирусных гепатитов. 
     Целью настоящего исследования является изучение осведомлѐнности населения по 

вопросам хронических вирусных гепатитов. 
  Материалы и методы. С целью сбора данных об информированности населения Ки-

ровской области о хронических вирусных гепатитах методами анкетирования и интервьюи-

рования, нами было опрошено 850 жителей г. Кирова и области. Средний возраст респонден-

тов составил 45,4 +/-10,3 года  (мужчины 47,29%, женщины 52,71%).Обработку данных с по-

следующим статистическим анализом осуществляли в соответствии со стандартными мето-

дами статистики . 
  Задачи исследования:1.Определение уровня информированности населения о мерах 

по профилактике вирусных гепатитов: опасности и тяжѐлых последствиях заболевания, пу-

тях передачи и мерах по их предупреждению. 
2. Анализ источников получения информации о мерах по предупреждению вирусного 

гепатита населением г. Кирова и области. 
  Результаты: Подавляющее число опрошенных ( 85,29%)  знают, что гепатит-это за-

болевание связанное с поражением печени. 4% считают, что гепатит связан с  поражением  

легких, сердца (1,65%), не знают о данном заблевании (10,59%). Часть респондентов  знают о 

возможности заболевания и тяжѐлых последствиях вирусных гепатитов –цирроза и рака пе-

чени: хронического вирусного гепатита В (24,23%),отсутствие хронизации при контакте с 

вирусом гепатита В (4,59%), неосведомленными в данном вопросе являются  ( 

59,29%);хронического вирусного гепатита С (23,76), отсутствие хронизации процесса при 

контакте с вирусом гепатита С (4,47%),  большинство анкетированных  ( 60,64%) признают 

себя неосведомленными в данном вопросе. 
 В ходе исследования нами установлена недостаточная осведомленность населения 

Кировской области о путях передачи гепатита В и гепатита С: только треть опрошенных 
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представляют полную картину о путях передачи вируса гепатита В (при контакте с кро-

вью,после операции, половым путем, удаление зубов, переливание крови, при нанесении та-

туировки, при пирсинге, внутривенно наркотики, в маникюр салоне)-7,18%. Неполную кар-

тину о путях передачи  вируса гепатита В представляют (6,06%), только половым путем и 

внутривенным употреблением наркотиков  (2,29%); заражение возможно при  купании в бас-

сейне, употреблении необработанной пищи и воды, после рукопожатия считают (2,36%). Аб-

солютное большинство  респондентов считают себя неосведомленными в данном вопросе 

(74%). Интересная ситуация  складывается и в отношении хронического вирусного гепатита 

С: наиболее полная осведомленность о путях передачи вирусного гепатита С имеется у 

24,6% опрошенных; при употреблении необработанной пищи и воды заражение возможно  

по мнению 2,59%;  часть населения 0,95% считают, что заражение возможно  при купании в 

бассейне, после рукопожатия; только при контакте с кровью (6%), половым путем (1,06%), 

внутривенное употребление наркотиков (2,12%); абсолютное большинство опрошенного на-

селения (70,7%) не могут дать однозначного ответа на данный вопрос. 
  Интересные данные были получены при ответе на вопросы,посвященные специфи-

ческой профилактике и лечению вирусных гепатитов.  Большинство опрошенных лиц  

71,41%  знают о существовании вакцины для профилактики гепатита В и 81,76% считают, 

что данная  вакцина важна для профилактики гепатита В. Однако 2%  населения не знают о 

вакцинопрофилактике гепатита В,а 17, 29% считают , что данная вакцина не нужна для про-

филактики. 
Меньше половины опрошенных 40,82%  верят в существование вакцины для профи-

лактики гепатита С, чуть больше половины респондентов  (55,18% )абсолютно уверены , что 

вакцинопрофилактики  гепатита С не существует. 
 Самые интересные данные при анализе анкет были получены в отношении лечения 

вирусных гепатитов:40,94% считают, что полное излечение от хронического гепатита В воз-

можно,  хроническогогепатита С ( 37,41%), однако с этим не согласны (57,06%)  в отноше-

нии  гепатита В и  (60,94%) гепатита С анкетированных. О существовании специфической 

противовирусной терапии хронического гепатита В знают (69,88%), и лишь  23,29% говорят , 

что такой трапии не существуют. 
Большая часть опрошенных знает, что существует специфическая противовирусная 

терапия хронического гепатита С ( 60,47%),  30,59%  придерживается иной точки зрения.  
Результаты данного  статистического опроса наглядно демонстрируют, что значи-

тельная часть населения Кировской области независимо от возраста, нуждается в продолже-

нии работы по санитарному просвещению в целях создания и укрепления мотивации к здо-

ровому образу жизни и профилактике заболевания вирусными гепатитами, улучшении ин-

формированности населения, их диагностике, профилактике и лечении, повышении инфор-

мированности о группах риска и необходимости вакцинации против вирусного  гепатита В, 

изменении сложившегося в последнее время негативного общественного мнения о вакцина-

ции в целом. 
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6. МИКРОБИОЛОГИЯ, ИММУНОЛОГИЯ 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕЛЯ «МУНДИЗАЛ» 

В ОТНОШЕНИИ STAPHYLOCOCCUS AUREUS, STREPTOCOCCUS HAEMOLYTICUS 
Амангельдыкызы С., Нурлан А., Исраилова Ш.В. 

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова, 
кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

Зав. кафедрой: профессор Б.А. Рамазанова  
Научный руководитель:  профессор К.У. Урумбаева 

 
Цель работы:  Изучение эффективности воздействия геля «Мундизал» на штаммы  па-

тогенных стафилококков и стрептококков.   
Задачи исследования: 

1. Определение чувствительности музейных штаммов патогенного  стафилококка (Sta-
philococcus aureus) и  патогенного стрептококка (Streptococcus haemolyticus) к гелю «Мунди-

зал». 
2. Определение чувствительности штаммов патогенных стафилококков, выделенных от 

студентов-медиков, обучающихся на 2 курсе по специальности «Общая медицина» КазНМУ 

к гелю «Мундизал». 
3. Сравнить эффективность различных методов определения чувствительности микро-

организмов к препаратам. 
Материалы и методы: 
        Для выполнения поставленных задач были выбраны: 6 музейных штаммов патогенно-

го стафилококка и 6 музейных штаммов патогенного стрептококка, а также 30 штаммов па-

тогенного стафилококка, выделенного из зева и носа студентов. 
       Чувствительность вышеназванных бактерий  к гелю «Мундизал» определялась двумя 

общепринятыми методами: диско-диффузионным и методом лунок. 
      При определении чувствительности диско-диффузионным методом на поверхность 

желточно-солевого, кровяного и мясо-пептонного агаров в чашки Петри наносили бактери-

альную суспензию одного из изучаемых штаммов микроорганизмов и затем помещали дис-

ки, содержащие определенное количество геля «Мундизал». Инкубировали чашки в термо-

стате при температуре 37
о
С. Через сутки  учитывали результат путем измерения линейкой 

зоны задержки роста в миллиметрах. 
       При определении чувствительности методом лунок на засеянные одним из изучаемых 

штаммов микроорганизмов чашки Петри с мясо-пептонным агаром с помощью  пастеров-

ских пипеток делали лунки на равном расстоянии друг от друга, которые заполняли гелем 

«Мундизал».  Инкубировали чашки в термостате при температуре 37
о
С в течение суток.  По-

явление стерильных зон вокруг  лунок указывало на подавляющее действие  геля на тот или 

иной микроорганизм.  Зону задержки роста  микробов измеряли с помощью линейки в мил-

лиметрах.   
       Далее результаты дифференцировали по степени чувствительности по аналогии опре-

деления чувствительности к антибиотикам согласно стандарту «Approved Standard NCCLS, 
USA»: устойчивые, малочувствительные (зона задержки роста составляет до 15 мм), чувст-

вительные (зона задержки роста – 15-25 мм) и высокочувствительные (25 мм и выше).  
  Результаты работы показали, что при анализе степени чувствительности музейных 

штаммов патогенного стафилококка обнаружена их малая чувствительность в 100% случаев. 

Средний диаметр зоны задержки роста S. aureus составил 11,5 мм.  
      Аналогичный анализ определения степени чувствительности геля на музейные штам-

мы стрептококка показал, что несмотря на то, что все штаммы были чувствительны к воздей-

ствию геля «Мундизал», степень чувствительности оказалась различной. 50% штаммов 

стрептококка были чувствительными (средний диаметр зоны задержки роста штаммов № 

4,5,6 – 18,7 мм) и 50% штаммов оказались малочувствительными (средний диаметр зоны за-

держки роста штаммов № 1,2,3 – 12 мм). 
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      Результаты определения степени чувствительности штаммов стафилококка, выделен-

ных у студентов-медиков методом бумажных диском: 
 1) Малочувствительные - 20 штаммов S.aureus  (66,7%):  зона задержки роста в среднем со-

ставляет 11,7 мм.  
 2) Чувствительные - 9 штаммов(30%): средний диаметр зоны задержки роста составляет 20 

мм.  
3)  Высокочувствительные - один штамм S. aureus (3,3%): средний диаметр зоны задержки 

роста составил  26 мм.  
      Данная картина подтверждает результаты анализа воздействия геля на музейные штам-

мы. Больший процент апробированных культур остается малочувствительным - 66,7%.  
  Результаты воздействия геля «Мундизал» на штаммы S. aureus, определенные методом лу-

нок, выделенные из различных биотопов от студентов медвуза:  
1) Резистентными к воздействию геля - 4 штамма (13,3%)  
2) Малочувствительные - 5 штаммов (16,7%). Средний диаметр зоны задержки роста соста-

вил 12,4 мм.  
3) Чувствительными -14 штаммов S. aureus (46,7%). Средний диаметр зоны задержки роста 

составил 20,3 мм. 
4) Высокочувствительные - 7 штаммов S. aureus (23,3%). Диаметр зоны задержки роста в 

реднем у них составил 28,1 мм.  
        Анализ полученных результатов показал разную степень чувствительности одних и 

тех же штаммов при использовании разных методов определения чувствительности к препа-

ратам. Больший диапозон степени чувствительности отмечен при использовании метода лу-

нок. Видимо, это связано с тем, что нами при апробации геля в лунки вносилось неточное 

количество препарата, а одна капля, что оказало в большей или меньшей степени воздейст-

вие на микроорганизмы. В данной связи, по нашему мнению, предпочтение следует отдать 

методу бумажных дисков, поскольку при его выполнении минимализируется субъективный 

фактор (стандартные диски), в отличие от метода лунок (формирование лунок, т.е. их глуби-

на и диаметр).  
Нами были исследованы 17 (56,0%) штаммов, выделенных из зева и 13 штаммов (44,0%), 

выделенных их носа. Анализ работы, отражающей сравнительный аспект степени чувстви-

тельности штаммов золотистого стафилококка, выделенного от студентов, в зависимости от 

биотопа, показал, что  штаммы, выделенные из носа, были более малочувствительны к воз-

действию препарата (в среднем 43,3%). В равной и меньшей степени эти штаммы были не-

чувствительны к воздействию препарата (6,67%). Только 20,0 штаммов, выделенных из зева, 

оказались высокочувствительными. Видимо, это подтверждает литературные данные о том, 

что местом обитания  S. aureus являются носовые пазухи. Во время частых простудных забо-

леваний и т.д. именно носовые пазухи являются местом применения различных препаратов, 

что оказывает влияние на имеющийся в них микроорганизм (S. aureus), который со временем 

приобретает определенную устойчивость в лекарственным препаратам. 
 Выводы: 
1. Музейные штаммы S. aureus и Str. haemolyticus умеренно- и малочувствительны к 

воздействию геля «Мундизал» в 100% случаев. 
2. Штаммы S. aureus, выделенные от студентов малочувствительны к воздействию геля 

«Мундизал» в 66,7% случаев. 
3. Метод бумажных дисков является более объективным при выявлении степени чувст-

вительности микроорганизмов к лекарственным препаратам в сравнении с методом лунок. 
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PATHOGENICITY FACTORS OF STAPHYLOCOCCUSAUREUS ISOLATED FROM 
NOSE AND THROAT OF STUDENS OF  KAZAKH NATIONAL MEDICAL 

UNIVERCITY NAMED AFTER S.D. ASFENDIYAROV 
Abilpeisova A.B., Eleusinova A.M., Bekbolatova K.A. 

Kazakh National Medical University named after S.D.Asfendiyarov 
Department of Microbiology, Virology and Immunology 
The head of the department: professor Ramazanova B.А. 

Supervisor: MD, Assistant professor Taurbaeva N.T. 
 

Goals: Purpose - to study pathogenicity factors of St.aureus isolated from the nose and throat 
students KazNMU named after S.D.Asfendiyarov.  

Objectives: 
Determination of  lecitinase activity of the bacteria 
Determination of hemolytic activity of the bacteria 
Reaction of determination of plasmocoagulase level of bacteria  
Determination of hyaluronidase activity of bacteria 
Analysis of the results 

Materials and methods of the research. Materialsof the research. 
30 strains of St.aureus isolated from the nose and throat of students of  Kazakh National 

Medical University named after S.D.Asfendiyarov  were studied 
Cups with yolk-saline and blood agar  
Rabbit plasma  
Hyaluronic acid extracted from the umbilical cord of newborns 
Methods of the research 

The study of pathogenicity factors of St.aureus conducted by conventional methods (produc-
tion of plasmocoagulase, lecitinase, hemolysin, hyaluronidase) 
Determination lecitinase activity. Sowing culture into yolk-salt agar. 
Incubator at 37 ° C for 24 hours.   
Interpretation of results  
Determination of hemolytic activity. 
Sowing culture on blood agar. 
Incubator at 37 ° C for 24 hours  
Interpretation of results 
Reaction of determination of  plazmocoagulase level.  
Preparation of the plasma:  
One vial dry rabbit plasma diluted with 5 ml of saline.  
Staging reaction diluted plasma poured into test tubes, 0.5 mL of 1 loop added daily culture 
St.aureus.  
Then put into the incubator at a temperature of 37C.  
Interpretation of results through 2-4-6-8-24 hours. 
Determination of hyaluronidase activity for St.Aureus 

Methods of  the preparation of hyaluronic acid. 
The umbilical cord of newborn has taken in the hospital№ 1(quantity-3). By using a bandage 
cleared from the blood and mucus. Umbilical cord was cut into small pieces .3 tubule cleared within 
the umbilical cord. By using a scissors we cut the umbilical cord into very small pieces. Then we 
put into  the refrigerator until the next day . The resulting cord weighed ( the next day) . This mass 
was diluted with distilled water in ratio 1:2.Seethe it  holding over a spirit-lamp without boiling un-
til the mass of the umbilical cord does not become slightly gray. The resulting acid strain through 
cheesecloth , to remove the pieces of the umbilical cord. Prepare working dose for setting reactions. 

Definitions  ofhyaluronidase activity to determine the pathogenicity of staphylococci. Cook-
ing 1000000000 slurry overnight culture  



293 

This slurry spill into  tubes with volume  0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 mL  
Into each of the  tubes was added a working dosage of hyaluronic acid and bring to the needed con-
centration by adding 1 ml of  physiological saline.  
The tubes were placed in an incubator for 30 min.  
Then, into  the refrigerator for 10 min.  
Then to each tube was added 3 drops of 15% glacial acetic acid.  
The tubes were shaken to account results. 

Findings of a study of 30 strains of pathogenic factors St. aureus, isolated from the nose and 
throat of the students of KazNMU named afted S.D. Asfendiyarov showed that lecithinase, hemoly-
sin, plazmocoagulase and hyaluronidase was produced by all the studied cultures of Staphylococcus 
aureus. 

Conclusion. Studied cultures of Staphylococcus aureus isolated from the nose and throat of 
students KazNMU named after S.D. Asfendiyarov has a set of pathogenicity factors (lecithinase, 
hemolysin, plazmocoagulase, hyaluronidase) and represent that they have epidemiological risk be-
cause they are the  carriers of pathogenic strains. 
 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЫЛА 
 С БАКТЕРИЦИДНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

Аманжол А.А., Болшекбай А.О. 
Казахский национальный медицинский институт  

им. С.Д.Асфендиярова, 
кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

Зав. кафедрой: профессор Б.А. Рамазанова  
Научные руководители: профессор К.С. Акышбаева,  

С.М. Джумабаева  
 
Цель: Провести микробиологическую оценку бактерицидного действия мыла с трик-

лозаном («Особое»).  
Задачи:           
1. Определить видовую структуру микроорганизмов на коже рук.                                                
2. Определить  степень микробной обсемененности кожи рук до и после обработки 

мылом.                                                                                                                             
3. Изучить фенотипические изменения S.aureus до и после экспозиции мыла с трикло-

заном.      
4. Оценить чувствительность микрофлоры к антибиотикам до и после действия мыла 

с триклозаном. 
Материал и методы исследования:  Материал для исследования был взят у 25 студен-

тов общепринятым методом  смывов с использованием трафарета 5х5 см до и после действия 

мыла с триклозаном. Проводили посевы на следующие среды: кровяной агар (КА), желточ-

но-солевой агар (ЖСА), среду Сабуро. Общее микробное число (ОМЧ)  определяли обще-

принятым методом. Чувствительность к антибиотикам определяли методом стандартных 

дисков и лунок. 
Результаты. Видовая структура микробов была в основном представлена  микроорга-

низмами рода  Staphylococcus,  дрожжеподобными грибами рода Candida и спорообразую-

щими бактериями.ОМЧ до смыва составило6,7х10
3  КОЕ/мл. Стафилококки были обнаруже-

ны у всех обследованных, из которых гемолитическую и лецитиназную активность проявили 

36% штаммов. Дрожжеподобные грибы рода Candida составили значительную часть, они 

были выделены в 68,7 % .  
После мытья рук мылом «Особое» и смыва под водопроводной водой уменьшились 

показания общей микрофлоры: ОМЧсоставила 7,6х10
2 КОЕ/мл.  Снизилось ОМЧ S.aureus с 

2,5х10
3 до 7,6х10

2
. В 4 раза уменьшилось число лецитиназоположительныхи в 3 раза с гемо-

литической активностьюстафилококков.  
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Отмечены фенотипические изменения, которые проявились появлением атипичных 

колоний со значительным уменьшением их размеров. На этом фоне отмечен рост  антибио-

тикоустойчивых штаммов стафилококков.  
Вывод: Испытуемое мыло «Особое» оказывает выраженное  бактерицидное действие, 

что подтверждается уменьшением показателя ОМЧ, снижением количества стафилококков с 

лецитиназной и гемолитической активностью. Однако возрастает в 2 раза число антибиоти-

коустойчивых штаммов стафилококков с 40% до 80%. Полученные данные позволяют нам 

рекомендовать антибактериальное мыло «Особое» использовать  для определенной катего-

рии профессий, связанных с высокой микробной обсемененностью. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДУХА 
Бекболатова К.А., Тәттібек Ә., Усенова А., Нуркасымов А.  

Казахский национальный медицинский университет  
им. С.Д.Асфендиярова, 

кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 
Зав. кафедрой: профессор Б.А. Рамазанова  

Научный руководитель: к.м.н. А.Л. Бисекенова  
 
Цель: определить количество микробов в определенном объеме воздуха на кафедре 

иностранных языков, провести обработку полученных данных, и выявить факторы, влияю-

щие на микробную обсеменѐнность помещений.  
Задачи: определить степень загрязненности в определенном объеме воздуха на кафед-

ре иностранных языков; сравнить КОЕ в м³ воздуха в кабинете иностранного языка на раз-

личных уровнях. 
Материалы и методы: для определения количества КОЕ в воздухе использовали про-

стой метод Коха (осаждение клеток микроорганизмов на плотных питательных средах). Суть 

его сводится к следующему. Стерильные чашки Петри с питательной средой  открыли в ис-

следуемом помещении на 10 мин. Частицы пыли с бактериями под действием силы тяжести 

оседают на поверхность плотной питательной среды. После все чашки закрыли, поместили в 

термостат на сутки (t=37 C). На 2-е  сутки инкубации при 28-30°С осевшие бактерии образу-

ют на среде колонии, которые  можно подсчитать. На площади в 100 см
2 за 5 мин осаждается 

примерно столько клеток, сколько их находится в 10 л воздуха (0,01 куб.м). Зная площадь 

чашки Петри, можно подсчитать количество клеток в 1 куб.м воздуха. Для этого число коло-

ний, выросших в чашке Петри, относят к общей площади чашки, затем пересчитывают, 

сколько таких колоний поместилось бы на 100 см
2 и далее – в 1 куб.м воздуха.По количеству 

выросших колоний мы подсчитали микробное число воздуха, пользуясь правилом Омелян-

ского,  в соответствии с которым считают, что на поверхность питательной среды площадью 

100 см
2 в течение 5 минут оседает столько микроорганизмов, сколько их содержится в 10 л 

воздуха. Каждая микробная клетка дает начало одной колонии. 
Результаты: в ходе работы мы исследовали микрофлору воздуха в 5 кабинетах: №127, 

№126, №124, №123, №2. Использовали 5 питательных сред: Кровяной агар, Сабуро, Мясо-

пептонный агар (МПА), Желточно-солевой агар (ЖСА).На 2-е  сутки инкубации был заметен 

рост колоний.На питательных средахвырасло такое количество колоний, что их общее мик-

робное число составляет: 
-на Кровяном агаре в кабинете №127 до 551,после 866; в кабинете №126 до 945,после 1083; в 

кабинете №124 до 315,после 2204; в кабинете №123 до 1417,после 2125; в кабинете №2 до 

157,после 787. 
-на Сабуро колоний нет. 
 -на МПА  в кабинете №127 до 551,после 1732; в кабинете №126 до 945, после 1102; в каби-

нете №124 до 866, после 1534; в кабинете №123 до 1022, после 1652; в кабинете №2 до 

393,после 673. 
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-на ЖСА в кабинете №127 до866,после 1007; в кабинете №126 до1259, после 2362; в кабине-

те №124 до315, после 2204; в кабинете №123 до 1102, после 1812; в кабинете №2 

до551,после 708. 
До начала занятий было выявлено некоторое количество КОЕ, что показано выше. А после 

занятий заметен большой рост ОМЧ. 
Выводы: до и после занятий на кафедре иностранных языков присутствуют микробы: 

проветривание, уборка не являются эффективными. Рекомендации: необходимо продлить 

время проведения кварцевания и проветривание. 
 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ   
АСПЕКТЫ ОТТОРЖЕНИЯ ТРАНСПЛАНТАТОВ 

Вяткин И.В., Долгополов А.И. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра микробиология и вирусология 
Зав. кафедрой:  доцент Е.П. Колеватых 

Научный руководитель:  доцент Е.П. Колеватых 
 

Актуальной проблемой является отторжение трансплантатов в результате развития 

гнойно-воспалительных процессов. В этиологии отторжения искусственных тканей пласти-

ческой хирургии ведущая роль принадлежит грамотрицательным микроорганизмам. 
Цель данной работы заключалась в выделении бактерий рода Escherichia. 
Задачи: изучить биологические свойства грамотрицательных бактерий; идентифици-

ровать микробы рода Escherichia. 
Материалы изучения были получены при развитии гнойно-воспалительных процессов 

в результате оперативного вмешательства по поводу применения трансплантатов. Исследо-

вали 10 проб гнойного отделяемого ран (1 группа), 10 изолятов из чистых ран  (2 группа). 

Индикацию и идентификацию микроорганизмов осуществляли бактериологическим методом 

с выделением чистой культуры, изучением морфологических, тинкториальных, культураль-

ных и биохимических свойств. Высевали клинический материал на дифференциально-
диагностические среды Эндо, Гисса с белковыми и углеводными субстратами. Определяли 

фагоцитарную активность нейтрофилов классическим методом с учетом возможного раз-

множения раултелл в фаголизосомах макрофагов. 
В результате анализа полученных показателей необходимо отметить наличие разных 

видов бактерий рода Escherichia у пациентов 1 группы: E. coli (50%), E. hermanii (30%), E. 
vulneris (10%), E. fergusonii (10%), E. blattae (0%). 
 В группе сравнения количество E. coli составило 10% . Впервые выделены из гнойного от-

деляемого ран больных первой группы бактерии рода Raoultella: R. terrigena (10%), R. planti-
cola (20%). У представителей первой группы также констатировано снижение фагоцитарной 

активности лейкоцитов по сравнению с контрольной группой (40 и 20% случаев соответст-

венно). 
 Выводы: из гнойного отделяемого ран при пластических операциях чаще выделись 

бактерии родов Escherichia, Raoultella на фоне снижения активности факторов неспецифиче-

ской резистентности. 
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ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Долгих Д.С., Старикова К.И. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра микробиологии и вирусологии 
Зав. кафедрой: доцент  Е.П. Колеватых 

Научные руководители: доцент  Е.П. Колеватых, Н.П. Трофимова 
 

По данным Всемирной гастроэнтерологической организации более половины насе-

ления Земли является носителями Helicobacter pylori (Н.р.). С наличием Helicobacter pylori в 

желудке связывают возникновение хронического гастрита, язвенной болезни желудка и две-

надцатиперстной кишки (ДПК), рака желудка. Контаминация слизистых оболочек желудка и 

двенадцатиперстной кишки возрастает со старением организма человека. Поэтому представ-

ляло интерес изучение рецепторов клеток макроорганизма, способствующих адгезии хели-

кобактерий к тканям. 
Цель: оценка взаимосвязи наличия D/DR, B, C, A локусов системы  Human Leuco-

cyte Antigens (HLА) и патоморфологических изменений слизистых оболочек желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) у хеликобактер - ассоциированных больных.  

Задачи: обнаружить бактерии Н.р. в материале биоптатов слизистой оболочки же-

лудка с помощью культурального метода и полимеразной цепной реакции (ПЦР); выделить 

антигены системы HLА, относящиеся к D/DR, B, C, A локусам; рассчитать относительный 

риск заболеваемости для лиц с соответствующим генотипом.   
Материалом исследования служили кровь, биоптаты слизистых оболочек желудка  

больных с патологией гастродуоденальной зоны. Выделение Н.р. проводилось с помощью 

бактериологического метода, индикация - ПЦР. Антигены системы HLA выявляли серологи-

ческим методом (цитотоксический тест). Культивировали H. Pylori в микроаэрофильных ус-

ловиях при температуре 37
○
С в течение 72 ч. Отбирали подозрительные колонии: мелкие, 

блестящие, молочно-белые; микроскопировали фиксированные препараты окрашенные по 

Граму с наличием спиралевидных грамотрицательных бактерий.  
Рассчитывали относительный риск заболеваемости по специальным формулам. Сре-

ди больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки чаще выделяли антигены локу-

сов А2, А10, В14, В15, В40; атрофическим гастритом – В7. У Нр-ассоциированных пациен-

тов преобладали антигены локусов А2, В15. 
Таким образом, определение антигенов главного комплекса гистосовместимости по-

зволяет выявить степень индивидуальной предрасположенности человека к определенному 

заболеванию, использовать результаты исследований для дифференциальной диагностики, 

оценки прогноза и выбора тактики лечения. 
 

АЛГОРИТМ ЭКСПРЕССНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
Евлюхина М.А., Клековкина О.Н., Частоедова Е.В. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра микробиологии и вирусологии 
Зав. кафедрой: доцент Е.П. Колеватых 

Научный руководитель: доцент Е.П. Колеватых 
 

Кисломолочные продукты имеют важное значение в питании детей. Требования, 

предъявляемые к качеству продуктов для детского питания, высокие. На современном рынке 

предлагают разнообразный ассортимент йогуртов, простокваш, кефиров. Рост производства 

молочных продуктов неуклонно ведет к появлению фальсификации. Возрастает роль опре-

деления качества кисломолочных напитков. 
Цель: сравнительная характеристика микробиологических методов оценки качества 

кисломолочных продуктов для детского питания. 
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Задачи исследования: выделить постороннюю микрофлору бактериологическим мето-

дом; определить  каталазно/пероксидазную активность биосред модифицированным методом 

Панина-Щирской. 
Материалом изучения были кисломолочные продукты для детей, каталазоположи-

тельные микроорганизмы – возбудители порчи. Энтеробактерии изолировали путем посевов 

на питательные среды Эндо, Кесслера. Для культивирования стафилококков использовали  

желточно-солевой агар. Идентификацию осуществляли с помощью биохимических тестов.  

Каталазную активность исследовали с применением перекиси водорода согласно методике 

ГОСТ и модифицированным методом Панина – Щирской. 
Анализируя полученные результаты, необходимо отметить появление каталазополо-

жительных микробов при несоблюдении сроков хранения пищевых продуктов. Согласно 

нормативным документам энтеробактерий, стафилококков не должно быть в напитках для 

детского питания. Бактериологический анализ проб идентифицирует микробы в течение 5 

дней. Классический метод выявляет  микробную каталазу только при высоких концентраци-

ях фермента. Модифицированный метод Панина-Щирской позволяет оценить низкие кон-

центрации пероксидазы в течение 1 часа. Для осуществления ежедневной санитарно-
гигиенической экспертизы требуются ускоренные высокочувствительные и доступные мето-

ды. 
 Выводы: модифицированный метод определения микробной каталазы – маркера мик-

робов, вызывающих порчу кисломолочных напитков, является ускоренным и достоверным 

по сравнению с бактериологическим и классическим анализом качества продуктов. 
 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ УФ- ОБЛУЧЕНИЯ  
НА STAPHYLOCOCCUS AUREUS И ГРИБОВ РОДА CANDIDA  

В СОСТАВЕ ВОЗДУХА УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА КАФЕДРЕ МИКРОБИОЛОГИИ 
Ералиева Қ.М., Айтмағанбет Б.А., Мусаева А.А., Бекболатова К.А. 

Казахский национальный медицинский университет  
им. С.Д. Асфендиярова,  

кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 
Зав. кафедрой:  профессор Б.А. Рамазанова  

Научный руководитель: З.М. Ханділла  
 
Цель: Оценить эффективность обеззараживания воздуха учебных комнат путем 

кварцевания на кафедре микробиологии возможность его применения для дезинфекции на 

других кафедрах Университета. 
Задача: Исследовать показатели воздействия УФО на St.aureus и грибов рода Candida 

в воздухе учебных комнат кафедры.  
Материалы и метод исследования: Для исследования взяли 10 учебных комнат на 

кафедре микробиология. Мы исследовали действие УФО на St. аureus и грибов рода Candida 

в составе воздуха Для исследования мы использовали седиментационный метод  (чашечный 

метод) который является простым и распространенным методом для изучения микрофлоры 

воздуха, обладает наибольшей точностью. Если применять чашки одного диаметра при од-

ном сроке экспозиции, то этот метод может быть использован для получения сравнительных 

данных по бактериальному загрязнению воздуха. В целях проведения исследования согласно 

методу естественной седиментации (по методу Коха) в каждой учебной комнате нами были 

экспозиционированы чашки Петри с твердыми питательными средами (Кровяной агар, ЖСА 

и среда Сабуро). Чашки с питательными средами поставили в каждой учебной комнате на 10 

минут с открытой крышкой, затем закрыли. На крышке отметили место, где был отобран 

анализ. Чашки поместили в термостат при + 37°С, на 24 часа, посевы на среде Сабуро  на 4 

сутки. После инкубации провели подсчет выросших колоний, окрасили методом Грама и ис-

следовали под микроскопом. На основании подсчѐта колоний, провели оценку содержания 

микроорганизмов (St. Aureus и грибов рода Candida) в 1м
3 воздуха каждой учебной комнаты.  
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Точно такие же исследования были проведены после УФ- облучения (кварцевания) 

учебных комнат. Кварцевания проводилось 40 минут. 
Результаты работы: В ходе исследования до и после обеззараживания воздуха мето-

дом кварцевания нами были получены следующие результаты: 
количество выросших колоний до проведения кварцевания  
 среда Сабуро  28;   
 ЖСА78; 
 КА80; 

после проведения кварцевания 
 среда Сабуро  18;  
 ЖСА40; 
 КА72; 

Таким образом, мы отметили что, количество выросших колонии на среде Сабуро 

снизилось на 36%, ЖСА 49%, КА 10%  
Выводы: При исследовании количества St. аureus и грибов рода Candida в воздухе 

учебных комнат кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии до и после УФ 

облучения (кварцевания) мы сделали следующий вывод:  
 Воздействие УФ- облучения на St.aureus и грибов рода Candida является эффективным 

методом обеззараживания воздуха в закрытых помещениях, так как было отмечено 

тенденция снижения количества колонии после воздействия УФ- облучения.  
 Рекомендуем проведение обеззараживания воздуха учебных комнат на всех кафедрах 

Университета методом кварцевания. 
 

INDUCED SPUTUM ANALYSIS OF INTERLEUKINS SPECTRUM IN CHILDREN WITH 
PULMONARY DISEASES  

Ivashenko A.I., Lupaltsova O.S. 
Kharkov National Medical University, Ukraine 
Department of pediatrics № 1 and neonatology 

Head of Department: DMedSci, Prof. G.S. Senatorova 
Scientific Advisor: DMedSci, Prof. G.S. Senatorova 

 
Introduction. The underlying mechanisms of lung inflammatory response in children with 

the chronic lung disease has not yet been completely elucidated.  Analysis of sputum induced by 
inhalation of hypertonic saline has recently been established as a useful non-invasive technique for 
measuring airway inflammation in patients.  

Aim. Aim is to improve diagnosis of immunological disorders in children with respiratory 
diseases, which include the study  of  cellular,  humoral  immunity  and   levels of cytokine (IL-4, 
IL-6, IL-8, IL-10) in induced sputum.  

Material and methods. The 106 patients were recruited from Regional Children Clinical 
Hospital (RCCH), Kharkiv, Ukrainian. The Head of RCCH is Muratov G.R., the head of  pediatric 
department of KNMU is DMedSci, Prof. Senatorova G.S.   Children with the acute bronchitis 
(n=38) aged on average (6,9±2,4) years who had been admitted to the pulmonology department 

served as group 1. The distribution in the 1 group was as follows: 21(55,0±8,0%) boys and 
17(44,7±8,1%) girls. The patient with the acute pneumonia (n=35) aged on average (8,0±2,3) years  
served as group The constituents average are 19 (54,3±8,4%) boys and 16 (45,7±8,4%) girls. Fif-
teen children with the chronic lung disease (n=15), aged on average (8,0±2,3) years, which had lung 

fibrosis,  served as group 3.  The distribution in the 3 group was as follows: 6 (40±13,1%) boys and 
9 (60±13,1%)  girls. Healthy controls (n =18) were negative for allergies and respiratory diseases. 
Respiratory diseases was defined according to the Ukrainian protocol of diagnosis and treatment 
lung diseases in children. After clinical evaluation and immunology blood testing, induced sputum 
was collected. To determine the biochemical analysis of sputum induced after inhalation of hyper-
tonic saline, we analyzed sputum induced in children subjects. The sputum was induced with inha-
lation of ultrasonically nebulized hypertonic (2,7-5%) saline solution. The study was approved by 
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the ethics committee of the Kharkiv national medical university and all parents of children gave in-
formed consent to participate in the study. We performed IL-4, IL-6, IL-8, IL-10  ―IFA-Best‖ as 

previously described using a monoclonal anti-human interleukins anti-body obtained by  ( ―IL-4-
IFA-Best‖, ―IL-6-IFA-Best‖, ―IL-8-IFA-Best‖, ―IL-10-IFA-Best‖,  Russia)  Statistical analysis was 

performed using „Stadia-6‖,version „Рrof‖, „Statistica-6‖. 
Results and discussion. We first compared IL-4 production of all groups from control sub-

jects. Local IL-4 levels in sputum were higher in the samples of the all cases than in their controls. 
When compared with sputum from normal subjects sputum of patients with bronchitis (53,8 (32,3; 
63,6) pg/ml, р<0,0001), with pneumonia (40,9 (20,4; 62,6) pg/ml, р=0,0041), with chronic lung 
diseases (55,9 (53,3; 62,6) pg/ml, р<0,0001) contained a significantly higher levels of IL-4. There 
was statistically significant difference between sputum IL-4 levels of patients with pneumonia and 
with chronic lung disease (р=0,0431).  This observation is inline with reports indicating a 
significant role of IL-4 in promoting inflammation in the lung. IL-4 increases the expression of 
other inflammatory cytokines from fibroblasts that might contribute to inflammation and lung re-
modelling in chronic respiratory diseases. 
In patients the median level of IL-6 in sputum of children with bronchitis, with pneumonia and with 
chronic lung disease and control group were  (69,1 (51,6; 85,9) pg/ml, р<0,0001),  (49,4 (24,8; 79) 
pg/ml, р=0,0002), (55,1 (51,4; 60,7) pg/ml, р<0,0001) and  19,9(13,1; 26,3) pg/ml. There were 
significant differences in the sputum cytokine levels between the subjects of children with bronchi-
tis and pneumonia (р=0,0040) and between the subjects of children with bronchitis and lung fibrosis 
(р=0,0415). The present data show that production of IL-6 indicating a significant role in the patho-
genesis of acute inflammation.  
In our study we compared IL-8 production in the sputum from control subjects and from all pa-
tients. The median and the interquartile range level of IL-8 in sputum are summarised for each age 
group: in the group 1 (78,1(60,5;86,5) pg/ml, р<0,0001), in the group 2 (79,4 (53,3; 88,3)pg/ml, 
р<0,0001), in the group 3 (90,1 (88,3; 93,8) pg/ml, р<0,0001) and in the control group (31,5(19,9; 
43,3) pg/ml). Subjects of children with lung fibrosis had a significantly higher concentration of IL-8 
in induced sputum than subjects of children bronchitis (р<0,0001) and subjects of children pneu-
monia (р<0,0001). The concentration of IL-8 in the induced sputum samples differentiated patients 
with bronchitis and pneumonia from patient with lung fibrosis, and indicated at risk for transforma-
tion acute diseases to chronic lung diseases. 
IL-10 were significantly increased in induced sputum sample from patients of all groups compared 
with normal subjects. We found that induced sputum from subjects of patients with bronchitis (49,6 
(38,9; 57,3) pg/ml, р<0,0001), with pneumonia (72,6 (59,4; 77,9) pg/ml, р<0,0001), with chronic 
lung diseases (81,5 (77,6; 85,4) pg/ml, р<0,0001) had a higher concentration of IL-10, compared to 
control (25,9(16,9; 30,2) pg/ml). We found that induced sputum from subjects of patients with 
chronic lung diseases had a higher concentration of IL-10 compared to children  with bronchitis 
(р<0,0001) and with pneumonia (р<0,0001), respectively. Increasing sputum levels of IL-4, IL-6, 
IL-8, IL-10 of all groups are indicating a role of cytokines in the remodeling process of the airways 
and lung. 

Conclusions. Our results indicate that there is a predominant inflammation in the airways of 
patients with chronic lung diseases associated cytokines. The present data show that production of 
IL-4, IL-6, IL-8 and IL-10 in sputum, reflecting upper airway and lung inflammatory responses, was 
statistically significantly elevated in children with lung fibrosis, as compared to children with bron-
chitis and pneumonia.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА  STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
Исраилова Ш.В., Ербулекова А.И., Бакберген А.Н. 

Казахский национальный медицинский университет  
им. С.Д. Асфендиярова, 

кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 
Зав. кафедрой: профессор Б.А. Рамазанова   
Научный руководитель: К.К. Мустафина  

 
Цель исследования: Изучение эффективности воздействия природных препаратов 

растительного происхождения на Staphylococcus aureus, выделенного у студентов-носителей, 

обучающихся в  КазНМУ. 
Задача исследования: 

1. Определить устойчивость выделенных штаммов Staphylococcus aureus к выбранным пре-

паратам растительного происхождения.   
Материалы и методы: 
Чувствительность выделенных штаммов определяли к препаратам продукции компа-

нии «Стана» (г.Новосибирск):  «Хвойный концентрат сосны», эфирное масло гвоздики и 

чайного дерева. Определение чувствительности выделенных штаммов Staphylococcus aureus 

проводили по общепринятой методике - методом «бумажных дисков». Метод основан на 

диффузии антибактериального препарата в питательную среду и подавлении роста иссле-

дуемой чистой культуры в случае ее чувствительности к препарату. 
Измерение зоны задержки роста производили с помощью миллиметровой линейки.  
В качестве контроля были взяты  9 музейных штаммов Staphylococcus aureus. 
Результаты работы: 
Было изучено 30 штаммов Staphylococcus aureus, выделенных у студентов, обучаю-

щихся в КазНМУ  
У всех выделенных штаммов  Staphylococcus aureus определяли чувствитель-

ность/устойчивость к каждому выбранному препарату . Следует отметить, что, видимо, име-

ет значение состав растительного препарата. Все выбранные препараты содержат эфирные 

масла, которые обладают  противовоспалительной, антимикробной, противовирусной и про-

тивоглистной активностью. Также они оказывают действие на устойчивые формы микроор-

ганизмов и стафилококки, которые не чувствительны к антибиотикам. 
К эфирному маслу гвоздики все выделенные культуры были чувствительны. Видимо, 

это связано с антимикробным действием гвоздики. Это подтверждается литературными дан-

ными о том, что это свойство связано с содержащимся в пряности эвгенолом - сильным ан-

тисептиком, уничтожающим патогенные бактерии. Это свойство гвоздики используют при 

лечении простудных заболеваний, бронхитов, фарингитов, воспалений дыхательных путей.  
Устойчивость штаммов Staphylococcus aureus к хвойному экстракту сосны и эфирно-

му маслу чайного дерева можно также объяснить с позиции перекрестной устойчивости, ко-

гда микроорганизмы, обладающие устойчивостью к одному антибиотику, одновременно ус-

тойчивы и к другим препаратам, сходным с первым по составу и механизму действия.  
Аналогичная картина складывается при изучении влияния выбранных препаратов на 

музейные штаммы, что, видимо, свидетельствует об их одинаковой бактерицидной активно-

сти как на музейные, так и свежевыделенные штаммы Staphylococcus aureus . 
Эфирное масло гвоздики оказывает практически полное бактерицидное действие на 

музейные штаммы Staphylococcus aureus в отличие от свежевыделенных штаммов (Р < 
0,001), где оно оказывает бактериостатическое действие. Видимо, это связано с тем, что све-

жевыделенные культуры Staphylococcus aureus обладают выраженной биологической актив-

ностью и, как следствие этого,  способностью в определенной степени противостоять воз-

действию препарата.  
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В среднем зона задержки роста культуры Staphylococcus aureus составляет 20 мм, что 

по стандартам «Approved Standard NCCLS, USA» соответствует средней степени чувстви-

тельности (18-20 мм). 
Выводы: 
1. Выделенные от студентов-медиков 30 штаммов Staphylococcus aureus, а также 

музейные штаммы, обладают устойчивостью к выбранным препаратам растительного проис-

хождения - «Хвойный концентрат сосны» и эфирное масло чайного дерева в 100% случаев. 
2. Выделенные от студентов-медиков 30 штаммов Staphylococcus aureus, а также 

музейные штаммы, обладают средней степенью чувствительности к выбранному препарату 

растительного происхождения - эфирное масло гвоздики в 100% случаев. 
3. Полученные результаты косвенно свидетельствуют о том, что выделенные от 

студентов-медиков штаммы Staphylococcus aureus обладают выраженной биологической ак-

тивностью, которая является следствием снижения защитных сил организма студентов.   
 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ШТАММОВ 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ НОСА И ЗЕВА СТУДЕНТОВ 

МЕДИКОВ 
Исраилова Ш.В., Бабенко К.С., Шмидтов Д.Ф. 

Казахский Национальный медицинский университет 
им. С.Д. Асфендиярова, 

кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 
Зав. кафедрой: профессор Б.А. Рамазанова 

Научный руководитель: профессор К.К.  Кудайбергенулы 
 
Цель:  изучение  устойчивости и чувствительности штаммов Staphylococcus aureus au-

reus выделенных из носа и зева студентов медиков 2 курса КазНМУ в зависимости от влия-

ния антибиотиков. 
Материалами  исследования послужили: 
1. 30 культур выделенных от студентов медиков(из носа-13,из зева(с небных ду-

шек и миндалин)-17). Данные штаммы были получены от наших коллег сокурсников. 
2. Чашки с питательной культурой (мясопептонный агар); 
3. Стандартные диски с антибиотиками. 
В нашей работе мы использовали ускоренный качественный способ- бумажных дис-

ков. Исследуемую бактериальную культуру засевают газоном на питательный агар (в нашем 

случае мясопептонный агар) в чашке Петри. На засеянную поверхность пинцетом мы помес-

тили на одинаковом расстоянии друг от друга бумажные диски, содержащие определенные 

дозы разных антибиотиков, а  именно: ванкомицин, амоксиклав, кларитромицин, ампицил-

лин, эритромицин, тетрациклин. Чашки промаркировали и инкубировали при 37 °С до сле-

дующего дня. По диаметру зон задержки роста исследуемой культуры бактерий судят о ее 

чувствительности к антибиотикам. 
Зоны задержки роста в миллиметрах: к чувствительным относятся штам-

мы микроорганизмов, рост которых подавляется при концентрациях препарата, обнаружи-
ваемых в сыворотке крови больного при использовании обычных доз антибиотиков.  (Зоны 

задержки роста в миллиметрах 0-15мм).К умеренно устойчивым относятся штаммы, 

для подавления роста которых требуются концентрации, создающиеся в сыворотке крови 

при введении максимальных доз препарата, (зоны задержки роста в миллиметрах 15-25 
мм).Устойчивыми являются микроорганизмы, рост которых не подавляется препаратом в 

концентрациях, создаваемых в организме при использовании максимально допустимых доз, ( 

зоны задержки роста в миллиметрах 25 и выше мм) 
Наблюдается задержка роста  вокруг дисков с антибиотиками, но она неодинакова, а 

следовательно степень резистентности культуры к антибиотикам различна. Фиксация зоны 

задержки роста производится специальной линейкой в точности до миллиметра, с после-

дующим внесением в таблицу результатов. При анализе результатов были выявлены сле-
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дующие процентные соотношения: процентное соотношение чувствительности штаммов 

Staphylpcoccus aureus к антибиотикам; средние показатели устойчивости штаммов к анти-

биотикам, зоны задержки роста штаммов для антибиотика (средние показатели) 
Процентное соотношение чувствительности штаммов Staphylpcoccus aureus состави-

ло: 
1. устойчивые штаммы: 24%; 
2. умеренно-устойчивые: 43%; 
3. чувствительные штаммы: 33%. 
Заметно, что из всех штаммов все-таки преобладают умеренно-чувствительные 

штаммы – 43%. 
Средние показатели устойчивости штаммов к антибиотикам: 
1. К ампициллину чувствительные – 97%; 
2. К тетрациклину умеренно-устойчивые – 100%; 
3. К амоксиклаву устойчивые – 100%. 
Зоны задержки роста штаммов для антибиотика (средние показатели): 
1. Ампициллин-30,3 мм; 
2. Ванкомицин- 15 мм; 
3. Амоксиклав- 4,4 мм; 
4. Тетрациклин- 20мм; 
5. Кларитромицин-25 мм; 
6. Эритромицин-20,3 мм. 
Результаты: 
      В результате проведенного исследования 30 культур стафилококков выделен-

ных от студентов вторых курсов КазНМУ было установлено, что из них оказались  33% - 
чувствительными, 24% - устойчивыми, 43% - умеренно-устойчивыми к антибиотикам. Наи-

более выраженная чувствительность наблюдается к ампициллину - 97%, умеренная устойчи-

вость к тетрациклину -100%, выраженная резистентность к амоксиклаву -100%. При прове-

дении данного исследования нами было установлено, что из всего количества выделенных 

штаммов большинство являются умеренно-устойчивыми- 43%. Из этого следует вывод, что , 

конечно ,данный аспект будет затруднять медицинские манипуляции, связанные с терапией 

антибиотиками. Так же наблюдается выраженная чувствительность в отношении к ампицил-

лину-97%,выраженная устойчивость к амоксиклаву-100% из общего числа штаммов. Этот 

момент можно учитывать при назначении терапии антибиотиками. Так же стоит учитывать 

индивидуальные особенности в отношении каждого пациента. Так как студенты являются 

условно здоровыми носителями стафилококков с уже выраженной резистентностью к анти-

биотикам, следовательно они могут передавать эти штаммы другим здоровым студентам, ко-

торые так же могут приобретать устойчивость к другим антибиотикам. В настоящий момент 

эта проблема является актуальной, ее можно победить только внимательностью к своему 

здоровью в отношении лечения антибиотиками. 
Выводы: 
1. Среди относительно здоровых студентов-медиков встречается носительство 

устойчивых к антибиотикам штаммов стафилококка (24 %). 
2.  Необходимо планомерно и комплексно обследовать студентов (абитуриентов) 

при поступлении в медицинские учебные заведения на носительство стафилококков. 
3. Среди выявленных носителей проводить комплексные меры санации по их оз-

доровлению. 
Предупредить развитие антибиотикорезистентности у бактерий практически невоз-

можно, но необходимо использовать антимикробные препараты таким образом, чтобы не 

способствовать развитию и распространению устойчивости. Для этого необходимо соблю-

дать  следующие положения: применять антибиотики строго по показаниям; избегать их ис-

пользования с профилактической целью; через 10-15 дней антибиотикотерапии менять пре-

парат, по возможности использовать препараты узкого спектра действия, ограниченно при-

менять антибиотики в ветеринарии и не использовать их как фактор роста.  Кроме этого бы-
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ло бы желательно изучение антибиотикочувствительности в корреляции с факторами пато-

генности. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ КЛАВИАТУРЫ КАЛЬКУЛЯТОРОВ 
Исраилова Ш.В., Мукашева А.М., Менлаякова С.С. 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, 
кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

Зав. кафедрой: профессор Б.А. Рамазанова   
Научный руководитель: К.К. Мустафина  

 
Цель: Определение общего микробного числа (ОМЧ) бактерий на клавиатуре кальку-

ляторов, различного периода использования.  
Задачи: Сравнительное изучение общего микробного числа бактерий на клавиатуре 

калькуляторов с различным периодом использования. 
Материалы и методы исследования: для изучения загрязненности клавиатуры были 

взяты 2 калькулятора( А - используется в течении 8 лет и  
В – в течении 1 года) и наиболее часто используемые клавиши. 
Это:1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,00,000,+,-,*,АС,С,%,=. 
Для определения общего микробного числа на калькуляторах, различного периода ис-

пользования, нами был использован метод - бакпечаток. 
Бакпечатка - представляют собой модифицированный вариант стандартных чашек 

Петри. Они позволяют получить лучшие по сравнению с обычными чашками Петри резуль-

таты, причем с меньшими трудозатратами. Эти бакпечатки специально разработаны для кон-

троля микробной загрязненности в лечебно-профилактических учреждениях, в фармацевти-

ческой и косметической промышленности, в пищевой, молочной и мясной промышленности, 

их можно использовать в санитарной и ветеринарной микробиологии и т. д.,Бакпечатки об-

ладают многими преимуществами: простота использования, отсутствие необходимости гото-

вить питательные среды, полная готовность к проведению баканализов, высокое качество 

питательных сред, возможность точно оценить количество микроорганизмов без последую-

щего подтверждения, чрезвычайное удобство применения без дополнительных инструментов 

и реактивов. Пластмассовый сосуд одноразового употребления, имеющий специальное уг-

лубление для заливки питательной среды, при изготовлении подвергающийся стерилизации 

излучением.  
Бакпечатка заполняется избранной средой заранее. Перед  использованием ее откры-

вают и прикасаются поверхностью среды к исследуемому объекту. Инкубируют чашки в 

термостате при температуре 37
о
С. После инкубации в термостате проводят дальнейшее ис-

следование. На следующий день учитывают результат путем подсчета количества образо-

вавшихся колонии от двух калькуляторов. 
Всего было использовано для исследования клавиш калькулятора 51 бакпечатка. 
Из них : 30 бакпечаток с кровяным агаром, 
 21 бакпечатка с желточно - солевым агаром (ЖСА) 
Период использования калькулятор А составляет 8 лет,  
а калькулятора В -1 год. 
Результаты исследования: 
На калькуляторе А были выявлены наиболее загрязненные клавиши, микробное число 

которых больше 10 на кровяном агаре и желточно-солевом агаре: 2, АС, *, =, 6, С, +, 0, 00, 4, 

С (КА); С, АС (ЖСА). 
На клавиатуре калькулятора Б , используемого в течении 1 года, были выявлены наи-

более загрязненные клавиши, микробное число которых больше 10 на кровяном агаре и жел-

точно-солевом агаре - 3,А,С; 
Выводы исследования: 
В результате проведенных исследований по определению загрязненности клавиш 

калькуляторов с различным периодом использования с помощью метода бакпечаток  было 
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выявлено, что  калькулятор А , период использования которого 8 лет, оказался более загряз-

ненным, ОМЧ больше , по отношению к калькулятору В, который используется  в течении 1 

года. В особенности клавиши (2, АС, 6,С 0, 4, 00, +). 
  

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АУТОИМУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
Коледаев А.К., Меринов С.Н. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра микробиологии и вирусологии 
Зав. кафедрой: доцент Е.П. Колеватых  

Научный руководитель: доцент Е.П. Колеватых  
 
Аутоиммунные заболевания продолжают оставаться одной из самых сложных про-

блем клинической иммунологии. Для  диагностики в настоящее время применяют сложные 

методы. Разработка новых высокочувствительных и специфичных способов выявления на-

рушений иммунологической толерантности позволит осуществлять своевременную профи-

лактику и лечение. 
Цель: оценка эффективности применения AUTOANTIBODY TEST SYSTEM, осно-

ванном на принципах непрямой иммунофлюоресценции. 
Задачи: обнаружить в исследуемых сыворотках пациентов антитела  к  гладкой мус-

кулатуры (AГМ), митохондриям (АМА), нуклеарным антигенам (АНА),  париетальным клет-

кам (АПА) методом иммуноферментного анализа (ИФА) и реакцией иммунофлюоресценции 

(РИФ). 
Материалом изучения служили сыворотки крови пациентов с гастродуоденальной па-

тологией: гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хеликобактер-
ассоциированный процесс; нарушениями желчевыделительной системы. Определяли уро-

вень антител  АГМ, АМА, АНА, АПА методом ИФА, наличие аутоантител – РИФ. 
У больных с хеликобактер-ассоциированной патологией гастродуоденальной зоны ау-

тоантител не обнаружено. В то же время при сочетанных поражениях слизистой оболочки 

желудка, двенадцатиперстной кишки и желчевыделительных путей выявлены АМА в коли-

честве 25 МЕ/мл (10%), АГМ – 1:40 (10%), АПА – 1:40 (20%).  
Таким образом, создание новых диагностических технологий, позволяющих выявлять 

этиологические агенты и патогенетические факторы многих заболеваний, способствуют эф-

фективности профилактики и лечения; наличие аутоантител АМА, АГМ, АПА свидетельст-

вует о сопутствующей патологии печени при поражениях желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 
 

НОВЫЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕПАРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 
Макаров М.А. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра микробиологии и вирусологии 
Зав. кафедрой: доцент Е.П. Колеватых 

Научный руководитель: доцент Е.П. Колеватых 
 

В настоящее время известно, что более 99% бактериальных популяций существует в 

природе в виде специфически организованных, прикрепленных к субстратам биопленок. 

Биопленка представляет собой микробное сообщество, клетки которого прикреплены к по-

верхности или друг к другу, заключены в матрикс синтезированных ими внеклеточных по-

лимерных веществ. Микроорганизмы в таких сообществах характеризуются изменением па-

раметров роста и экспрессии специфичных генов. Способность формировать биопленки яв-

ляется составной частью жизненного цикла большинства микроорганизмов и успешной стра-

тегией защиты бактерий от неблагоприятных факторов среды. 
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Изучение биопленок вызывает интерес для медицинских микробиологов ввиду их 

клинической важности. Во-первых, данный способ существования бактерий создает большие 

проблемы в медицинской практике и промышленности. Например, на сегодняшний день 
достоверно доказана роль микробных биопленок в возникновении и развитии таких распро-

страненных заболеваний, как инфекции, связанные с катетеризацией сосудов, инфекции сер-

дечных клапанов и суставных протезов, пародонтит, вызываемый рядом микроорганизмов 

полости рта, инфекции мочевыводящих путей, инфекции среднего уха и др. Все эти заболе-

вания трудны для лечения, имеют высокую частоту рецидивов, а некоторые из них могут 

явиться причиной летальных исходов. Во-вторых, рост бактерий в виде биопленок может 

обеспечить определенные  преимущества для их практического использования. Биопленки 

применяются в производствах, включающих  длительные   биотрансформации токсичных 

веществ в связи с увеличенной устойчивостью бактерий к этим  веществам, при биологиче-

ской очистке воды или воздуха (создание микробных сообществ  заданного  состава, эффек-

тивно деградирующих вредные  соединения), в биологической борьбе с фитопатогенами,   

вызывающими заболевания растений (бактерии лучше выживают в ризосфере растений и 

противостоят атакам фитопатогенных микроорганизмов с антагонистической активностью), 

при использовании в медицине препаратов с пробиотической активностью живых бактерий. 
Целью нашей работы являлось создание медицинской пробиотической пленки, со-

стоящей из саморассасывающегося полимерного материала и пробиотических микроорга-

низмов: лакто- и бифидобактерий. Они обеспечивают оптимальные условия заживления ран 

и оказывают стимулирующее влияние на регенерацию тканей с восстановлением структуры 

и функциональной активности.  
Местное воздействие на дефект является одним из путей улучшения результатов ле-

чения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозий шейки матки, пище-

вода, слизистых оболочек полости рта. Поэтому, медицинская биопленка может найти прак-

тическое применение в качестве местного лечения в различных областях медицины: хирур-

гии, гинекологии, гастроэнторологии, дерматовенерологии, стоматологии и т.д. 
Экспериментальные исследования проведены в живой модели in vitro: ротовая жид-

кость, желудочный сок, секрет влагалища, культура клеток. Изучены антагонистические 

свойства биопленки с эндогенной нормальной микрофлорой индивидуума.  
 Установлено, что в желудочном соке и влагалищном секрете физиологически разви-

ваются биопленки с пробиотическими штаммами лактобацилл, а в ротовой полости  –  бифи-

добактериями.  
 Таким образом, предпочтительно создание медицинской пробиотической пленки со 

штаммами микроорганизмов-продуцентов, имеющих аналогичное происхождение из соот-

ветствующих биотопов макроорганизма.  
 

 
СЫВОРОТОЧНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ИНТЕРЛЕЙКИНА-18 ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

АТРОФИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ, ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ И РАКЕ ЖЕЛУДКА 
Матвеева Л. В., Мишанина Л. С., Солдатова А. А., Капкаева Р. Х. 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарѐва,  
 кафедра иммунологии, микробиологии и вирусологии 

Зав. кафедрой: профессор Л.В. Новикова 
Научный руководитель: профессор Л.М. Мосина 

 
Введение. В последние годы активно исследуются механизмы цитокиновой регуляции 

соматических заболеваний, в том числе органов желудочно-кишечного тракта. Неустойчивая 

тенденция к снижению заболеваемости хроническим гастритом, язвенной болезнью желудка, 

наличие осложнений, высокие инвалидизация и смертность от рака желудка, указывают на 

необходимость улучшения их ранней диагностики, чему может помочь изучение цитокинов 

с плейотропностью действия, к числу которых относится интерлейкин-18 (IL-18). 
Цель исследования – определить сывороточные концентрации и патогенетическое 
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значение изменений интерлейкина-18 у больных хроническим атрофическим гастритом, яз-

венной болезнью и раком желудка. 
Материал и методы. Проведено комплексное клинико-лабораторное и инструмен-

тальное (эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с биопсией, 2-часовая рН-метрия) обследова-

ние 192 пациентов лечебно-профилактических учреждений г. Саранска с заболеваниями га-

стродуоденальной зоны. 
Больные с обострением хронического гастрита были разделены на группы в зависи-

мости от стадии атрофии, определенной морфологически, и нарушения желудочной секре-

ции. В 1-ю группу вошли 42 пациента с хроническим неатрофическим гастритом с сохранен-

ной секреторной функцией (рН 1,6–2,0), во 2-ю – 40 больных очагово-атрофическим (І–ІІ ст.) 

гастритом с умеренной секреторной недостаточностью (рН 2,1–3,4), в 3-ю – 36 пациентов с 

распространенным атрофическим (ІІІ–ІV ст.) гастритом с выраженной гипосекрецией (рН 

3,8–5,0). 
Пациенты с обострением язвенной болезни желудка (рН 1,0–2,1) были объединены в 

4-ю группу (n=42). 
Среди 32 больных раком желудка (5-я группа) II стадия опухолевого процесса была 

определена у 21,9% пациентов, III – у 37,5%, IV – у 40,6%. При гистологическом исследова-

нии в 87,5% случаев обнаруживалась аденокарцинома разной степени дифференцировки, в 

12,5% – перстневидноклеточный рак. 
В контрольную группу по принципу случайной выборки вошли 30 практически здо-

ровых добровольцев, не имеющих на момент обследования клинических и инструменталь-

ных (ЭГДС) признаков онко- и обострения гастропатологии. 
Кровь на иммунологическое обследование забиралась при получении информирован-

ного согласия в утренние часы натощак из локтевой вены в объеме 5 мл в пробирку без кон-

сервантов. 
Иммуноферментным методом в сыворотке крови обследуемых определяли уровни IL-

1β, -18, интерферона (IFN)-γ, канцерного антигена 19-9 (СА 19-9), фактора роста эндотелия 

сосудов (VEGF), суммарных антител к CagA Helicobacter pylori (САТ к CagA H. pylori) с 

применением тест-систем ЗАО «Вектор-Бест» (г. Новосибирск). 
Статистическую обработку данных проводили с использованием программ Microsoft 

Excel 7.0. О значимости различий в группах судили по критерию Стьюдента – t и степени ве-

роятности – p. Статистически значимыми считали различия при p≤0,05. Для оценки взаимо-

связи величин определяли коэффициент ранговой корреляции Спирмена – rs. 
Результаты и обсуждение. Сывороточный уровень IL-18 у обследованных пациентов 

достоверно повышался относительно средних значений контрольной группы во 2-й, 3-й, 4-й 

и 5-й группах, в 1-й группе статистически значимых отличий не выявлено, что объясняется 

минимальной (относительно других групп сравнения) выраженностью воспаления СОЖ (со-

гласно гистологической картине биоптатов). Концентрация IL-18 в среднем у больных раком 

желудка была выше значений пациентов с хроническим неатрофическим гастритом на 43,5% 
(р<0,001), с очагово-атрофическим гастритом – на 25,8% (р≤0,05), с распространенным атро-

фическим гастритом – на 11,2% (р>0,05), с обострением язвенной болезни желудка – на 

20,4% (р>0,05). Количество IL-18 более 640 пг/мл определилось лишь у 6,25% больных 5-й 

группы. 
У пациентов с хроническим гастритом и язвенной болезнью желудка определились 

положительные корреляции уровня IL-18 и VEGF, наибольшие во 2-й (р<0,01) и 4-й (р<0,01) 
группах, что могло способствовать репарации СОЖ, и IL-18 и титра САТ к CagA H. pylori, 
наибольшие в этих же группах (р<0,01). Статистически значимой взаимосвязи количества IL-
18, IL-1β, IFN-γ, СА 19-9 у данных больных не выявлено. 

У больных раком желудка отмечались значимые положительные корреляционные 

связи уровня IL-18 со стадией опухолевого процесса, количеством СА 19-9, VEGF, IFN-γ, 
титром САТ к CagA H. pylori. 

Заключение. Сывороточный уровень IL-18 при хроническом атрофическом гастрите, 

язвенной болезни, раке желудка превышает значения практически здоровых лиц, патогене-
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тически взаимосвязан с уровнем VEGF, антител к CagA H. pylori и может использоваться в 

серологической диагностике заболеваний желудка. 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ 
Мусаева А.А., Конурбаева Д.Г., Малик Д. Б. 

Казахский национальный медицинский университет  
им. С.Д. Асфендиярова, 

кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 
Зав. кафедрой: профессор Б.А. Рамазанова  
Научный руководитель: Т.С.  Бегадилова   

 
Цель: Выявление наличия или отсутствия в  питьевой водопроводной воде колиформ-

ных бактерий.  
Задачи: 

1. Освоение методики проведения работы; 
2.  Определение коли-титра и коли-индекса воды. 

Материалы и методы:В качестве материалов исследования брали 5 проб воды: 3 про-

бы из крана(№1 – Алмалинский район г. Алматы; №2 – Бостандыкский район г. Алматы; №5 

– кабинет 214), 1 проба из фильтра (№ 4 – кабинет 223), 1 проба  из диспенсера(№ 3 – каби-

нет 220).  Основной метод, примененный в данной работе: титрационный. Метод основан на 

накоплении бактерий после посева установленного объема воды в жидкую питательную сре-

ду с последующим пересевом на дифференциальную плотную среду с лактозой и идентифи-

кации колоний по культуральным и биохимическим тестам.  
Сделали  посев 3 объемов по 100 мл, 3 объемов по 10 мл, 3 объемов по 1мл в лактозо – 

пептонную среду.  Посевы инкубировали при t37С в течение 48 часов. Провели  оценку по-

севов из всех емкостей. Наличие роста бактерий отмечалось: в  пробе №1  - в 2 флаконах, в 

пробе №2 -   в 1 флаконе, в пробе №3 – во всех флаконах и  пробирках, в пробе № 4 – в 1 

пробирке по 1 мл, в пробе  № 5 – в 1 пробирке по 10 мл. Из емкостей, где отмечено помутне-

ние и образование газа, сделали высев на сектора средыЭндо.  Посевы на среде Эндо инку-

бируем при t 37°Cв течение 18- 20 часов. Даем положительный результат на наличие общих 

колиформных бактерий, так как на среде Эндо выросли колонии, типичные для лактозопо-

ложительных бактерий: темно – красные или красные, с металлическим блеском и без него. 
Результаты: 
По результатам проведенных исследований коли -  титр в пробе №1 – 111, в пробе №2  

- 250, в пробе №3 – менее 0,9, в пробе № 4 и №5 – 333. Коли - титр  воды  из проб №1,№2,№3 

– не соответствует  ГОСТу. Коли – титр воды из пробы № 4 и №5 – соответствует ГОСТу. 

Коли - индекс в пробе № 1 – 9, в пробе №2 – 4, в пробе №3 – более 1100, в пробе №4 и №5 – 
3. Коли – индекс воды из проб №1,№2,№3,№4 – не соответствует ГОСТу.Коли – индекс во-

ды из пробы №5 – соответствует ГОСТу.  
Для точности проведенного исследования  провелиоксидазный  тест. Цвет не изме-

нился, следовательно, все колонии оказались оксидазаотрицательными. Из оксидазаотрица-

тельных колоний делаем мазок, окрашиваем по Граму и микроскопируем. Под микроскопом 

все колонии оказались розового цвета, следовательно, это грамотрицательные бактерии.  
Из всех проб выделены грамотрицательные, лактозопозитивные, оксидазаотрицатель-

ные кишечные палочки, которые входят в состав БГКП и ЛКП, что указывает на наличие ко-

лиформных бактерий в воде.  
Выводы: По показателям коли – титра и коли – индекса питьевая вода из фильтра 

и крана оказалась наиболее пригодной  для питья. Низкий показатель коли – титра и высокий  

показатель коли – индекса в воде из диспенсера указывает на то, что вода непригодна для 

питья.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ  
НА ВЫЯВЛЕНИЕ СТАФИЛОКОККОНОСИТЕЛЬСТВА,  

КАК ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Мухтарова Г.Н., Наратова Н.Р., Санникова А.С., Сраждинова М.Ш.,  

Исраилова Ш.В. 
Казахский национальный медицинский университет  

им. С.Д. Асфендиярова, 
кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

Зав. кафедрой: профессор Б.А. Рамазанова  
Научный руководитель: А.М.  Бармакова  

 
Цель: 

Исследовать микрофлору носа и зева студентов-медиков, выявить риск формирования 

хронического стафилококконосительства. 
Задачи: 

1. Провести анкетирование, с целью выявления часто болеющих студентов с заболевания-

ми верхних дыхательных путей, предрасполагающих факторов и оценки состояния их здоро-

вья. 
2. Изучить микрофлору носа и зева студентов 2 курса для определения носительства S. 

aureus. 
3. Оценить состояние здоровья студентов - медиков младших курсов, как возможный ис-

точник внутрибольничных инфекций. 
Материалы и методы: 
Проведено анкетирование среди студентов факультетов Казахского Национального 

медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова с целью выявления часто болеющих 

студентов с заболеваниями верхних дыхательных путей, предрасполагающих факторов и 

оценки состояния их здоровья. В анкету были включены вопросы не только общего характе-

ра, но и о состоянии физического здоровья студента. 
Анкетированием было охвачено 142 студента-медика, со II-го курса трех факультетов 

(МПД -42 студентов, ОЗ-54 студентов, ОМ-46 студентов). 
Были получены следующие результаты: В анкетную группу входили студенты-медики 

следующих возрастов: от 17 лет до 25 лет. Среди анкетируемых групп по факультетам: на 

МПД : женский пол составляет 79%, мужской пол 21 %, на ОЗ: женский пол 89%,мужской 

пол 11%, на ОМ: женский пол 63%, мужской пол 37%. Всего женский пол составляет 77%, 

мужской пол 23%.  
Место проживания студентов-медиков во время учебы. Основное количество студентов 

- медиков проживали в общежитиях – 46%, у себя дома - 20%, на съемных квартирах - 16%, у 

родственников - 18%. Проживая в общежитиях, студенты, в свою очередь, тесно контакти-

руют между собой и тем самым могут являться потенциальными переносчиками стафило-

коккового носительства.  
Обстановка в семье: у большинства студентов-медиков обстановка в семье спокойная, 

что составляет – 90%, студентов указывают на спокойную обстановку, о чем свидетельствует 

показания по таблице, на напряженную обстановку в семье указывают –7% студентов, на 

стрессовую ситуацию – 3%. В свою очередь обстановка семье студентов имеет важное зна-

чение, что влияет на качество обучения и на их физическое и психическое здоровье.  
Общее состояние на момент анкетирования: 
По данным таблицы показано, что студенты-медики на момент анкетирования облада-

ли удовлетворительным состоянием – 92%, но все же небольшое количество студентов - 8% - 
на момент анкетирования жаловались на утомляемость, головную боль, снижение аппетита, 

на повышенную температуру.  
Острые респираторные заболевания среди студентов-медиков 
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По данным анкет видно, как часто студенты-медики болеют острыми респираторными 

заболеваниями. В основном болеют один раз в год, но есть случаи, когда студенты болеют 2, 

3 и более раз в год.  
Частые ОРЗ приводят к ослаблению иммунитета и слизистые зева и носа в результате 

респираторных заболеваний податливы к обсеменению стафилококковыми инфекциями.   
Продолжительность заболеваний. По данным опроса определено, что у основного ко-

личества студентов продолжительность заболевания составляет 3 дня – 38%. 6% студентов 

отметили, что болеют 1 день, но как известно заболевание не проходит за 1 день, поэтому 

есть вероятность того, что они являются распространителями инфекций.  
Хронические заболевания: По данным анкет более 50% студентов-медиков имеют за-

болевания верхних дыхательных путей, такие как: ангина, тонзиллит, ринит, гайморит. Как 

часто бывает в результате неправильного лечения, или же не корректного лечения этих забо-

леваний они переходят в хроническую форму. Из них наиболее распространенные: хрониче-

ская ангина –19%, гайморит – 11%.  
Результаты работы:  По результатам анкетирования было отобрано 42 студента-

медика, как часто болеющие студенты. У большинства из них имеются хронические заболе-

вания верхних дыхательных путей. Эта группа была обследована на носительство золотисто-

го стафилококка. Большинство обследованных, были лица женского пола (77%). Основное 

количество студентов стафилококк носителей - медиков проживали в общежитиях (46%). 

Большинство обследованных студентов-медиков отмечают спокойную обстановку в семье 

(90%). Студенты - медики на момент анкетирования отмечали удовлетворительное состояние 

здоровья (92%), в тоже время 8% студентов на момент анкетирования жаловались на утом-

ляемость, головную боль, снижение аппетита, на повышенную температуру. Обследованные 

студенты-медики по данным анкет имели заболевания верхних дыхательных путей, такие 

как: ангина, тонзиллит, ринит, гайморит. Все выявленные стафилококк носители, по резуль-

татам анкетирования относятся к группе часто болеющим (перенесенные острые респира-

торные заболевания 3-5 раз/год), причем 59% указывали на среднюю степень тяжести проте-

кания заболевания. Эти 42 студента были отобраны как группа риска на стафилококк носи-

тельство. 
 Выводы: По результатам анкетирования установлено, что 42 (29,5%) студента-медика 
относятся к группе часто болеющим (перенесенные острые респираторные заболевания 3-5 
раз/год), причем 59% указывали на среднюю степень тяжести протекания заболевания, при-

чем у большинства из них имеются хронические заболевания верхних дыхательных путей. 

Обследованные студенты-медики по данным анкет имели заболевания верхних дыхательных 

путей, такие как: ангина, тонзиллит, ринит, гайморит. 
 

СТАФИЛОКОККОНОСИТЕЛЬСТВО СРЕДИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ИМ. С.Д. АСФЕНДИЯРОВА 

Мухтарова Г.Н., Наратова Н.Р., Санникова А.С., Сраждинова М.Ш.,  Бекболатова К.А. 
Казахский национальный медицинский университет  

им. С.Д. Асфендиярова,  
кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

Зав. кафедрой: профессор Б.А. Рамазанова  
Научные руководители:  проф. Б.А. Рамазанова, А.М.  Бармакова 

 
Цель: Исследовать микрофлору носа и зева студентов-медиков, выявить риск форми-

рования хронического стафилококконосительства. 
Задачи: 1. Провести анкетирование, с целью выявления часто болеющих студентов с 

заболеваниями верхних дыхательных путей, предрасполагающих факторов  и оценки  со-

стояния их здоровья. 
2. Изучить микрофлору носа и зева студентов 2 курса для определения носительства S. 

aureus. 



310 

3. Оценить состояние здоровья студентов - медиков младших курсов, как возможный источ-

ник внутрибольничных инфекций. 
Материалы и методы: Было обследовано 142 студента - медика 2 курсов разных фа-

культетов: (факультет Общая медицина, факультет Общественного здравоохранения, фа-

культет Медико-профилактический дело), в возрасте от 17 до 25 лет. На 1 этапе было прове-

дено анкетирование, после анализа, которых были отобраны 42 студента, часто болеющие и 

имеющие хронические заболевания верхних дыхательных путей. Затем у этих студентов был 

взят материал из зева и носа на исследование (были выделены 27 штамм S. aureus). Иссле-

дуемый материал является мазок из зева и носа. Взятия материала из носа и зева производи-

ли стерильным ватным тампоном, смоченным в физиологическом растворе, который нахо-

дился в стерильном пробирке и закрытый стерильным ватным колпаком. Сразу после взятия 

исследуемого материала тампон помещали в стерильную пробирку с 5,0 мл. физиологиче-

ским раствором и доставляли в бактериологическую лабораторию кафедры микробиологии, 

вирусологии и иммунологии Казахского Национального медицинского университета. Бакте-

риологический метод исследования исследование проводили общепринятыми методами. Для 

выделения чистой культуры S. аureus был применен культуральный метод с посевом на спе-

циальные среды (ЖСА, КА). 
В работе были использованы бактериологический, бактериоскопический методы ис-

следования и статистическая обработка материала. 
1 ЭТАП РАБОТЫ: Проведено анкетирование среди студентов факультетов Казахского 

Национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова с целью выявления часто 

болеющих студентов с заболеваниями верхних дыхательных путей, предрасполагающих 

факторов и оценки состояния их здоровья. В анкету были включены вопросы не только об-

щего характера, но и о состоянии физического здоровья студента. Анкетированием было ох-

вачено 142 студента-медика, со II-го курса трех факультетов (Общая медицина - 46 студен-

тов, Общественное здравоохранение - 54 студентов, и по специальности Медико-
профилактическое дело - 42 студента). 

2 ЭТАП РАБОТЫ: Лабораторное исследование студентов-медиков. Среди опрошенных 

были отобраны 42 студента, часто болеющие и имеющие хронические заболевания верхних 

дыхательных путей. Затем у этих студентов был взят материал из зева и носа на исследова-

ние. Лабораторное исследование студентов-медиков проводили обще принятыми методами 

исследования. А именно бактриологические, бактериоскопические методы. 
Результаты работы: По результатам анкетирования было отобрано 42 студента-медика, 

как часто болеющие студенты. У большинства из них имеются хронические заболевания 

верхних дыхательных путей. Эта группа была обследована на носительство золотистого ста-

филококка. Большинство обследованных, были лица женского пола (77%). Основное количе-

ство студентов стафилококк носителей - медиков проживали в общежитиях (46%). Большин-

ство обследованных студентов-медиков отмечают спокойную обстановку в семье (90%). 

Студенты - медики на момент анкетирования отмечали удовлетворительное состояние здо-

ровья (92%), в тоже время 8% студентов на момент анкетирования жаловались на утомляе-

мость, головную боль, снижение аппетита, на повышенную температуру. Обследованные 

студенты-медики по данным анкет имели заболевания верхних дыхательных путей, такие 

как: ангина, тонзиллит, ринит, гайморит. Все выявленные стафилококк носители, по резуль-

татам анкетирования относятся к группе часто болеющим (перенесенные острые респира-

торные заболевания 3-5 раз/год), причем 59% указывали на среднюю степень тяжести проте-

кания заболевания. Эти 42 студента были отобраны как группа риска на стафилококк носи-

тельство. Микробиологическое обследование данной группы студентов выявило, что у 27 из 

42 студентов выявлено стафилококковое носительство и составляет 64,28%. Из них у 14,28% 
выделены стафилококки как в носу, так и в зеве. Подтверждением носительства явилось изу-

чение биологических свойств, выделенных стафилококков. Так, из зева и носа на агарах, 

культура золотистого стафилококка давала гемолиз на кровяном агаре, на желточно-солевом 

агаре колонии с лимонно-золотым пигментом и с лицитиназой вокруг. Биохимический ана-

лиз также подтвердил наличие золотистого стафилококка, расщеплением маннита до кисло-
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ты в аэробном и анаэробном условиях, а также расщеплением глюкозы до кислоты. Процент 

выделения стафилококков был примерно одинаковым из зева и носа. И уровень стафилококк 

носительства был высоким (58,30; 65,38; 75%), у обучающихся всех факультетов.  Таким об-

разом, на основе проведенных нами исследований было доказано, что все, выше указанные, 

27 студентов являются стафилококк носителями и относятся к группе риска при их посеще-

нии клинических кафедр и могут быть потенциальными источниками внутрибольничных 

инфекций. Важно предупредить развитие хронического носительства золотистого стафило-

кокка во избежание его распространения студентами-медиками при обучении на клиниче-

ских кафедрах, как возможный источник внутрибольничных инфекций. На основании прове-

денного исследования необходимо рекомендовать обязательное обследование студентов-
медиков младших курсов на стафилококк носительство с целью их своевременной санации и 

оздоровления, профилактики внутрибольничных инфекций. 
Выводы: 

1. По результатам анкетирования установлено, что 42 (29,5%) студента-медика относятся к 

группе часто болеющим (перенесенные острые респираторные заболевания 3-5 раз/год), 

причем 59% указывали на среднюю степень тяжести протекания заболевания, причем у 

большинства из них имеются хронические заболевания верхних дыхательных путей. Обсле-

дованные студенты-медики по данным анкет имели заболевания верхних дыхательных пу-

тей, такие как: ангина, тонзиллит, ринит, гайморит.  
2. Изучение микрофлоры зева группы часто болеющих студентов выявило, что у 27 (64%) из 

42 студентов выявлено стафилококковое носительство и составляет 64,28%. Из них у 14,28% 
выделены стафилококки как в носу, так и в зеве. Процент выделения стафилококков был 

примерно одинаковым из зева и носа. И уровень стафилококк носительства был высоким 

(58,30; 65,38; 75%), у обучающихся всех факультетов. Подтверждением носительства яви-

лось изучение биологических свойств, выделенных стафилококков. 
3. Учитывая, что 27 студентов (64%) являются стафилококк носителями и относятся к груп-

пе риска, то при их посещении клинических кафедр они могут быть потенциальными источ-

никами внутрибольничных инфекций. 
4. Полученные результаты обследования показало, что важно предупредить развитие хрони-

ческого носительства золотистого стафилококка во избежание его распространения студен-

тами-медиками. 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА СТАФИЛОКОККОНОСИТЕЛЬСТВА  
СРЕДИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Мухтарова Г.Н.,  Наратова Н.Р., Санникова А.С., Сраждинова М.Ш.,  
Мусаева А.А. 

Казахский национальный медицинский университет  
им. С.Д. Асфендиярова, 

кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 
Зав. кафедрой: профессор Б.А. Рамазанова 
Научный руководитель: А.М. Бармакова 

 Цель: 
Исследовать микрофлору носа и зева студентов-медиков, для выявления стафилококконоси-

тельства. 
 Задачи: 
1. Правила взятия исследуемого материала 
2. Взятие исследуемого материала из носа 
3. Взятие исследуемого материала из зева 
4. Произвести посев исследуемого материала на питательные среды кровяной агар (КА) и 

желточно-солевой агар (ЖСА). 
5. Произвести интерпретацию результатов 
 Материалы и методы: 
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Было обследовано 142 студента-медика 2 курсов разных факультетов: (факультет «Общая 

медицина», факультет «Общественного здравоохранения», специальность «Медико-
профилактический дело»), в возрасте от 17 до 25 лет. Исследуемым материалом является 

взятый мазок у студентов из зева и носа. Взятый исследуемый материал сразу должен быть 

доставлен на исследование в бактериологическую лабораторию кафедры микробиологии, 

вирусологии и иммунологии Казахского Национального медицинского университета. Взятия 

материала из носа и зева производили стерильным ватным тампоном смоченным в физиоло-

гическом растворе, который находился в стерильном пробирке и закрытый стерильным ват-

ным колпаком. В работе были использованы бактериологический, бактериоскопический ме-

тоды исследования. 
На каждого студента необходимо по 2 пробирки: нумеруются и маркируется зев буква (З), 

нос (Н), и в специальный журнал регистрации записывается фамилия и необходимые данные 

для исследования студента. 
Взятие исследуемого материала из носа 
1. Усадить студента лицом к источнику света. 
2. Извлечь стерильный тампон из пробирки, маркированный знаком "Н". 
3. Осторожно ввести тампон вращательными движениями в один носовой ход, затем в дру-

гой, плотно прикасаясь к их стенкам. 
4. Поместить тампон в пробирку, не касаясь ее краев. 
Взятие исследуемого материала из зева 
1. Извлечь ватный тампон из пробирки, маркированный знаком "3". 
2. Попросить студента широко открыть рот. 
3. Осторожно не касаясь языка и щек ввести тампон в полость рта. 
4. Снять тампоном слизь с небных дужек и миндалин. 
5. Извлечь тампон из ротовой полости и поместить в пробирку, не касаясь ее краев. 
После взятия материала до истечение 2 часов нужно произвести посев исследуемого мате-

риала на питательные среды кровяной агар (КА) и желточно-солевой агар (ЖСА). Посев 

производился с помощью бактериологической петли таким образом, чтобы выделить изоли-

рованную колонию. 
Правила проведения посева: 
1. Зажечь спиртовку. 
2. Взболтать содержимое пробирки. 
3. Отжать тампон об стенку пробирки. 
4. Открыть чашку Петри на близком расстоянии от спиртовки в радиусе 15 см. 
5. Произвести посев с тампона на питательную среду. 
6. Закрыть чашку Петри и поставить в термостат при температуре 37

0
С на 24 часа. 

По истечении 24 часов была произведена интерпретация результатов, учитывая культураль-

ные свойства золотистого стафилококка. В дальнейшей отобрали изолированные колонии с 

кровянного агара с гемолизом, а с желточно-солевого агара с лицитиназой и произвели с ´ 

части колонии приготовили фиксированный мазки и окрасили по Граму, и с оставшейся ´ 

колонии произвели пересев на скошенный МПА (мясо-пептонный агар) для выделения чис-

той культуры.  
Бактериоскопический метод исследования необходимо иммерсионный микроскоп, для про-

смотра приготовленный мазков по методу Грама. 
Приготовленные фиксированные мазки. Протирают предметное стекло, проводят над огнем 

спиртовки для обеззараживания и обезжиривания, затем наносят каплю физиологического 

раствора и смешивают с исследуемой культурой, высушивают при комнатной температуре, 

фиксируют мазок проводя над огнем спиртовки, затем окрашивают: 
Метод окраски по Граму: 
Для окраски по Граму необходимо: физиологический раствор, генцианвиолет, фуксин 

Пффейфера, раствор Люголя, спирт, вода. 
На фиксированный мазок накладывают фильтровальную бумагу с пропитанным красителем 

генцианвиолета на 1-2 минуты. Наливаем раствор Люголя на 30 секунд - 1 минуты или до 
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почернения препарата. Капаем этиловый спиртом выдерживаем 30 60 секунд, пока мазок не 

обесцветится и промываем тщательно водой из под крана. Наносим фуксин Пффейфера и на 

1-2 минуты, тщательно промывают мазок проточной водой, до появления частой воды, вы-

сушивают фильтровальной бумагой, наносят каплю иммерсионного масло и смотрят под 

микроскопом. В результате - все колонии являются кокками. В мазках, окрашенных по Гра-

му, стафилококки располагаются по одиному, парами или в виде скоплений (гроздей) непра-

вильной формы. 
В последующем был проведен биохимический анализ на маннит (в аэробных и анаэробных 

условиях) и глюкозу (только в анаэробных), для определения биохимических свойств S. 

аureus. 
 Ход исследования: Суточную агаровую культуру исследуемого штамма с помощью 

бактериологической петли сеют в среды тщательно смешивая в пробирке, а затем на поверх-

ность среды наливают 1,5 мл стерильного вазелинового масла для создания анаэробных ус-

ловий. Посев инкубируют при 37°С в течение 5 суток, ежедневно регистрируя результаты. 

Результатом биохимического анализа является: изменение индикатора с красно-малинового 

до желтого цвета во всех пробирках свидетельствует о расщеплении маннита и глюкозы до 

кислоты. 
В дальнейшем для формирования музея культур понадобилось: 30 пробирок со столбиком 

полужидкого МПА, спиртовка, бактериологическая петля, штатив, маркер.  
 Полученные результаты: 
 В результате исследования у 27 (14,28%) студентов-медиков наблюдается носительство 

в носу и в зеве. На основе проведенных бактериологических, биохимических и бактериоско-

пических исследований нами доказано, что выше указанные студенты являются стафилокок-

коносителями, так как все 27 студентов высеяли из зева и из носа на (КА и ЖСА) агарах зо-

лотистый стафилококк: На кровяном агаре колонии с гемолизом, на желточно-солевом агаре 

колонии с лимонно-золотым пигментом и с лицитиназой вокруг. В дальнейшем и биохими-

ческий анализ также подтвердил наличие золотистого стафилококка, расщеплением маннита 

до кислоты в аэробном и анаэробном условиях, а также расщепление глюкозы до кислоты. 
Важно предупредить развитие хронического носительства золотистого стафилококка во из-

бежание его распространения студентами-медиками на клинических кафедрах, что может 

привести к развитию внутрибольничных инфекций. 
 Выводы: 
5. Учитывая, что 27 студентов (64%) являются стафилококк носителями и относятся к 

группе риска, то при их посещении клинических кафедр они могут быть потенциальными 

источниками внутрибольничных инфекций. 
6. Полученные результаты обследования показало, что важно предупредить развитие хро-

нического носительства золотистого стафилококка во избежание его распространения сту-

дентами-медиками при обучении на клинических кафедрах, как возможный источник внут-

рибольничных инфекций. 
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ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯЦИИ АДЕНОЗИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ  
НА ПАРАКРИННУЮ ФУНКЦИЮ МОНОЦИТОВ 

Невская К.В. 
Сибирский государственный медицинский университет, 

центральная научно-исследовательская лаборатория 
Зав. лабораторией: профессор А.Н. Байков 

Научный руководитель: А.Э. Сазонов 
 

Актуальность. Моноциты являются источником цитокинов и  ростовых факторов, 

вовлеченных в патофизиологию воспалительных и регенеративных процессов. В очаг воспа-

ления моноциты начинают мигрировать во время острой фазы и обычно преобладают спустя 

16-24 часа. Известно, что при повреждении тканей, в условиях воспаления и гипоксии на-

блюдается увеличение высвобождения эндогенного пуринового нуклеозида аденозина, а 

также изменение экспрессии аденозиновых рецепторов моноцитов. Поэтому изучение эф-

фектов стимуляции аденозиновых рецепторов моноцитов  может способствовать пониманию 

молекулярных механизмов воспалительных реакций и регенеративных процессов. 
Целью настоящего исследования являлось изучение паракринной функции моноци-

тов при стимуляции аденозиновых рецепторов.  
Задачи: 
1. Определить уровень экспрессии мРНК генов паракринных факторов, влияю-

щих на фибронез и ангиогенез, при стимуляции аденозиновых рецепторов моноцитов  
2. Определить уровень секреции паракринных факторов, влияющих на ангиогенез 

и фиброгенез, при стимуляции аденозиновых рецепторов моноцитов. 
Материалы и методы. Материалом исследования служила венозная кровь 30 здоро-

вых доноров (средний возраст 25,1±1,3 лет). Забор крови осуществляли натощак из локтевой 

вены, в количестве 30 мл в вакуумные пробирки с гепаринатом натрия. Выделение моноци-

тов осуществляли с помощью градиентного центрифугирования. На градиенте фиколла 

(ρ=1,077 г/см3) получали фракцию мононуклеарных клеток, затем, используя двойной гради-

ент перколла (ρ=1,130 г/мл) и метод адгезии получали моноциты. Культивирование моноци-

тов осуществляли с добавлением IL-4 и GM-CSF в течение 24 часов. В качестве стимулятора 

аденозиновых рецепторов использовали аналог аденозина 5`-N-этилкарбоксамидоаденозин 

(NECA) в концентрации 30 мкМ что соответствует ранним стадиям повреждения ткани и ги-

поксии. В качестве контроля клетки культивировали с растворителем NECA  диметилсуль-

фоксидом (DMSO). По окончании времени культивирования проводили выделение общей 

РНК из моноцитов и обратную транскрипцию. Далее определяли уровень экспрессии мРНК 

паракринных факторов, влияющих на фибронез  и ангиогенез (IP-10, βFGF, TGFβ, VEGF), 
методом полимразной цепной реакции в реальном времени. Уровень секреции паракринных 

факторов определяли в супернатантах моноцитов методом иммуноферментного анализа. Все 

полученные результаты экспериментальных исследований обрабатывали с помощью стати-

стической программы GraphPad Prism5. 
Полученные результаты.  В ходе исследования было установлено, что при данном 

режиме культивирования происходит повышение экспрессии  паракринных факторов, сти-

мулирующих ангиогенез и фиброгенез. В частности, экспрессия ангиогенного сосудисто-
эндотелиального фактора роста VEGF увеличивается в 2 раза (0,5±0,05% мРНК β-актина в 

отсутствие стимуляции, 1,01±0,13% мРНК β-актина при стимуляции), фактора роста фиб-

робластов – в 1,5 раза (0,51±0,04% мРНК β-актина в отсутствие стимуляции, 0,8±0,07% 

мРНК β-актина при стимуляции). Также наблюдается повышение экспрессии гена  интерфе-

рон индуцированного белка IP-10, обладающего ангиостатическим и фибростатическим эф-

фектом,  в 1,8 раза (0,87±0,08% мРНК β-актина в отсутствие стимуляции, 1,54±0,12% мРНК 

β-актина при стимуляции). Уровень экспрессии мРНК ростового фактора TGFβ не зависит от 

стимуляции. 
При исследовании уровня секреции исследуемых паракринных факторов установле-

но увеличение уровня секреции сосудисто-эндотелиального фактора роста в 23 раза. Также 
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присутствуют тенденции к снижению уровня секреции ангиостатического и фибростатиче-

ского белка IP-10 и увеличению  уровня фиброгенного βFGF. 
Выводы. Таким образом, в ходе исследования установлено значительное изменение 

экспрессии и секреции паракринных факторов моноцитов при добавлении в культуральную 

среду аналога аденозина. Полученные нами данные свидетельствуют о значительном вкладе 

стимуляции аденозиновых рецепторов моноцитов в процессы репарации поврежденной тка-

ни. 
 

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МИКРООРГАНИЗМОВ В 

АССОЦИАЦИИ С НАНОЧАСТИЦАМИ У РАБОЧИХ ШИННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Новопашина Ю.А., Куликов Д.Ю., Частоедова Е.В. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра микробиологии и вирусологии 
Зав. кафедрой: доцент  Е.П. Колеватых 

Научные руководители: доцент  Е.П. Колеватых 
 

В последние годы отмечается значительный рост числа больных с заболеваниями 

бронхолегочного аппарата и гастродуоденальной зоны. Особого внимания заслуживают 

профессиональные заболевания легких, вызываемые воздействием производственной пыли. 

Учитывая наличие в шинном производстве комплекса наночастиц при вулканизации, валь-

цовке, применении талька, могут развиваться сажевый пневмокониоз, талькоз.  
Цель работы: оценка изменения биологических свойств микроорганизмов в ассоциа-

ции с наночастицами у рабочих шинного завода. 
Задачи исследования: изучить биологические свойства клебсиелл, пневмококков, ста-

филококков у работников шинного завода со стажем работы на производстве - 10 лет; опре-

делить повреждающие свойства микроорганизмов и наночастиц на слизистых бронхов и же-

лудка; исследовать состав микробиоценоза желудка. 
Под наблюдением находились 20 человек - работников шинного завода, которые были 

разделены на две группы: 10 человек с заболеваниями органов дыхания (I группа), 10 чело-

век с заболеваниями желудка: гастрит и язвенная болезнь (II группа) и 20 человек - работни-

ков предприятий, не связанных с указанной профессиональной вредностью: 10 человек с за-

болеваниями органов дыхания (III группа), 10 человек - с заболеваниями желудка: гастрит, 

язвенная болезнь (IV группа). 
Исследовали лаважную жидкость из бронхов при бронхоскопии, биоптаты из слизи-

стых желудка при фиброгастроскопии. Изучали биологические свойства клебсиелл, пневмо-

кокков, стафилококков с помощью  методов: микроскопический, бактериологический, моле-

кулярно-биологический (полимеразная цепная реакция). 
В результате микробиологического исследования промывных вод бронхов при осуще-

ствлении лаважа бронхоскопического были выделены микроорганизмы рода Klebsiella и 

пневмококки, которые чаще встречались у рабочих шинного завода. Известно, что в норме в 

бронхах микроорганизмы отсутствуют. 
При визуальном осмотре слизистых оболочек бронхов при бронхоскопии врач - эндо-

скопист отмечал усиленный сосудистый рисунок, отсутствие блеска, наличие слизи, серый 

оттенок. 
Среди стафилококков чаще вегетировали Staphylococcus epidermidis, St.intermedius, 

St.hominis у рабочих шинного завода. Анализируя данные исследования, необходимо конста-

тировать распространение дрожжевых грибов группы Candida neo-albicans: C.glabrata, 
C.guilliermondii, C.intermedia у представителей 1 группы (70%, 80% и 60% соответственно). 

Известно, что дрожжевые грибы рода Candida являются маркерами нарушения местного им-

мунитета по типу иммунной недостаточности.  
При изучении чувствительности стафилококков к антибиотикам выявили преоблада-

ние метициллинрезистентных штаммов Staphylococcus epidermidis (MRSE) у работников 1 
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группы, которые являются маркерами множественной устойчивости бактерий к антимикроб-

ным препаратам. 
Резюмируя результаты проведенного исследования, необходимо предположить о на-

рушениях микроэкологии слизистых оболочек бронхов и желудка работников шинного про-

изводства вследствие ассоциации с наночастицами сажи, талька, которые усиливают лиганд-
рецепторные взаимодействие с клетками макроорганизма, способствуют колонизации и ин-

вазии микробов в эпителий. 
Выводы. Взаимодействие бактерий и наночастиц сажи вызывает образование агломе-

ратов, что затрудняет процессы репарации слизистых оболочек дыхательной системы и же-

лудка.  
Лиганд-рецепторная функция микробов в ассоциации с наночастицами повышается, 

развивается локальная иммунная недостаточность, усиливается вегетация дрожжевых грибов 

- маркеров иммунодефицитов. 
У рабочих шинного завода при гастритах и язвенной болезни желудка чаще выделяли 

молочнокислые бактерии родов Carnobacterium, Lactosphaera, Oenococcus, Paralactobacillus, 
Tetragenococcus, Vagococcus, Weisella. 

 
РОЛЬ МЕЖВИДОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДРОЖЖЕВЫХ ГРИБОВ,  

ВЕГЕТИРУЮЩИХ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПИЩЕВОДА, 
ПРИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ 

Новопашина Ю.А., Андрианова О.В. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра микробиологии и вирусологии 
Зав. кафедрой: доцент Е.П. Колеватых 

Научный руководитель: доцент Е.П. Колеватых 
 

Оценка качества жизни пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью 

(ГЭРБ)  становится неотъемлемой составляющей анализа методов диагностики, лечения и 

профилактики.  По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)  страдает 30 - 
40% населения развитых стран. Возрастает частота распространенности данной патологии 

среди молодых людей.  У лиц с ГЭРБ имеются жалобы на боль за грудиной, связанную с 

приемом пищи и усиливающуюся в горизонтальном положении, при наклонах вперед, при 

приеме алкоголя и курении; изжогу различной степени выраженности; кашель по ночам за 

счет аспирации желудочного содержимого в дыхательные пути, что оказывает отрицатель-

ное влияние на качество жизни. 
Цель заключалась в определении роли межвидовой идентификации дрожжевых гри-

бов, вегетирующих на слизистой оболочке пищевода, в развитии ГЭРБ. 
Задачи: изучить частоту персистенции дрожжевых грибов в слизистых оболочках пи-

щевода у лиц с ГЭРБ; определить распространенность видов грибов рода Candida. 
Материалы и методы исследования. Обследовано 47 больных с клиническими прояв-

лениями ГЭРБ - 15 мужчин и 32 женщины, средний возраст 29 лет (1-я группа). Средняя 

длительность анамнеза составила 3,7 лет. Пациентам проводили эзофагогастродуоденоско-

пию (ЭГДС) с взятием слизи для бактериологического исследования. Контрольную группу 

составили обследуемые с патологией гастродуоденальной зоны без поражений пищевода в 

количестве 31 человека – 15 мужчин и 16 женщин в возрасте 30 лет (2-я группа).  Идентифи-

цировали  дрожжевые грибы при посеве на среду Сабуро с  использованием биохимического 

набора CandidaTest (Lachema, Чехия).  Осуществляли статистическую обработку полученных 

данных. 
Установлено, что дрожжевые грибы чаще представлены  родами Candida и  Saccharo-

myces (78,2 – 82,3%). На слизистых оболочках пищевода у обследованных 1 группы по срав-

нению с представителями контрольной группы преобладали виды: C. albicans (36,2 и 9,7%), 

C. glabrata (51,1 и 6,4%), C. intermedia (57,4 и 3,2%), C. lipolytica (21,2 и 3.2%), C. membranifa-
ciens (27,6 и 3,2%). Вегетация дрожжевых грибов вида S. cerevisiae отмечалась только в 
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группе больных ГЭРБ (14,9 и 0%). Уровень микробного очага дрожжевых грибов на слизи-

стых оболочках пищевода обследуемых 1 группы превышал ареол контингента группы срав-

нения (10
-2 и 10

-1). 
Резюме: дрожжевые грибы чаще вегетируют на слизистых оболочках пищевода боль-

ных ГЭРБ; среди дрожжевых грибов у представителей 1 группы преобладают Candida neo – 
albicans; необходимо включать в схему лечения антимикотические  препараты. 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ГЕЛЯ «МУНДИЗАЛ» 

НА ШТАММЫ СИНЕГНОЙНОЙ ПАЛОЧКИ 
Нурлыбек А.Н., Сейсембай У.Б., Исраилова Ш.В. 

Казахский национальный медицинский университет  
им. С.Д. Асфендиярова,  

кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 
Зав. кафедрой: профессор Б.А. Рамазанова  

Научный руководитель: профессор К.У. Урумбаева  
 

Цель работы: Изучение эффективности воздействия геля «Мундизал» на штаммы си-

негнойной палочки. 
Задачи исследования: Определение чувствительности музейных штаммов синегной-

ной палочки (Pseudomonasaeruginosa ) к гелю «Мундизал». 
Материалы и методы исследования: Для выполнения поставленных задач были вы-

браны: 13 музейных штаммов синегнойной палочки. 
До постановки опыта на определение чувствительности/ устойчивости выбранных му-

зейных штаммов, у микроорганизмов были проверены их биологические свойства в соответ-

ствии с каталогом Берджи: морфологические, тинкториальные, биохимические свойства и 

признаки патогенности.  
Синегнойная палочка  обладала следующими свойствами: грамотрицательная палоч-

ка, подвижная, спор и капсул не образует, растет на мясо-пептонномагаре, мясо-петонном 

бульоне, ферментирует глюкозу, разжижает желатин, дает гемолиз, дает положительную ок-

сидазную пробу и зеленый цвет в реакции флюоресценции (пигмент - пиоцианин). 
Чувствительность  бактерий  к гелю «Мундизал» определялась одним из общеприня-

тыхметодов -  методом лунок. 
При определении чувствительности методом лунок на засеянные одним из изучаемых 

штаммов микроорганизмов чашки Петри с мясо-пептоннымагаром с помощью  пастеровских 

пипеток делали лунки на равном расстоянии друг от друга, которые заполняли гелем «Мун-

дизал».  Инкубировали чашки в термостате при температуре 37
о
С в течение суток.  Появле-

ние стерильных зон вокруг  лунок указывает на подавляющее действие  геля на тот или иной 

микроорганизм.  Зону задержки роста  микробов измеряли с помощью линейки в миллимет-

рах.   
Далее результаты дифференцируют по степени чувствительности по аналогии определе-

ния чувствительности к антибиотикам согласно стандарту «ApprovedStandardNCCLS, USA»: 

устойчивые, малочувствительные (зона задержки роста составляет до 15 мм), чувствитель-

ные (зона задержки роста – 15-25 мм) и высокочувствительные (25 мм и выше).  
Результаты работы: По результатам определения чувствительности/устойчивости вы-

шеуказанных микроорганизмов к гелю «Мундизал» получены следующие результаты. 
Музейные штаммы  P. аeruginosa устойчивы к воздействию геля «Мундизал» в 100% 

случаев. 
Выводы: Таким образом, исходя из вышеизложенного, мы определили, что гель 

«Мундизал» обладает недостаточно выраженным антибактериальным эффектом. Это корре-

лирует с литературными данными о том, что нестероидные противовоспалительные препара-

ты (к ним относится изучаемый нами гель) оказывают в большей степени местное обезболи-

вающее, противовоспалительное и жаропонижающее действие. Данный эффект обеспечива-

ется входящим в состав геля главного действующего вещества - холина салицилата, быстро 
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всасывающегося слизистой оболочкой полости рта. Помимо этого, входящие в состав препа-

рата вещества угнетают синтез простагландинов, ответственных за появление болей и отеков 

в месте воспаления. Цеталконий хлорид и спирт, содержащиеся в геле, обладают обеззара-

живающим действием. В частности, противомикробным действием в составе препарата они 

обладают только в кислой и щелочной среде. Гелевая же этанолсодержащая адгезивная ос-

нова обеспечивает быстрое развитие эффекта и длительно удерживает на слизистой оболочке 

действующие вещества. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СТАФИЛОКОККОВ, ЦИРКУЛИРУЮЩИХ 

В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
Овсянников Я.Ю., Васильева Т.А. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра микробиологии и вирусологии 
Зав. кафедрой: доцент Е.П. Колеватых 

Научные руководители: доцент Е.П. Колеватых, И.В. Зайцева 
 

 На рубеже 20 и 21 веков структура распространения возбудителей внутрибольничных 

инфекций изменилась. Этому способствовали, с одной стороны, определенный прогресс в 

области лабораторной диагностики, с другой – антропогенная трансформация внешней сре-

ды. Этиология госпитальных инфекций зависит от типа лечебного учреждения. Приоритет-

ными патогенами являются коагулазонегативные стафилококки, Staphylococcus aureus, Pseu-
domonas aeruginosa, Enterococcus spp. 
 Цель: оценка видовой принадлежности бактерий рода  Staphylococcus, циркулирую-

щих в стационарах хирургического и терапевтического профиля. 
 Задачи исследования заключались в выделении и межвидовой идентификации из воз-

духа, объектов окружающей среды лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) бактерий 

рода Staphylococcus. 
 Материалом изучения служили пробы воздуха, смывы с объектов окружающей среды, 

взятые в ЛПУ хирургического профиля (20 проб – 1 группа), терапевтического (20 проб – 2 
группа). Воздух отбирали с помощью пробоотборного устройства ПУ–1В, смывы с окру-

жающих предметов – сухими стерильными тампонами. В течение двух часов после взятия 

клинического материала проводили посев на питательные среды: желточно-солевой агар 

(ЖСА), кровяной агар. Идентификация стафилококков осуществлялась с помощью биохими-

ческих пластин, чувствительность к антибиотикам – методом серийных разведений и диско-
диффузным способом.  
 В результате дифференциации изолированных стафилококков установлено, что в обе-

их группах лидирующее место занимали бактерии рода Staphylococcus (78 и 63% соответст-

венно). В пробах воздуха второй  группы чаще вегетировали  S. saprophyticus (60%),  первой  

группы – S. intermedius (80%). В смывах с окружающих предметов первой группы преобла-

дали S. intermedius (40%), S. gallinarum (45%),  S. epidermidis (50%),  S. hyicus (60%), S. war-
neri (65%).  
 Известно, что антибиотикорезистентные штаммы стафилококков представляют опас-

ность формирования госпитальных вариантов микроорганизмов. Выявлена циркуляция ме-

тициллинрезистентных штаммов S. epidermidis (MRSE) в пробах 1 группы (5%). Однако, ус-

тойчивых штаммов S. aureus к антибиотикам: линезолиду, даптомицину, тигециклину не вы-

делено. 
 Таким образом, необходимо проводить эпидемиологический контроль для профилак-

тики контаминации воздуха и окружающих предметов  ЛПУ бактериями рода  Staphylococ-
cus. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КЛАВИАТУР КОМПЬЮТЕРОВ 
Сапарбек А.Д., Абжан А.А., Болсын А.Ы. 

Казахский национальный медицинский университет  
им. С.Д. Асфендиярова, 

кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 
Зав. кафедрой: профессор Б.А. Рамазанова  

Научные руководители: С.М. Джумабаева,  К.С. Акышбаева 
  

Цель: Определение степени микробного загрязнения клавиатур персональных и обще-

ственных компьютеров университета. 
Задачи:  
1.Определить степень загрязненности клавиатур. 
2.Сравнить данные взятые из общественных компьютеров с показателями персональ-

ных компьютеров. 
Материал и методы исследования: Забор  материала производился с помощью смывов 

из ограниченного пространства с помощью трафарета 4х4 см. Посев из 10
-3 степени разведе-

ния 0,1мл материала на среды.Всего было взято 30 смывов из 30 клавиатур общественных 

компьютеров.Посев на питательные среды и выращивание при температуре 37
0 градусов в 

термостате. 
Результат: 1) Подсчет выросших колоний, взятые из персональных клавиатур: на 

кровяном агаре выросли 277,  на Сабуро – 492, на ЖСА – 690, на среде Плоскирева – 202 
КОЕ. 

2) Подсчет выросших колоний, взятые из персональных клавиатур:на кровяном агаре 

978, на Сабуро -984, на ЖСА – 601, на Плоскирева- 1287 КОЕ. 
Вывод: Микробиологическая загрязненность общественных клавиатур из Центра Тес-

тирования оказалась менее обсемененной, чем клавиатуры персональных компьютеров  на 

45,5%. 
 При анкетировании владельцы персональных компьютеров признались: 

-12% протирают клавиатуру своих компьютеров; 
-57 % никогда не протирают; 
-31 % протирают редко. 
В общественных местах пользования компьютерами, в частности , в Центре 

Тестирования студентов, проводятся ежедневные уборки с обработкой   компьютерных 

клавиатур. 
 

КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИРРИГАЦИОННЫХ 

РАСТВОРОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В КЛИНИКЕ ДЕТСКОЙ ЭНДОДОНТИИ 
Сереков А., Тан Ю. 

Казахский национальный медицинский университет  
им. С.Д. Асфендиярова, 

кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 
Зав. кафедрой: профессор Б.А. Рамазанова  

Научные руководители: доцент  Д.Ж. Батырбаева, доцент Г.А. Каркимбаева  
 

Цель: изучение клинико-микробиологической характеристики ирригационных рас-

творов «Паркан»(3% раствор гипохлорита натрия) и Хлоргексидина Биглюконат (ХБ 2% 

раствор), применяемых в клинике детской терапевтической стоматологии. 
Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:  

1. Найти и изучить информацию о наиболее часто применяемых в современной терапев-

тической стоматологии ирригационных растворах, а также микробиологических ме-

тодах определения чувствительности микроорганизмов к различным антибактериаль-

ным препаратам.   
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2. Подготовить все необходимые материалы и определить основные методы для прове-

дения клинико-микробиологического исследования. 
3. Сформировать исследуемую группу детей с диагнозом хронический фиброзный пе-

риодонтит. Провести соответствующие клинические исследования. 
4. Провести все необходимые  клинико-микробиологические исследования и адекватно 

интерпретировать результаты. 
Материалы и методы исследования. Нами на базе Института стоматологии КазНМУ 

имени С.Д.Асфендиярова было обследовано 16 подростков в возрасте 14-16 лет с диагнозом 

хронический фиброзный периодонтит.  
В качестве исследуемых ирригационных растворов были выбраны: Parcan (Паркан) - 3% рас-

твор гипохлорита натрия для промывания каналов, 250 мл (Септодонт) и 2% раствор хлор-

гексидина биглюконат дезинфицирующий раствор, 100 мл (ENDO). 
Этапы исследования: 

1. Мы получали исследуемый материал из каждого корневого канала пациента с хрони-

ческим фиброзным периодонтитом с помощью заранее простерилизованных в сухо-

жаровом шкафу абсорбентов (бумажных пинов) и далее погружали их в пробирки с 

физиологическими растворами. Далее пробирки с исследуемым материалом мы дос-

тавляли на кафедру микробиологии, вирусологии и иммунологии на посев для после-

дующей идентификации S.mutans и C.albicans.    
2. Затем мы производили посев содержимого корневых каналов из физиологического 

раствора на кровяной агар и среду Сабуро. Далее поместили чашки Петри в термостат 

(24 часа, 37°С). 
Из корневых каналов всех 9 пациентов нам удалось выделить S.mutans и C.albicans. 

3. Затем производим идентификацию S.mutans по биохимическим свойствам [5]. 

S.mutans дает положительную реакцию с маннитом и сорбитом, а с сахарозой и пере-

кисью водорода отрицательную реакцию.  
Важно отметить, что по классификации Брауна (1919) S.mutans является  α-гемолитическим 

(зеленящим) стрептококком [6]. Это основное его культуральное свойство. 
На среде Сабуро выросло множество колоний грибов. КолонииC.albicans выглядели 

как беловато-кремовые, выпуклые и округлые сливочки (C.albicans образуют псевдомице-

лий). Мы провели микроскопию колоний (они образуют хламидоспоры), похожих по культу-

ральным признакам на C.albicans и таким образом смогли их идентифицировать.  
4. Чувствительность C.albicans и S.mutans на 3% раствор гипохлорита натрия и 2% рас-

твор хлоргексидина биглюконат определялся диско-диффузионным методом (методи-

ка С.М. Навашина) [7].  
Этот метод проводился следующим образом: посев C.albicans на среду Сабуро и 

S.mutans на кровяной агар в чашки, которые мы предварительно условно разделили на 

4 сектора с помощью перманентного маркера:  
A. 2 сектора для помещения на поверхность произведенного посева стерильных 

бумажных дисков, смоченных в 3% растворе гипохлорита натрия;  
B. 2 сектора для помещения на поверхность произведенного посева стерильных 

бумажных дисков, смоченных в 2% растворе хлоргексидина биглюконат.  
5. Поместив данные чашки Петри в термостат (24 часа, 37°С), мы получили окончатель-

ные результаты нашей научно-исследовательской работы. 
Результаты. Забор исследуемого материала из корневых каналов был произведен у 16 

подростков в возрасте 14-16 лет с диагнозом хронический фиброзный периодонтит. В 100% 

случаев нам удалось в дальнейшем выделить после посева на питательные среды и соответ-

ствующей идентификации  S.mutans и C.albicans. 
Результаты, полученные диско-диффузионным методом были таковы, что C.albicans 

100% чувствителен к действию 2% раствора хлоргексидина биглюконат (зона задержки рос-

та составила 15 мм), и нечувствителен к действию 3% раствора гипохлорита натрия; S.mutans 
100% нечувствителен к действию 3% раствора гипохлорита натрия, а 2% раствор хлоргекси-

дина биглюконат оказывает бактериостатическое воздействие на S.mutans (вокруг диска об-
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разовалась зона зеленоватого оттенка, которая представляет собой билирубин зеленящих 

стрептококков мутанс). 
Мы можем предположить, что S.mutans и C.albicans находятся под защитным слоем экстра-

целлюлярного (внеклеточного) матрикса, который защищает их от воздействия внешних не-

гативных факторов. Как следствие резистентность данных микроорганизмов invivo к мате-

риалам, применяемым для ирригации корневых каналов, повышается. Важно провести ис-

следования относительно возможности некоторых ирригационных средств разрушать экст-

рацеллюлярный матрикс, тем самым понижая резистентность составляющих его микроорга-

низмов к негативным факторам внешней среды.     
На базе кафедры микробиологии, иммунологии и вирусологии Казахского Нацио-

нального Медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова нам удалось окрасить 

S.mutans по Граму (грамположительные, факультативные анаэробы) и получить микрофото-

графию с помощью оптического микроскопа с цифровой камерой от компании LeicaMicro-
systems. Сегодня S.mutans вызывает большой интерес среди стоматологов во все мире, так 

как уже доказана его роль в развитии кариозного процесса.  
Выводы: 

1. Широко применяемый в терапевтической стоматологии ирригационный препарат 

«Паркан» (3% раствор гипохлорита натрия) не обладает фунгицидным действие по 

отношению к наиболее распространенному условно-патогенному грибу C.albicans. 
Колонии  S.mutans также нечувствительны к действию данного раствора. 

2. Также широко применяемый  в практике врача-стоматолога 2% раствор хлоргексиди-

на биглюконат оказывает выраженное фунгицидное действие по отношению к  

C.albicans и бактериостатически воздействует на колонии S.mutans. 
3. Из корневых каналов зубов пораженных хроническим фиброзным периодонтитом во 

всех 16 случаях нам удалось выделить и идентифицировать чистые культуры S.mutans 
и C.albicans. 

 
ОБНАРУЖЕНИЕ HELICOBACTER PYLORI В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА,  

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ И РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ   
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ 

Тимкина Н. В., Латипова Л. Н. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра микробиологии и вирусологии 
Зав. кафедрой: доцент  Е. П. Колеватых 

Научный руководитель: доцент  Е.П. Колеватых 
 

 В настоящее время заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) часто встреча-

ются среди всех категорий населения, причѐм  хронический гастрит по распространѐнности 

занимает  первое место (около 35%), среди заболеваний желудка - в 80-85% случаев.   
Основные причины патологии ЖКТ: инфицирование слизистых оболочек желудка и 

пищевода хеликобактериями, вирусами герпеса, дрожжевыми грибами. Важную роль играет 

наследственная предрасположенность, эндокринные заболевания, стрессы, нарушение режи-

ма питания и отдыха, вредные привычки,  гиподинамия. 
Среди инфекционных заболеваний наиболее распространѐн хеликобактериоз. Уста-

новлено, что бактерия Helicobacter Pylori (НР) обнаруживается у 10% детей младше 12 лет, 

20% - взрослых,  50% - пожилых людей. Длительно паразитируя в слизистой оболочке же-

лудка, Helicobacter Pylori приводит к ее медленному разрушению. В течение нескольких лет, 

при отсутствии адекватного лечения, хеликобактериоз способствует перерождению язвы в 

рак желудка или к переходу хронического гастрита в атрофический. Поэтому в современной 

гастроэнтерологии актуальна своевременная и точная диагностика хеликобактерной инфек-

ции. 
Цель: оценка эффективности молекулярно-генетических методов в диагностике хели-

кобактер-ассоциированных заболеваний гастро-дуоденальной зоны. 
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Задачи: изучить частоту контаминации слизистых оболочек пищевода, желудка, две-

надцатиперстной кишки Helicobacter Pylori бактериоскопическим, бактериологическим, био-

химическим, молекулярно-генетическим методами; сравнить достоинства и недостатки мик-

робиологических методов. 
Материалы и методы: объектом исследования служили биоптаты из слизистых же-

лудка и двенадцатиперстной кишки от 20 пациентов, ротовая жидкость - 17 студентов в воз-

расте 20-21 года Кировской государственной медицинской академии (КГМА). Проведено ан-

кетирование среди 152 студентов 3 курса лечебного факультета с помощью анкеты «Сим-

птомы гастрита». Изучалась история открытия возбудителя хеликобактериоза, методы куль-

тивирования и лабораторной диагностики НР. Проводилось культивирование HP в агаре 

Кампилобак в микроаэрофильных условиях с применением газогенераторных пакетов,  

Идентифицировали микроорганизмы по морфологическим, культуральным, биохимическим 

свойствам. Диагностика хеликобактериоза у  студентов и  пациентов клиники КГМА  также 

осуществлялась с помощью метода полимеразной цепной реакции  (ПЦР), статистическая 

обработка данных – в программе Menu-5. 
 В результате проведѐнного анкетирования установлено, что у 61% обследованных 

имеются симптомы гастрита с повышенной кислотностью.  При изучении ротовой жидкости  

17 студентов бактериоскопическим методом обнаружены НР  только у 2 человек (11,8 %); 

бактериологическим -5 человек (29,4%) биохимическим (уреазный тест) – хеликобактерии не 

обнаружены, методом ПЦР - 7 человек (41,2%). В биоптатах слизистых оболочек желудка и 

двенадцатиперстной кишки также достоверно чаще выявляли молекулярно-генетическим 

методом контаминацию НР –  71,4% и 76,9% соответственно. 
Таким образом, наиболее достоверным способом индикации  Helicobacter Pylori  явля-

ется молекулярно-генетический метод. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА  УЧАСТНИКОВ 
 ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ  
АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  ЗА ПЕРИОД С 1990-2013 ГОДА 

Филипова Н.Ю., Бунина А.Д., Лучкина И.А. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра микробиологии и вирусологии 
Зав. кафедрой:  доцент Е.П. Колеватых 

Научный руководитель:  профессор В.Ю. Никольский, 
 доцент  Е.П. Колеватых  

 
 

Радиоактивные лучи влияют на клетки живых организмов неоднозначно: в одних по-

вышаются обменные процессы, в других, происходит утрата функций.  
Цель: оценка биологических свойств микроорганизмов полости рта  у участников ли-

квидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) за период 

с 1990-2013 года (23 года). 
Задачи:  изучить биологические свойства микроорганизмов полости рта  у участников 

ликвидации последствий аварии на ЧАЭС за период с 1990-2013 года; выявить симптомы 

дисбактериоза полости рта клиническим и бактериологическим методом; определить влия-

ние радиации на состав и численность микроорганизмов; установить наследственные изме-

нения микроорганизмов полости рта у детей ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. 
Материалы:  биологический материал из разных участков полости рта: слизистой 

оболочки полости рта, языка, десневой жидкости и зубодесневого кармана у трех групп об-

следуемых: 1 - участники ликвидации аварии на ЧАЭС, 2 - дети участников ликвидации, 3 - 
группа сравнения, архивные материалы. Применяли бактериологический метод: выделенную 

культуру дифференцировали по морфологическим, тинкториальным, культуральным, био-

химическим и антигенным свойствам;  индикация осуществлялась с помощью ПЦР;  при 

идентификации дрожжевых грибов использовали набор Candida-test (Lachema,Чехия). 
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Частота вегетации микроорганизмов в биотопах полости рта: выявлены микроорга-

низмы рода Staphylococcus (I группа - 15 человек(100%), II группа - 10 человек (66,7%); рода 

Klebsiella (I группа - 8 (53,3%), II группа - 6(40%); рода Candida (I группа - 15(100%), II груп-

па - 5(33,3%). Установлена видовая идентификация бактерий рода Staphylococcus: S.aureus 
Iгр. – 10 (66,7%); II гр. – 5 (33,3);  S.epidermidis I гр.-15 (100%);  IIгр.- 11 (73,3%); 
S.saprophyticus Iгр.- 10 (66,7%), II гр.- 6(40%); S.intermedius I гр.- 8 (53,3%), II гр.- 4 (26,7%). 
Особое внимание необходимо уделить тем видам, которые не встречаются у представителей 

группы сравнения: S.hyicus I гр. – 7 (46,7%), II гр. – 1 (6,4%); S.lutrae I гр.- 6 (40%), II гр. - 0;  
S.schleiferi I гр.- 11 (73,3%), II гр.- 0; S.warneri I гр.- 12(80%), II гр.- 0.  Представляло интерес 

изучение частоты распространения бактерий рода Staphylococcus в зависимости от локализа-

ции:  S.aureus: слизистая оболочка щек I гр.- 4 (26,6%), II гр.- 2 (13,3%); десневой карман I 

гр.- 6 (40%), II гр.- 0; язык  I гр.- 8(53,3%), II гр.- 4 (26,6%); десневая жидкость I гр.- 10 
(66,6%), II гр.- 6 (40%);  S.epidermidis: слизистая оболочка щек I гр.- 6 (40%), II гр.- 3 (20%);  
десневой карман I гр.- 3 (20%), II гр. - 0; язык I гр.- 10 (66,6%),  II гр.- 6 (40%); десневая жид-

кость I гр.- 12 (80%), II гр.- 6 (40%);  S.saprophyticus: слизистая оболочка щек I гр.- 8 (53,3%), 
II гр.- 4 (26,6%);  десневой карман I гр.- 0, II гр.- 4 (26,6%); язык I гр.-11 (73,3%), II гр.- 7 
(46,6%); десневая жидкость I гр.- 10 (66,6%), II гр.- 4 (26,6%); S.intermedius: слизистая обо-

лочка щек I гр.- 9 (60%), II гр.- 4 (26,6%); десневой карман I гр.- 2 (13,3%), II гр.- 0; язык I 

гр.- 10 (66,6%), II гр.-2 (13,3%); десневая жидкость I гр.- 11 (73,3%), II гр.- 2 (13,3%); S.lutrae: 
слизистая оболочка щек I гр.- 10 (66,6%), II гр.- 0; десневой карман I гр.-  7 (46,6%), II гр.- 0; 
язык I гр.- 11 (73,3%), II гр.- 0; десневая жидкость I гр.-10 (66,6%), II гр.- 0; S.hyicus: слизи-

стая оболочка щек I гр.- 11 (73,3%), II гр.- 0; десневой карман I гр.- 8(53,3%), II гр.- 0; язык I 

гр.- 12 (80%), II гр.- 0; десневая жидкость I гр.- 7 (46,6%), II гр.- 1(6,6%); S. schleiferi: слизи-

стая оболочка щек I гр.- 9 (60%), II гр.- 0; десневой карман I гр.- 8 (53.3%), II гр.- 0; язык I 

гр.- 13 (86.7%), II гр.- 0; десневая жидкость I гр.- 4 (26,6%), II гр.- 0; S.warneri: слизистая обо-

лочка щек I гр.-10 (66,6%), II гр.- 0; десневой карман I гр.- 11 (73,3%), II гр.- 0; язык I гр.- 12 
(80%), II гр.- 0; десневая жидкость I гр.- 5 (33.3%), II гр.- 0. 

Вывод: на слизистых оболочках  полости рта участников в ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС  по сравнению с представителями контрольной группы  чаще вегетируют S. 
intermedius, S.hyicus, S. schleiferi,  S.warneri. У детей участников ликвидации на ЧАЭС в на-

стоящее время сохраняются в десневых карманах штаммы Staphylococcus aureus, характери-

зующиеся множественной устойчивостью к антибактериальным препаратам. 
 

СОСТОЯНИЕ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ 

МАТКИ ПРИ НАРУШЕНИЯХ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
Шубин Е.А., Окулова Е.О. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра микробиологии и вирусологии 
Зав. кафедрой: доцент  Е.П. Колеватых 

Научный руководитель: доцент Е.П. Колеватых 
 

В последнее время во всем мире наблюдается тенденция к увеличению частоты заболе-

ваний, сопровождающихся нарушениями репродуктивной функции у женщин детородного 

возраста. 
Целью нашего исследования является оценка количества секреторного иммуноглобу-

лина А в слизистой оболочке полости матки у женщин молодого возраста с нарушениями 

репродуктивной функции. 
Для достижения данной цели  поставлены следующие задачи: определить уровень сек-

реторного иммуноглобулина А у женщин с нарушением детородной функции; изучить веге-

тацию дрожжевых грибов в слизистой оболочке матки как косвенного показателя недоста-

точности местного иммунитета. 
Для проведения исследования было выбраны 2 группы женщин: первая группа (18 че-

ловек) – женщины детородного возраста с нарушением репродуктивной функции; вторая 
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группа (15 человек) – контрольная, женщины с заболеваниями половой системы без наруше-

ния репродуктивной функции. 
Забор материала  осуществлен с помощью метода гистероскопии врачом - гинекологом. 

Оценка количества иммуноглобулина А проводилась методом иммуноферментного анализа с 

применением стандартных  тест-систем. Бактериологическим методом выделяли чистые 

культуры дрожжевых грибов на среде Сабуро. Идентификацию осуществляли с использова-

нием Candida test 21 (Lachema,Чехия).  
В результате исследования установлено, что в первой группе женщин количество сек-

реторного иммуноглобулина А в слизистой оболочке матки чаще снижено (55,5 и 40% соот-

ветственно),  во второй группе наоборот преобладали показатели вегетации дрожжевых гри-

бов рода Candida (0 и 13,3%). Видовая принадлежность грибов представлена в большей сте-

пени C. guilliermondii, C. glabrata.  
Следовательно, при нарушениях репродуктивной функции наблюдается снижение ме-

стного иммунитета слизистой оболочки матки. 
 

 
 

7. НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ИШЕМИЧЕСКОГО 

ТРОМБОТИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ПО БИОХИМИЧЕСКИМ  
ПОКАЗАТЕЛЯМ КРОВИ 

Боброва Ю.В., Жуйкова М.А., Смердова Е.Н.,  
Чащина Т.А., Черемисинова С.О. 

Кировская государственная медицинская академия,  
кафедра неврологии и нейрохирургии 
Зав. кафедрой: профессор Б.Н. Бейн 

Научный руководитель: профессор Ю.В. Кислицын 
 
В мире ежегодно инсульт диагностируется более чем у 6 миллионов человек, в России 

- более чем 450 тысяч. В 8 из 10 случаев – это ишемический инсульт. В России инсульт за-

нимает второе место среди причин смерти. Основными провоцирующими факторами явля-

ются гиперхолестеринемия и гипергликемия. Зачастую ишемический инсульт сопутствует 

следующим заболеваниям: артериальная гипертензия, атеросклероз, ишемическая болезнь 

сердца, сахарный диабет и иные формы патологии с поражением сосудов.  
Основной целью нашей работы является исследование динамики показателей у боль-

ных с тромботическим ишемическим инсультом до и после лечения в нейрососудистом от-

делении КОКБ в 2012 году. 
Для достижения цели был поставлен ряд задач: исследовать биохимические показате-

ли крови до и после лечения и выявить закономерность их изменения.  
Нами было проведено исследование данных карт 135 больных, среди которых 58 

мужчин и 77 женщин, средний возраст – 63 года. Для облегчения интерпретации результатов 

пациенты были разделены на 4 группы: женщины до 60 лет, женщины после 60 лет, мужчи-

ны до 60 лет и мужчины после 60 лет. Посредством метода ретроспективного исследования с 

помощью критерия Стьюдента (по формуле M±S при р<0,05; где M – среднее значение, S – 
стандартное отклонение)  были получены данные о достоверности результатов терапии 

ишемического тромботического инсульта.  
Согласно методике по критерию Стьюдента у больных из группы женщин до 60 лет 

установлено достоверное динамическое снижение показателей уровня глюкозы (с 6,20±1,36 

до 5,12±0,62; р<0,05). Аналогичные результаты в группе женщин после 60 лет (с 7,08±0,95 до 

6,13±1,44; р<0,05). У больных из группы мужчин до 60 лет данные уровня глюкозы не пока-

зали достоверных отличий в динамике (с 7,01±2,61 до 5,90±1,74; р<0,05). Аналогичные ре-

зультаты в группе мужчин после 60 лет (с 6,92±2,22 до 6,09±1,86; р<0,05). У больных из 
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группы женщин до 60 лет данные уровня холестерина не показали достоверных отличий в 

динамике (с 5,68±2,19 до 5,25±2,48; р<0,05). Аналогичные результаты в группе мужчин по-

сле 60 лет (с 4,65±1,18 до 4,07±1,05; р<0,05). У больных из группы женщин после 60 лет ус-

тановлено достоверное динамическое снижение показателей уровня холестерина (с 5,74±1,46 

до 4,37±1,04; р<0,05). Аналогичные результаты в группе мужчин до 60 лет (с 5,72±1,23 до 

4,30±1,19; р<0,05).  
В ходе исследовательской работы на основе полученных результатов мы пришли к 

следующему выводу: необходимо тщательнее следить за уровнем глюкозы у пациентов муж-

ского пола, контролировать соблюдение назначенной им диеты и при неэффективности це-

лесообразно применять дополнительные сахароснижающие препараты.  
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ЭПИЛЕПСИИ  
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПРЕПАРАТОМ  ИЗ ГРУППЫ ВАЛЬПРОАТОВ –  

ДЕПАКИН-ХРОНО 
Будько А.М., Киселева И.А., Михаловская А.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь, 
кафедра неврологии и нейрохирургии 

Зав. кафедрой: д.м.н. С.Д. Кулеш  
Научный руководитель: доцент Е.В. Онегин 

 
Перспективы успешного лечения эпилепсии, как прогрессирующего заболевания с 

высоким уровнем инвалидизации, в значительной мере связаны со все больше расширяю-

щимся арсеналом антиконвульсантов, с разным спектром их клинической активности. 
Цель исследования: объективизация максимальной терапевтической эффективности 

препаратом вальпроевой кислоты – депакин хроно, не сопровождавшейся побочным эффек-

том у больных с различными типами и частотой эпилептических приступов, на основе ре-

зультатов клинико-электроэнцефалографического мониторинг исследования у детей иподро-

стков. 
Материалы и методы. Работа была проведена на базе УЗ «ДОКБ» г. Гродно. Депаки-

ном хроно лечили 87 пациентов с разными формами эпилептических припадков поступив-

ших в неврологическое отделение в плановом и экстренном порядке. Возраст больных варь-

ировал от 5 месяцев до 17 лет. В исследование были включены пациенты с верифицирован-

ным диагнозом эпилепсии, установленной формой заболевания, регулярно принимавшие 

противоэпилептические препараты. Диагноз эпилепсии, ее формы и типа припадков устанав-

ливался в соответствии с МКБ 10 и Международной классификации эпилептических присту-

пов (МПЭЛ, 1981).  
Результаты и обсуждение. На основании проведенного исследования установлено, что 

депакин-хроно является высокоэффективным препаратом в лечении различных форм эпи-

лепсии у детей и подростков. Важнейшим достоинством депакин хроно является меньшая 

кратность приема и редкость возникновения побочных эффектов, за счет меньшего числа ко-

лебаний и исчезновения выраженного пика плазменной концентрации после назначения 

вальпроата длительного действия, которое проходит при уменьшении дозы, и лучше контро-

лируется в режиме монотерапии. Введение в терапевтическую схему депакина хроно способ-

ствовало преодолению терапевтической резистентности, а так же профилактике ее в случаях 

старт терапии при впервые выявленном заболевании. Выраженное противоэпилептическое и 

нормотимическое действие депакина хроно позволяет оценить указанный препарат в качест-

ве средства, улучшающего качество жизни больных эпилепсией. 
Заключение. Выраженное противоэпилептическое действие, широкий терапевтиче-

ский диапазон в отношении всех типов приступов и форм симптоматической эпилепсии, хо-

рошая переносимость высоких доз препарата с отсутствием влияния на когнитивные функ-

ции, существование различных форм препарата и меньшая кратность приема помогает до-

биться высокой комплаентности, что позволяет его рекомендовать для лечения эпилепсии у 

детей и подростков. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ  
ТРОМБОТИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КИРОВА 

Губанова Ю.С., Небогатикова Н.Е., Фоминых Н.А., Чернова В.Ю. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра неврологии и нейрохирургии 
Зав. кафедрой:  профессор Б.Н. Бейн  

Научный руководитель:  профессор  Ю.В. Кислицын  
 

На сегодняшний день проблема инвалидизации населения, по причине развития ост-

рой сосудистой патологии мозга, является одной из наиболее обсуждаемых не только в Рос-

сии, но и во всех странах мира. 
Неоспоримым является тот факт, что степень риска развития инсульта значительно увеличи-

вается при сочетании определенных факторов, приводящих  к развитию заболевания. 
Цель исследования: выявить основные факторы риска возникновения тромботическо-

го ишемического инсульта у жителей города Кирова. 
Материал и методы: проведен анализ историй болезни пациентов, госпитализирован-

ных в отделение неотложной неврологии Кировской областной клинической больницы  в 

2012 году. 
В исследовании были задействованы 102 истории болезни пациентов с тромботиче-

ским ишемическим инсультом. Мужчин было 48 (47%), женщин – 54 (53%). Возраст боль-

ных варьировал от 34 до 86 лет.  
Среди всех экстренно поступивших больных с диагнозом тромботический ишемиче-

ский инсульт процентное соотношение мужчин и женщин практически одинаково. Среди 

женщин 20% - трудоспособного возраста и 80% - пенсионеры. У мужчин соотношение меня-

ется: 56% составляют мужчины трудоспособного возраста, 44% - пенсионеры. 
Для  исследования были взяты наиболее часто встречающиеся  факторы риска как: 

гипертоническая болезнь, сахарный диабет, атеросклероз, ожирение, курение. Проводился 

анализ в зависимости от половой принадлежности больных. 
Как у мужчин, так и у женщин наиболее часто встречаемым фактором риска является 

гипертоническая болезнь; у мужчин она встречается в 56%, у женщин в 59%  случаев. 
Сахарный диабет как фактор риска встречался чаще у женщин (17%) в то время как  у 

мужчин он отмечен в  14% всех случаев. 
Такие факторы риска как курение и атеросклероз встречались в большей степени у 

мужчин (10% - курение, 9% - атеросклероз); у женщин эти цифры составили  3% и 5%,  соот-

ветственно. 
Гипергликемия встречалась  у 47% женщин и 53%  мужчин. У  женщин пенсионного 

возраста 77% имели гипергликемию, у мужчин соответствующего возраста этот показатель 

составил 81%. Среди мужчин трудоспособного возраста этот показатель составил только 

44%. 
Повышенный уровень холестерина встречался у 72%  женщин пенсионного возраста и 

только у  9%  женщин трудоспособного возраста. 
У мужчин пенсионного возраста увеличение холестерина в крови отмечено в  86% и у  

67%  мужчин трудоспособного возраста. 
Таким образом, полученные в ходе исследования данные, говорят о существенном 

влиянии возраста пациента и его половой предрасположенности на процентное соотношение 

в плане частоты возникновения тромботического инсульта. 
Среди жителей города Кирова инсульту в большей степени подвержены женщины 

пенсионного возраста и мужчины трудоспособного возраста. 
Из  факторов риска наибольшее влияние на формирование инсульта оказывали гипер-

тоническая болезнь и сахарный диабет, причем в одинаковой степени у  мужчин  и  женщин. 

Одним из существенных факторов риска, провоцирующим развитие заболевания, являются 
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гипергликемия и гиперхолестеринемия. У женщин пенсионного возраста эти факторы встре-

чаются значительно чаще, чем у мужчин того же возраста.  
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И МОРФОСТРУКТУРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ВЛИЯЮЩИЕ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗКО ВЫРАЖЕННОГО  

ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  
С НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 Дорошенко И.Т.,  Исайкина А.А. 
ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской  

экспертизы и реабилитации», лаборатория медицинской экспертизы и  
реабилитации детей, Беларусь 

Зав. лаборатории: к.м.н. В.В. Голикова 
Научный руководитель: к.м.н. Голикова В.В. 

 

Цель: Выделить критериальные показатели с позиций Международной классифика-

ции функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья детей и подростков 

(МКФ-ДП), характеризующие функциональные и морфоструктурные нарушения, форми-

рующие резко выраженное ограничение жизнедеятельности (четвертую степень утраты здо-

ровья) у детей-инвалидов с неврологической патологией. 
Задачи: Проанализировать результаты комплексного клинико-функционального и 

клинико-экспертного обследования детей-инвалидов с четвертой степенью утраты здоровья 

(СУЗ), страдающих неврологической патологией. Осуществить оценку функционирования 

этих детей-инвалидов с позиций МКФ-ДП по разделам «Структуры» и «Функции». 
Материалы и методы: Проанализирована экспертно-медицинская документация и ре-

зультаты комплексного клинико-функционального и клинико-экспертного обследования 50 

детей-инвалидов по причине болезней нервной системы, их числа которых четвертая СУЗ 

была определена 18 (36,0%) пациентам. 
Результаты исследования: В соответствии с нормативно-правовыми документами, в 

Республике Беларусь, всем детям, имеющим ограничение жизнедеятельности, устанавлива-

ется статус «ребенок-инвалид» и определяется СУЗ, которая в зависимости от степени выра-

женности ограничения жизнедеятельности дифференцируется на первую, вторую, третью 

или четвертую. 
Основанием для установления четвертой СУЗ является резко выраженное ограниче-

ние жизнедеятельности, вследствие заболеваний, дефектов или травм, приводящее к стойко 

выраженной социальной недостаточности, требующее постоянного постороннего ухода.  
Полученные данные свидетельствуют, что у всех 18 (100,0%) человек к формирова-

нию четвертой СУЗ приводили двигательные нарушения, из числа которых в 66,7±11,4% 

случаев имела место тетраплегия, а в 22,2±10,1% случаев – выраженный тетрапарез. Значи-

тельно реже (5,6±5,6%) у этих инвалидов отмечались координаторные нарушения в основ-

ном в умеренной степени. 
Буквенно-числовое кодирование в соответствии с МКФ-ДП, позволило установить 

тот факт, что двигательные нарушения необходимо рассматривать, как комплексный дефект 

функционирования следующих доменов: функции мышечной силы, функции мышечного то-

нуса, моторно-рефлекторные функции, функции непроизвольной двигательной реакции, 

контроль произвольных двигательных функций, нейромышечные, скелетные и связанные с 

движением функции и другие.  
В ходе исследования выявлено, что среди данного контингента в 100,0% случаев дви-

гательные нарушения сопровождались интеллектуальным дефектом: резко выраженный был 

у 11,1±7,6% детей-инвалидов, выраженный – у 55,6±12,1%, что в значительной мере усугуб-

ляло ограничение социально значимых жизненных функций этих пациентов. С позиций 

МКФ-ДП интеллектуальный дефект, также необходимо рассматривать, как комплексный де-

фект функционирования следующих доменов: глобальные умственные функции (функции 

сознания, функции ориентированности, интеллектуальные функции, глобальные психо-
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социальные функции и другие) и специфические (функции внимания, функции памяти, пси-

хомоторные функции, функции восприятия, функции мышления и другие) умственные 

функции.  
Достаточно большой удельный вес (88,9%) у данных детей-инвалидов составили на-

рушения речи. При этом у 22,2±10,1% наблюдалась анартрия, а у 55,6±12,1% - выраженное 

недоразвитие речи, не превышающее первый уровень. С позиций МКФ-ДП нарушения речи 

и их степень выраженности необходимо характеризовать с помощью следующих доменов: 

функции голоса, функции артикуляции, альтернативные голосовые функции и другие. 
Анализ результатов буквенно-числового кодирования с позиций МКФ по разделу 

«Структуры» показал, что среди морфоструктурных нарушений с позиций МКФ-ДП, имею-

щихся у обследованного контингента (18 детей-инвалидов), лидировали случаи нарушения 

структуры головного мозга (100,0%). Достаточно большой удельный вес занимали случаи 

нарушения структуры нижней конечности (88,9±7,6%), нарушения структуры верхней ко-

нечности (83,3±9,0%) и нарушения структуры области плеча, структуры тазовой области и 

структуры туловища (по 66,7±11,4%).  
Таким образом, анализ данных клинико-функционального и клинико-экспертного об-

следования и результатов буквенно-числового кодирования с позиций МКФ-ДП функцио-

нальных и морфоструктурных нарушений у детей-инвалидов с неврологической патологией, 

позволил выделить ведущие критериальные показатели, формирующие четвертую СУЗ. 
Выводы: Формирование резко выраженного ограничения жизнедеятельности (четвер-

той СУЗ) среди детей-инвалидов с неврологической патологией обусловлено нарушением 

структуры головного мозга, что в 100,0% случаев приводит к двигательным нарушениям и 

дефекту интеллектуальной сферы. Использование МКФ-ДП расширяет и детализирует пере-

чень критериальных показателей, имеющихся функциональных и морфоструктурных нару-

шений у данного контингента с целью целенаправленного применения, в дальнейшем, мер 

реабилитационной помощи. 
 

СОСТОЯНИЕ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ  
С АФФЕКТИВНО-РЕСПИРАТОРНЫМИ ПАРОКСИЗМАМИ 

Кудратов Ш.А., Касымова Н.С. 
Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

кафедра неврологии, детской неврологии и медицинской генетики 
Зав. кафедрой: профессор Е.Н. Маджидова 

Научный руководитель: профессор Г.К. Садыкова 
 

Цель исследования: Изучить особенности психоэмоционального статуса детей с аф-

фективно-респираторными пароксизмами.  
         Задачи исследования: 1.Оценить  психоэмоциональный  статус  детей с аффективно-
респираторными пароксизмами.  2. Провести сравнительный анализ и определить специ-

фические  черты  психоэмоционального статуса детей с аффективно-респираторными паро-

ксизмами и здоровых детей.  
          Материал и методы исследования: В исследование были включены 70 детей в возрасте 

от 1 года  до 5 лет. Они были разделены на 2 группы: основную группу составили 40 детей с 

аффективно-респираторными пароксизмами, а в контрольную группу вошли 30 здоровых 

детей соответствующие по возрасту, полу  к основной группе.  Психоэмоциональный 

статус всех исследуемых детей был оценен с помощью специальной шкалы (Temperament 
measurement Schedule модифицированная для детей) и по опросу родителей. Данная шкала 

состоит из 5 основных факторов и 8 параметров исходящих, из этих факторов: коммуника-

бельность (адаптивность, порог реагирования), эмоциональность (настроение, настойчи-

вость), энергичность (активность, интенсивность), отвлекаемость (сосредоточенность) и 

ритмичность (ритмичность). Каждый показатель оценивался по 5 бальной системе. Выше 3 

баллов считался положительным, ниже 3 баллов считался отрицательном результатом. Сред-

ние баллы для каждого из этих параметров рассчитывался путем деления общего количества 
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баллов на пять. Статистический анализ полученных данных производился с использованием 

критерия U Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми при р≤0,05.  
         Полученные результаты: Количество мальчиков в основной группе составило 22, дево-

чек 18. В контрольной группе этот показатель составил 18:12. Результаты исследования по-

казали следующие различия между основной и контрольной группой. У детей из основной 

группы порог реагирования оказался статистически значимо ниже,  чем в контрольной груп-

пе (Р<0,001). У детей из основной группы настроение оказалось более лабильным и они ока-

зались более раздражительными, сердитыми. У детей с аффективно-респираторными паро-

ксизмами уровень активности (P>0,05) и интенсивность реакций (P>0,001) оказалась стати-

стически достоверно выше, чем у детей из контрольной группы. В отличии от контрольной 

группы, у детей из основной группы отвлекаемость (Р>0,001)  и ритмичность оказалась ста-

тистически значимо ниже (P>0,05). Адаптивность  оказалась идентичной в обеих группах. 
По результатам проведенных опросов у родителей исследуемых детей и сравнитель-

ного анализа были получены следующие данные: дети с аффективно-респираторными паро-

ксизмами отличаются от здоровых детей, низким порогом реагирования при неприятных ин-

цидентах(38%), они менее общительные (42%), более раздражительные (56%),  склонные к 

негативным эмоциям (28%), конфликтные (31%), но очень активные. 
           Вывод: Психоэмоциональный  статус  детей с  аффективно-респираторными паро-

ксизмами отличаются от здоровых детей. Выявлено что у исследованных  детей преобладает 

астеноневротический синдром. Они более чувствительные, эмоционально лабильные, менее 

коммуникабельные. Множество из этих факторов являются сами по себе  провоцирующими 

факторами в развитии аффективно-респираторных пароксизмов, способствуют к поддержа-

нию и увеличению частоты приступов. Все эти черты могут в дальнейшем неблагоприятно 

отразиться в поведении ребенка. На основании полученных данных было рекомендовано ро-

дителям детей с аффективно-респираторными пароксизмами поддерживать более тесное со-

трудничество с психоневрологами. 
  

ВЛИЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ НА КАЧЕСТВО  
ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

Лузанова Е.И. 
Южно-Уральский государственный медицинский университет, 

кафедра неврологии факультета дополнительного профессионального  
образования 

Зав. кафедрой: профессор Г.Н. Бельская  
Научный руководитель: профессор Г.Н. Бельская  

 
Введение. Рассеянный склероз (РС) характеризуется не только множественными нев-

рологическими нарушениями, но и симптомами поражения вегетативной нервной системы 

(ВНС). Наиболее часто встречаются следующие проявления вегетативной дисфункции (ВД): 

ортостатическая гипотензия, нарушение функции тазовых органов, изменение сна, эмоцио-

нальная лабильность, астения и т.д.  
Цель  исследования. Оценить распространенность вегетативных нарушений у больных 

РС и влияние их на качество жизни.  
Материалы и методы: 118 пациентов (90 женщин, 28 мужчин, средний возраст - 

35,2±9,8 года, 20-60 лет, 41 пациент получает терапию препаратами, изменяющими течение 

РС (ПИТРС): 17(41,6%) - глатирамера ацетат, 24 (58,5%) интерферонβ-1b), с достоверным 

диагнозом РС, согласно критериям Мак Дональда (McDonald et al., 2005); 75 (64%) пациен-

тов с ремитирующим, 43 (36%) со вторично-проградиентным течением,    балл по шкале 

EDSS Kurtzke от 0 до 6 (средний балл 3,3±1,2), средняя  продолжительность болезни - 7,8±6,4 

лет. Всем больным проводилась оценка неврологического и вегетативного статуса; выявле-

ние синдрома вегетативной дистонии с помощью вопросника для выявления признаков веге-

тативных изменений и схемы исследования для выявления признаков вегетативных наруше-

ний. С целью уточнения характера дисфункции нижних мочевых путей пациентам предлага-
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лось вести дневник мочеиспускания, ответить на вопросы Международной системы суммар-

ной оценки заболеваний предстательной железы  (I-PSS). Для оценки КЖ использовался об-

щий опросник MOS SF-36. 
Результаты. Синдром ВД был диагностирован у 94 больных РС, что составило 80% (73 

женщин, 21 мужчина), среди которых ПИТРС-терапию получали 34 (36%) пациента. Соглас-

но вопроснику для выявления признаков вегетативных изменений выраженность ВД в бал-

лах колебалась от 0 до 60 (средний балл 29,5±13,6), согласно схеме исследования для выяв-

ления признаков вегетативных нарушений  – от 4 до 66 (28,5±14,1), при условии, что общая 

сумма баллов у здоровых лиц не должна превышать более 15 для вопросника и 25 для схемы.  
У 70 (59,3%) больных РС обнаружено нарушение функции тазовых органов. Расстрой-

ство мочеиспускания – у 25 (21,2%), дисфункция кишечника (запоры, недержание кала или 

учащенная дефекация – 16 (13,6%), сочетание нарушения функции нижних мочевых путей и 

кишечника у 29 (24,6%) пациентов. 
Согласно обследованию, наиболее часто встречались следующие вегетативные измене-

ния: нарушение сна – в 92% случаев, плохая переносимость жары, духоты – 88%; снижение 

работоспособности, быстрая утомляемость, которые выявлены – у 78% больных, нарушения 

в эмоциональной сфере -  у 71%,  метеочувствительность – у 64%, приступообразные диф-

фузные головные боли – у 61%. Одинаково часто встречались такие симптомы, как повы-

шенная нервно-мышечная возбудимость и гипервентиляционный синдром – у 44% больных. 

У подавляющего большинства пациентов, получающих ПИТРС-терапию, была выявлена ВД 

различной степени выраженности (у 34 из 41 человек), но статистической зависимости меж-

ду лечением ПИТРС и наличием симптомов вегетативных нарушений не наблюдалось (χ2 = 

0,162, р>0,05). Среди наиболее распространенных проявлений ВД отрицательно влияли на 

КЖ следующие: расстройство мочеиспускания, нарушение сна (трудность засыпания, по-

верхностный сон, усталость при пробуждении утром),  астенические проявления (снижение 

работоспособности, быстрая утомляемость), эмоциональные нарушения, приступообразные 

диффузные головные боли, повышенная нервно-мышечная возбудимость и гипервентиляци-

онный синдром (р<0,05). При этом наблюдалось снижение как физического 65,66±4,19 (min - 
55,71;  max – 76,26), так и психического компонента КЖ 44,87±8,17 (min - 28,36; max – 
63,86). Самые низкие показатели выявлены в шкалах ролевого физического функционирова-

ния (40,04), социального функционирования (45,56), жизнеспособности (внутренней энер-

гии) - 47,61 и общего здоровья (52,95).  
Выводы. Полученные данные начального этапа работы свидетельствуют о значитель-

ной распространенности вегетативной дисфункции среди больных РС, негативном влиянии 

на КЖ. Можно полагать, что лечение ПИТРС не влияет на наличие и проявления ВД, поэто-

му актуально дальнейшее изучения возможности терапии вегетативных нарушений у паци-

ентов с РС. 
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ОСОБЕННОСТИ АСТЕНО-НЕВРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ПОДРОСТКОВ 
Лукьянова А.Н., Пермякова Е.А., Суханова Н.П., Феликс И.Н. 

Казахский национальный медицинский университет  
им. С.Д. Асфендиярова, 

кафедра интернатуры и резидентуры ВОП № 2 
Зав. кафедрой: профессор Р.С. Бегимбетова  

Научный руководитель: доцент К.К. Аканова  

 
Актуальность. Астено-невротический синдром характеризуется быстрой истощаемо-

стью нервных процессов. У подростков он обычно протекает с преобладанием моторных на-

рушений (гипердинамический либо гиподинамический вариант астении). При  гипостениче-

ском варианте возникает повышенная утомляемость, слабость, вялость, отсутствие интереса. 

Клинически при гипердинамических нарушениях поведение отличается гиперактивностью с 

непродуктивными двигательными и эмоциональными «взрывами», импульсивностью, не-

сдержанностью. Причиной нарушения поведения будет длительное пребывание организма в 

состоянии стресса (психического, иммунного, токсического, инфекционного, травматическо-

го, и т.д.), как правило, связанное с патологией беременности. 
Цель исследования - изучение  распространенности  астено-невротического синдрома 

среди подростков, установление причин его возникновения.   
Задачи. Изучить распространенность астено-невротического синдрома у подростков с 

различными соматическими патологиями, установление причин его возникновения и эффек-

тивность современной терапии. 
Материалы  и  методы. Диагностическому  обследованию  были  подвергнуты 50 под-

ростков, средний возраст которых составлял 16 лет с различными хроническими соматиче-

скими заболеваниями, после перенесенных травм головы, вирусных  и  бактериальных  ин-

фекций, с  явлениями легкого неврологического дефицита после перенесенной перинаталь-

ной патологии. Вся эта группа прошла неврологическое обследование, включавшее сбор 

анамнеза, неврологический осмотр. 
Результаты  и  их  обсуждение. Общими для этих подростков явились жалобы на по-

вышенную эмоциональную лабильность, сниженную работоспособность (особенно при дли-

тельных нагрузках), снижение общего фона настроения. Часто возникали несдержанность, 

усталость, возбудимость, сонливость, импульсивность, суетливость, в сочетании с противо-

положными проявлениями: апатией, сонливостью, подавленностью. По утрам и в течении 

дня у данных подростков иногда возникали головные боли, головокружения, обмороки. 

Также проявлялась непереносимость езды в транспорте, сопровождающаяся укачиванием и 

тошнотой. Такие люди постоянно ощущают  усталость, требуют к себе внимания,  конфлик-

туют с окружающими по малейшему  поводу. 
Из общего количества обследованных у 70% (35человек) в анамнезе присутствовала 

родовая травма. У 20% (10 человек) имела место травма костей (переломы различных видов 

и степеней тяжести). Помимо травматического фактора, у 36% девочек (18 человек от обще-

го числа обследуемых) регистрировались нарушения менструального цикла, протекающие 

нерегулярно и болезненно. 
Среди исследуемых пациентов, страдающих анемией лѐгкой степени - 50% (25 чело-

век), средней степени тяжести - 30% (15 человек), тяжелой степени – 4% (2 человека). Кроме 

пациентов, страдающих ЖДА, было 10 человек (20%) страдающих хроническим панкреати-

том. 
В подростковом возрасте,  когда происходит нейрогуморальная  перестройка, уско-

ренно  развивается  скелет, органы и системы, продолжается половое созревание, регистри-

руется высокий уровень хронической соматической патологии. Гетерогенное развитие сис-

тем и органов организма сопровождается дисбалансом выработки гормонов, ферментов,  

дисрегуляторными нарушениями нервной  системы, нарушением взаимосвязи  между раз-

личными  органами, что  приводит к психо-неврологическим  проблемам. 
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В  лечении астено-невротического синдрома у подростков применялись лечебные и 

общеукрепляющие мероприятия: 
1. Регулярные прогулки на свежем воздухе и дозированные физические нагрузки. 
2. ЛФК в течении 1 месяца. 
3. Массаж общий – 10 сеансов. 
4. Цитофлавин - внутрь, по 2 таб×2 раза в сутки, 25 дней. 
5. Валериана  - 1 таб×2 раза в день, месяц. 
6. Глицин – по 1 таб (0,1г) ×3 раза в день (под язык), 14 дней. 
7. Сироп из плодов шиповника принимают по 1 ч.л. ×3 раза в день или отвар(чай) 

из плодов шиповника 1ст ×3 раза в день, 14 дней. 
Решающее  значение имело изменение смена образа жизни: оптимизация  режима 

труда  и  отдыха, устранение факторов, вызывающих эмоциональное  перенапряжение. 
Выводы: 
1. В результате исследования у обследуемых подростков  установлены проявления ас-

тено-невротического синдрома. 
2.  Астено-невротический  синдром  - самое распространенное состояние у современ-

ных школьников. Причиной его служит совокупное влияние  нескольких факторов: личност-

ной предрасположенности, условий социального окружения и повышенных нагрузок (хро-

нического утомления и переутомления, психологических стрессов), инфекционных и сома-

тических заболеваний, перенесенных травм нервной системы. Астено-невротический син-

дром у подростков обусловлен функциональной незрелостью головного мозга. В  ряде слу-

чаев этот синдром является следствием заболеваний и состояний,  влияющих на обменные 

процессы в головном мозге. 
3. В  результате проведенной терапии у 42 человек с астено-невротическим синдро-

мом (84%) пациентов наблюдалось значительное улучшение общего самочувствия, исчезли 

основные жалобы на головные боли и головокружения, снизилась  утомляемость, эмоцио-

нальная лабильность, апатия, улучшился сон и аппетит, повысилась работоспособность и ус-

певаемость. 
 

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ИНСУЛЬТОМ 

Милякова Н.В., Свидницкая В.С., Чермных Е.С. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра неврологии и нейрохирургии 
Зав. кафедрой: профессор Б.Н. Бейн  

Научный руководитель: доцент С.А. Татаренко 
     
       Цель: изучение факторов, влияющих на эффективность лечения пациентов с инсуль-

том. 
       Задачи: 1) проанализировать эффективность лечения и ранней реабилитации пациен-

тов с инсультом с использованием клинических шкал NIHSS, Ренкин, Ривермид; 2) провести 

оценку значимости влияния социально-демографических, клинико-анамнестических факто-

ров на эффективность лечения пациентов с инсультом. 
       Пациенты и методы: методом сплошного исследования собраны первичные данные 

211 пациентов в возрасте от 23 до 93 лет неврологического отделения Кировского РСЦ за 

ноябрь - декабрь 2012 года. Все пациенты были разделены на 7 возрастных групп с 10 лет-

ним интервалом. Оценивались социально-демографические показатели, клинико-
анамнестические особенности, результаты значимых лабораторных и инструментальных ис-

следований, определялась балльная оценка пациента по шкалам NIHSS и Ренкин при посту-

плении и выписке, Ривермид при выписке. Влияние факторов на балльную оценку по пред-

ставленным клиническим шкалам определялось путѐм определения статистической значимо-

сти корреляторных взаимосвязей.  Данные представлены в форме медианы и значений гра-
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ниц верхнего и нижнего квартилей, для установления статистически достоверных различий 

применены непараметрические методы анализа. 
       Полученные результаты: Оценка эффективности лечения базировалась на сопоставле-

нии шкал NIHSS и Ренкин при поступлении и выписке, шкалы Ривермид при выписке. Дос-

товерно положительные результаты по шкалам NIHSS и Ренкин при выписке у выживших 

пациентов имели место во всех возрастных группах. Балл по шкале Ренкин при поступлении 

составлял  4 (3÷4), с минимальным значением 2 (1÷3,5) у пациентов в возрасте меньше 40 лет 

и максимальным значением 4 (3÷5) у лиц старше 80 лет. При выписке балл при суммарной 

оценке по всем возрастным группам снижался до значения  2 (1÷3), не имея существенный 

возрастных различий в группах больных старше 50 лет. Балл по шкале NIHSS при поступле-

нии находился на уровне 5 (2÷10), с минимальным значением 1 (1÷1,5) у пациентов в возрас-

те меньше 40 лет и являясь значительно более высоким 3 (7÷12) у больных старше 70 лет. 

При выписке балл при суммарной оценке по всем возрастным группам снижался до значения 

2 (0÷6) с наиболее высоким значением 3 (0÷6) в группе 61-70 лет. Одним из объяснений того, 

что пациенты старше 70 лет имеют относительно лучший результат лечения может быть и 

то, что летальность в этой группе также максимальна, достигая 36% (при средней летально-

сти у проанализированных пациентов 16,1%). Результаты по шкалам NIHSS и Ренкин при 

выписке имели статистически значимую зависимость от возраста (r=0,15; r=0,35 здесь и да-

лее по отношению к соответствующим шкалам), длительности лечения (r=0,23; r=0,32), 
уровня глюкозы при поступлении (r=0,23; r=0,25), уровня холестерина при поступлении (r=-
0,15; r=-0,21), сопутствующей патологии. Балл шкалы Ривермид при выписке, определяю-

щий реабилитационный потенциал и общее направление программы последующей реабили-

тации больного имел минимальное значения 7,5 (3÷12) у наиболее пожилых пациентов, со-

ставляя в целом для пациентов всех возрастов 13 (7÷14) баллов.  
       Выводы: По результатам исследования с использованием клинических шкал NIHSS, 
Ренкин и Ривермид показана максимальная результативность лечения ОНМК у лиц более 

молодого возраста (до 50 лет); выявлена зависимость эффективности лечения для всех воз-

растных групп от уровня глюкозы и холестерина при поступлении, что может давать основа-

ния рассматривать эти по сути простые биохимические показатели в совокупности прогно-

стических признаков при начале лечения пациента с инсультом. 
 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ФОРМИРОВАНИЕ  
АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И  

МОЛОДЕЖИ 
Лычакова Е.Г., Дегтярева Н.А. 

Кировская государственная медицинская академия,  
кафедра неврологии и нейрохирургии 

Заведующий кафедрой:  профессор Б.Н. Бейн 
Научный руководитель: профессор Ю.В. Кислицын 

 
Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. 

Главная роль в сохранении и формировании здоровья принадлежит самому человеку, его об-

разу жизни, его ценностям. Необходимо иметь представления о здоровом образе жизни в со-

временном обществе, а также о вредных привычках: наркомании, курении, злоупотреблении 

алкоголем. Эти привычки могут, незаметно перерасти в порок, способный испортить жизнь 

человека. На пороге третьего тысячелетия наркомания стала всемирной трагедией, грозящей 

погубить новое поколение. Статистика наркомании в России такова, что каждый год на нар-

котики «подсаживаются» около 86 тысяч человек, а умирают – около 70 тысяч наркоманов, 

большинство из которых в возрасте 25-30 лет.  
Наиболее серьезным во всем этом является то, что растет статистика наркомании сре-

ди детей и молодежи. В этом возрасте наиболее активно происходит развитие личности, по-

этому так важно предпринять меры, которые заложат основы правильных понятий о вредных 

привычках, в частности – наркомании. 
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Цель проведенного исследования: изучить способы формирования антинаркотическо-

го мировоззрения среди детей и молодежи. 
Дошкольный возраст является важнейшим этапом в развитии личности ребенка. В 

этот период ребенок проходит первые этапы в своем нравственном развитии. Ролевая игра 

имеет важнейшее значение для всего психического развития дошкольника, для формирова-

ния его личности . Когда ребенок в игре берет на себя роль, выполнение ее для него основ-

ное. При этом, во-первых, воспитывается умение подчинять одни желания другим; во-
вторых, выделяются главные и второстепенные желания, ребенок начинает понимать, какое 

из его желаний является более важным. Это необходимо использовать для формирования 

правильного отношения к наркотикам. Воспитывая ребенка, взрослые (родители и воспита-

тели) сообщают ему ряд моральных норм поведения и требуют их выполнения. Таким обра-

зом, игра становится источником развития моральных качеств ребенка. 
Нравственный мир младшего школьника сложен, изменчив, происходит развитие по-

знавательной активности, формируется способность к сознательному руководству собствен-

ным поведением. Задача родителей и педагогов состоит в том, чтобы постоянно следить за 

нравственным ростом ребенка, улавливать возможные отклонения от нормального развития.  

Родителям необходимо в этот период поговорить с детьми о наркотиках, рассказать об их 

вреде. В семье обязательно должны существовать какие-либо ценности и интересы, помимо 

чисто бытовых и материальных. Тепло и ласка – обязательное условие для нормального раз-

вития любого ребенка. Все это способствует формированию антинаркотического мировоз-

зрения у детей. 
Среди основных причин наркотизации молодѐжи выделяют факторы социальные, 

психологические и биологические. К ним относятся: недостаток любви и душевного тепла, 

любопытство, нажим со стороны ровесников,  отсутствие внутренней дисциплины, серьез-

ные внутренние конфликты: ощущение несчастья, неудовлетворенность, депрессия, тревога, 

скука, неуверенность в себе.  
Чтобы предотвратить наклонности к наркомании среди молодежи необходимо прово-

дить профилактические мероприятия:  
- коррекционная работа с молодежью группы риска (угроза в плане возможного нар-

когенного заражения);  
- работа с молодежью, имеющей опыт использования наркогенных веществ. Еѐ ос-

новная цель заключается в предотвращении дальнейшего развития наркогенного заражения у 

несовершеннолетних, имеющих наркогенный опыт;  
- подготовка специалистов к ведению профилактической работы;  
- работа с родителями. 
Разнообразие существующих форм и методов организации профилактики позволяет 

строить воспитательную работу с учетом специфических особенностей аудитории: лекция, 

опросы учащихся (анкетирование), «круглый стол», дискуссионный клуб, классные  темати-

ческие часы, вовлечение обучающихся в профилактические антинаркотические мероприятия, 

направленные на формирование антинаркотического мировоззрения. 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ,  
ПЕРЕНЕСШИХ ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ 

Мороз Н.В., Шавоян М.А., Шангина И.А. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра неврологии и нейрохирургии 
Зав. кафедрой: профессор Б.Н. Бейн  

Научный руководитель:  профессор Ю.В. Кислицын  
 

Нарушения мозгового кровообращения являются одной из наиболее частых причин 

инвалидности и смертности среди населения. На фоне большого количества исследований, 

отражающих изменения неврологического статуса больных с ишемическими инсультами на 
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стационарном этапе лечения, обращает внимание скудность данных относительно качества 

жизни пациентов в отдаленном периоде.   
Целью проведенного исследования  являлась оценка  качества жизни больных, пере-

несших церебральный ишемический инсульт в течение года после проведенного стационар-

ного лечения. 
Для достижения поставленной цели было проведено катамнестическое исследование 

социального статуса и качества жизни 119 больных, пролеченных  по поводу тромботическо-

го ишемического инсульта в период с июля 2012 года по декабрь 2012 года в региональном 

сосудистом центре Кировской областной клинической больницы № 1. Контрольную группу 

составили 20 неврологически здоровых человек, сопоставимых по полу и возрасту с основ-

ной группой. В  работе был использован неспецифическим опросник  оценки качества жизни 

"SF-36 Health Status Survey", где  36 пунктов  сгруппированы в восемь шкал: физическое 

функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее здоровье, жизнеспособ-

ность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и психическое здоровье. 

Шкалы формируют два показателя: душевное (Mental Health – MH) и физическое (Physical 

Health – PH) благополучие.  Обработка результатов проведена с использованием методов па-

раметрической статистики, оценка достоверности проведена по критерию Стьюдента. 
В ходе исследования  установлено, что в течение года после выписки больных из ста-

ционара удовлетворительно оценили свое состояние 80 (67 %) пациентов;  умерло либо на-

ходилось в крайне тяжелом состоянии  39 (33 %) больных. Уровень МН был достоверно 

(p<0,05) ниже (40,37+10,43 (M+s)), чем в контрольной группе (45,01+5,04). Значения РН из-

менялись более значимо: в группе больных они составили 40,01+7,79, в то время как в кон-

трольной-  53,88+1,98  (снижение достоверно при p<0,01). 
При сравнении шкал качества жизни в подгруппах женщин (49 человек) и мужчин (31 

человек) в возрасте  41-82 лет (средний возраст 61,5±7,8 лет) было установлено, что среди 

мужчин РН составил 39,20, у  женщин- 40,12. МН показал значение в группе  мужчины- 
40,19, женщин- 40,34, что исключало предположение о наличии половых различий качества 

жизни в отдаленном периоде ишемического инсульта. 
В целом, результаты исследования дают основание утверждать о доминирующем 

снижении уровня физического благополучия у больных в отдаленном периоде ишемических 

инсультов, что обосновывает необходимость проведения специальных реабилитационных 

мер.   
 

ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ (ОНМК). 
ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ 

Мустафанова А.С. 
Казахский национальный медицинский университет имени  

С.Д. Асфендиярова, 
кафедра интернатуры и резидентуры по неврологии 

Зав. кафедрой:  профессор С.У. Каменова 
Научный руководитель: доцент И.М. Кальменева  

 
Цель: Выявить у лиц молодого возраста перенесших геморрагический инсульт в усло-

виях г. Алматы (база ГКБ № 7): 
• 1) Основные факторы способствующие развитию ГИ. 
• 2) Патогенетические подтипы ГИ. 

Задачи:  Определить: 
1) Возрастные и половые особенности встречаемости ГИ у пациентов молодого возраста. 
2)  Роль профессиональной деятельности как фактора риска. 
3) Наиболее часто встречающиеся сопутствующие патологии. 
4) Частую локализацию внутримозгового кровоизлияния. 

Материалы и методы: 
Исследование проводилось на базе НСО №1,2 ГКБ №7 г. Алматы за 2011-2012гг. 
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Вычисление среднего значения исследуемых показателей осуществлялась путем использова-

ния программы в табличном редакторе Microsoft Excel. 
Полученные результаты: 

Проведено статистическое исследование  65 истории болезни пациентов в возрасте до 45 лет 

(молодой возраст по ВОЗ). 
Среди обследованных было: мужчин- 34(52%), женщин - 31 (48%). 

Все пациенты в зависимости от возраста были разделены на 2 группы: 1 группа: от 18-
29 лет; 2 группа: 30- 45лет. Средний возраст составил- 43,3 лет. 

Этиологическими факторами ГИ у молодых лиц явились: артериальная гипертензия- 
69,67%; сосудистая патология- 33,83%: аневризма сосудов головного мозга- 29,23%, арте-

рио-венозная мальформация - 4,6%; неясная этиология- 1,5%. Причем разрыв аневризмы в 

более половине случаев (15,39%) произошел на фоне артериальной гипертензии. 
Были проанализированы показатели артериального давления при поступлении и вы-

писке: максимальный показатель при поступлении был-280/170 мм.рт.ст.; при выписке- 
180/90 мм.рт.ст. ( 1 случай злокачественной гипертензии). На долю АГ 3 ст. пришлось -38%. 
Минимальные показатели в обоих случаях совпали- 90/60 мм.рт.ст., что составило 10,76%. 
Средние значения АГ: при поступлении- 184/101 мм.рт.ст, при выписке-130/80 ммртст. 

В отношении приверженности к антигипертензивной терапии было выявлено, что в 

52% больные эпизодически принимали препараты, в 42% абсолютно не прибегали к помощи 

лекарств, только 4% придерживались терапии. 
Патогенетические подтипы ГИ у лиц молодого возраста представлены следующей 

частотой: субарахноидальное кровоизлияние - 31%, вентрикулярное кровоизлияние – 24%,  
внутримозговая гематома - 55%. 

В правом и левом полушариях ГИ локализовался в 41% случаях, в двух случаях гема-

томы были в обоих полушариях. Превалировала  височная локализация  кровоизлияний – 
26%. В 10% случаев в теменной области,7 и 6%  занимали затылочная и лобная доля соот-

ветственно. 
85% больных имели сопутствующие соматические заболевания, среди которых 64% занима-

ют заболевания почек, 20%- заболевания сердца. 
Профессиональная деятельность как фактор риска: безработные - 52%, среди них- 12% инва-

лиды 1-2 группы; 43%- люди различных специальностей, 5% -неизвестно. 
Выводы: У большинства больных причиной кровоизлияния был гипертонический 

криз (69%). На втором месте врожденные изменения сосудов головного мозга (АС. АВМ-
33%). Геморрагический инсульт  меньше всего встречался у лиц с приверженной антигипер-

тензивной терапией. Среди патогенетических подтипов превалирует внутримозговая гема-

тома-55%, а наиболее частая локализация- височная доля. Разновидность профессиональной 

деятельности больных не дает основания определять его как фактор риска. Хронический 

пиелонефрит (64%) наиболее часто встречающаяся сопутствующая патология. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТРОМБОТИЧЕСКИМ  
ИНСУЛЬТОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Наумова К.Т., Куликова А.В., Степанова В.В. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра неврологии и нейрохирургии 
Зав. кафедрой:  профессор Б.Н. Бейн 

Научный руководитель: профессор Ю.В. Кислицын  
 

Актуальность. Инсульты головного мозга занимают 2-3 место среди причин смертности 

населения. Повышение эффективности лечения становится весьма актуальным при явной 

тенденции к омоложению данной патологии, приводящей к смерти лиц  трудоспособного 

возраста. 
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Цель исследования. Улучшить исходы при тромботических инсультах путѐм проведе-

ния адекватного лечебно-реабилитационного комплекса в раннем восстановительном перио-

де в сосудистых центрах для больных перенесших ОНМК. 
Задачи исследования: 
1. Проследить динамику восстановления больных с нарушением двигательных и чув-

ствительных расстройств на фоне лечения острого нарушения мозгового кровообращения 

(ОНМК) в зависимости от пола и возраста. 
2. Оценить тяжесть неврологической симптоматики по шкале NIHSS от начала посту-

пления в стационар и при выписке. 
3. Изучить степень инвалидизации по шкале Рэнкин до и после лечения. 

 Материал и методика исследования. В исследование были включены 110 пациентов, 

госпитализированные в КОГБУЗ Кировская областная клиническая больница в острейшем  

ОНМК. Среди них - 55(50%) мужчин и 55(50%) женщинв возрасте от 33 лет до 86 лет. Выде-

лены группы до 55 лет (29%) и после 55 лет (71%). 
Комплекс обследования больных, включал в себя исследование неврологического ста-

туса (оценка чувствительности и двигательной активности), оценка тяжести инсульта по 

шкале NIHSS, оценка степени нетрудоспособности по шкале Рэнкин до и после проведенно-

го лечения. 
Результаты исследования. В ходе исследования было установлено, что уровни по всем 

исследуемым показателямпроявили тенденцию к увеличению: 
1. чувствительность в баллах (M±s), максимум 2 балла: мужчины (до 55 лет) с 1,47±0,23 до 

1,58±0,23; мужчины (после 55 лет) с 1,61±0,16 до 1,75±0,14; 
женщины (до 55 лет) с 1,46±0,28 до 1,69±0,26; женщины (после 55 лет) с 
1,48±0,15 до 1,67±0,14; 

2. мышечная сила в руке в баллах (M±s), максимум 5 баллов: мужчины (до 55 лет) с 4±0,52 

до 4,11±0,70; мужчины (после 55 лет) с 3,89±0,40 до  4,19±0,42; 
женщины (до 55 лет) с 4,92±0,15 до 5±0;женщины (после 55 лет) с 3,76±0,45 до 4,33±0,36; 

3. мышечная сила в ноге в баллах, максимум 5 баллов: мужчины (до 55 лет) с 4,26±0,53 до 

4,47±0,53; мужчины (после 55 лет) с 4,08±0,33 до 4,42±0,34; 
женщины (до 55 лет) с 4,85±0,21 до4,85±0,20; женщины (после 55 лет) с 3,86±0,36 

до4,82±0,23; 
4. оценка тяжести инсульта по NIHSSв баллах, максимум 25 и более: мужчины (до 55 лет) с 

4,9±2,4 до 3,47±2,36; мужчины (после 55 лет) с 5,0±1,8 до 3,19±1,34; 
женщины (до 55 лет) с 2±1,3 до1,08±1,38;женщины (после 55 лет) с5,2±1,6 до2,93±1,41; 

5. оценка степени инвалидизации по Рэнкин в баллах (M±s) (р<0,01), максимум 5 баллов: 

мужчины (до 55 лет) с 2,95±0,64 до 1,74±0,71; мужчины (после 55 лет) с 3,19±0,42 до 

1,94±0,62; 
женщины(до 55 лет) с 2±0,92 до0,69±0,61; женщины (после 55 лет) с 3,1±0,49 до1,86±0,56. 

Выводы. Таким образом, проследив динамику восстановления больных с нарушением 

двигательных и чувствительных расстройств на фоне лечения ОНМК, наблюдаются не зна-

чительные изменения показателей, которые практически не зависят от пола и возраста. 
Результаты лечения инсульта по шкале NIHSS оказались лучше в возрастной группе 

женщин до 55 лет, но они не явились статистически достоверными. Можно предположить, 

что на данные результаты повлияло наличие больных с тяжелым неврологическим дефици-

том (более 25 баллов по этой шкале), что является относительным противопоказанием к про-

ведению тромболизиса и не оказывает существенного влияния на исход заболевания. 
При изучении степени инвалидизации по шкале Рэнкин до и после лечения больных с 

ОНМК выявлены улучшения их функционального состояния, которые явились статистиче-

ски достоверными в 99%, что указывает на эффективность реабилитационных мероприятий. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С  
СУПРАТЕНТОРИАЛЬНЫМИ МЕНИНГИОМАМИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОПУХОЛИ 

Подволоцкая Е.А., Татаринова А.С. 
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Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра неврологии и нейрохирургии 
Зав. кафедрой: профессор Б.Н. Бейн 

Научный руководитель:  профессор Ю.В. Кислицын 
 

Проблема успешного лечения менингиом головного мозга является актуальной в свя-

зи с распространенностью этих опухолей среди населения (5,3 случая  на 100 000 человек). 

Основополагающей задачей является изучение качества жизни больных менингиомами в по-

слеоперационном периоде. Исследования подобной направленности относительно немного-

численны.  
Целью проведенного исследования являлось изучение качества жизни больных супра-

тенториальными менингиомами в послеоперационном периоде в аспекте своевременной 

коррекции  возникающих нарушений. 
Объект и методика исследования. Обследовано  24 пациента с супратенториальными 

менингиомами, оперированных в нейрохирургической клинике Кировской государственной 

медицинской академии в 2011-2012 гг., из них 18 женщин и 6 мужчин. Средний возраст 

больных составил 56,2 года. В 16 (67%) случаях опухоль располагалась в правой гемисфере 

головного мозга, в 8 (33%)- в левой. У 18 (75%) больных диагностирована фалькс-
менингиома в проекции лобной, теменной либо затылочной долей головного мозга, еще у 6 

(25%) обнаружена           арахноидэндотелиома крыла основной кости, сдавливающая височ-

ную и лобную доли.   
В послеоперационном периоде больные получали курс антибактериальной, анальге-

тической, вазоактивной, ноотропной терапии. Все пациенты выписаны с улучшением со-

стояния на 8-14 сутки после удаления опухоли. 
Изучение качества жизни больных после удаления менингиомы проведено через 6-10 

месяцев после их выписки из стационара. Методом исследования стало добровольное ано-

нимное анкетирование пациентов с использованием  опросника ВОЗКЖ-100.  В качестве 

контрольных параметров качества жизни были использованы показатели 28  здоровых людей 

сопоставимого возраста. Статистическая обработка полученных результатов проведена с ис-

пользованием критерия Стьюдента (p<0,01). 
Результаты исследования и их интерпретация. Анализ данных, полученных при анке-

тировании, позволяет утверждать о наличии у пациентов достоверного (p<0,01) снижения 

показателей  физической, психологической сфер и уровня независимости, что обеспечило 

уменьшение уровня качества жизни в целом. Снижение физической сферы и уровня незави-

симости обеспечивается равномерным уменьшением всех составляющих субсфер: физиче-

ская боль и дискомфорт; жизненная активность, энергия и усталость; сон и отдых. Низкий 

уровень психологической сферы в наибольшей степени обусловлен уменьшением по-
знавательных функций, самооценки и отрицательных эмоций.  

Сферы социальных отношений и окружающей среды не имеют      достоверных раз-

личий с аналогичными параметрами здоровых лиц. Наблюдается достоверное снижение воз-

можности для приобретения новой информации и навыков, однако окружающая среда и 

обеспеченность транспортом имеют тенденцию к повышению в сравнении с  контрольными 

показателями. 
По данным анкетирования установлены следующие закономерности. Снижение физи-

ческой сферы в послеоперационном периоде обеспечивалось сохранением цефалгии и мо-

торного дискомфорта, а также существующими  инсомническими нарушениями, что оказало 

влияние на снижение уровня повседневной активности.  В психологической сфере   па-
циенты скромно оценили свои когнитивные способности, что явилось одной из возможных 
причин низкой самооценки  и  высокого            депрессивного фона у больных, а также отра-

зилось на уровне  снижения работоспособности. Таким образом, улучшение познавательных 

функций (например, при использовании ноотропных препаратов) выглядит  необходимой ме-
рой у данных пациентов в послеоперационном периоде.  
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Выводы. У больных супратенториальными менингиомами, обследованных через 6-10 
месяцев после удаления опухоли,  установлено снижение качества жизни вследствие умень-

шения показателей  физической и психологической сферы, а также уровня независимости. 
Важными условиями снижения физической и психологической сфер у больных явля-

ется наличие инсомнических нарушений и недостаточность когнитивных способностей. В 

этой связи, целесообразна коррекция этих расстройств на амбулаторном этапе лечения паци-

ентов. 
Отсутствие отклонений показателей  социальной сферы и внешней среды от кон-

трольных параметров свидетельствует о позитивном в целом отношении к больным со сто-

роны их окружения, что является положительным моментом. 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОГНИТИВНЫХ  
НАРУШЕНИЙ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ С АРИТМИЧЕСКОЙ  
И НЕАРИТМИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ИБС 

Рагин Д.А., Шидловская Д.В., Былина Е.А., Янулевич Н.С. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь, 

кафедра неврологии и нейрохирургии 
Зав. кафедрой: д.м.н. С.Д. Кулеш 

Научный руководитель:  С.А. Авдей 
 

           Когнитивные нарушения являются одним из ранних признаков сосудистого поражения 

головного мозга. Особое значение придаѐтся роли кардиологических причин в развитии ког-

нитивного снижения сосудистого генеза. Пациенты с такими формами ишемической болезни 

сердца (ИБС) как сердечная недостаточность и нарушение сердечного ритма относятся к 

группе повышенного риска развития сосудистых когнитивных расстройств.  
          Цель исследования: провести сравнительную характеристику когнитивных функций, 

психоэмоционального состояния и качество жизни у больных с мерцательной аритмией 

(МА) и другими, неаритмическими формами ИБС. 
          Материал и методы исследования. Обследовано 40 больных (22 женщин и 18 мужчин) 

с разными формами ИБС: сердечная недостаточность (СН) НI-IIA, стабильная стенокардия 

напряжения (ССН) ФК I-II и мерцательная аритмия (МА). Средний возраст пациентов 71,0 ± 

0,3 года. I группу составили 7 пациентов с МА, II группу – 33 пациента с ИБС без нарушений 

сердечного ритма. Использованы экспресс-методика оценки когнитивных функций,  опрос-

ник самооценки памяти и батарея лобной дисфункции (БТЛД),  шкала Спилберга-Ханина, 

шкала Бека, шкала самооценки астенического состояния и опросник оценки качества жизни 

SF-36.  
          Результаты исследования. Нейропсихологическое тестирование выявило более выра-

женные когнитивные нарушения у больных с I по сравнению со II группой больных, не 

имеющих нарушений сердечного ритма. У пациентов с МА выявлен меньший объѐм опера-

тивной (слухоречевой) памяти (соответственно: 8,09 ± 1,17 и 6,68 ± 1,16 баллов; p < 0,05), 
отмечены менее избирательная актуализация из памяти слов с общим признаком и знаний из 

прошлого (соответственно: 3,0 ± 0,40 и 1,8 ± 0,50 баллов; p < 0,05) и более выраженные на-

рушения вербального мышления (соответственно: 4,20 ± 0,10 и 2,50 ± 0,23; p < 0,05). Боль-

шая выраженность лобной дисфункции установлена у пациентов с МА (76 %) (соответствен-

но: 17,5 ± 0,15 и 11,4 ± 0,12 баллов; p < 0,05). Больные I группы хуже выполняли тест на бег-

лость речи (соответственно: 1,68 ± 0,62, 2,12 ± 0,62 баллов; p < 0,005) и тест усложнѐнной 

реакции выбора (соответственно: 1,36 ± 0,50 и 1,63 ± 0,60 баллов; p < 0,05). Психоэмоцио-

нальный  статус этих пациентов характеризовался более высоким, чем у лиц II группы уров-

нем тревоги (умеренновыраженная тревожность), как ситуативной (соответственно: 31,5 ± 

0,72 и 25,2 ± 0,50 баллов; p <0,05), так и личностной (соответственно: 49,5 ± 1,30 и 44 ± 0,08 

балла; p < 0,05), более высокими показателями уровня депрессии (преобладает лѐгкая и уме-



340 

ренная депрессия) и астении (p < 0,05) и низкими параметрами по всем шкалам качества 

жизни.   
          Выводы. Установлено, что наличие МА у больных с ИБС ассоциируется с более выра-

женными когнитивными нарушениями, преимущественно лобного типа. Значительную роль 

в формирование когнитивных нарушений вносят тревожно-депрессивные расстройства, ас-

тенизация больных и снижение качества их жизни.  
           

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ФОНОФОРЕЗА В СОЧЕТАНИИ  
С ЛАЗЕРОТЕРАПИЕЙ  И ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  

С ОСТЕОХОНДРОЗОМ ШЕЙНО-ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 
Сабирова А., Абуова А., Жолдасова А., Камбаров А.  
Казахский национальный медицинский университет  

им. С. Д. Асфендиярова, 
кафедра интернатуры и резидентуры врачей общей практики № 2 

Зав.кафедрой: профессор Р.С. Бегимбетова 
Научный руководитель: О.Ш. Ибраева  

 

        В структуре общей заболеваемости дегенеративно-дистрофические заболевания позво-

ночника занимают одно из ведущих мест. Склонность к хроническому рецидивирующему 

течению, частое развитие осложнений, вплоть до потери работоспособности, выделяет это 

заболевание в особую группу, где физиотерапию и лечебную физкультуру (ЛФК) применяют 

на всех этапах восстановительного лечения.  
Цель работы: оценить эффективность применения лазеротерапии и ультрафонофореза 

5% мази хондроксид в сочетании с лечебной физкультурой в системе медицинской реабили-

тации больных с остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника. 
Материал и методы. В комплексном лечении больных с остеохондрозом мы использо-

вали физиотерапевтические методы. В лечении мы применяли метод лазеротерапии и ульт-

рафонофореза 5% мази хондроксид в сочетании с лечебной физкультурой. Пролечено 38 че-

ловек, 22 женщины (58%) и 16 мужчин (42%) в возрасте от 48 до 72 лет. Всем больным про-

водились традиционные клинические, лабораторные, инструментальные методы обследова-

ния, рентгенография шейно-грудного отдела позвоночника. 
     Лазеротерапию проводили аппаратом «Узор», за одну процедуру облучали шейно-
грудной отдел позвоночника сегментарные зоны 10 минут ежедневно № 12. Учитывая, что в 

основе патогенеза остеохондроза лежит нарушение обмена веществ в хрящевой ткани, после 

сеанса лазеротерапии мы применяли ультрафонофорез 5% мази хондроксид. Процедура про-

водилась в импульсном режиме, интенсивность 0,4 – 0,8 Вт/см
2
, паравертебрально, время 

воздействия 10 – 15 минут, ежедневно № 12. В выборе 5% мази хондроксид мы опирались на 

его фармакологическое действие, которое заключается в улучшении фосфорно-кальциевого 

обмена, ускорении процессов восстановления и торможении процессов дегенерации хряще-

вой ткани.  
      Всем больным в подострой стадии процесса назначалась лечебная физкультура. В заня-

тиях использовались общеразвивающие и специальные упражнения для шейно-грудного от-

дела позвоночника. Специальные упражнения чередовались с дыхательными упражнениями 

и упражнениями на расслабление. Занятия проводились ежедневно по 20-25 минут в зале 

ЛФК, кроме основного занятия пациенты занимались утренней гимнастикой. Средняя про-

должительность курса лечения в основной группе составила 16 дней (включая перерывы на 

выходные дни). 
В процессе лечения больные отмечали улучшение общего самочувствия, повышение 

настроения, улучшение сна, снижение болевого синдрома, уменьшение частоты появлений 

головокружений, восстановление двигательной активности. 
Результаты. Купирование болевых синдромов и восстановление двигательной актив-

ности было достигнуто у 94,3 % пациентов. При этом у 84,1% пациентов боли устойчиво ис-

чезали уже после 5-6 процедуры ультрафонофореза хондроксида и занятий ЛФК. У подав-
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ляющего большинства пациентов быстро снималось мышечное напряжение. Общий диском-

форт, нарушение сна, невозможность полноценного отдыха, головокружения купировались у 

86% пациентов, получавших терапию. 88,6% пациентов смогли отказаться от приема меди-

каментов. 
        Таким образом, применение лазеротерапии и ультрафонофореза 5% мази хондроксид в 

сочетании с лечебной физкультурой в системе медицинской реабилитации больных с остео-

хондрозом оказалось достаточно эффективным и может быть рекомендовано для примене-

ния в системе медицинской реабилитации больных с остеохондрозом шейно-грудного отдела 

позвоночника в условиях стационара, поликлиник и реабилитационных центров. 
 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ФОРМИРОВАНИЕ  
АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

Софронова Е. Г. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра неврологии и нейрохирургии 
Зав. кафедрой: профессор Б.Н. Бейн 

Научный руководитель: профессор  Ю.В. Кислицын 
 

Актуальность проблемы. За последние 100 лет наркомания из проблемы, бывшей 

предметом узкой области медицины - психиатрии, перешла в разряд общесоциальных про-

блем. Наиболее часто наркомания распространена среди молодежи, так как во время моло-

дых лет человеку хочется попробовать все и испытать всевозможные ощущения. 
Основная цель работы: выработка системы мер по формированию антинаркотическо-

го мировоззрения у детей и подростков. 
Задачи исследования:  

1. Пропаганда здорового образа жизни как средство профилактики наркомании в молодеж-

ной среде. 
2. Определение факторов, приводящих к наркозависимости в молодежной среде. 
3. Профилактика наркомании в молодежной среде. 
Объектом исследования являются дети дошкольного возраста, младшего школьного возраста 

и подростки. Предметом исследования является формирование антинаркотического мировоз-

зрения в указанных  возрастных группах.  
Метод исследования: анализ и синтез литературы с целью получения информации о 

состоянии проблемы наркомании в целом. 
Результаты исследования и выводы. Проанализировав информационные источники, 

было выявлено, что формирование образа жизни, способствующего укреплению здоровья 

человека, осуществляется на трѐх уровнях: социальный, инфраструктурный, личностный. 

Способствовать формированию здорового образа у детей и подростков необходимо для про-

филактики распространения наркомании.  
К причинам, побуждающим детей и подростков к употреблению наркотиков относятся: 

дурное влияние среды или влияние моды; экономическое и социальное неблагополучие; се-

мейная предрасположенность; общение с употребляющими наркотики сверстниками; упот-

ребление наркотиков как возможность ухода от действительности и связанных с ней про-

блем. Определенную роль в развитии наркомании играет незрелость характера, слабый само-

контроль, повышенный интерес к незнакомым ощущениям. 
Наиболее важным в формировании антинаркотического мировоззрения у детей дошко-

льного возраста является пример собственных родителей, так как, личностное развитие ре-

бѐнка в дошкольном возрасте происходит в результате активного взаимодействия с взрослы-

ми людьми, которые в состоянии воздействовать на формирование взглядов. 
Профилактику наркозависимости в младшем школьном возрасте следует проводить при 

помощи игрового моделирования реальных ситуаций и ролевого моделирования, что позво-

ляет тренировать социально желательное поведение подростков, развивать уверенность, де-

лать осмысленный выбор и импровизировать в значимых ситуациях. 
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В подростковом возрасте необходимо своевременно выявлять причины и условия, спо-

собствующие распространению наркомании; формировать негативное отношение к нарко-

мании; популяризировать массовые виды спорта.  Для этого проводится первичная, вторич-

ная и третичная профилактика.  
Первичная профилактика направлена на предупреждение возникновения болезни. Про-

граммы первичной профилактики включают антинаркотическую пропаганду, приобщение к 

труду, организацию здорового досуга, вовлечение молодежи в общественно полезную дея-

тельность, занятия спортом, искусством, туризмом. 
Вторичная профилактика подразумевает меры, предназначенные для того, чтобы задер-

жать развитие болезни. Цель вторичной профилактики - раннее выявление начавших упот-

реблять наркотические вещества и помощь потенциальным наркоманам, во избежание воз-

никновения у них психической и физической зависимости от наркотиков. 
Третичная форма профилактики заключается в лечении людей, полностью зависимых от 

наркотиков. Еѐ цель - предупреждение дальнейшего распада личности и поддержание дее-

способности человека. 
Таким образом, решение проблемы профилактики наркомании среди детей и подростков 

имеет большое социальное, экономическое и нравственное значение.  
 

ЦЕРЕБРОПРОТЕКЦИЯ   В ПРОФИЛАКТИКЕ КОГНИТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ 
Узаков А.Д. 

Андижанский государственный медицинский институт,  
кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Зав. кафедрой: доцент Б.Ю.  Маматов  
Научный руководитель: доцент Б.Ю.  Маматов 

 
Цель нашего исследования - оценить возможность и эффективность применения ци-

тофлавина для коррекции послеоперационной когнитивной дисфункции у больных опериро-

ванных в условиях тотальной внутривенной анестезии. 
Материал и методы. В рамках рандомизированного открытого параллельно-

группового клинического исследования после одобрения локального этического комитета 

обследовано 300 больных, находившихся на стационарном лечении в хирургических клини-

ках за период 2010-2012 гг., которые составили контрольную группу, а также 120 больных, 

составивших основную группу. Больные оперированы по поводу калькулезного холецистита 

(125 больных контрольной группы, 40 больных основной группы), а также паховомошоноч-

ной грыжи (175 больных контрольной группы, 80 больных основной группы) в условиях то-

тальной внутривенной анестезии (ТВА). Физический статус пациентов – АSАII – АSАIII, 

возраст от 60 до 72 лет, женщин -105 человек, мужчин – 315 человек. Для коррекции ПОКД 

был использован (ЦЕРАКСОН) после операции в течении  10 суток. В качестве плацебо 

применяли физиологический раствор.  
Метод исследования включал в себя тест для оценки характера нарушения психических про-

цессов и динамики их восстановления.  
Результаты исследования. По данным наших исследований ПОКД выявлена у боль-

ных в основной группе в виде снижения памяти, резкого изменения настроения, нарушения в 

чередовании сна и бодрствования, которые  в численном выражении оказались более высо-

кими у больных пожилого возраста. Были выделены следующие типы нарушений: Наруше-

ния внимания и восприятия, связанные с визуальной способностью различать одномерные 

изменения в изображении. 
Заключение: Полученные в нашем исследовании данные с позиций доказательной ме-

дицины указывают на необходимость проведения превентивной защиты мозга средствами 

нейропротективного ряда. В качестве такого церебропротектора, не влияющего на потреб-

ность в анестетике и наркотическом анальгетике, возможно и целесообразно применение ци-

тофлавина как эффективного средства профилактики развития ПОКД в раннем послеопера-
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ционном периоде, оперирующихся в условиях ТВА. Нейропротективный эффект цитофлави-

на обусловил более раннее восстановление ПОКД у больных основной группы. 
 

СРОК ДЕБЮТА ПРИСТУПОВ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ  
У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОЧАГА ПОРАЖЕНИЯ 

Хакимова С.З., Игамова С.С., Зияев Б., Сариева Х. 
Самаркандский медицинский институт, 

кафедра неврологии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии 
Зав. кафедрой: профессор А.Т. Джурабекова 

Научный руководитель: профессор А.Т. Джурабекова 
 

Актуальность: По данным эпидемиологических исследований (Щедренок В.В., Яцук 

С.Л., 2006, Александрович Ю.С., 2008) ежегодно в мире число новых случаев черепно-
мозговой травмы (ЧМТ) среди детей и подростков достигает 180-200 на 100 тыс. человек. 

Одним из наиболее частых последствий ЧМТ, несмотря на их разнообразие, является по-

сттравматическая эпилепсия (ПТЭ), как правило, развивающаяся в сроки от 3 до 18 месяцев 

от момента травмы, полученной впервые или повторно.  
Цель исследования: Оценить влияние локализации очага травматического поврежде-

ния головного мозга  на сроки дебюта ПТЭ у детей. 
Материалы и методы исследования: Было обследовано 85 пациентов с ПТЭ, находив-

шихся на стационарном лечении в отделении детской неврологии. Возраст детей колебался 

от 5 до 12 лет. Локализация посттравматического очага определялась нейровизуализацион-

ными методами (МРТ и КТ). Из анализа были исключены пациенты с диффузными измене-

ниями вещества мозга (24 пациента) и те пациенты, у которых ЭЭГ-данные не соответство-

вали предполагаемому морфологическому очагу поражения (16 пациентов). 
Результаты: У детей с ПТЭ наиболее часто встречались повреждения лобной (57,4%), 

височной (37%) и теменной (5,6%) долей головного мозга. На момент обследования по дан-

ным нейровизуализации были выявлены локальная атрофия, очаги ишемии и рубцово-
аноксическая трансформация вещества мозга. В группе детей с повреждением лобных долей 

мозга ранний дебют ПТЭ отмечался у 67,7% пациентов, поздний – у 32,3% обследованных. 

При височной локализации очага соответственно 75% и 25%. При поражении теменной доли 

ранний дебют отмечался только у одного пациента. 
Заключение: Одну из ведущих ролей  в генезе ПТЭ играют повреждения лобной и ви-

сочной долей головного мозга, при поражении которых наиболее вероятен ранний дебют 

приступов. Тем не менее, локализация очага не влияет на вероятность развития поздних эпи-

припадков и не всегда совпадает с данными ЭЭГ. 
 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ 

Хакимова С.З., Игамова С.С.,  Садриева Г., Мирзаев М. 
Самаркандский медицинский институт, 

кафедра неврологии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии 
Зав. кафедрой: профессор А.Т. Джурабекова 

Научный руководитель: профессор А.Т. Джурабекова 
 
Актуальность:  Гемодинамические нарушения мозга и развитие рубцово-спаечного 

процесса в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы (ЧМТ) нередко способствуют воз-

никновению судорог у детей и развитию  посттравматической эпилепсии (ПТЭ). У большин-

ства пациентов с эпилепсией наблюдаются различные нарушения со стороны когнитивных 

функций, на наличие и выраженность которых влияют возраст больного, начало заболева-

ния, его длительность, тип и часта приступов (Yam W.K., Ronen G.M., Cherk S., et al., 2008, 

Э.Г.Меликян, К.Ю. Мухин, 2010). 



344 

Цель исследования: Выявить наиболее часто встречаемые когнитивные нарушения у 

детей с локально-обусловленной ПЭ. 
Материалы и методы: Было обследовано 52 пациента с локально-обусловленной ПТЭ, 

находящихся на стационарном лечении в отделении детской неврологии. Возраст детей ко-

лебался от 5 до 12 лет. Среди обследуемых преобладали мальчики (75% от выборки). Дав-

ность травмы составила от 2-х месяцев до 3-х лет. У всех пациентов на момент поступления 

в клинику эпилепсия была диагностирована впервые. Для диагностики структуры интеллекта 

был использован тест Векслера (детский вариант). 
Результаты: В результате проведенного обследования у детей с ПТЭ выявлены значи-

мые изменения исполнительных функций, а также модально-неспецифические нарушения 

кратковременной и отсроченной памяти. Наиболее выражены эти нарушения были у пациен-

тов со сложно-парциальными и вторично-генерализованными приступами (73,4%) по срав-

нению с больными, у которых отмечались простые парциальные судороги(26,6%). 
 Предиктором значительного когнитивного снижения (прежде всего, нарушения непо-

средственной зрительной памяти и внимания), являлось наличие у обследуемых детей вто-

рично-генерализованных тонико-клонических припадков (28,1%). Необходимо отметить, что 

структура когнитивных нарушений напрямую взаимосвязана и с локализацией очага патоло-

гической активности на ЭЭГ. 
Заключение: Таким образом, у детей с ПТЭ отмечаются различные нарушения когни-

тивной сферы, среди которых наиболее выраженными являются нарушения исполнительных 

функций и модально неспецифические нарушения памяти. 
 

ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНОГО ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ  

Хуррамов Ж.Т. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра анестезиологии и реаниматологии 
Зав. кафедрой: доцент М.М. Матлубов 

Научный руководитель: доцент Ш.К. Пардаев 
 

Сосудистые заболевания головного мозга – важнейшая медицинская, социальная и 

экономическая проблема. Инсульт – это серьезный источник финансовой нагрузки во всем 

мире [Гусев Е.И., Скворцова В.И., Стаховская Л.В., 2003; Стулин И.Д., 2003; 100; Isard P.A., 

Forbes J.F., 1992; Kaste M., et al., 1998; Argentine C., Prencipe M., 2000] и ведущая причина 

инвалидности лиц старше 60 лет [Sudlow C.L., Warlow C.P.– 1997].  
Цель исследования:Оптимизировать принципы профилактики вторичных поврежде-

ний головного мозга у больных с внутричерепными кровоизлияниями. 
Материалы и методы исследования. Обследование и лечение больных проводилось в 

отделении реанимации клиники СамМИ за период 2011-2013 годы, а также был использован 

архивные материалы. Всего было изучено 60 больных с геморрагическим инсультом. Обсле-

дование всем больным проводилось клинико-аналитическим методом,  также использова-

лись аппаратные методы исследования (пульсоксиметрия, ЭКГ, КТ или МРТ). У всех боль-

ных с инсультом неврологический статус (Шкала инсульта национального Института 

Здоровья США – NIHSS и Шкала ком Глазго – GCS) и витальные функции (АД, частота 

пульса и температура) непрерывно и регулярно мониторировались.  
Все больные были подразделены на 2 группы: основная -1-ая группа 34 больных, и 

контрольная 2-ая группа 26 больных. В основной группе больных с геморрагическом ин-

сультом применялся препарат Мексидол по схеме: I. Двукратное в течение суток внутривен-

ное капельное введение препарата Мексидол в дозе 300 мг (3 ампулы препарата) на 200 мл 

физиологического раствора с интервалом двенадцать часов (в 9 часов утра и в 21 час), общая 

суточная доза – 600 мг в течение 5 дней. II. В последующем препарат Мексидол назначался в 

дозе 100 мг (одна ампула) на 100 мл физиологического раствора внутривенно капельно два 

раза в сутки с интервалом двенадцать часов (в 9 часов утра и в 21 час вечером) общая суточ-
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ная доза 200 мг, в течение последующих трех дней – 6-ой, 7-ой, 8-ой день. III. Внутримы-

шечное введение препарата Мексидол в дозе 100 мг (одна ампула) однократно в сутки (пер-

вая половина дня) в течение двух последующих дней – 9-ый, 10-ый день. 
Результаты. Тяжесть состояния больных геморрагическим инсультом, определяемая 

по шкале NIHSS, состовляла от 8 до 19 баллов. По шкале NIHSS 8-12 баллов было у 10 

больных 1-й группы, и у 18 больных 2-й группы; 13-16 баллов наблюдалось у 24 больных 1-й 

группы и 8 больных 2-й группы. Тяжесть инсульта по шкале NIHSS была статистически зна-

чимо выше у больных с корковыми очагами (11,5±2,5 балла) в сравнении с подкорковыми 

(7,3±2,1 балла, р<0,05). Степень расстройства сознания больных геморрагическим инсультом 

оценивалась по шкале ком Глазго и составляла от 5 до 14 баллов. По шкале ком Глазго 5-9 
баллов наблюдалось у 12 больных 1-й группы и у 17 больных 2-й группы; 10-14 баллов на-

блюдалось у 22 больных 1-й группы и у 9 больных 2-й группы. 
Использование миксидола в аспекте разрешения афатических нарушений, восста-

новления двигательной активности с разрешением параличей и уменьшением степени выра-

женности парезов, значительным уменьшением чувствительных и координаторных наруше-

ний дало явную положительную динамику. 
Выводы. Для профилактики вторичных повреждений головного мозга целеобразно 

своевременное применение первичной и вторичной нейропротекции соответствующими 

препаратами; Применение мексидола в профилактике вторичного поражения головного моз-

га оказывает выраженное терапевтическое влияние на когнитивные нарушения. 
 

КЛИНИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ 

АССОЦИИРОВАННОЙ С ПАРАПРОТЕИНЕМИЕЙ 
Яковлев А.А., Яковлева М.В.

 

ГБОУ ВПО ―ПСПБГМУ им. акад. И.П.Павлова‖ МЗ РФ, 
кафедра неврологии и нейрохирургии с клиникой 

Зав. кафедрой:  профессор А.А. Скоромец 
Научный руководитель: профессор Е.В. Мельникова 

 

Одной из частых и на данный момент, несомненно, не достаточно изученной причи-

ной периферических нейропатий (ПН) являются парапротеинемические гемобластозы (ПГ). 

Полинейропатии, возникающие при гемобластозах, в ряде случаев значительно ухудшают 

течение и прогноз заболевания.   
Целью данного клинического наблюдения явилось изучение особенностей ПН у паци-

ентов с ПГ и формулировка на основании полученных результатов подходов к диагностике 

ПН ассоциированной с парапротеинемией.  
В процессе клинического наблюдения было обследовано 104 пациента с достоверно 

установленным диагнозом ПГ в возрасте от 24 до 79 лет, из них 72 женщины (69,2%) и 32 

мужчины (30,8%). Наибольшее количество больных составляли женщины в возрасте свыше 

60 лет (39,4%). Медиана возраста пациентов составила 62 года. Из 104-х обследованных па-

циентов 97 (93,3%) имели диагноз множественной миеломы (ММ), 4 (3,8%) солитарной 

плазмацитомы (СП) и 3 (2,9%) макроглобулинемии Вальденстрема (МВ). Таким образом, 

наибольшую долю среди обследованных пациентов имели пациенты с ММ, 70% из них стра-

дали диффузно-очаговой формой заболевания III А стадии, 19% III B стадии, 7% II A стадии 

и 4% I A стадии, согласно системе стадирования ММ. Медиана срока после установления 

диагноза до включения пациента в наблюдение составила 11 месяцев (от 1 мес. до 43 мес.)  
Комплексное обследование пациентов с ПГ включило в себя следующие методы: нев-

рологический осмотр, исследование вибрационной чувствительности камертоном градуиро-

ванным (C128 Гц) по Риделю-Сейфферу, электронейромиографию (ЭНМГ) с оценкой прове-

дения импульсов по моторным и сенсорным нервным волокнам, биопсию n.suralis (в 2-х слу-

чаях), оценку по шкалам и опросникам. При оценке выраженности ПН использовались шка-

лы: NDS (Neuropathy Disability Score), нейропатического симптоматического счета (ШНСС), 
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симптомов невропатии в нижних конечностях. Оценка интенсивности болевого синдрома 

проводилась по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) и вопроснику Pain Detecт.  Среди 

всех обследованных пациентов с различными вариантами ПГ до начала лечения химиотера-

певтическими препаратами признаки ПН были выявлены у 16 пациентов (15,3%): у 9 паци-

ентов с ММ, у 4-х пациентов с диагнозом СП, у 3-х с МВ. ПН у этих пациентов была расце-

нена как вариант периферической парапротеин-ассоциированной полинейропатии, на что 

указывали данные иммунологических исследований, а именно выявление повышенных им-

муноглобулинов в сыворотке крови, данные ЭНМГ с признаками дистальной аксонально-
демиелинизирующей моторно-сенсорной полинейропатии, данные гистологического иссле-

дования n.suralis - выявление в оболочках нерва отложения белковых масс, а также отсутст-

вие данных за какую-либо сопутствующую патологию способную вызвать развитие ПН и 

отсутствие факта применения ранее химиотерапевтических препаратов. Средний балл среди 

пациентов с ПН по шкале NDS составил 16 баллов. У 6 (37,5% от числа пациентов с ПН)  па-

циентов были выявлены признаки нейропатической боли, в том числе с проявлениями алло-

динии. По ВАШ интенсивность болевого синдрома  в среднем соответствовала 6-7 баллам, 

по ШНСС средний показатель составил 14 баллов. Наиболее часто пациенты с ПН отмечали 

среди своих жалоб ―нечувствительность и покалывание в стопах‖, что совпадало с данными 

неврологического осмотра – снижение или выпадение сухожильных рефлексов, гипостезия 

по типу ―носков‖ и ―перчаток. По результатам ЭНМГ при проведении стимуляционных проб 

фиксировалось снижение скорости проведения по чувствительным нервам на руках и ногах, 

значительное снижение скорости проведения невральных ответов на ногах. При стимуляции 

двигательных нервов на ногах фиксировалось снижение скорости проведения, значительное 

снижение амплитуды М-ответов; на руках скорость проведения в большинстве случаев была 

в пределах нормы, однако амплитуды М-ответов также были снижены. Данные изменения 

свидетельствовали о диффузном страдание периферических нервов в большей степени на 

ногах в виде аксонально-демиелинизирующей моторно-сенсорной полиневропатии.  
Согласно оценке по шкале симптомов невропатии в нижних конечностях в 43,5% слу-

чаев пациенты  данной группы имели снижение мышечной силы в нижних конечностях. У 

62,5% пациентов данной группы было выявлено снижение коленного и ахиллового рефлек-

сов, у 37,5% пациентов было выявлено выпадение глубоких рефлексов с нижних конечно-

стей. Стоит отметить, что в 4-х случаях парапротеинемической полинейропатии (все пациен-

ты с СП) в ходе дополнительного обследования у пациентов было выявлено наличие 

POEMS-синдрома. В данных клинических наблюдениях, что характерно ПН, являлась на 

ранних стадиях заболевания основным и зачастую первым клиническим проявлением  

POEMS-синдрома, нося преимущественно дистальный моторно-сенсорный характер с пре-

обладанием и постепенным прогрессированием моторных нарушений. На ранних стадиях 

манифестации симптоматики основными жалобами пациентов были онемение, покалывание, 

жжение, чувство дискомфорта, зябкости в конечностях. Боли носили нейропатический ха-

рактер, что подтверждалось данными полученными при тестировании пациентов с примене-

нием вопросника Pain Detecт. Средний показатель по данному вопроснику у пациентов с бо-

лями в дистальных отделах конечностей соответствовал 25 баллам (что в свою очередь ука-

зывало на вероятность наличия невропатического компонента боли >90%). Позже присоеди-

нялись моторные нарушения – развивалась слабость в дистальных отделах конечностей, на 

ранних стадиях - преимущественно в стопах, при ходьбе появлялся степпаж. Неврологиче-

ские проявления, характерные для повреждения периферических нервов, проявлялись сим-

метричным ослаблением сухожильных рефлексов, нарушением поверхностной и глубокой 

чувствительности, развитием периферических парезов, мышечных атрофий. При исследова-

нии вибрационной чувствительности по Риделю-Сейфферу камертоном градуированным 
(C128 Гц) в стандартных точках – лучевая кость, медиальная лодыжка, большой палец стопы 

у всех пациентов с парапротеинемическим вариантом полинейропатии было зафиксировано 

грубое снижение вибрационной чувствительности от 4 до 0 Ед, в большей степени выражен-

ное в нижних конечностях.  
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Таким образом, частота ПН ассоциированной с парапротеинемией среди обследован-

ных в ходе клинического наблюдения  пациентов составила 15,3%. Выявление признаков ПН 

и установление ее этиопатогенеза потребовало комплексного диагностического подхода, 

включая применение стандартного неврологического осмотра, исследование вибрационной 

чувствительности ЭНМГ, оценку по опросникам и шкалам, в 2-х случаях биопсию n.suralis, а 

также иммунологические пробы (определение парапротеинов в сыворотке крови и моче). 

Парапротеин-ассоциированная периферическая нейропатия имела аксонально-
демиелинизирующий моторно-сенсорный характер с преобладанием в дистальных отделах 

конечностей, в 37,5% случаев осложнившись нейропатической болью с явлениями аллоди-

нии.  В ряде случаев ПН выступала в качестве первого и ведущего проявления системной па-

рапротеинемии. 
 
 
 
8. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ГИГИЕНА 

И ЭКОЛОГИЯ 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА 
Арзяева Е.А.,  Молодцова Е.А. 

Нижегородская государственная медицинская академия, 
кафедра медицины катастроф 

Зав. кафедрой: д.м.н. С.А. Разгулин 
Научный руководитель: профессор А.А. Григорьев 

 
По данным ВОЗ по влиянию на качество жизни первое место занимает неправильное-

питаниеи потреблениенедоброкачественной питьевой воды. В связи с ростом масштабов 

обеспечения населения централизованным водоснабжением и растущим дефицитом подзем-

ных вод, всѐ больше возрастает роль поверхностных водоѐмов- как источников водоснабже-

ния. Практически весь забор воды из из рек Ока и Волгав Нижегородской области (НО) со-

средоточен на территории промышленной агломерации вокруг г. Нижнего Новгорода, а ре-

зервных источников водоснабжения на случай аварийной ситуации нет.  
Целью настоящей работы явилось изучение влияния антропогенной нагрузки на вод-

ные объекты и  наметить пути для улучшения качества поверхностных вод.  
В задачи  исследования вошли следующие  вопросы: выявить причины  загрязнения 

водных объектов на территории г. Н.Новгорода и оценить возможное влияние  диоксина на 

здоровье людей. 
Результаты исследования показали, что основными причинами загрязнения  водоемов 

являются: отсутствие на многих предприятиях надлежащих  очистных  сооружений, сброс 

неочищенных сливных отходов с территорий больших городов, промышленных и сельскохо-

зяйственных предприятий, большие объѐмы накопившихся загрязнѐнныхдонных отложений. 

Эксплуатируемые водоносные горизонты на большей территории по геолого-
гидрогеологическим  условиям не защищены от загрязнения и подвержены загрязнению со 

стороны промышленных предприятий - «Оргстекло», «Капролактам», «Нижегородский во-

доканал» «Дзержинский водоканал», Балахнинский бумажный комбинат «Волга», Выксун-

ский металлургический завод, Заволжский моторный завод, полигонов бытовых и промыш-

ленных отходов («Белое море», «Чѐрная дыра»),  сельскохозяйственных объектов - свино-

водческие комплексы  и птицефабрики, фермы крупнорогатого скота, а также складов удоб-

рений и ядохимикатов.  
По данным экспертного совета по экологии при главном федеральном инспекторе по 

Нижегородской области, ежегодно в наши реки и озера попадает более миллиарда кубомет-

ров всевозможных стоков. По этому показателю регион занимает второе место в ПФО после 
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Татарстана. Причем рост объема неочищенных стоков за последний год составил 2,4 млн. 

кубометров. 
Анализ данных литературы показал,  что хлорирование воды - это самый надежный 

способ остановить распространение кишечных инфекций в городах. Однако хлор с его высо-

кой окислительной способностью, способен разрушать любую органику и создавать на ее 

основе хлорорганические соединения. Для хлорирования воды на водопроводных очистных 

станциях используется жидкий хлор. При его поступлении в воду образуются хлорновати-

стая и соляная кислоты (их сумму называют активным хлором), обладающие бактерицидным 

свойством. Использование хлора в нужной концентрации в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-
01 имеет исключительно важное значение. Недостаточная доза хлора может привести к тому, 

что он не окажет необходимого бактерицидного действия. Излишняя концентрация ухудша-

ет органолептические качества воды. Поэтому необходимая концентрация хлора должна 

быть установлена в зависимости от свойств очищаемой воды на основании предварительного 

лабораторного анализа.  
Показателем достаточности принятой дозы хлора служит наличие в воде так называе-

мого остаточного хлора (остающегося в воде от введенной дозы после окисления находя-

щихся в воде веществ). При одновременном присутствии в воде свободного и связанного 

хлора их общая концентрация не должна превышать 1,2 мг/л.  Также хлор и хлорсодержащие 

соединения обладают высокой токсичностью и экологической опасностью, что требует стро-

гого соблюдения требований техники безопасности при их транспортировке, хранении и 

применении. 
В хлорируемой воде обнаружено до 20 разных летучих галогенорганических   соеди-

нений, в том числе диоксин. Всеобщее внимание диоксин привлек в 1962-1971 гг., когда ар-

мия США во Вьетнаме применила диоксин с военными целями. Этот яд обладает сильней-

шим эмбриотоксическим и тератогенным действием. Всего за годы американо-вьетнамской 

войны в Южном Вьетнаме родились 25000 детей с пороками развития, что было на порядок 

выше, чем в сопоставимый период до 1962 г. «Вьетнамский синдром» у 60000 американских 

военнослужащих характеризовался утратой способности к счастливой семейной жизни, от-

сутствием детей или появлением на свет  детей с врожденными пороками  развития (37%), 

болезнью Дауна, фокомелией,  амелией, заячьей губой, волчьей пастью и др. 
Другим очагом массовых поражений диоксином была авария на химическом заводе швей-

царской фирмы «Икмеза», расположенном на севере Италии. В 1976 году в результате взры-

ва произошел выброс диоксина от 2,5 до 4,0 кг. Была заражена территория небольших горо-

дов  Севезо и Меде. В последующие 25 лет проводились наблюдения за семьями эвакуиро-

ванных жителей вышеназванных городов. Результаты исследования показали, что все обсле-

дованные мужчины данных городов стали отцами только девочек, поскольку сперма утрати-

ла мужскую половую хромосому Y.  
Текущую экологическую ситуацию в г.Дзержинск, лидирующего в России по количеству 

химических свалок, эксперты оценивают как критическую. Экологи опасаются, что в зону 

подтопления попадут захоронения химических отходов («Белое море»), а также никем не 

изученные захоронения военных производств и скотомогильники. 
 Выводы: 
1. Возможные подтопление и заболачивание промышленной зоны г. Дзержинск могут при-

вести к существенным негативным изменениям гидрогеологической ситуации и вызвать не-

предсказуемые медико-санитарные и демографические последствия 
2. Диоксин – это яд, обладающий сильнейшим эмбриотоксическим и тератогенным действи-

ем. 
3. В настоящее время появилась необходимость исследования воды на  содержание диокси-

на, образующегося в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения. 
 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В РАБОТЕ ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ  
С БЕРЕМЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ 

Балакирева А.В., Бобошко И.Е. 
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Ивановская государственная медицинская академия, 
кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья ИПО  

Зав. кафедрой:  профессор Е.К. Баклушина  
Научный руководитель:  профессор Е.К. Баклушина  

 
Актуальность. Приоритет профилактического направления в сфере здравоохранения 

РФ определяется ФЗ № 323-ФЗ, и реализуется путем разработки и первоочередного осуще-

ствления мероприятий, включающих предупреждение и устранение отрицательного воздей-

ствия на здоровье факторов внутренней и внешней среды, активное формирование здорового 

образа жизни, которое обеспечивается путем информирования граждан о факторах риска для 

их здоровья, формированием мотивации к ведению здорового образа жизни и созданием ус-

ловий для его ведения.  
Сохраняющаяся высокая частота реализации факторов риска перинатальной патоло-

гии у новорожденных, недостаточная активность по их профилактике медицинским персона-

лом первичного звена здравоохранения диктуют необходимость совершенствования системы 

антенатальной охраны здоровья будущего ребенка в условиях акушерско-терапевтическо-
педиатрических комплексов (далее – АТПК).  

В современных условиях существует необходимость формирования в женских кон-

сультациях комплекса медико-организационных мероприятий, направленных на оптимиза-

цию работы по профилактике осложнений беременности, формированию у женского населе-

ния мотивации к здоровому образу жизни, начиная с антенатального этапа.  
Цель. Для этого мы посчитали необходимым оценить уровень информированности 

беременных женщин и медицинских работников данной системы в вопросах формирования, 

сохранения и укрепления здоровья будущего ребенка, и дать характеристику состояния пре-

емственности информации в условиях АТПК. 
Задачи. Проведено социально-гигиеническое исследование, посвященное изучению 

образа жизни женщин, обращающихся в женские консультации, и факторов, оказывающих 

на него влияние. Также проведено анонимное анкетирование медицинских работников, осу-

ществляющих сопровождение беременных в условиях АТПК. 
Материалы и методы. Было проанкетировано 436 беременных женщин, и 326 меди-

цинских работников женских консультаций, взрослых и детских поликлиник. Авторская ан-

кета для беременных женщин состояла из трех блоков, в которые включены вопросы по 

оценке их образа жизни, уровня информированности о факторах риска для здоровья будуще-

го ребенка, а также уровня удовлетворенности информацией, получаемой от специалистов 

АТПК. Авторская анкета для медработников включала 17 вопросов, позволяющих опреде-

лить их мнение о преемственности информации, проблемах и возможностях полноценной 

реализации профилактической работы с беременными в условиях АТПК.  
Была проведена статистическая обработка анкет и поставлен организационный экспе-

римент в условиях женской консультации. Так же был разработан и внедрен комплекс меди-

ко-организационных мероприятий по оптимизации профилактической работы женской кон-

сультации.  
Полученные результаты. Анонимное анкетирование беременных показало их недоста-

точную медицинскую активность (78,6%), наличие вредных привычек до беременности 

(80,5%) и во время нее (18,9%), стрессовых ситуаций (100%) и неконструктивные варианты 

поведения в них (87,3%), а также низкую информированность о влиянии различных перина-

тальных факторов на рост и развитие их будущих детей. С мнением, что здоровье будущего 

ребенка формируется, в том числе под влиянием образа жизни будущих родителей, не согла-

сились более половины (57,4%) беременных, причем лишь (43,7%) женщин оценивали свое 

здоровье как хорошее. 
Более трети (33,6%) респондентов не смогли назвать основные факторы, которые мо-

гут негативно повлиять на их здоровье. Большинство беременных (90,5%) заявили, что для 

того, чтобы меньше болеть, им необходима информация о борьбе со стрессами, об адекват-

ной физической нагрузке (75,6%) и рациональном питании (63%,4), грамотном приеме меди-
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каментов (58,3%), и борьбе с вредными привычками (56%,7). Причем, 75,5% беременных хо-

тели бы получать рекомендации из специально разработанных памяток после консультации 

специалистов, а 70,6% считают необходимым проведение обучающих программ по укрепле-

нию своего здоровья и здоровья их будущих детей в медицинских школах при государствен-

ных учреждениях здравоохранения.  
Значительная часть медицинских работников считают, что основными факторами, 

наиболее влияющими на здоровье человека, являются его образ жизни (49,3%), наследствен-

ность (26,3%), медицинская активность населения (11,5%). Кроме того, более половины рес-

пондентов считают, что вести здоровый образ жизни пациентам мешает не только дефицит 

времени и денег (52,6%), но и низкая информированность по вопросам ЗОЖ (56,3%). Свой 

уровень информированности в вопросах здорового образа жизни более половины медицин-

ских работников считают достаточным (86,3%) и повышают они его в основном посредством 

ознакомления со специализированой литературой (79,6%), СМИ, Интернета (73,5%), при по-

мощи коллег (60,4%).  
Для полноценного сопровождения беременных в условиях АТПК, специалистам не-

обходима эффективная система обмена информацией, которая, по мнению специалистов, от-

ражает информацию о состоянии здоровья самой женщины (77,6%), ее готовности к родам 

(42,7%), течении беременности (24,7%). Эту информацию половина медработников (50,6%) 

получает из амбулаторной карты беременной, или из обменной карты беременной (44,3%), а 

также бесед с беременной (42,4%), и ведомости врачебной комиссии (13,6%). Информации о 

мероприятиях по охране здоровья будущего ребенка, из существующего документооборота, 

не получают 89,9% специалистов. В результате анкетирования мы выяснили, что почти по-

ловина медработников (46,3%) считают обмен информацией недостаточным.  
При этом 60,3% анкетируемых отмечают дефицит времени на консультирование бе-

ременных, они успевают дать информацию о рациональном питании (79,2%), преимуществах 

естественного вскармливании (74,8%), борьбе с вредными привычками (69,4%), и около од-

ной трети медработников дают беременным информацию о борьбе со стрессами, физической 

активности, грамотном приеме медикаментов и профилактике простудных заболеваний 

(24,9%). Все медработники рекомендуют посещение школ будущих матерей. Таким образом, 

большинство специалистов АТПК (74,3%) считают, что для максимально эффективного 

взаимодействия акушерской, терапевтической и педиатрической служб, необходим не только 

соответствующий документооборот, который в настоящее время нормативно не закреплѐн, 

но и четкая схема их взаимодействия.   
Выводы. Таким образом, актуальным направлением в вопросах антенатальной охраны 

плода и снижении младенческой смертности является разработка и внедрение научно-
обоснованной программы сопровождения беременных, направленной на формирование и со-

хранение здоровья будущего ребѐнка, как алгоритма действий для специалистов АТПК в ра-

боте с беременными.  
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
У МЕД. РАБОТНИКОВ ГОРОДА САМАРКАНДА 

Брехова М.В. 
Узловая объединенная больница на станции Самарканд 

Научный руководитель: А.А. Абдусалямов  
 

В современном обществе меняется отношение людей к работе. Люди теряют уверен-

ность в стабильности своего социального и материального положения, в гарантированности 

рабочего места. Обостряется конкуренция за престижную и высокооплачиваемую работу. 

Параллельно идут процессы узкой специализации в профессии и, одновременно, глобализа-

ции со смежными отраслями. В результате чего растет психическое, эмоциональное напря-

жение, которое связанно со стрессом на рабочем месте. Выявляются тревога, депрессия, пси-

хосоматические расстройства, зависимость от психоактивных веществ (алкоголь, наркотики, 

энергетики и др.). Всѐ это является симптомами синдрома эмоционального выгорания.  
Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) - это выработанный личностью механизм 

психологической защиты, который предполагает исключение эмоций в ответ на некоторые 

психотравмирующие факторы. 
Цель: определить степень распространенности синдрома эмоционального выгорания 

среди мед. работников города Самарканда. 
Материалы и методы: в исследовании принимали участие 45 мед. работников. Среди 

них с высшим медицинским образованием было 19 (42%) человек, а средне – специальное 

образование имели 27 (58%). Исследование проводилось с помощью анкетирования. Испы-

туемым предлагали заполнить анкету – вопросник, которая содержала вопросник В.В.Бойко 

и личные сведения, которые включали в себя: пол, возраст, вид образования, место работы, 

трудовой стаж, семейное положение, наличие подчиненных, форма работы и т.д. 
Полученные результаты: в результате исследования выяснилось, что мужчин было 11 

(24%), женщин 34 (76%). Причем у всех мужчин было высшее образование. По возрастам 

испытуемые распределились следующим образом: 20 – 30 лет – 10 человек (22%) -1 возрас-

тная группа; 31 - 40 лет – 25 человек (56%) - 2 возрастная группа; 41 – 50 лет – 6 человек 

(13%) - 3 возрастная группа; 51 и выше лет – 4 (9%) - 4 возрастная группа. По количеству от-

работанных лет 5 – 10 лет – 8 человек (18%); 11 – 20 - 31 человек (69%); 21 и выше лет – 6 
человек (13%). 

По результатам вопросника В.В. Бойко выяснилось, какие фазы данного синдрома 

сформировались и какие симптомы доминируют.  
1 фаза – «тревожное напряжение» сформировалось у 21 (47%) испытуемого. Среди 

которых мужчин было 4 (19%), женщин 17 (81%). Данная фаза преобладала во 2 возрастной 

группе со стажем работы 11 – 20 лет. Доминирующими симптомами у 18 (85%) были пере-

живание психотравмирующих обстоятельств; у 12 (57%) были симптомы неудовлетворенно-

стью собой; у 13 (61%) были симптомы тревоги и депрессии. Причем у всех отмечалось со-

четание двух или трех симптомов. 
2 фаза – «резистенция и сопротивление» сформировалось у 10 (22%) испытуемых. 

Среди которых мужчин было 4 (18%), женщин 6 (82%). Данная фаза преобладала во 3 воз-

растной группе со стажем работы 11 – 20 лет. Доминирующими у 7 (70%) были симптом 

эмоционально – нравственной дезориентации; у 6 (60%) были симптомы сокращения про-

фессиональных обязанностей. Причем у всех отмечалось сочетание нескольких симптомов. 
3 фаза – «истощение» сформировалось у 4 (9%) испытуемых. Среди которых были 

только женщины. Данная фаза преобладала в 3 и 4 возрастных группах со стажем работы 21 

и более лет. Доминирующими у 4 (100%) был симптом эмоционального дефицита; у 3 (75%) 

был симптом эмоциональной отстраненности. 
У оставшихся 10 (22%) не было сформировавшихся фаз синдрома эмоционального 

выгорания. В этой группе были испытуемые 1 возрастной группы, со стажем работы 5 – 10 
лет. 
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В результате мониторинга можно заметить зависимость между стажем и степенью 

развития СЭВ. У 23 мед. работников (51%) со стажем более 15 лет отмечалось ограничение 

социальных контактов вне работы; у 27 (60%) отмечалось упрощение своей деятельности, 

требующей эмоциональных затрат. У 2 (3%) мед. работников со стажем более 20 лет отмеча-

лось полное исключение эмоции из профессиональной деятельности, они отмечали что рабо-

та с людьми в последнее время стала им неинтересна. И наоборот у 10 мед. работников из 1 

возрастной категории со стажем работы от 5 – 10 лет таких симптомов не выявлено. Они от-

мечали заинтересованность работой, большой энтузиазм при выполнений служебных обя-

занностей. 
Также отмечалась зависимость развития СЭВ от уровня образования. Так, среди ра-

ботников со средним – специальным образованием разные фазы СЭВ были у  23 (88%) испы-

туемых, а среди врачей отмечался более низкий процент 12 (63%). 
Выводы: проведенный мониторинг позволил определить некоторые особенности раз-

вития СЭВ у мед. работников города Самарканда. Следует заметить, что у большей части 

испытуемых развился синдром эмоционального выгорания на том или ином этапе. На разви-

тие СЭВ влияют многие факторы, которые встречаются ежедневно в практической деятель-

ности мед. работников. Для предупреждения развития СЭВ необходимо вести постоянную и 

планомерную профилактическую работы, которая должна включать многие аспекты. Необ-

ходимо составлять и применять в процессе работы программы по повышению стрессоутой-

чивости, программы по обучению снятия эмоционального напряжения и т. д. Необходимо 

обратить внимание на улучшение условий труда, на взаимоотношения в коллективе, на уро-

вень заболеваемости и своевременное оздоровление работников. 
 

МЕДИЦИНСКОЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ 

РЕАГИРОВАНИЯ НА ПРОБЛЕМЫ ДЕПОПУЛЯЦИИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
Вертей А.О. 

Самарский государственный медицинский университет,  
кафедра педагогики, психологии и психолингвистики 

Зав. кафедрой: профессор А.Н. Краснов 
Научный руководитель: Н. Ю. Кувшинова 

 
На протяжении последнего десятилетия как в России в целом, так и во входящих в ее 

состав субъектах происходит ухудшение демографической ситуации. Это выражается в яв-

ном наблюдении проблем депопуляции, выражающихся в перманентном превышении 

смертности населения над его рождаемостью, не компенсируемом миграционным прирос-

том, что вызывает существенный спад численности населения. С 2000 г. этот процесс усугу-

бился, и теперь территорию российской границы определяют достаточно невысокая рождае-

мость: 13,3 человек на 1000 населения и такой же уровень смертности, что соответствует 

только простому воспроизводству населения. При этом основные черты депопуляции насе-

ления выражаются в следующем. Во-первых, наблюдается стабильная потеря населения в 

сельскохозяйственных регионах (сокращение примерно на 6,3 тыс. чел. к 2013 г.), во-вторых, 

фиксируется увеличение среднего возраста на 3,1 года, что говорит о высокой смертности 

проживающей нации. Наконец, в-третьих, происходит сокращение лиц моложе трудоспособ-

ного возраста (в 2 раза) при симметричном росте численности населения, возраст которого 

выходит за рубеж трудоспособности (на 20%). В совокупности данные процесс сокращает 

численность лиц трудоспособного возраста, что также влияет на углубление и усугубление 

негативизма, наблюдаемого в демографических процессах.  
Таким образом, целью научного исследования является выявление основных особен-

ностей депопуляции населения России с точки зрения методологического реагирования. Для 

достижения этой цели были поставлены такие задачи как изучение характерных черт депо-

пуляции населения России, ознакомление с нормативно – правовой базой, затрагивающей 

вопросы проведения мероприятий в области здравоохранения, анализ основных количест-

венных и качественных характеристик аспекта демографической депопуляции, оценка пер-
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спектив осуществления и развития мер по медицинской стабилизации.  Материалами для 

проведения исследования служили труды отечественных авторов, посвященные вопросам 

изучения стабилизации в области здравоохранения (Елисеевой И.И., Бабич А.М., Судоплато-

ва А.П. и т.д.), данные официальных статистических сборников, законодательные и норма-

тивные документы, периодическая литература. При решении поставленных задач и проведе-

нии исследования использован ряд таких методов как метод анализа и синтеза, описательный 

метод, метод построения экономико – математических моделей.  
Для решения обозначенных программ в структуре управления сферой здравоохране-

ния, влияющей на процессы депопуляции, уже не первый год практикуется программно – 
целевой метод улучшения демографической ситуации. В данном контексте самым масштаб-

ным планово – прогнозным документом является государственная программа «Развитие 

здравоохранения», реализуемая в РФ до 2020 года. На основании данных разработок прово-

дятся мероприятия в сфере проведения профилактических мероприятий в сфере охраны здо-

ровья, повышения эффективности оказания специализированной медицинской помощи, раз-

вития и внедрения инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, обеспе-

чение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами. 

Во взаимодействии с основными постулатами данной программы разработан ряд нормативно 

– правовых актов, направленных на предотвращение развития заболеваемости, смертности и 

негативных факторов в области здравоохранения. Таковыми являются  федеральные законы 

от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака», от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном меди-

цинском страховании в Российской Федерации», от 18.06.2001 №77-ФЗ «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации» и т.п. Данная совокупность доку-

ментов в общей массе предполагает физическое благополучие населения при поддержке фи-

нансирования из бюджетов различных уровней, размер которых ежегодно индексируется, 

что служит целевым механизмом для нивелирования проблем массовой депопуляции насе-

ления.  
Динамичное развитие системы совершенствования сферы управления политикой в 

области здравоохранения требует активного задействования организационной составляю-

щей, что находит отражение в инструментарном воздействии медицинского эконометриче-

ского моделирования. Данный вид реагирования представляет собой построение агрегиро-

ванной модели, разработанной на основе регрессионного анализа с прохождением проверки 

на мультиколлинеарность. С целью выявления наилучших методов воздействия на структуру 

мероприятий в области здравоохранения для увеличения эффективности борьбы с депопуля-

цией населения в качестве результативного показателя была взята численность людей, удов-

летворенного медицинской помощью, среди факторных показателей - основные направления 

финансирования (на содержание учреждений, на проведение мероприятий в области здраво-

охранения, на целевые программы и мероприятия и т.п.). В итоге полученная зависимость 

показала, что увеличение объема предоставляемых денежных субсидий на 1 млрд. рублей 

вызовет прирост численности удовлетворенных медицинской помощью населения на 0,5 

тыс. человек. 
Для того, чтобы более конкретно разобраться, какой именно фактор оказывает наи-

большее влияние, проанализируем конкретные виды медицинского субсидирования. Это мо-

гут быть выплаты месячного денежного содержания и стимулирующих выплат врачам и 

среднему медицинскому персоналу, оплата медпомощи отдельным категориям граждан, 

приобретение медицинского оборудования и т.п. Полученная в результате модель экономет-

рического свойства показала, что только оказание мер адресного характера приводит к воз-

растанию результативного показателя, т.е. увеличение выплат на оказание адресной меди-

цинской поддержки граждан на 1 тыс. рублей вызывает прирост численности удовлетворен-

ных медицинской помощью населения на 3,94 тыс. человек.  
Наконец, чтобы выявить, какие именно мероприятия в большей степени влияют на 

удовлетворенность медицинской помощью, были выбраны такие факторные признаки, как 

предоставление лекарственных средств гражданам, оказание услуг работающим гражданам, 
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предоставление высокотехнологичных видов медицинской помощи и т.д. В результате было 

получено, что оказание непосредственных услуг по долечиванию, реабилитации работающих 

граждан после стационарного лечения приводит к увеличению численности удовлетворен-

ных медицинской помощью населения на 1,58 тыс. человек при увеличении финансирования 

на эти цели на 1 тыс. рублей. 
Таким образом, механизм медицинского эконометрического моделирования проде-

монстрировал, что в системе мер по совершенствованию оказания помощи в сфере здраво-

охранения стоит опираться на оказание адресной и целевой поддержки гражданам, а также 

на реабилитацию работающих граждан после стационарного лечения, т.к. именно данные 

направления способствуют удовлетворенностью услуг медицинской помощи.  
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ ФТОРИДОВ  
В ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЕ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ КАРИОЗНОГО ПРОЦЕССА  

У ШКОЛЬНИКОВ Г. КИРОВА И КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 Галашева А.К.,  Клепикова Н.И. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедры стоматологии, общественного здоровья и здравоохранения 
Зав. кафедрой  профессор В.Ю. Никольский, профессор Б.А.Петров 

Научные руководители: профессор В.Ю. Никольский, 
к.м.н. С.Б. Петров, к.м.н. С.Н.Громова 

 
Актуальность: На сегодняшний день в Кирове и Кировской области существует про-

блема распространенности кариозного процесса у детей школьного возраста. Можно выде-

лить множество причин: неудовлетворительная гигиена полости рта, нерациональное пита-

ние (преобладание углеводистой пищи, недостаток витаминов), заболевания матери в период 

беременности, неблагоприятная экологическая обстановка, неполноценная структура твер-

дых тканей зуба и др.Эмаль зуба состоит из кристаллов апатитов: гидроксиапатита(до 

75,04 %), карбонатапатита (12,06 %), хлорапатита (4,397 %), фторапатита (3,548 %), 
CaCO3 (2,668 %), MgCO3 (2,287 %) и др. Кристаллы фторапатитовнаиболее прочные, преоб-

ладают в поверхностном слое эмали и обеспечивают кариесрезистентность эмали. Под дей-

ствием неблагоприятных факторов происходит вымывание ионов фтора исоответственно, 

нарушается структура эмали. Но при употреблении пищи и воды с оптимальным содержани-

ем фторидов возможно восстановление кристаллов фторапатита. Поэтому одной из причин 

высокой распространенности кариеса можно выделить низкий уровень содержания фторидов 

в водопроводной питьевой воде.  
Цель: выявление зависимости уровня интенсивности кариеса от содержания фторидов 

в питьевой водопроводной воде. 
Задачи: 
 Изучить химический состав и, в частности, содержание фторидов в водопро-

водной воде города Кирова и Кировской области; 
 Изучить отчетную документацию детских стоматологических поликлиник Ки-

рова и Кировской области, заполняемую врачами во время плановых стоматологических ос-

мотров школьников; 
 Определить уровень интенсивности кариозного процесса у детей Кирова и Ки-

ровской области; 
 Провести полный статистический анализ полученных данных. 

Материалы и методы:В ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» 
были получены показатели содержания фторидов в водопроводной воде Кирова и районах 

Кировской области за период с  2007 по 2011 год. В детской городской стоматологической 

поликлинике города Кирова были получены паспорта санации школьников Кирова и Киров-

ской области за 2011 год. Расчет среднего содержания фторидов за последние 5 лет по каж-

дой точке водозабора Кирова и районов области (норматив 0,8-1,2 мг/л). Определялись ин-

декс КПУ и интенсивности кариеса в каждом соответствующем определенной точке водо-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
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снабжения районе города и области, распределение по формам течения кариозного процесса 

по каждому району Кирова и области. Статистический анализ полученных данных включал 

вычисление относительных величин нахождение границ доверительных интервалов, расчет 

относительного риска возникновения кариеса в каждом районе, расчет доли этиологической 

обусловленности возникновения кариеса, корреляционный анализ содержания фторидов в 

питьевой воде и долей этиологической обусловленности. 
Результаты: Оптимальный уровень фтора в водопроводной воде только в одном рай-

оне Кирова (район завода ОЦМ - 1,0 мг/л). Остальные показатели по г. Кирову ниже уста-

новленной нормы. В двух районах Кировской области (г.Котельнич и п.Луза) показатели 

превышают установленные нормативы - 2,4 мг/л  и 1,5мг/л соответственно. 
По всем районам  наблюдается преобладание компенсированной формы течения ка-

риозного процесса. Самый низкий показатель течения процесса по компенсированной форме 

в г.Котельнич (F=2,4 мг/л). В группе декомпенсированного течения кариеса самые низкие 

показатели процесса в районах с высоким уровнем фтора (район завода ОЦМ и г. Котель-

нич). Самый высокий уровень декомпенсированного течения кариозного процесса наблюда-

ется в районах с пониженным содержанием фтора в воде: – п. Пижанка 0,17 мг/л и юго-
восточная часть г. Кирова - 0,1 мг/л. 

Максимальные значения относительного риска возникновения кариозного процесса 

отмечены в северо-западной части г.Кирова-17,05 (F=0,2 мг/л) и в центральной части -6,28 
(F=0,2 мг/л). Минимальный уровень риска был выявлен в г.Котельнич-0,56(F=2,4 мг/л) и в р-
не завода ОЦМ г.Кирова-0,62. 

Самый высокий уровень этиологической обусловленности был выявлен в п. Пижанка 

-73,5%(F=0,17мг/л). Средний уровень этиологической обусловленности в п.Уни составил 

53%(при уровне фтора-0,49мг/л), г. Кирово-Чепецке -44%(F=0,13мг/л), вНововятском р-не -
55% (F=0,6,мг/л).Самый низкий уровень этиологической обусловленности в г.Котельнич 0% 

при F=2,4мг/л и район завода ОЦМ города Кирова 0% при F=1,0 мг/л. 
Выводы: Таким образом, в процессе исследования удалось установить прямую зави-

симость уровня интенсивности кариозного процесса от содержания фторидов в питьевой во-

допроводной воде. 
 

CONDOM USE BY SEXUALLY ACTIVE STUDENTS IN CHELYABINSK 
Egorova A.V., Misyukevich N.D., Yuminov E.A. 

South Ural State Medical University 
Department of topographic anatomy and operative surgery 

Head of the department: Professor A.V. Chukichev 
Research advisor: O.V. Peshikov 

 
Timeliness. Line of a healthy lifestyle and formation of health-saving world view  is current-

ly one of the main priorities of the national policy of the Russian Federation. [3]The problem of use 
of barrier contraception by reproductive-aged people is highly relevant nowadays. In works of Rus-
sian and foreign researchers it has been found that a significant percent of women (42%) do not use 
barrier contraception (condoms) during sex  intercourse. This increases the risk of HIV and trans-
mission of other  
sexually transmitted diseases. Also a connection between alcohol consumption and unsystematic 
use of a condom with a regular partner has been found.  Insufficient use of condos with casual part-
ners is typical for men, who also do other types of risky behaviour, such as frequent use of alcohol, 
multiple contacts with commercial partners and women, who d not use condoms.   

Purpose. To study the frequency of condom use by sexually active students of different uni-
versities in Chelyabinsk. 

Materials and Methods . In December 2012 , we conducted an anonymous survey of 1006 
students from South Ural ( SUSU ), State ( CSU ), teacher ( CSPU ) and medical (SUSMU) univer-
sities and smaller academies and institutes of Chelyabinsk. Respondents were asked to answer the 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4848073_1_2&s1=%E0%EA%F2%F3%E0%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=11735_1_2&s1=%EC%E8%F0%EE%E2%EE%E7%E7%F0%E5%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4256780_1_2&s1=%EF%EE%EB%EE%E2%EE%E9%20%EA%EE%ED%F2%E0%EA%F2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3996574_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3996574_1_2
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question: "How often do you  use barrier contraception?" The resulting material was processed us-
ing statistical software. 

Results of the study. 839 respondents (83%) of 1006 students of higher educational institu-
tions in Chelyabinsk are sexually active. 56 percent of sexually active students always use condoms, 
31 percent - sometimes. 

Among those students who use condoms during every sexual contact the major part statisti-
cally are students from CSPU (76%).However there is no difference among the constantly using 
condoms students from SUSMU (53%), SUSU (65%), CSU (60% ) and other universities (57%). In 
all universities there was found no significant difference between the number of students who some-
times use barrier contraception (24-32 %) and those who never use condoms (3-16 %) except for 
the students from CSPU (0 %). 

76% of the surveyed students from CSPU use condoms during every sexual contact. This is 
authentically more than number of those who sometimes use condoms (24%). 

32% of students from the technical university sometimes use condoms during sex, which is 
significantly more than number of those who do not use condoms (3%), but significantly less than 
those who use condoms during every sexual contact (65%). 

34% of students from the state university use condoms not for every sexual contact, which is 
veraciously more than number of those who never use it (6%), but significantly less than those who 
always use it (60%). 

31% of students from the medical university sometimes use condoms during sex, which is 
authentically more than number of those who do not use condoms (16%), but authentically less than 
those who use condoms during every sexual contact (53%). 

29% of students from other institutes and academies sometimes use condoms during sex, 
which is authentically more than number of those who do not use condoms (14%), but authentically 
less than those who use condoms during every sexual contact (57%). 

Conclusion: The students of higher educational institutions of Chelyabinsk are veraciously 
more likely to use barrier contraception. Wherein the major part of the students use condoms during 
every sexual contact. 

 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАТУРЫ ПОЛИКЛИНИКИ 

Жолобова Е.В., Мухачева Е.А., Каширских Т.В. 
 Кировская государственная медицинская академия,  

кафедра сестринского дела 
Зав. кафедрой:  доцент Е.А. Мухачева 

Научный руководитель:  доцент Е.А. Мухачева 
 

В период модернизации здравоохранения в деятельность ЛПУ внедряются инноваци-

онные информационные технологии, способные удовлетворять требованиям современных 

пациентов. Одной из таких услуг является  электронная регистратура. 
Цель:  проанализировать деятельность электронной регистратуры (ЭР) поликлиники 

№1 Кировской городской больницы №8 
          Задачи:  
1. Провести SWOT-анализ поликлиники. 
2. Изучить работу ЭР поликлиники. 
3. Изучить мнение потребителей о деятельности ЭР.  
          Методы исследования:  
1.Социологический опрос.  
2. Статистическая обработка данных выполнена на персональном компьютере с по-

мощью пакета Excel 7,0 (вычисление среднего значения и стандартного отклонения). 
3. SWOT – анализ, разработанный профессором О.А. Васнецовой.  
     Полученные результаты.  
Для исследования влияния факторов внутренней среды поликлиники №1 кировской 

городской больницы №8, оказывающих постоянное и самое непосредственное воздействие 
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на функционирование ЭР, проводился SWOT – анализ. Наибольшее влияние оказывают та-

кие факторы, определяющие сильные стороны поликлиники, как высокая мощность поли-

клиники (Pi=0,68), наличие современной компьютерной техники (Pi=0,75). Среди слабых 

сторон наиболее влияют низкий процент квалифицированных кадров (Pi=0,66) и низкий про-

цент укомплектованности кадрами (Pi=0,53). Среди возможностей: увеличение компьютер-

ного оснащения (Pi=1,225), совершенствование информационных технологий (Pi=0,88), ши-

рокий спектр оказания медицинских услуг через ЭР (Pi=0,875). Среди угроз, влияющих на 

деятельность ЭР, выделяются быстрое моральное устаревание информационных технологий 

(Pi=0,49), риск потери квалифицированных кадров (Pi=0,45), низкая компьютерная грамот-

ность населения (Pi=0,44).  

В 2012г. количество потребителей возросло на 51% (73% в 2012г против 22% в 

2010г.). Активным возрастом пользователей ЭР в 2012 году являлись пациенты молодого 

(33%) и трудоспособного возраста 36-55 лет (27%).  Положительная динамика наблюдалась 

среди предпенсионного и пенсионного возраста (2010г.-4%, 2011г.-10%, 2012г.-13%).  
Анкетирование сотрудников поликлиники №1 городской больницы №8 выявило, что 

у 60% медицинских сестер отмечаются трудности в оформлении документации, время на 

оформлении документации увеличилось среднем с 8,7±3,9 до 10,2±7,5 минут (р>0,05). Сред-

ний балл по качеству обслуживания до внедрения ЭР составил 2,8±0,9, после внедрения ЭР – 
2,5±0,9 (р>0,05). Среди проблем наиболее часто встречающихся при работе с ЭР медицин-

ские сестры отмечали следующее:  недостаточное компьютерное обеспечение (1,2), неуме-

ние пользоваться компьютером и интернетом (0,8), перебои в работе интернета (0,7), а также 

заполнение информации в большом объеме (0,4) и неправильное заполнение информации 

больными (0,2). 
Анкетирование пациентов выявило, что при записи на прием к врачу с помощью ЭР 

уменьшилось время на поиск необходимой информации  (в среднем с 12,6±5,7 до 10,3±4,9 

минут),  время ожидания у кабинетов поликлинического приема (в среднем с 12,4±6,2 до 

12,3±5,9 минут), время на оформление документации (в среднем с 9,4±4,0 до 7,8±3,7 минут), 

время, проведенное в кабинете врача (в среднем с 13,9±6,2 до 12,8±6,1 минут). Средний балл 

за качество обслуживания до внедрения ЭР составил 2,4±0,9, после внедрения ЭР – 2,7±1,1. 

Были выявлены недостатки при записи на прием с помощью ЭР: недостаточное количество 

свободных мест для записи на прием (55%), перебои в работе сайта ЭР (25%), отсутствие за-

писи на функциональные методы диагностики (20%). 
Выводы: 
1. Анализ внутренней среды методом SWOT выявил, что сильные стороны (Pn – 5,4) 

преобладают над слабыми (Pn – 2,7), а возможности (Pn – 4,4) преобладают над угрозами (Pn 

– 2,4). 

2. С каждым годом динамика использования ЭР увеличивается (73% в 2012г против 

22% в 2010г.). Активным возрастом пользователей ЭР являются пациенты трудоспособного 

возраста 36-55 лет (27%).  Наиболее востребованными среди специалистов являются тера-

певты (67%). Наиболее часто встречающиеся проблемы при работе с ЭР медицинских сес-

тер: недостаточное компьютерное обеспечение (1,2), неумение пользоваться компьютером и 

интернетом (0,8), перебои в работе интернета (0,7), заполнение информации в большом объ-

еме (0,4) и неправильное заполнение информации больными (0,2). 
3. При записи пациентов на прием к врачу с помощью ЭР уменьшилось время на по-

иск необходимой информации  (в среднем с 12,6±5,7 до 10,3±4,9 минут),  время ожидания у 

кабинетов поликлинического приема (в среднем с 12,4±6,2 до 12,3±5,9 минут), время на 

оформление документации (в среднем с 9,4±4,0 до 7,8±3,7 минут). Выявлены недостатки при 

записи на прием с помощью ЭР: недостаточное количество свободных мест для записи на 

прием (55%), перебои в работе сайта ЭР (25%), отсутствие записи на функциональные мето-

ды диагностики (20%).  
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РАЦИОН СТУДЕНТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГИГИЕНЫ ПИТАНИЯ 
Иванова В. Н., Сорокин М. А. 

Южно-Уральский государственный медицинский университет, 
кафедра общей гигиены 

Зав. кафедрой: д.м.н. Л.П. Банникова  
Научный руководитель: Н.А. Торкай  

 
Соблюдение гигиены питания является важной составляющей профилактики ряда за-

болеваний, в том числе и желудочно-кишечного тракта. В связи с современной ориентацией 

медицины в первую очередь на недопущение развития заболеваний, исследования в области 

гигиены питания представляются сегодня весьма актуальной задачей.  
Одной из групп риска, подверженных опасности развития заболеваний в связи с на-

рушением режима и структуры питания являются студенты. Целью данной работы является 

оценить правильность питания студентов медицинского вуза, на примере Южно-Уральского 

Государственного Медицинского Университета. Данная цель определяет следующие задачи: 

1. Проанализировать режим питания учащихся. 2. Выявить структуру питания студентов. 3. 

Рассмотреть с позиции гигиены питания доступность и ассортимент внутривузовских столо-

вых и расположенных рядом магазинов. 
В ходе работы были использованы материалы наблюдения, социологических опросов 

среди студентов, проведены группировка и анализ полученных данных. 
В первую очередь необходимо отметить, что не смотря на тот факт, что студенты ме-

дицинских вузов относятся к первой группе интенсивности труда, необходимо учитывать, 

что учебная нагрузка студентов - медиков в среднем в 2 раза выше, чем студентов техниче-

ского вуза, а следовательно адекватное восполнение израсходованных ресурсов играет зна-

чительную роль не только в профилактике разного рода заболеваний, но и эффективном ус-

воении учебной программы.  
Исследование проводилось на студентах второго курса, в связи с тем, что они не вы-

ходят за границы возрастных рамок 18-23 года, что в свою очередь является оптимальным 

возрастом для профилактики заболеваний, а так же периодом, в котором гигиена питания все 

еще играет значительную роль на фоне ослабления влияния гормонального фона, в связи с 

окончанием пубертатного периода. Кроме того, студенты второго курса обладают усреднен-

ной толерантностью к учебной нагрузке, к этому моменту  подавляющая часть студентов 

выработала определенный распорядок дня, определенный не сколько расписанием, сколько 

привычным ритмом учебной жизни, что в свою очередь обуславливает режим и структуру 

питания каждого отдельного студента. 
С целью получения необходимой информации был проведен социологический опрос в 

данной группе. По результатам опроса было выявлено, что в перерывах между учебной дея-

тельностью не питаться вообще предпочитают 6% респондентов, 18% едят принесенные из 

дома продукты, остальные 76% опрошенных питаются в столовых, либо приобретают про-

дукты для обеда в рядом лежащих магазинах.  
Касательно числа приемов пищи, были получены следующие данные:  24% опрошен-

ных питаются в ходе учебного процесса один раз, 76% респондентов питается один или два 

раза в день, в зависимости от учебного графика. Строго два раза в день и более двух раз в 

день не питается никто из опрошенных. 
При этом 100% опрошенных предпочитают принимать пищу за столом, в столовой 

или учебной аудитории и только в том случае, если такая возможность отсутствует допуска-

ется возможность "перекусывать на ходу", но при этом 30% опрошенных предпочтет вообще 

отказаться от приѐма пищи в такой ситуации. 
Данные по структуре питания сгруппировались следующим образом: 13% едят пол-

ноценные блюда, 2% предпочитают бутерброды, 6% - фрукты, 26% - шоколад либо шоко-

ладные батончики, 34% - хлебобулочные изделия или выпечку, 19% - кисломолочные про-

дукты. 
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Среди респондентов при приеме пищи 57% употребляют горячий чай или кофе, 30% - 
предпочитают питьевую воду, как газированную так и без газа и 11% - сладкую газирован-

ную воду, только 1% опрошенных исключает жидкости из рациона внутри учебного заведе-

ния. 
При этом все из опрошенных признают важность соблюдения гигиены питания, а 

препятствиями для правильного питания выделяют: отсутствие финансовой возможности 

(63% опрошенных), отсутствие времени для этого (26% опрошенных), отсутствие техниче-

ской возможности (11% опрошенных).  
В период осеннего семестра периодические, стойкие боли в области желудка испыты-

вали 21 % опрошенных,  не регулярные легкие расстройства пищеварения - 15% и 3% рес-

пондентов на момент проведения опроса уже имели хроническое заболевание желудочно-
кишечного тракта. 

Для корректной оценки полученной информации был проведен анализ мест где сту-

денты имеют возможность приобрести продукты питания, не покидая территорию учебного 

заведения. На данный момент в ВУЗе функционируют три столовые, одна из которых закры-

та и один буфет, в ассортименте которого отсутствуют полноценные блюда. Дополнительно 

функционируют один автомат по продаже закусок и три кофейных автомата, что пропорцио-

нально числу студентов университета и сопоставимо с обеспечением столовыми других ВУ-

Зов города. Так на территории ЮУрГУ, где обучается порядка 55 000 студентов  располага-

ются четыре постоянно функционирующих столовых и один буфет, шесть точек реализации 

продуктов питания эквивалентных по ассортименту автоматам по продаже закусок и четыре 

кофемашины. При этом стоит отметить, что ассортимент предлагаемых продуктов питания в 

рассмотренных ВУЗах равнозначен. 
Ассортимент магазинов, расположенных вблизи Южно-Уральского Государственного 

Медицинского Университета соответствует среднестатистическому, без готовых блюд и ма-

лой долей салатов. Доминирующую долю продаж составляет выпечка и хлебобулочные из-

делия, которые и составляют значительную долю рациона питания учащихся. Согласно по-

лученной информацией, помимо данных продуктов особой популярностью среди студентов 

пользуются кисломолочные продукты, в том числе питьевые йогурты, кефир, бифдок, ря-

женка.  
Исходя из полученных в ходе опроса данных, можно сделать вывод, что не смотря на 

глубокое и обоснованное понимание важности соблюдения гигиены питания большинство 

студентов не в состоянии выполнять рекомендации по здоровому питанию. Этому препятст-

вуют в первую очередь отсутствие финансовой возможности для нормального питания внут-

ри ВУЗа, и на ряду с этим банальная нехватка времени и мест, где можно приобрести полно-

ценные блюда. Это приводит к тому, что в рационе питания студентов доминируют хлебобу-

лочные и шоколадные изделия, которые оказывают значительную нагрузку на желудочно-
кишечный тракт, приводя к возникновению болей и расстройств пищеварения.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫМИ БОЛЕЗНЯМИ СЕЛЬСКОГО И ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Исхакова А.Т., Шпаковская А.Е. 

Международный государственный экологический университет 
 им. А.Д. Сахарова, 

кафедра радиационной гигиены и эпидемиологии  
Зав. кафедрой:  доцент А.Г. Сыса  

Научный руководитель:  Р.А. Дудинская  
 

Цель работы. Провести сравнительный анализ показателей заболеваемости социально 

значимыми болезнями сельского и городского населения РБ за период с 2005 по 2011 гг. 
Задачи. Уровень заболеваемости изменяется под воздействием многих факторов: 

сдвигов в демографических процессах, профессионально-производственных условий, дости-

жений медицинской науки и здравоохранения, изменения влияния факторов среды, общей и 

санитарно-гигиенической культуры. Поскольку в последнее десятилетие большинство пере-

численных факторов претерпели существенные изменения, это не могло не сказаться на 

уровне и характере заболеваемости. К особенностям условий труда в сельской местности от-

носятся: частая смена рабочих операций, ведение работы на значительных расстояниях, осо-

бенности физической нагрузки, особый временной режим работы, особенности механизации 

сельского труда, пыль, шум, вибрация.  
Объекты и методы исследования. Объектом исследования была информация о числе 

случаев заболеваемости и численности населения, полученная из официальных статистиче-

ских сборников «Здравоохранение в Беларуси» за изучаемый период. В работе были исполь-

зованы следующие методы: расчет коэффициентов заболеваемости (КЗ); расчет доверитель-

ных интервалов (ДИ) для КЗ и кумулятивных коэффициентов заболеваемости (ККЗ); анализ 

достоверности различий показателей заболеваемости в конце изучаемого периода по сравне-

нию с началом; анализ динамических рядов заболеваемости методом выравнивания по пара-

боле первого порядка и экспоненциального сглаживания по скользящей средней. 
Полученные результаты. В работе проведен сравнительный анализ заболеваемости 

следующими социально-значимыми болезнями: туберкулез, новообразования, алкоголизм и 

алкогольный психоз, токсикомания, наркомания, вирусный гепатит. Отмечены достоверные 

различия в сторону снижения (t=10,5, p<0,01) в значениях показателей заболеваемости ту-

беркулезом среди городского населения за изучаемый период, в значениях показателей забо-

леваемости среди сельского населения достоверных различий не выявлено (t=1,89, p>0,05). 
Выявлены достоверные различия в сторону увеличения (t=3,7, p<0,01) в значениях ККЗ ту-

беркулезом среди сельского населения (440,08+27,86)0/000 за 7- летний период по сравнению 

со значениями ККЗ для городского населения (311,39+21,51)
0/000. Анализ динамического ря-

да заболеваемости туберкулезом городского населения выявил устойчивую тенденцию к 

снижению (R2 
=0,95, А1=-1,860/0000), сельского – к неустойчивому снижению (R2 

=0,45, А1=-
0,750/0000). Выявлены достоверные различия в сторону увеличения коэффициентов заболе-

ваемости новообразованиями как среди городского (t=14,7, p<0,001) так среди сельского на-

селения t=12,6, p<0,001) в 2001 году по сравнению с 2005 годом. За весь период изучения 

выявлены достоверные различия (p<0,01) в сторону увеличения в значениях показателей за-

болеваемости новообразованиями сельского населения по сравнению с показателями заболе-

ваемости среди городского населения Республики. Выявлены достоверные различия (p<0,01) 
в сторону увеличения в значениях показателей заболеваемости алкоголизмом и алкогольным 

психозом сельского населения (p<0,01) по сравнению с показателями заболеваемости среди 

городского населения. Анализ динамических рядов заболеваемости алкоголизмом и алко-

гольным психозом выявил тенденцию к снижению заболеваемости среди городского (R2 

=0,58, А1=-61,250/0000) и сельского населения (R2 
=0,67, А1=-8,050/0000). Отмечены достовер-

ные различия (p<0,01) в сторону увеличения в значениях показателей заболеваемости токси-

команией среди сельского населения по сравнению с показателями заболеваемости среди го-
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родского населения Республики Беларусь за весь период наблюдения (p<0,01), кроме 2011 

года (p>0,05). Отмечены достоверные различия в сторону снижения в значениях показателей 

заболеваемости токсикоманией среди городского (t=4,5,  p<0,001) и сельского (t=4,0, 
p<0,001) населения в конце изучаемого периода по сравнению с началом. Выявлены досто-

верные различия (p<0,01) в сторону увеличения в значениях показателей заболеваемости 

наркоманией среди  городского населения по сравнению с показателями заболеваемости 

среди сельского населения Республики в 2006, 2008-2011 гг. В 2005 и 2007 гг. достоверных 

различий не выявлено (p>0,05). Отмечены достоверные различия в сторону увеличения в по-

казателях заболеваемости наркоманией среди городского населения в конце изучаемого пе-

риода по сравнению с началом (p<0,01). В значениях показателей заболеваемости среди 

сельского населения достоверных различий не выявлено (p>0,05). Анализ динамического ря-

да заболеваемости наркоманией городского населения выявил устойчивую тенденцию к уве-

личению заболеваемости (R2 
=0,82, А1=1,320/0000). Использование двух итераций методом 

экспоненциального сглаживания по скользящей средней не позволило выявить направлен-

ность тенденции динамического ряда заболеваемости наркоманией сельского населения, 

Низкие значения показателя среднегодовой тенденции (0,13
0/0000) позволяют предположить 

наличие стабилизации заболеваемости среди сельского населения. Выявлены достоверные 

различия в сторону снижения  в значениях показателей заболеваемости вирусным гепатитом 

среди городского и сельского населения в конце изучаемого периода по сравнению с нача-

лом (p<0,01).  
Выводы. За изучаемый период в Республике Беларусь отмечается снижение заболе-

ваемости социально значимыми болезнями как среди городского, так и среди сельского на-

селения. Однако среднегодовые показатели заболеваемости изучаемыми болезнями выше 

среди жителей сельской местности. Так как большая часть населения Республики Беларусь 

проживает в сельских районах основной целью отечественного здравоохранения является 

создание системы доступной и качественной медицинской помощи для сохранения и укреп-

ления здоровья жителей села. За последние годы в стране проведены реконструкция и пере-

оснащение организаций здравоохранения, созданы республиканские научно-практические 

центры, внедрены современные медицинские технологии, подготовлены высококвалифици-

рованные медицинские кадры для работы в сельской местности. 
 

МОТИВАЦИЯ К СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА  
Колпаков Я.В. 

Национальный научный центр наркологии Минздрава России,  
отделение профилактики употребления ПАВ среди лиц молодого возраста 

Научный руководитель: профессор Г.А. Корчагина  
 

Актуальность. Распространенность употребления психоактивных веществ (ПАВ) сре-

ди лиц молодого возраста в России остаѐтся на достаточно высоком уровне. Это требует раз-

работки и внедрения новых технологий первичной и вторичной профилактики употребления 

ПАВ среди молодежи. Одним из видов профилактики является привлечение к деятельности 

альтернативной употреблению ПАВ, например – к спортивной. 
Цель исследования: изучение мотивов спортивной деятельности для определения ми-

шеней пропаганды здорового образа жизни среди лиц молодого возраста. 
Объект исследования: мужчины молодого возраста (от 18 до 30 лет) из общей попу-

ляции г. Москвы. 
Предмет исследования: мотивационная сфера личности мужчин молодого возраста. 
Характеристика выборки: 30 лиц мужчин молодого возраста (от 18 до 30 лет; средний 

возраст – 21,8±3,7 года) из общей популяции г. Москвы. По критерию Z Колмогорова-
Смирнова распределение выборки по возрасту соответствовало нормальному (p<0,147).  
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Методики исследования: интервью, сокращенная методика «Изучение мотивов заня-

тия спортом» В.И. Тропникова (1989). 
Результаты.  
Преобладающим мотивами занятия спортивной деятельностью у мужчин молодого 

возраста являются достижение физического совершенства (78,31±17,07%) и укрепление здо-

ровья (62,98±14,12%); наименее выражен мотив познания окружающего мира через спортив-

ную деятельность (43,85±18,07%).  
Выявлены статистически достоверные отрицательные корреляционные связи между 

показателем возраста и мотивом занятия спортивной деятельностью с целью получения ма-

териальных благ (-0,396, p<0,045). Такая же связь с данным мотивом выявлена для уровня 

образования (-0,503, p<0,009) и трудового статуса (-0,410, p<0,037).  
Уровень образования статистически достоверно отрицательно коррелировал с выра-

женностью таких мотивов занятия спортивной деятельностью как получение одобрения (-
0,420, p<0,033), повышение престижа (-0,497, p<0,010) и коллективизма и командности (-
0,492, p<0,011). 

Выводы.  
У более молодых, менее образованных и неработающих мужчин важным привлекаю-

щим мотивом спортивной деятельности является возможность получения материальных 

благ: при разработке образов, привлекающих данную категорию молодых мужчин к спорту, 

необходимо использовать образ успешного физически развитого, здорового молодого муж-

чину, занимающегося спортом, например известного спортсмена, чемпиона мира, олимпий-

ского чемпиона, а также слоган о возможности стать успешным при занятии спортом.  
У молодых мужчин студенческого возраста важными являются такие мотивы занятия 

спортивной деятельностью как получение одобрения, повышение престижа и коллективизма 

и командности: при разработке образов, привлекающих данную категорию молодых мужчин 

к спорту, необходимо использовать образ группы (команды) физически развитых, здоровых 

молодых мужчин, занимающегося спортом, а также слоган о престижности, «крутизне», 

«популярности» занятий спортом и духе единения и сплочѐнности. 
У молодых мужчин, имеющих высшее образование, работающих, описанные экстрин-

сивные, социально-ориентированные мотивы занятия спортивной деятельностью, менее зна-

чимы, они ориентированы в большей степени только на самосовершенствование, улучшение 

своего физического состояния и здоровья, т.е. интринсивные мотивы: при разработке обра-

зов, привлекающих данную категорию молодых мужчин к спорту, необходимо использовать 

образ самодостаточного, физически развитого, здорового молодого мужчину, занимающего-

ся спортом. 
 

РОЛЬ КОГНИТИВНЫХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ АДАПТАЦИИ  
К БОЛЕЗНИ И ЛЕЧЕНИЮ В ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
Колпаков Я.В. 

Национальный научный центр наркологии Минздрава России,  
отделение профилактики употребления ПАВ среди лиц молодого возраста 

Научный руководитель: профессор Г.А. Корчагина  
 

Актуальность. Показатели устойчивых ремиссий у лиц, зависимых от психоактивных 

веществ (ПАВ) в России остаются на очень низком уровне. Данная ситуация требует разра-

ботки новых подходов к третичной профилактике рецидивов у лиц, зависимых от ПАВ, в 

том числе с использованием клинико-психологических технологий мотивационных и когни-

тивно-поведенческих вмешательств. 
Цель исследования: сравнительная оценка субъективных знаний о болезни и лечении 

и копинг-стилей у лиц, зависимых от алкоголя и лиц, зависимых от опиоидов, а также их 

связей в данных группах лиц.  
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Эти данные необходимы для разработки эффективных, дифференцированных и инди-

видуализированных программ третичной профилактики рецидива в указанных группах лиц в 

рамках когнитивно-поведенческого подхода.  
Материалы и методы. Были обследованы 60 мужчин в возрасте 25-50 лет, проходящих 

стационарное лечение в Клинической филиале МНПЦН ДЗ г. Москвы. Из них 30 мужчин с 

диагнозом синдрома зависимости от алкоголя (2 стадия), средний возраст - 31,5±5,0 лет; 30 

мужчин с диагнозом синдрома зависимости от опиоидов (2 стадия), средний возраст - 
30,1±4,1 года. Использовались психодиагностические методики: пилотная авторская версия 

«Шкал субъективных знаний о болезни и лечении» и «Индикатор копинг-стратегий» Дж. 

Амирхана (CSI, 1990) в адаптации В.М. Ялтонского и Н.А. Сирота (1994/95). Статистическая 

обработка результатов проводилась при помощи пакета программ SPSS, version 17 с исполь-

зованием процедур дескриптивно-сравнительного и корреляционного анализа. 
Результаты. Группы статистически достоверно различались по критерию U Манна-

Уитни по двум показателям. Заинтересованность в знаниях о симптомах заболевания немно-

го выше у мужчин, зависимых от опиоидов - 7,95±3,97 балла – по сравнению с мужчинами, 

зависимыми от алкоголя - 7,25±3,56 балла (p<0,05).  
Также у мужчин, зависимых от опиоидов, более выражен копинг-стиль поиска соци-

альной поддержки в совладании с болезнью -  27,00±3,98 балла - по сравнению с мужчинами, 

зависимыми от алкоголя - 23,15±4,35 балла (p<0,008). При этом, выраженность данного ко-

пинг-стиля отрицательно коррелирует с заинтересованностью в прогнозе заболевания у 

мужчин, зависимых от алкоголя (R= -0,493; p<0,027). У мужчин, зависимых от опиоидов, 

данный копинг-стиль наоборот – положительно - коррелирует с информированностью о при-

чинах (R= +0,461; p<0,014) и лечении (R= +0,608; p<0,004) заболевания. 
Выводы. Таким образом, можно предполагать, что когнитивно-поведенческие вмеша-

тельства будут более эффективны при третичной профилактике рецидива у лиц, зависимых 

от опиоидов, нежели чем у лиц, зависимых от алкоголя. Это подтверждает более ранние ис-

следования, в которых для лиц, зависимых от алкоголя, больший акцент смещен на важность 

мотивационных вмешательств в данной группе. 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ИБС 

В УСЛОВИЯХ СВА В РАБОТЕ ВОП 
Корольков А.А., Абулжанова Н.А., Ахунова М.И.,  Мамаева Д.И.,  

Машрапова М.М. 
Казахский национальный медицинский университет  

им.  С.Д. Асфендиярова, 
кафедра интернатуры и резидентуры ВОП №2 

Зав. кафедрой: профессор Р.С. Бегимбетова  
Научный руководитель: И.Н. Мышкина  

 
Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной 

смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, 

сколько от ССЗ. По оценкам, в 2008 году от ССЗ умерло 17,3 миллиона человек, что соста-

вило 30% всех случаев смерти в мире. Из этого числа 7,3 миллиона человек умерло от ише-

мической болезни сердца и 6,2 миллиона человек в результате инсульта. Эта проблема в раз-

ной степени затрагивает страны с низким и средним уровнем дохода 
Большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить путем приня-

тия мер в отношении таких факторов риска, как употребление табака, нездоровое питание и 

ожирение, отсутствие физической активности, повышенное кровяное давление, диабет и по-

вышенный уровень липидов. 
    Цель. Назначая длительные физические тренировки больным ИБС, мы ставили пе-

ред собой следующие задачи: с помощью включения кардиальных и экстракардиальных ме-

ханизмов компенсации добиться улучшения (восстановления) функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы пациента, улучшить самочувствие (качество жизни больного), 
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повысить толерантность к физическим нагрузкам, замедлить прогрессирование ИБС и пре-

дупредить возникновение обострений заболевания, возвратить больного к профессиональ-

ному труду, увеличить возможности самообслуживания. 
    Материалы и методы. Нашему исследованию были подвергнуты 36  человек, воз-

раст которых составлял от 40 до 70 лет. Из них мужчин 16 человека (44,4%), женщин 20 че-

ловек (55,6%). Из числа больных  ИБС ФК I – 6 человек (16,7%), ФК II- 17 человека (47,2%), 

ФК III – 8 человек (22,2%), ФК IV – 5 человек (13,9%).  
Учитывая то, что больные IV ФК не подлежат реабилитации в санатории или поли-

клинике, а им показано лечение и реабилитация в больнице, нами были взяты на исследова-

ние больные с I, II и III ФК. 
Вначале исследования всем исследуемым были даны анкеты состоящие из 10 вопро-

сов, которые касаются состояния здоровья исследуемых и их функциональных возможно-

стей, на которые они должны были ответить. Вопросы включали в себя ответы, каждому из 

которых было присвоено количество баллов по десятибалльной шкале, где 1-
неудовлетворительно, 10-удовлетворительно. 

В качестве средств физических тренировок широко распространены гимнастические 

упражнения (лечебная физкультура) и занятия на велоэргометре (велотренажере) как в ре-

жиме оптимальной частоты педалирования, так и свободного выбора нагрузки. Однако все-
таки наибольшее распространение в практике, как метод тренировок больных ИБС, получила 

дозированная ходьба и в амбулаторных условиях она используется особенно часто. Исходя 

из наиболее доступных для исследуемых средств реабилитации мы выбрали последний вари-

ант, дозированную ходьбу. Следует учесть, что это привычный для больного и сравнительно 

легко дозируемый вид физических нагрузок, во время которых задействованы наиболее 

крупные группы мышц.  
Общий план тренировки:  
1) Разминка с упражнениями для крупных суставов 10-15 минут. 
2) Непосредственно ходьба  (20–35 мин) с периодическим коротким (1,5–2 мин) 

отдыхом или снижением скорости. 
3) Дыхательная гимнастика с элементами полного расслабления 5-10 минут 
Подобные занятия рекомендовали проводить 4 раза в неделю. Продолжительность 

курса тренировок, необходимого для достижения успеха, определялись индивидуально и 

варьировались от 8 до 12 недель и более. Однако и после указанного срока рекомендовали 

тренировки не прекращать, так как их цель состоит в том, чтобы сохранить достигнутый 

функциональный статус на возможно более длительное время. 
Заключение. В результате проведенного 12 недельного исследования было проведено 

повторное тестирование исследуемых, в ходе которого были получены следующие результа-

ты. Было выяснено, что у 21 человека (67,7%) из числа опрошенных, строго следующим дан-

ным нами рекомендациям, значительно уменьшились эпизоды ангинозных приступов и по-

высилась функциональная возможность организма в целом уже с 4-6 недели тренировок. 

Ухудшение состояния здоровья наблюдалось у 2-х человек (6,4 %) и как в дальнейшем, во 

время подробной беседы выяснилось, данные больные пренебрегали данными нами реко-

мендациями, а оставшиеся 8 (25,8%) человек не заметили значительного улучшения состоя-

ния здоровья.  
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АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ЗАБОЛЕВАНИЮ 

КАРИЕСОМ ЗУБОВ У ШКОЛЬНИКОВ Г. КИРОВА 
Куклина Ю.О., Комарова А.В., Панишева Е.А. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Зав. кафедрой: профессор Б.А. Петров 
Научный руководитель:  С.Б. Петров 

 
 Цель: Провести  анализ распространенности и интенсивности кариеса зубов среди 

школьников г. Кирова. 
Задачи исследования: 1. Проанализировать  эпидемиологическую ситуацию по интен-

сивности и распространенности кариеса зубов у различных возрастных групп школьников г. 

Кирова. 2. Сравнить полученные данные с Европейскими целями стоматологического здоро-

вья детей, которые должны быть достигнуты к 2020 г. 
Материалы и методы: Исследование выполнено на базе городской детской стоматоло-

гической поликлиники. На основе данных паспортов санации школьников изучены результа-

ты  плановой санации в городе Кирове, которая проводилась в 28 школах города в период с 

10 января 2011 года по 30 декабря 2011 года. Обследовано 762 класса,  12284 школьника с 1 

по 11 класс. Результаты исследования представлены в виде относительных величин (%), 

сравнительный анализ выполнен с помощью критерия хи-квадрат. Корреляционный анализ 

выполнен методом Пирсона. В качестве критического уровня статистической значимости 

различий выбран уровень p<0,05.   
Результаты: Из 12284 школьников нуждалось в санации 8418 учеников (68,5 %), здо-

ровых 1339 (11%), ранее санировано 2527 (20,5 %). Показатели нуждающихся в санации 

школьников в начальном и в среднем звене статистически значимо выше (69%), чем у стар-

шеклассников (66%); ранее санированных учеников старших классов больше на 7%, чем в 

начальной и на 8% в средней школе.  Это говорит об эффективности плановой санации. 
Здоровых учеников больше в среднем звене, куда входят учащиеся 5-8 классов (12%). 

Это особенность периода сменного прикуса. В начальном звене -11%, в старшем – 6,8%. 
     Выявлена прямая сильная и статистически значимая корреляционная зависимость 

(r=0,98; р<0,05) между интенсивностью кариеса и возрастом учащихся. Так индекс КПУ с 1 

по 4 класс (7-10 лет) составил 1,7, с 5 по 8 класс (11-13 лет) – 3,7, с 9 по 11 класс (14-17 лет) – 
6,3.  

    Основная масса осмотренных детей имеет компенсированную форму кариозного 

процесса. Их большее количество в начальных классах. Данное  явление можно объяснить 

ещѐ достаточным влиянием родителей на детей в этом возрасте. 
  Наибольший темп прироста интенсивности кариеса, 72%,  выявлен у школьников 5-8 

классов. Это объяснимо психологическими аспектами  в поведении детей данного возраста. 
В старших возрастных группах КПУ у групп с декомпенсированной формой кариеса 

составляет более 10. У учащихся, с субкомпенсированной формой – 7-9, а в компенсирован-

ной, т.е. среднее значение, составляет 6. Согласно Европейским целям стоматологического 

здоровья детей, которые должны быть достигнуты к 2020 г. КПУ 15-летних детей не должно 

превышать 2,3 
Выводы: Показатели интенсивности и распространѐнности кариеса у школьников г. 

Кирова во всех рассмотренных возрастных группах превышают прогнозируемые нормативы 

Европейских целей стоматологического здоровья детей. В связи с этим актуально создание  

программы профилактики кариеса для школьников г. Кирова. При разработке таких профи-

лактических программ необходимо учитывать особенности динамики интенсивности и рас-

пространенности кариеса в различных возрастных группах школьников. 
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ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ О СУРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ И ОСОБЕННОСТИ 

АНАМНЕЗА КАК ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МНЕНИЕ ЖЕНЩИН О ДАННОЙ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
Кулагина М. Е., Буслович Ю. П. 

Гродненский государственный медицинский университет, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Зав. кафедрой:  профессор Е.М. Тищенко  
Научный руководитель:  доцент М.Ю. Сурмач  

 
 
Введение: По данным ВОЗ, около 8% супружеских пар сталкиваются с проблемой 

бесплодия. Суррогатное материнство (СМ) относится к репродуктивным технологиям, спо-

собным помочь в решении проблемы роста доли бесплодных браков.   
Цель исследования: определить особенности правового статуса СМ, установить, яв-

ляются ли осведомленность о СМ и акушерско-гинекологический анамнез факторами, 

влияющими на отношение женщины к данной репродуктивной технологии. 
Материалы и методы: Изучено законодательство Республики Беларусь (РБ), Россий-

ской Федерации (РФ) и других стран относительно СМ. При помощи оригинальной анкеты 

опрошены 168 пациенток, находившихся на стационарном лечении в отделении патологии 

беременности одного из стационаров г. Гродно в период февраль-март 2013 года. Средний 

возраст опрошенных составил 26±0,36 (от 17 до 34) лет. 
Для обработки данных использована программа Statistica 6,0. Рассчитывались средняя 

арифметическая (М), стандартная ошибка (m), распределение признака (таблица частот), ко-

эффициенты корреляции по Спирмену r, критерий согласия χ
2
. Результаты считались досто-

верными при р <0,05. 
Результаты:  Суррогатное материнство  (СМ) - вынашивание и рождение ребенка (в 

том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью 

(женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными 

родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой жен-

щиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показа-

ниям; законодательно разрешено в 15 странах мира. В РФ, а также в Украине и Казахстане, в 

отличие от РБ, разрешено коммерческое суррогатное материнство. В тоже время во Франции 

и Германии СМ не имеет правовой легализации. В Республике Беларусь суррогатное мате-

ринство юридически разрешено, однако им как вспомогательным видом репродуктивной 

технологии может воспользоваться только та женщина, для которой вынашивание и рожде-

ние ребѐнка по медицинским показаниям физиологически невозможно либо связано с рис-

ком для жизни, здоровья еѐ или ребѐнка. В то же время, основные традиционные конфессии, 

действующие в стране, такие, как Русская Православная церковь и Римско-католическая 

церковь, выражают негативное отношение к суррогатному материнству.  
Результаты опроса показывают, что о СМ слышали ранее 94,64% женщин фертильно-

го возраста. Половина опрошенных одобряют СМ, из них 43% имели проблемы с вынашива-

нием ребенка. Установлена прямая корреляционная связь между одобрением СМ и отсутст-

вием абортов в анамнезе (r = 0,713, р < 0,01). Обратная зависимость выявлена между неодоб-

рением СМ и проблемами с зачатием ребенка (r = -0,713, p < 0,01). 
Выводы: Правовой статус СМ различен на постсоветском пространстве и в мире. Ос-

ведомленность женщины о СМ является одним из факторов, влияющих на формирование 

представлений и собственного мнения о данной репродуктивной технологии.  Анализ влия-

ния акушерско-гинекологического анамнеза показывает, что те женщины, которые столкну-

лись с проблемой вынашивания ребенка, более одобрительно смотрят на СМ. Женщины, не 

имевшие абортов в анамнезе, чаще одобряют СМ. В то же время женщины, не осведомлѐн-

ные о СМ, чаще склонны иметь негативное мнение о нѐм.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Кулеш К.В. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реаби-

литации» 
Научный руководитель: доцент А.В. Копыток  

 
Целью данной работы являлось изучение реализации программ трудовой реабилита-

ции инвалидов сформированных во медико-реабилитационных экспертных комиссиях (далее 

МРЭК). 
Задача исследования: оценить результаты реализации мероприятий программ трудо-

вой реабилитации инвалидов назначенных во МРЭК.  
Материалы и методы 
Объектом исследования являлись лица (в количестве 500 человек) с выявленными 

МРЭК ограничениями профессиональной трудоспособности, испытывающие затруднения в 

выборе доступной (по состоянию здоровья) профессии для трудовой занятости. 
Обработка результатов исследования проводилась с использованием стандартного па-

кета статистического и математического анализа программного приложения Microsoft Excel. 
Результаты и выводы. Проанализированы данные, характеризующие меры профес-

сиональной реабилитации, сформированные в течение 3-х последних лет МРЭК г. Минска и 

Минской области для 500 больных и инвалидов трудоспособного возраста с целью обеспече-

ния их рационального трудоустройства – трудовой реабилитации. 
Анализ показал, что в 39,0% (195 чел.) случаев программы трудовой реабилитации не 

были назначены инвалиду при наличии у него реабилитационного потенциала, в 2% (10 чел.) 

случаев исследуемые не нуждались в мероприятиях трудовой реабилитации, в 61% (305 чел.) 

случаев были сформированы программы трудовой реабилитации.   
При анализе степени выполнения назначенных МРЭК мероприятий трудовой реаби-

литации выявлено, что в 70,5% (215 чел.) случаев они были выполнены. Однако степень их 

реализации не всегда отвечали программным назначениям, и только в 57,0% (215 чел.) слу-

чаев реализованы мероприятия программ трудовой реабилитации назначенные во МРЭК. 

Количество реабилитантов с невыполненными реабилитационными назначениями составило 

29,5% (90 чел.).   
Выполненный анализ данных о полноте реализаций трудовых рекомендаций показал, 

что они более эффективны в случаях занятости инвалида. Так, имеющиеся у нанимателя све-

дения о профиле и уровне профессионального образования или подготовки, наличии профес-

сионального опыта и навыков, знаний об организации работ на производстве дают ему воз-

можность подобрать подходящую для инвалида профессию и место занятости, организовать 

режим работы и рабочее место. 
Лицо, признанное при медико-социальном освидетельствовании инвалидом, в том 

числе, вследствие утраты профессиональной пригодности, уволенное в связи с невозможно-

стью подобрать подходящую работу и приобретшее статус безработного в большинстве слу-

чаев получает содействие службы занятости в трудоустройстве со снижением квалификации. 

Чаще всего трудоустройство осуществляется в течение 3-х – 10-ти месяцев с момента реги-

страции в территориальном отделении занятости в качестве безработного. 
Этап трудовой реабилитации так же предусматривает обязательную занятость инва-

лида на подходящей работе. Подходящей считается работа, которая соответствует профес-

сиональной пригодности безработного (инвалида), с учетом уровня его профессиональной 

подготовки (специальности), должности, транспортной доступности нового места работы 

(Закон «О занятости населения Республики Беларусь» от 15 июня 2006 г. N 125-З, в редакции 

от 30.05.2013 N 28-З). Анализ показал, что назначенные во МРЭК мероприятия трудовой 

реабилитации не всегда обеспечивают гарантии трудоустройства лиц с ограниченными воз-

можностями. 

consultantplus://offline/ref=AA3F6C3CDC8E63E6C603A8E6FF6B754477CA04C0CE4D506633C047BEAB1DCED3D315B9983192A6813CCB7FAE01b04EL


368 

Таким образом, составление МРЭК мероприятий трудовой реабилитации эффективно 

на 57,0% (215 чел.) что способствует сохранению за реабилитантами пригодности в освоен-

ных профессиях, либо занятости в других квалифицированных профессиях, с сохранением 

уровня квалификации. 
 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО 

СЫРЬЯ И ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  
В КАЧЕСТВЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ АНТИСЕПТИКОВ  

Левая К.В., Шухрова А.Н. 
Витебский государственный медицинский университет, 

кафедра фармакогнозии с курсом ФПК и ПК 
Зав. кафедрой:  профессор Г.Н. Бузук 

Научный руководитель: доцент А.А. Погоцкая,  А.К. Погоцкий 
 
Актуальность. В настоящее время широкое и не всегда оправданное применение ан-

тибиотиков и синтетических химиотерапевтических средств, приводит к осложнению их ра-

ционального использования. Главной проблемой современной медицины является развитие 

лекарственной резистентности микроорганизмов к известным антимикробным средствам. 

Поэтому на данный момент приоритетом в области разработки новых химиотерапевтических 

средств является их активность против устойчивых штаммов.  
Лечебные свойства растений обусловливают их действующие вещества, на основе ко-

торых или путем синтеза которых фармацевтическая промышленность выпускает эффектив-

ные лекарственные средства. Растения, богатые эфирными маслами, занимают лидирующее 

положение. Эфирные масла (Olea aetherea) – сложные смеси душистых веществ, относящие-

ся к различным классам органических соединений, преимущественно к терпеноидам, реже 

ароматическим и алифатическим соединениям. Антимикробный эффект летучих ароматиче-

ских веществ доказан многочисленными зарубежными и отечественными исследованиями.  
Согласно литературным данным, выпускаемое в России лекарственного средство 

«Сангвиритрин» обладает широким спектром антимикробной активности, отсутствием по-

бочных эффектов, в связи с чем рекомендовано к использованию практически во всех облас-

тях медицины, в т.ч. в неонатологии. 
Цель. Основной целью работы является скрининг известных биологически активных 

веществ, обладающих антимикробной активностью, разработка и экспериментальное обос-

нование применению нового эффективного дезинфектанта на основе лекарственного расти-

тельного сырья и оценка его антимикробной активности. 
Задачи. Провести скрининг известных биологически активных веществ, обладающих 

антимикробной активностью, и выявить наиболее активные соединения по отношению к 

тест-культурам микроорганизмов. Разработать новый дезинфектант на основе лекарственно-

го растительного сырья и провести исследования антимикробной активности разработанного 

средства. 
Материалы и методы. Исходя из литературных данных, в качестве веществ с выра-

женным антимикробным действием, нами предложено использовать раствор  сангвиритрина, 

представляющий собой сумму бисульфатов двух близких по структуре и свойствам четвер-

тичных бензо[c]фенантридиновых алкалоидов - сангвинарина и хелеритрина из растительно-

го сырья листьев маклейи сердцевидной (Macleaya cordata (Willd.) R.Br.) и эфирного масла 

чайного дерева (Melaleuca L.) в составе экспериментального образца натриевого щелочного 

мыла, полученного в лабораторных условиях омылением высших жирных кислот таких ма-

сел как: масло пальмы, масло кокоса, масло клещевины. Количество свободных жирных ки-

слот в мыле составляет 5%. Расчет необходимого количества гидроксида натрия и воды 

очищенной проводили с помощью компьютерной программы Калькулятор щелочи Milo-
Calk.exe.   

Определение антимикробной активности проводили методом диффузии в агар из ци-

линдров. В качестве тест-культур микроорганизмов использовали штаммы Staphilococcus au-
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reus, Escherichia coli. Разведения тестируемого мыла готовили на физиологическом растворе 

в концентрации 1/10. Суспензию микробных клеток готовили используя стандарт мутности 

2,0 McFarland. В качестве сравнения использовали эфирное масло чайного дерева и разведе-

ние детского мыла 1/10. В цилиндры вносили по 0,1 г каждого разведения. Концентрация 

сангвиритрина в мыле составляла 0,13%. 
Результаты исследования. В ходе исследования была выявлена антимикробная актив-

ность экспериментальных образцов. Зоны задержки роста S. aureus составили: эфирное масло 

чайного дерева – 18,0 мм; щелочное мыло с сангвиритрином – 24,5 мм; щелочное мыло с 

эфирным маслом чайного дерева – 23,5 мм. Для E. coli  зоны задержки роста составили: 

эфирное масло чайного дерева – 16,0 мм; щелочное мыло с сангвиритрином – 27,0 мм; ще-

лочное мыло с эфирным маслом чайного дерева – 16,0 мм. При использовании детского мы-

ла в обоих случаях зон подавления роста не микроорганизмов не отмечалось.  
Выводы. Экспериментальное мыло оказало более высокое антимикробное воздейст-

вие на тест-микроорганизмы, чем обычное мыло. Как эфирное масло чайного дерева, так и 

раствор сангвиритрина не утратили своей антимикробной активности в составе такого ком-

плексного средста, как мыло. 
Эфирное масло чайного дерева в составе щелочного мыла оказало несколько боль-

шую антимикробную активность, которую оценивали по диаметру зон подавления роста 

микроорганизмов, по сравнению с отдельно взятым эфирным маслом, используемым в каче-

стве раствора сравнения. 
Перспективным является широкое использование мыла данного состава вместо обыч-

ного мыла для мытья рук в различных учреждениях здравоохранения (в инфекционных 

больницах, родовспомогательных учреждениях, отделениях реанимации и интенсивной те-

рапии, хирургических стационарах и детских отделениях), дошкольных и школьных учреж-

дениях для профилактики распространения кишечных инфекций и кожных заболеваний, вы-

званных данными  микроорганизмами.  
 

АНАЛИЗ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

Лескова К.В., Тихонова Н.В. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра поликлинической терапии 
Зав. кафедрой: профессор С.Ф. Гуляева  

Научный руководитель: профессор С.Ф. Гуляева 
 

Для нормальной жизнедеятельности организм человека постоянно нуждается в энер-

гии, в поисках которой человек движется испокон веков. Темп жизни современного человека 

заставляет искать простые и быстрые способы пополнения энергии, как следствие, рынок 

заполнен продуктами «fast food» и энергетическими напитками. Благодаря широкому ассор-

тименту энергетических напитков и их всеобщей доступности, произошла подмена понятий 

«стимулирующий» и «энергетический» напиток. 
В связи с этим перед нами стоит цель: повышение мотивации к здоровому образу 

жизни, в том числе культуры потребления напитков среди лиц молодого возраста. 
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Выявить влияние «энергетических» напитков на организм подростков в про-

цессе проведения диспансеризации. 
2. Выяснить настоящее состояние продаж и употребления энергетических напит-

ков. 
3. Разработать и распространить пакет информационных материалов о пагубном 

влиянии «энергетических» напитков на организм человека. 
Материалы и методы:  
1) в ходе работы нами было обследовано 198 учащихся старших классов общеоб-

разовательных учреждений города Кирова в процессе проведения диспансеризации по при-
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казу Минздрава России от 03.12.12 №1006н «Об утверждении порядка проведения диспансе-

ризации определенных групп взрослого населения»; 
2) проведено анкетирование по авторско-разработанной анкете об информиро-

ванности учащихся о составе и роли энергетических напитков; 
3) разработаны рекомендации и раздаточные информационные материалы; 
4) была проведена повторная оценка эффективности разработанных материалов;  
Результаты: Натуральный объем продаж энергетических напитков в России  достиг 

135 миллионов литров в 2013 г. Эксперты рынка прогнозирует дальнейший рост продаж до 

149 миллионов в 2014 г. Причиной роста рынка станет увеличение продаж в недавно поя-

вившемся сегменте энергетиков эконом класса. 
Анкетирование школьников показало, что 86% (170 человек) учащихся пробовали 

«энергетические» напитки хотя бы 1 раз в жизни, притом 100% участников никогда не обра-

щали внимания на этикетку и не читали состав употребляемого напитка. 
В это время число посещений больниц, при которых употребление энергетических 

было названо причиной или фактором проблем со здоровьем (обычно связанных с чрезмер-

ным потреблением кофеина) увеличилось в 2 раза . Такие проблемы включают беспокойство, 

головные боли, нарушения сердечного ритма и сердечные приступы.  
Предварительные результаты диспансеризации, проводимой согласно приказу Мин-

здрава России от 03.12.12 №1006н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения», показывают, что диспансеризация женщин дето-

родного возраста и подростков призывного возраста требует коренного улучшения, особенно 

в аспекте формирования здорового образа жизни. Среди них отмечается повышение уровня 

сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний ЖКТ, а так же стремительный рост развития 

внутриутробной патологии плода и патологий развития у новорожденных среди лиц, упот-

ребляющих энергетические напитки. 
Выводы:  
Результаты диспансеризации и анкетирования подростков показали что, мотивация к 

приверженности здоровому образу жизни находится на низком уровне и колеблется в преде-

лах от 18 до 25%. Информация о составе и свойствах энергетических напитков зачастую ос-

таются нераскрытыми для потребителя, что способствует формированию ложного имиджа 

стимулирующих напитков в качестве энергетических. 
Полученные в ходе работы данные могут быть использованы для дальнейшего прове-

дения исследований в данном направлении и служат основанием для разработки и внедрения 

нового класса отечественных энергетических напитков, которые проводятся в Кировской 

ГМА. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
В КАЧЕСТВЕ АДАПТОГЕНОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ  

НА  ОРГАНИЗМ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА  
 Ли М.В.,  Таракова Г.А.,  Бакирова М.А. 

Казахский национальный медицинский университет  
им. Асфендиярова, кафедра нутрициологии 
Зав. кафедрой: профессор Ю.А. Синявкий  

Научный руководитель: академик Т.Ш. Шарманов  
 

Актуальность. По мере развития и совершенствования космонавтики повышаются 

уровень профессиональных нагрузок, объемы выполняемых в полете задач, увеличиваются 

риск внештатных и стрессовых ситуации, продолжительность пребывания космонавтов на 

космических станциях и в открытом космосе. Особую актуальность приобретает разработка 

и поставка на борт орбитальных комплексов специализированных продуктов с полифунк-

циональными медико-биологическими свойствами, разработанных на основе натурального 

пищевого сырья. 
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Целью настоящего исследования явилась разработка на основе местного традицион-

ного и нетрадиционного природного сырья новых специализированных продуктов с поли-

функциональными свойствами, а также оценка их эффективности при действии на организм 

некоторых неблагоприятных факторов космического полета. 
Задачи. Разработать рецептуры на новые виды специализированных продуктов пита-

ния с направленными медико-биологическими свойствами.  
Материалы и методы исследования. В качестве основы при конструировании специа-

лизированных продуктов наиболее доступными и удобными в применении являются продук-

ты на растительной основе (плоды, ягоды, овощи и фрукты), полученные с помощью различ-

ных технологических приемов сушки.  
Экспериментальные исследования выполнены на крысах-самцах линии Wistar. Жи-

вотные на фоне острого рентгеновского облучения или воздействия гипокинезии получали 

специализированные продукты с направленными медико-биологическими свойствами (ра-

диопротекторный, детоксицирующий и иммуномодулирующий специализированные про-

дукты). 
Результаты. Анализ полученных экспериментальных результатов свидетельствует о 

благоприятном эффекте специализированных продуктов по отношению к негативному дей-

ствию радиации и гипокинезии на организм подопытных крыс и дает основание к проведе-

нию профилактических мероприятий с помощью данных специализированных продуктов 

питания с направленными физиолого-биохимическими свойствами. 
Выводы. Основываясь на данных по химическому составу, пищевой и биологической 

ценности растительного и животного сырья,  разработаны рецептуры и технологии на три 

новых специализированных продукта питания на основе сухих порошков плодов и ягод с до-

бавлением сухого кобыльего молока, а также комплекса витаминов А, Е, С, фолиевой кисло-

ты, железа, цинка, магния и селена. Данные продукты в зависимости от соотношения ингре-

диентов в большей степени проявляли антиоксидантные, антитоксические и иммунокорри-

гирующие свойства.    
На модели гипокинетического стресса установлено, что конструированные специали-

зированные продукты с направленными медико-биологическими свойствами оказывают  по-

ложительное влияние на антиоксидантный, иммунный и А-витаминный статусы, а также по-

казатели гемопоэза экспериментальных животных. 
В условиях однократного сублетального тотального рентгеновского облучения уста-

новлено, что прием специализированных продуктов с направленными медико-
биологическими свойствами  оказывают протективный эффект на антиоксидантный  и им-

мунный статусы, а также показатели гемопоэза. 
Новые специализированные продукты питания с направленными медико-

биологическими свойствами могут быть использованы с целью повышения адаптационных 

возможностей организма при воздействии неблагоприятных факторов космического полета, 

а также в качестве высокоэффективных адаптогенов для лиц, пребывающих в экстремальных 

условиях внешней среды (высокогорье, жаркий климат, повышенная и пониженная двига-

тельная активность, токсические отравления организма чужеродными соединениями, в том 

числе радионуклидами).  
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АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ РЯДОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОЙ 

СМЕРТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Мироненко С.Л., Зеленко Ю.С. 

Международный государственный экологический университет  
им. А.Д. Сахарова, Беларусь,  

кафедра радиационной гигиены и эпидемиологии  
Зав. кафедрой:  доцент А.Г. Сыса  

Научный руководитель:   Р.А. Дудинская 
 
Цель работы.  С использованием количественных методов оценки провести анализ 

динамических рядов показателей младенческой смертности в Республике Беларусь за период 

с 2005    по  2011 г.г.  
Задачи. Младенческая смертность - один из важнейших медико-демографических по-

казателей, наиболее объективно отражающий состояние здоровья населения страны и уро-

вень развития здравоохранения. Изучение тенденции изменения изучаемого показателя по 

областям республики позволяет выявить принципы создания разноуровневой системы для  

своевременного и качественного оказания медицинской помощи беременной женщине и но-

ворожденному. 
Объекты и методы исследования. Объектом исследования была информация о случаях 

смерти детей до года  и  численности родившихся детей в Республике Беларусь и областях за 

период 2005 – 2011 г.г., полученная из Демографического ежегодника  Республики Беларусь 
за изучаемый период. В работе использован расчет экстенсивных  и интенсивных показате-

лей, анализ  динамических  рядов показателей методом выравнивания ряда по параболе пер-

вого порядка, расчет показателя тенденции (А1), расчет среднегодовых значений показателя 

(А0), расчет ежегодных темпов прироста, сравнительный анализ показателей в двух совокуп-

ностях на достоверность различий. 
Полученные результаты. Первые ранговые места в структуре причин младенческой 

смертности  в РБ занимают: отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 

(43,3%), пороки развития, деформации и хромосомные нарушения(22,1%), внешние  причи-

ны (11,0%). За изучаемый период отмечено статистически достоверное  снижение  показате-

лей младенческой смертности (А1=(-0,48)0/00,R
2=0,91). Среднегодовой показатель младенче-

ской смертности в РБ за изучаемый период составил (А0= 4,860/00). За весь период наблюде-

ния как в целом по Республике, так и отдельно по областям отмечены отрицательные  еже-

годные темпы прироста показателей младенческой смертности. Наибольший отрицательный 

темп прироста показателей младенческой смертности за весь период наблюдения отмечен в 

2008 году в Могилевской области (-44,8)%. За изучаемый период в РБ отмечено статистиче-

ски значимое  снижение показателей младенческой смертности среди городского  (А1=(-
0,46)0/00, А0= 4.460/00, R

2
=0,88) и сельского населения (А1=(-0,66)0/00, А0= 6,910/00, R

2 
=0,81). В 

работе был проведен анализ динамических рядов показателей младенческой смертности  по 

всем 6 областям Республики Беларусь и городу Минску. Количественные характеристики 

динамических рядов по областям (на 1000 родившихся): Брестская (А1=-0,400/00 , А0=5,270/00, 
R2

=0,8), Витебская (А1=-0,910/00 , А0=5,610/00, R
2
=0,7), Гомельская (А1=-0,510/00 , А0=6,310/00, 

R2
=0,9),Гродненская (А1=-0,520/00 , А0=4,710/00, R2

=0,7),Минская(А1=-0,470/00 , А0=4,780/00, 
R2

=0,7),Могилевская (А1=-0,610/00 , А0=4,810/00, R2
=0,7),город Минск (А1=-0,370/00 , 

А0=4,130/00, R
2
=0,6). Во всех областях Республики Беларусь  за изучаемый период выявлено 

статистически значимое снижение показателя .В г.Минске отмечена неустойчивая тенденция 

к снижению. Однако, самое низкое по Республике значение среднегодового показателя и по-

казателя тенденции  (А0=4,13 0/00 , А1=-0,370/00) может свидетельствовать о стабилизации 

значений показателя в данном регионе. 
Проведен сравнительный анализ значений показателя младенческой смертности в го-

роде и сельской местности по областям .Выявлены достоверные различия в сторону увели-

чения показателей в сельской местности по сравнению с городом в следующих областях : 

Брестская (t=3,59, p<0,001), Гомельская (t=2,49, p<0,05), Гродненская (t=3,1, p<0,01), Моги-
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левская (t=2,3, p<0,05). В Минской и Витебской областях достоверных различий в значениях 

показателей не выявлено (p>0,05). 
В результате сравнения среднегодовых значений в целом по республике и отдельно по 

областям было выявлено, что нет достоверных различий в значениях показателей по облас-

тям и целом по Республике (4,9±1,2)
 0/00: Брестская область ((5,3±1,1)

 0/00,t=0,25, p>0,05)), Ви-

тебская область((5,6±1,1)
 0/00,t=0,45, p>0,05)), Гомельская область ((6,3±1,3)

 0/00,t=0,95, 
p>0,05)), Гродненская область ((4,7±1,2)

 0/00,t=0,08, p>0,05)), Минская область ((4,8±1,3)
 

0/00,t=0,034, p>0,05)), Могилевская область ((4,8±1,2)
 0/00,t=0,035, p>0,05)). 

Выводы.  Выявленное статистически значимое снижение показателей младенческой 

смертности в Республике в целом и отдельно по областям, а также рассчитанные отрица-

тельные темпы прироста изучаемых показателей могут свидетельствовать о хорошо нала-

женной перинатальной и неонатальной помощи во всех регионах Республики.  
  

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ ВОСТОЧНОГО ПРИКАСПИЯ 
Нурлан А.Н.  

Казахский национальный медицинский университет  
им. С.Ж. Асфендиярова, 

кафедра общей гигиены и экологии 
Зав. кафедрой: профессор У.И. Кенесариев  

Научный руководитель: доцент М.К. Амрин  
 
Устойчивое развитие отдельного региона или государства должно предполагать такое 

развитие, которое обеспечит социально-экономический рост, снизит нагрузку на объекты ок-

ружающей среды, в максимальной степени удовлетворит потребности общества и не нанесет 

ущерб здоровью населения, а также его поколениям.  
Как известно, Восточный Прикаспий является одним из крупнейших промышленных 

регионов Республики Казахстан. В регионе  добывается около 25% нефти республики.  
Тяжелые природно-климатические условия (дефицит пресной питьевой воды, скуд-

ные в плодородном отношении почвы, непостоянство уровня Каспийского моря) формируют 

современное социально-экономическое развитие региона, создавая специфику развития со-

циальной среды и характер расселения населения. 
Здесь не до конца изучено состояние здоровья населения (в том числе медико-

демографические процессы) в связи с качеством условий жизни и окружающей среды. 
Цель исследований: изучить качество основных объектов окружающей среды и 

медико-демографические показателей региона Восточного Прикаспия на примере 

Мунайлинского района Мангыстауской области. 
Задачи исследований: 
-Дать оценку качества основных объектов окружающей среды региона (атмосферного 

воздуха, воды, почвы); 
-Дать оценку качеству водоснабжения в регионе; 
-Дать оценку медико-демографической ситуации в Мунайлинском районе; 
-Дать оценку проблемам и приоритетам в направлении устойчивого развития региона. 
Объектом исследований явились основные объекты окружающей среды (атмосферно-

го воздуха, воды, почвы) и медико-демографические показатели (численность населения, 

рождаемость, смертность, естественный прирост) в Мунайлинском районе. Район является 

молодым районом, который был образован в 2007 г., здесь наблюдаются сложные урбани-

стические процессы. Он образован из прилегающих к г.Актау населенных пунктов и распо-

ложен в непосредственной близости от городской черты. 
В настоящих исследованиях использованы эпидемиологические (санитарно-

статистические) методы. 
Результаты исследований:  
Численность населения Мангистауской области к 2012 году составила 568,1 тыс. че-
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ловек. 
Всего на территории области имеется 405 промышленных объектов. Из общего объе-

ма загрязнения атмосферного воздуха до 91% выбросов приходится на долю предприятий 

нефтегазового сектора. 
-В регионе отмечается низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха.  
-Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) был 1,9, что ниже средних показателей по 

республике.  
-Морская вода характеризуется как "умеренно загрязненная".  
-В пробах почвы, отобранных в различных районах, содержания загрязняющих ве-

ществ находились в пределах нормативов.  
Каспийское море - единственный водоем в области. До 50% населения для питьевых 

целей использует опресненную морскую воду, приготовленную на опреснительных установ-

ках ТОО «МАЭК-Казатомпром»; 25% населения потребляют высокоминерализованную под-

земную воду; 24% использует для питьевых и хозяйственно-бытовых целей волжскую воду, 

поступающую по водоводу Астрахань-Мангышлак. 
Качество воды характеризуется как допустимое. В тоже время, в регионе наблюдается 

дефицит питьевой воды, что наглядно видно, на примере Мунайлинского района, где средне-

суточное водопотребление составляет 16 л/сут на человека при нормативе 120 л/сут. 
Медико-демографическая ситуация. 
Численность населения по Мангыстауской области к 2012 году по сравнению с 2008 

выросла на 28,2%.  
По состоянию на 1 января 2012 года численность населения Мунайлинского района 

составила 101,5 тыс. человек, из них около 75% составляют оралманы. Всего, начиная с 2007 

года в район переселены более 46 тыс. человек. Численность населения к 2012 году, по 

сравнению с  2008 годом, выросло на 74%. 
Анализ трендового прогнозирования показал, что при сохранении подобной тенден-

ции население района к 2017 году может вырасти в 2 раза, по сравнению с 2008 годом, тогда 

как по Мангистауской области и по г. Актау, соответственно в 11,4 и 1,2 раза. 
Анализ возрастной структуры населения показал, что удельный вес детского населе-

ния за период с 2008 по 2012 годы возрос до 33%, т.е. на 8%. 
Уровень рождаемости населения по Мангистауской области 2012 году (30,61 рожде-

ний на 1000 населения) по сравнению 2008 (31,36‰) находится примерно на одном уровне. 

Наиболее высокие показатели наблюдаются в Мунайлинском районе (32,47-32,33 ‰). 
Показатели смертности населения снизились как по Мангистауской области (на 1,7%), 

так и по Мунайлинскому району (на 2,6%). В тоже время, самые низкие показатели были в 

изучаемом районе. 
По области естественный прирост населения находится на относительно стабильном 

уровне. Показатели естественного прироста населения Мунайлинского района в целом выше, 

чем по области. 
Показатели младенческой смертности в 2012 году, по сравнению с 2008 годом, снизи-

лись на 62,05% (с 25,06 до 9,51 случая на 1000 живорожденных). Такая же тенденция наблю-

дается по РК и области. 
Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
1. Ситуация в Восточном Прикаспие по качеству основных объектов окружающей 

среды (атмосферный воздух, вода, почва) характерезуется как относительно благополучная, 

на фоне неблагоприятных природно-климатических условий.  
2. В регионе наблюдается дефицит пресной питьевой воды, что наглядно видно, на 

примере суточного водопотребления в Мунайлинском районе (16 л/сут на человека при нор-

мативе 120 л/сут).  
3. Медико-демографическая ситуация характеризуется быстрыми темпами прироста 

населения, высоким удельным весом детского населения, высокими показателями 

рождаемости, относительно низкими уровнями смертности и младенческой смертности.  
4. Учитывая высокие темпы прироста населения и связанными с ними социальными 
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проблемам для обеспечения устойчивого развития приоритетным в регионе, особенно в 

Мунайлинском районе, является улучшение качества водоснабжения и мониторинг за 

демографической ситуацией. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

Симонов Д.В. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра гигиены 
Зав. кафедрой:  профессор В.Ф. Трушков  
Научный руководитель: К.А. Перминов  

 
Цель исследования. Выявить ведущие факторы, способствующие развитию и росту 

заболеваемости бронхиальной астмой (БА). 
Задачи исследования.  
1) Провести анкетирование больных, провести статистический анализ получен-

ных данных и оценить их достоверность. 
2) Выявить возможные причины развития и прогрессирования БА, исключить 

наименее вероятные. 
3) Провести дополнительные  исследования наиболее вероятной причины, ухуд-

шающей течение БА и качество жизни больных. 
Материалы и методы. Для исследования были опрошены 60 больных с БА (30 мужчин 

и 30 женщин) средней степени тяжести. Средний возраст 45±6,7 лет. Для исследования соци-

альной и гигиенической характеристики жизни больных БА был использован опросник, раз-

работанный на базе кафедры Гигиены Кировской ГМА. Для исследования психо-
эмоционального состояния больных применена «Госпитальная шкала тревоги и депрессии». 

Для более детального изучения психо-эмоциональной сферы больных была использована 

методика измерения уровня тревожности по Дж. Тейлору и В.Г. Норакидзе. Полученные 

данные статистически оценивались в программе BioStat 5.8 при достоверности результатов 

р≤0,05. 
Результаты исследования.  При исследовании социальной и гигиенической характери-

стики жизни больных удалось выяснить, что данное заболевание затрагивает преимущест-

венно людей, занимающих рабочие специальности, где больше шансов подвергнуть здоровье 

воздействию вредных факторов – 46±3,4% опрошенных. Усугубляет положение тот факт, что 

большая часть больных не придерживается определенного режима дня – 39±2,1% и режима 

питания – 44±2,7%, употребляют алкогольную продукцию – 68±6,3%. Больные ведут мало-

подвижный образ жизни – 49±4,8%, редко бывают на свежем воздухе – 79±9,2%, и все это 

несмотря на то, что материально обеспечены и полноценно питаются 98±3,4%. у 64±8,9% 

благоустроенное жилье, не курят 65±7,3% опрошенных. Помимо БА больные имеют множе-

ство сопутствующих заболеваний: гипертоническая болезнь у 53±3,4% опрошенных, гастрит 

– 52±2,8%, остеохондроз – 47±2,5%, заболевания щитовидной железы – 25±1,8%. В связи с 

большим количеством разнообразных сопутствующих заболеваний необходимо дальнейшее 

изучение взаимосвязи данных заболеваний с БА. Срок воздействия профессиональных вред-

ностей более 20 лет у 31±4,2% опрошенных. Сюда входят: большие нервно-психологические 

нагрузки у 36±4,5%, шум – 35±3,9%, большая физическая нагрузка – 21±2,3%, повышенная 

или пониженная влажность – 20±1,9%, монотонная работа – 19±1,7%. Отсюда прослеживает-

ся ведущая роль в развитии заболевания психо-эмоционального сферы жизни больных. 
При дальнейшем изучении психо-эмоционального состояния по «Госпитальной шкале 

тревоги и депрессии» было выявлено, что низкий уровень тревоги у 25±3,4% опрошенных, 

субклинический уровень тревоги у 45±6,7%, 30±4,1% имеют клинически значимые проявле-

ния тревоги. Оценка тревожности по Дж. Тейлору и В.Г. Норакидзе показала высокий уро-

вень тревоги у 48±6,9%; средний с тенденцией к высокому – 32±3,5%; средний с тенденцией 

к низкому – 20±2,7%; низкий уровень тревоги не выявлен. Благодаря полученным данным 
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видно, что у больных БА более высокий уровень тревоги, чем у здоровых людей, что необ-

ходимо обязательно учитывать при проведении лечебных мероприятий, организации рабоче-

го процесса и проведения досуга.  
Выводы. Из причин развития и прогрессирования БА можно исключить факторы, не-

благоприятно воздействующие на больных в домашних условиях, поэтому факторы риска 

необходимо искать в трудовой сфере. Особое внимание следует уделить тому, что больные 

подвергаются значительным психо-эмоциональным нагрузкам преимущественно на работе. 

При более детальном изучении психо-эмоционального состояния было выявлено, что боль-

ные БА имеют высокий уровень тревоги. На фоне неблагоприятного психо-эмоционального 

состояния ухудшается течение заболевания и усложняется процесс проведения лечебных ме-

роприятий.  
 

ВЛИЯНИЕ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ НА СОСТОЯНИЕ 

ПОЛОСТИ РТА, КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПОДРОСТКОВ 

БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
Усубалиева А.Г, Федосимова Ю.В. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Зав. кафедрой:  профессор Б.А. Петров 
Научный руководитель:  С.Б. Петров 

 
Цель исследования заключалась в оценке качества жизни подростков больных брон-

хиальной астмой. 
Задачи исследования:1.Оценка особенностей состояния твердых тканей зубов, паро-

донта и слизистой оболочки полости рта у подростков, больных бронхиальной астмой с раз-

личными клинико-патогенетическими вариантами болезни для последующей разработки 

комплексных методов профилактики и лечения. 2.Оценка особенностей состояния твердых 

тканей зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта в контрольных группах. 3. Срав-

нительный анализ и вычисление относительного риска заболеваний полости рта у подрост-

ков, больных бронхиальной астмой. 
Материалы и методы:Проводились исследования состояния органов и тканей ротовой 

полости у 40 пациентов с бронхиальной астмой, 40 пациентов, страдающих хронической па-

тологией сердечно-сосудистой системы и 40 клинически здоровых подростков (контрольная 

группа).   Возраст респондентов составил 11-15 лет. Ведущую роль в определении уровня 

здоровья полости рта имели количественные характеристики поражения зубов и пародонта, 

определяемые с помощью различных индексов таких как индекс РМА и  распространенность 

кариеса (по ВОЗ).  Оценка статистической значимости различий показателей в группах вы-

полнялась с помощью критерия хи-квадрат, результат  положен в основу построе-

ния доверительных интервалов ии коэффициента риска 
В результате проведенных исследований получены новые данные об особенностях 

полости рта у больных бронхиальной астмой. Следует подчеркнуть, что нами было доказано 

отрицательное влияние ингаляционных препаратов, особенно кортикостероидных, на органы 

полости рта. Поэтому больные бронхиальной астмой должны находиться под наблюдением 

одновременно у пульмонолога и врача-стоматолога, с целью минимизации побочного влия-

ния лекарственных препаратов и проведения профилактических мер. Такой контроль будет 

надежным и эффективным инструментом оценки состояния больного до лечения, в ходе ле-

чения и в период реабилитации и значительно улучшит качество жизни больных бронхиаль-

ной астмой. 
 
 

СТРУКТУРА СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
ПО МАТЕЛИАЛАМ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Хамидов Ф. 
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Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра судебной медицины и патологической анатомии 

Зав. кафедрой: д.м.н.  С.И. Индиаминов  
Научный руководитель:  Ш.Э. Исламов  

 
Изучение структуры смертности населения играет важную роль как в профилактике 

различного рода заболеваний, так и травматизма. 
Целью нашего исследования явилось анализ смертности населения смертности насе-

ления по материалам судебно-медицинской экспертизы(СМЭ). 
В качестве материла исследования были проанализированы заключения СМЭ трупов, 

проведенных в 2013г. В Самаркандском областном Бюро СМЭ и его районных и межрайон-

ных подразделениях. 
Результаты исследований показали, что в 2013г. было исследовано 926 трупов. Из них 

основную часть составили погибшие от механических травм – 485(52,4%), механической ас-

фиксии - 184 (19,9%), различного рода заболеваний 146 (15,8%). 
Среди механических повреждений основную массу составили транспортная травма 

321 (66,2%), а также от повреждений тупыми 115(23,7%), острыми предметами 40 (8,2%) и 

огнестрельные повреждения 9(1,9%). Среди транспортных резко превалировала автомобиль-

ная травма 301 (93,8%), над рельсовой 13 (4,0%), мото  - 5(1,6%) и велотравмой – 2(0,6%). В 

структуре механической асфиксии преобладало повешение 125 (67,0%), утопление 42 

(22,8%), закрытие дыхательных путей 11(6,0%), удавление петлѐй 5 (2,7%). Среди заболева-

ний отмечались сердечно-сосудистые 107 (73,3%), дыхательные 19(13,6%), другие 20 

(13,7%). Отмечалась смертность от отравлений 50(5,4%) – алкоголем 18(36,0%), наркотиками 

2 (4,0%), кислотами 9 (18,0%), угарным газом 9(18,0%), другие 12 (24,0%). Смертность от 

действия физических факторов отмечена в 48(5,2%) случаях – действие низкой температуры 

8(16,7%), высокой 25(52,9%) и технического электротока 15 (31,3%). 
Среди лиц до 14 лет исследованных в подразделениях СМЭ выявлено, что в 19 

(51,4%) случаях, погибшие от автомобильной травмы. 
Следовательно, в структуре смертности населения резко преобладает смерть от меха-

нических повреждений и механической асфиксии. В структуре механических травм основ-

ную часть составили – автомобильная травма, среди видов механической асфиксии – пове-

шение, а из заболеваний преобладали – сердечно-сосудистые. 
 
 
СОСТОЯНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬЮ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2008-2012 Г.Г. 
Хурс О.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, 
кафедра общей гигиены и экологии 
Зав. кафедрой: доцент И.А. Наумов 

Научный руководитель: доцент И.А. Наумов 
 

В последние годы отмечается динамика ухудшения состояния здоровья работников 

здравоохранения, указывающая на значительное влияние неблагоприятных факторов 

производственной среды. Поэтому изучение показателей заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности (ВУТ) имеет большое социально-экономическое значение. 
Цель: изучить показатели заболеваемости с ВУТ медицинского персонала организа-

ций здравоохранения Гродненской области. 
Задачи: изучить заболеваемость с ВУТ по числу случаев нетрудоспособности за пери-

од 2008-2012 гг.; определить особенности структуры заболеваемости с временной нетрудо-

способностью (ВН) за исследуемый период. 
Материалы и методы. Проведена оценка показателей заболеваемости с ВУТ по дан-

ным государственной статистической отчетности за 2008-2012 гг. 
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Объектом исследования явились работники организаций здравоохранения Гроднен-

ской области: врачебный и средний медицинский персонал. Полученные результаты обрабо-

таны с использованием программного пакета Statistica 6.0. 
Полученные результаты. Установлено, что средний уровень заболеваемости по числу 

случаев нетрудоспособности за период 2008-2012 гг. составил 67,36±2,98 на 100 работаю-

щих. Наиболее низкие показатели заболеваемости с временной нетрудоспособностью (ВН) 

зарегистрированы в 2008 г. - 57,84 случаев на 100 работающих. Максимум показатель был 

достигнут в 2011 г. и составил 79,01 случаев на 100 работников. 
Первое место в структуре заболеваемости с ВУТ занимали болезни органов дыхания, 

удельный вес которых составил 41,7%. Показатель заболеваемости с ВН, обусловленный па-

тологией данного класса заболеваний, достиг наибольшего уровня в 2009 г. - 23,17 случаев 

на 100 работающих. При этом минимальный показатель отмечен в 2010 г. - 14,54 случаев на 

100 работников.  
Наибольшее число случаев нетрудоспособности приходилось на острые респиратор-

ные инфекции верхних дыхательных путей (средний уровень заболеваемости по числу слу-

чаев нетрудоспособности составил 13,69±0,67 случаев на 100 работающих), что, по-
видимому, обусловлено условиями труда.  

На втором месте в структуре заболеваемости с ВН находились болезни костно-
мышечной системы - 12,4%. На протяжении исследуемого периода показатель заболеваемо-

сти поступательно увеличивался, достигнув своего максимума в 2012 г. - 6,5 случаев на 100 

работающих.  
Самой распространенной патологией данного класса заболеваний являлись невроло-

гические проявления поясничного и грудного остеохондроза (средний уровень заболеваемо-

сти составил 2,97±0,13 случаев на 100 работающих). Наиболее высокий показатель заболе-

ваемости был зарегистрирован в 2012 г. – 3,68 случаев на 100 работников. 
Третье место в структуре заболеваемости с ВУТ занимали травмы и отравления, со-

ставившие 9,9%. Максимум показатель зарегистрирован в 2010 г. – 4,76 случаев на 100 рабо-

тающих, минимум - в 2008 г. – 3,47 случаев на 100 работников. 
На четвертом месте регистрировались болезни системы кровообращения, удельный 

вес которых составил 8,9%. Наиболее высоким показатель заболеваемости был в 2012 г. и 

составил 4,59 случаев на 100 работающих. Минимальные значения были отмечены в 2008 г. 

– 3,27 случаев на 100 работников. 
Пятое место в структуре заболеваемости с ВУТ занимали болезни мочеполовой сис-

темы, доля которых составила 6,5% случаев. Наибольший уровень показателя заболеваемо-

сти отмечался в 2012 г. - 3,02 случаев на 100 работающих, наименьший - в 2010 г. – 2,48. 
Основной нозологической единицей данного класса заболеваний являлись болезни 

женских половых органов, доля которых в структуре патологии мочеполовой системы соста-

вила 59,8%. Средний уровень заболеваемости - 1,65±0,05 случаев на 100 работающих. При 

этом максимум показатель заболеваемости был достигнут в 2012 г. и составил 1,78 случаев 

на 100 работающих. 
На шестом месте в структуре заболеваемости с ВН регистрировались болезни органов 

пищеварения, на долю которых пришлось 5,4% случаев. Максимум показатель заболеваемо-

сти был достигнут в 2012 г. и составил 2,59 случаев на 100 работающих. Наиболее низкие 

показатели зарегистрированы в 2008 г. – 1,97 случаев на 100 работников. 
Выводы. Зарегистрирован рост по основным классам заболеваний. В структуре веду-

щая роль принадлежала болезням органов дыхания. 
 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДЫ  
ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИЕЙ 

Царенко Ю. Ю. 
Витебский государственный медицинский университет, 

кафедра общей гигиены и экологии 
Зав. кафедрой: профессор И.И. Бурак 
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Научный руководитель: профессор И.И. Бурак 
 

Цель работы. Изучить органолептические свойства и физико-химические параметры 

водопроводной питьевой воды после  электрохимической активации. 
Задачи. Исследовать органолептические свойства (вкус, запах, прозрачность) водо-

проводной питьевой воды и католита, анолита, полученных в процессе электрохимической 

активации воды. Определить показатели  (рН) и (ОВП) водопроводной питьевой воды, ано-

лита и католита как важнейшие характеристики, влияющие на жизнедеятельность живых ор-

ганизмов.  
Материалы и методы. Водопроводную питьевую воду подвергали электрохимической 

активации (ЭХА) в приборе АП-1 в течение 10 минут. При величине тока  0,420А. Исследо-

вали водопроводную питьевую воду без электрохимической активации (ЭХА), а также ано-

лит и католит после обработки электрохимической активацией водопроводной питьевой во-

ды. Органолептические показатели водопроводной питьевой воды, анолита и католита, по-

лученных в результате электрохимической активацией воды, определяли по  общепринятым 

методикам согласно СанПиН 10-124 РБ 99. В качестве контроля использовалась не обрабо-

танная водопроводная питьевая вода. Водородный показатель (рН) и окислительно-
восстановительный потенциал (ОВП) определяли потенциометрически на приборе рН-метре 

И-160 МП. Определение проводили в 10-кратной повторности. Анализы проводились в тем-

пературном интервале 15-20С. Результаты достоверны и математически обработаны.  
Полученные результаты.   Водопроводная питьевая вода  до обработки имеет орга-

нолептические показатели соответствующие нормам СанПиН 10-124 РБ 99. Вкус воды со-

ставляет 0 баллов по шкале вкуса, запах отсутствует, составляет 0 баллов, прозрачность име-

ет значение 30 см по шрифту Снеллена. Водородный показатель (рН) водопроводной питье-

вой воды без обработки электрохимической активацией составляет 7,5 единиц, окислитель-

но-восстановительный потенциал (ОВП) равен (+285 мВ). После электрохимической актива-

ции вода изменяет некоторые органолептические и физико-химические свойства.  
Анолит приобретает ощутимый запах озона, 2 балла по классификации, так как на 

аноде образуется атомарный кислород, быстро соединяющийся в молекулы. Вкус анолита 

слабо кисловатый, составляет 2 балла по шкале вкуса. Прозрачность сохраняется и равна 30 

см по шрифту Снеллена. Водородный показатель (рН) анолита уменьшается до 6,5 единиц, 

то есть сдвигается в кислую сторону на единицу, приобретая слабокислые значения (рН) со-

гласно классификации величины (рН) для воды и водных растворов.  Окислительно-
восстановительный потенциал (ОВП) анолита значительно возрастает до положительных 

значений (+780 мВ).  Католит не имеет вкуса и запаха, эти показатели равны 0 баллов. В ка-

толите  присутствует мутность. Прозрачность католита составляет  15 см по шрифту Снелле-

на,  через 3 часа в католите образуется осадок белого цвета. Водородный показатель (рН) ка-

толита возрастает до 9,3 единиц, то есть смещается в сторону большей щелочности на 1,8 

единиц.  Показатель соответствует слабощелочной среде по классификации. Окислительно-
восстановительный потенциал (ОВП) католита приобретает  отрицательное значение, и со-

ставляет  (-124 мВ). Изменение окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) соста-

вило около 400мВ по сравнению с исходной водопроводной питьевой водой. 
Выводы.  1.Электрохимическая активация меняет органолептические и физико-

химические свойства водопроводной питьевой воды. 
 2. Католит имеет более высокое значение водородного показателя со сдвигом в 

щелочную сторону и отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. 
3. Анолит имеет более высокий положительный окислительно-восстановительный по-

тенциал (ОВП), чем исходная водопроводная питьевая вода. 
 

ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗМЫ И ПОЛУЧЕННЫЕ  
ИЗ НИХ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ: РЕАЛЬНЫЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ 

Черешневская А.В.,  Расех Н.А. 
Нижегородская государственная медицинская академия, 
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кафедра  медицины катастроф 
Зав.  кафедрой: д.м.н. С.А. Разгулин 

Научный руководитель:  д.м.н. А.А. Григорьев 
 

Биотехнологические проекты давно перешагнули из области научного знания в об-

ласть промышленно-коммерческого использования. Научно-технический прогресс нашел 

применение результатам фундаментальных биологических и молекулярно-биологических 

исследований в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и фармацевтике, медицине и 

приборостроении. В последние годы резко обозначился вопрос насколько безопасны  ис-

пользуемые технологии, насколько адекватно соблюдаются Международные руководящие 

принципы безопасности UNEP (United Nations Environment Programme) в области биотехно-

логии, принятые еще в 1995г.  
Целью получения генетически модифицированных организмов (ГМО)  является 

улучшение полезных характеристик исходного организма-донора для снижения себестоимо-

сти продуктов. Технология создания ГМО в настоящее время крайне не совершенна, что яв-

ляется основным источником серьезных биологических и экологических рисков для челове-

ка, окружающей среды и всего мирового сообщества.  
Встраивание в геном организма хозяина новых конструкций имеет целью получить 

новый признак, недостижимый для данного организма путем селекций или требующий годы 

работы селекционеров. Но вместе с приобретением такого признака организм приобретает и 

целый набор новых качеств, опосредованных как плейотропным действием нового белка, так 

и свойствами самой встроенной конструкции, в том числе ее  нестабильностью и регулятор-

ным действием на соседние гены.  
Материалы и методы. Для получения ГМО применяются два основных метода – 

трансформация растения с помощью так называемой  
Ti-плазмиды, несущей «целевой ген», который доставляется в клетки растений с по-

мощью почвенной бактерии  Аgrobacterium tumifaciens, либо методом биологической балли-

стики.  
Результаты и обсуждение. В настоящее время установлены причины биологических 

рисков ГМО: непредсказуемость встраивания чужеродного фрагмента ДНК, слабая изучен-

ность механизмов регуляции и функционирования генома высших растений, плейотропный 

эффект встроенного гена,  нарушение стабильности генома и изменение его функционирова-

ния вследствие самого факта переноса чужеродной информации в виде фрагмента 

ДНК,нарушение стабильности встроенного в геном чужеродного фрагмента ДНК, наличие 

во встраиваемом фрагменте ДНК  «технологического мусора», аллергические эффекты чу-

жеродного белка, токсические эффекты чужеродного белка. 
К возможным пищевым рискам от употребления ГМО и полученных из них продук-

тов следует отнести: непосредственное действие токсичных и аллергенных трансгенных бел-

ков ГМО на человека и других теплокровных; риски, опосредованные плейотропным дейст-

вием трансгенов и кодируемых ими белков на «работу» генома и метаболизм растений; рис-

ки, опосредованные накоплением гербицидов и их метаболитов в устойчивых сортах и видах 

сельскохозяйственных растений;  риски горизонтального переноса  трансгенных конструк-

ций, в том числе генов устойчивости к антибиотикам, в геном симбионтных для человека и 

животных бактерий; риски производства биологически активных веществ с помощью ГМО.  
Серьезную опасность представляют детские аллергические заболевания  – экссуда-

тивный диатез и нейродермит. Основываясь на многочисленных наблюдениях, фармакологи 

рекомендовали полностью исключить ГМО из состава детского питания. С 2004 года прак-

тически во всех странах Евросоюза использование ГМО в продуктах детского питания, 

предназначенного дня детей до 4-х лет запрещено. 
Особую угрозу для здоровья человека представляют потенциальные негативные эф-

фекты генетически модифицированных продуктов при их длительном и неконтролируемом 

употреблении. В настоящее время известны лишь некоторые данные по влиянию длительно-
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го употребления таких продуктов питания, например трансгенного картофеля, на организм 

животных. 
Пищевые риски могут быть связаны с последствиями плейотропных эффектов, вызы-

ваемых как самими трансгенными белками, так и встроенными конструкциями.  
В США регулярное употребление пищевой добавки, содержащей  токсичное соедине-

ние близкое по структуре триптофану, приводило к очень тяжелому заболеванию, называе-

мому синдромом эозинофилии-миалгии.  
Французские ученые провели исследования, согласно которым генетически модифи-

цированная кукуруза «смертельно» опасна. Лабораторных крыс в течение двух лет кормили 

американским зерном компании «Монсанто», что привело к развитию раковых опухолей. 

Данная трансгенная кукуруза была устойчива к гербициду раундапу (глифосат). 
В трансгенных конструкциях в качестве маркерных последовательностей использу-

ются, как правило, гены устойчивости к антибиотикам, которые позволяют производить от-

бор генетически модифицированных клеток и растении. При трансформации ими симбионт-

ных или патогенных для человека и животных бактерий трансгенные конструкции могут 

«включиться» в состав бактериального генома, что приводит к формированию устойчивости 

к антибиотикам или самих симбионтных бактерий или патогенной микрофлоры.  
Заключение. Таким образом, есть основания говорить о существовании реальных или 

потенциальных пищевых рисков при коммерческом выращивании и использовании ГМО и 

полученных из них продуктов питания. Эти риски являются следствием, прежде всего, несо-

вершенства существующих генно-инженерных технологий и недостаточно глубокого знания 

структуры, а также механизмов регуляции и функционирования генома растений. Снижение 

или исключение указанных рисков при выращивании трансгенных растений предполагает 

значительное совершенствование технологии получения ГМО, создание трансгенных расте-

ний нового поколения, не содержащих регуляторных вирусных промоторов, генов устойчи-

вости к антибиотикам и других технологических элементов, всестороннее изучение биоло-

гии генетически модифицированных растений и фундаментальных основ регуляции экспрес-

сии генома.  
Успешному развитию генно-инженерных технологий в сельскохозяйственном произ-

водстве России будет способствовать также создание независимой от производителя, эффек-

тивно работающей государственной системы контроля за наличием ГМО и продуктов их пе-

реработки, а также обязательное маркирование всех продуктов, содержащих трансгенные 

источники, соблюдение международных правовых норм по регулированию трансграничного 

потока ГМО, совершенствование национального законодательства и  его гармонизация с за-

конодательством Евросоюза.  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Шпаковская А.Е., Исхакова А.Т. 

Международный государственный экологический университет  
им. А.Д. Сахарова, 

кафедра радиационной гигиены и эпидемиологии  
Зав. кафедрой: доцент А.Г. Сыса  

Научный руководитель: Р.А. Дудинская  
 

Цель работы. Провести углубленный анализ заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности (ВУТ) лиц, занятых в Коллективном унитарном предприятии сельскохо-

зяйственного производства (КУПСХП) «Овсейский» Верхнедвинского района Витебской об-

ласти Республики Беларусь за период с 2006 по 2010 гг. 
Задачи. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ВУТ) относится к 

экологически обусловленной патологии и отражает умеренную степень зависимости от ок-

ружающей среды. Отмечается, что доля влияния условий труда в формировании заболевае-

мости с ВУТ работающих может колебаться от 15-20 до 50% и более.  В этой связи возникает 



382 

настоятельная необходимость изучения роли отдельных факторов и их комплексов в возник-

новении заболеваний, влекущих временную утрату трудоспособности.  
Объекты и методы исследования. Объектом исследования была информация о числе 

случаев заболеваемости с ВУТ и численности работающих, полученная из «Отчетов о забо-

леваемости с временной утратой трудоспособности» (форма 16 ВН) лиц, работающих в 

КУПСХП «Освейский». В работе были использованы следующие методы: расчет экстенсив-

ных коэффициентов; расчет коэффициентов заболеваемости с ВУТ; расчет доверительных 

интервалов для коэффициентов     заболеваемости с ВУТ и дней временной нетрудоспособ-

ности (ВН); анализ достоверности различий показателей заболеваемости в конце изучаемого 

периода по сравнению с началом; расчет показателей дней ВН по болезни; качественная 

оценка общих показателей ВН. 
Полученные результаты. Первые ранговые места в структуре заболеваемости с ВУТ 

среди лиц, работающих в  КУПСХП «Освейский», за изучаемый период  занимали следую-

щие причины нетрудоспособности: болезни верхних дыхательных путей (43,2%); уход за ре-

бенком (10,2%); травмы (8,2%); болезни опорно-двигательного аппарата (5,9%); артериаль-

ная гипертензия (1,5%). 
На основании информации о числе случаев заболеваемости с ВУТ по основным при-

чинам и числе работающих в КУПСХП «Освейский» за изучаемый период были рассчитаны 

показатели заболеваемости с ВУТ по причинам нетрудоспособности, занимающим первые 

ранговые места в структуре заболеваемости с ВУТ в КУПСХП «Освейский» и доверитель-

ные интервалы к рассчитанным показателям. Был проведен сравнительный анализ значений 

показателей заболеваемости по выделенным причинам нетрудоспособности в конце изучае-

мого периода по сравнению с началом  
Выявлены достоверные различия в показателях заболеваемости с ВУТ в сторону уве-

личения по следующим причинам нетрудоспособности: болезни верхних дыхательных путей 

(p<0,05,t=2,1), артериальная гипертензия (p<0,05, t=2,6), уход за больными (p<0,01, t=4,5).  
Следует отметить, что в изучаемом коллективе в зависимости от года наблюдения число 

женщин, работающих на КУПСХП, составляло от 30 до 50%, что и обусловило рост потери 

временной нетрудоспособности по причине ухода за больными. Следует отметить наличие 

достоверных различий  в показателях заболеваемости в ВУТ в сторону снижения по причине 

получения травм (p<0,01,t=3,3), что свидетельствует о соблюдении техники безопасности и 

проведении профилактических мероприятий в коллективе. В 2008 году отмечен рост заболе-

ваемости по причине болезней опорно-двигательного аппарата, которые были выявлены  в 

основном у механизаторов. Модернизация машинно-тракторного парка позволила снизить 

этот показатель к 2010 году, поэтому  выявлены достоверные различия в сторону снижения 

заболеваемости с ВУТ по этой причине нетрудоспособности в конце изучаемого периода по 

сравнению с началом. 
Для качественного анализа заболеваемости с ВУТ были рассчитаны показатели дней 

ВН за изучаемый период. Показатели дней ВН являются одним из основных показателей, ха-

рактеризующих уровень и степень заболеваемости с ВУТ. Проведен сравнительный анализ 

показателей ВН в конце изучаемого периода по сравнению с началом. Отмечены высокие 

показатели дней ВН по причине заболеваний болезнями верхних дыхательных путей 

(200,7±12,3)% в 2006 году, (301,2±13,1)% – в 2010 году. 
Выявлены достоверные различия  в сторону увеличения в показателях дней ВН в кон-

це изучаемого периода по сравнению с началом по следующим причинам нетрудоспособно-

сти: болезни верхних дыхательных путей (p<0,01, t=5,71), артериальная гипертензия (p<0,01, 

t=9,35), уход за больным (p<0,01, t=6,32); в сторону снижения – по причине болезней опорно-
двигательного аппарата (p<0,01, t=5,73). В показателях дней ВН по причине получения травм 

достоверных различий не выявлено (p>0,05, t=1,55). 
Анализ динамических рядов заболеваемости с ВУТ проводился с использованием ме-

тодов выравнивания ряда по параболе   первого порядка и экспоненциального сглаживания 

по скользящей средней. Использование метода экспоненциального сглаживания по скользя-

щей средней позволило выявить неустойчивую тенденцию к  росту (R
2 

=0,49, А1= 1,9%) за-
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болеваемости  с ВУТ по причине болезни верхних дыхательных путей, неустойчивую тен-

денцию к росту заболеваемости с ВУТ по причине болезни артериальной гипертензией (R
2 

=0,41, А1= 0,2%), неустойчивую тенденцию к  снижению (R
2 

=0,54, А1= -1,02%) по причине 

получения травм. Анализ динамического ряда заболеваемости с ВУТ лиц, занятых на 

КУПСХП «Освейский», по причине ухода за больным, проведенный с использованием вы-

равнивания ряда по параболе первого порядка выявил устойчивую тенденцию к росту за 

изучаемый период (R
2 
=0,7, А1= 1,11%). 

Для качественной оценки общих показателей ВН по болезни использовалось инте-

гральная шкала Ноткина. Было рассчитано число болевших лиц за изучаемый период, забо-

леваемость с ВУТ в целом по предприятию и число дней ВН по предприятию за каждый год 

изучаемого периода. 
Проведенная качественная оценка общих показателей ВН на КУПСХП «Освейский» 

выявила, что за годы наблюдений уровень показателей ВН характеризовался  как очень вы-

сокий кроме 2008 года, в котором отмечено снижение заболеваемости по причине получения 

травм и болезней опорно-двигательного аппарата.  
Выводы.   Особое место в теории и практике здравоохранения в последние годы за-

нимают факторы здоровья, риска, т.е. явления повседневной жизни и образа жизни человека. 

Прогнозирование риска возникновения заболеваний с временной нетрудоспособностью и 

разработка рекомендаций по ее первичной профилактике имеет большое значение для соци-

ально-экономического, экологического благополучия страны, службы здравоохранения, где 

приоритетность профилактической медицины будет в ближайшее время безусловной, т.к. 

она при значительно более высокой эффективности требует меньших экономических затрат, 

чем вторичная профилактика. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ  

МОЛОДОГО ВОЗРАСТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Якушина Н.А. 

Республиканский научно-практический центр медицинской  
экспертизы и реабилитации 

Научный руководитель: доцент А.В. Копыток   
 

Целью данной работы являлось изучение эффективности реализации профессиональ-

ного, трудового и социального аспектов индивидуальной программы реабилитации (ИПР) 

инвалидов молодого возраста Республики Беларусь. 
Задача исследования: оценить эффективность реализации ИПР инвалидов (программ 

профессиональной, трудовой и социальной реабилитации). 
Материалы и методы. Изучение потребности инвалидов и анализ эффективности реа-

лизации ИПР проводилось на основании выборочного исследования. В исследование было 

вовлечено  800 инвалидов. Из них впервые признанные инвалидами составляли 292 чел. 

(36,5%), повторно признанные –  508 чел. (63,5%). 
Анализировались ИПР инвалида и отрывные талоны к программам профессиональной 

и трудовой, социальной реабилитации.  
Обработка результатов исследования проводилась с использованием стандартного па-

кета статистического и математического анализа программного приложения Microsoft Excel.  
Результаты и выводы.  Эффективность реализации программ профессиональной и 

трудовой, социальной реабилитации оценивалась по степени соответствия достигнутых ре-

зультатов поставленной цели реабилитации. 
По результатам медико-социальной экспертизы специалистами всем 800 инвалидам 

были сформированы ИПР. Из них программы профессиональной и трудовой реабилитации 

были составлены 446 чел. (71,4%), социальной – 409 чел. (65,4%).  
Исследование показало, процент выполнения программ профессиональной и трудовой 

реабилитации составил 63,3% от числа составленных, мероприятия социальной реабилита-
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ции реализованы  в 75,3%. Положительные результаты  в результате выполнения мероприя-

тий программы профессиональной и трудовой реабилитации отмечены у 196 (69,5%) чел.,  

услуг и мероприятий программ социальной реабилитации – у  246  (79,8) чел.   
Реализация мероприятий профессиональной и трудовой реабилитации привела к сле-

дующим результатам: 
 получили новую  профессию – 18 инвалидов (9,2%); 
 повышен уровень общего (профессионального) образования в результате обучения у 

12 чел. (6,1%); 
 подобрано подходящее рабочее место в 43,9%,  
 создано специальное рабочее место для 6 инвалидов (3,1%); 
 обеспечена  занятость 37,7% нуждающихся инвалидов. 

Анализ реализации программ социальной реабилитации выявил, что положительные 

результаты достигнуты в 79,8% случаев. В результате выполнения рекомендованных меро-

приятий СР достигнута: 
 полная  или частичная способность к передвижению в 49,8% случаев; 
 полная или частичная способность к самообслуживанию в 35,0%; 
  возможность самостоятельного проживания в 32,9% случаев; 
 обслуживание в отделениях социальной помощи на дому получали инва-

лиды в 16,3%, в отделениях дневного пребывания, создаваемых в государственных учрежде-

ниях социального обслуживания населения – в 17,9% случаев;  
 мероприятия по обеспечению техническими средствами реабилитации 

был реализованы в 87,3% случаях от числа нуждающихся. 
Таким образом, проведенное исследование показало, что процент выполнения про-

грамм профессиональной и трудовой реабилитации составил 63,3% числа составленных, ме-

роприятия социальной реабилитации реализованы  в 75,3%. Положительные результаты  в 

результате выполнения мероприятий программы профессиональной и трудовой реабилита-

ции регистрировались у 196 (69,5%) чел.,  услуг и мероприятий программ социальной реаби-

литации – у  246  (79,8) чел.  Следовательно, основной проблемой в реализации ИПР инвали-

дов молодого возраста является профессиональная и трудовая реабилитация.  
 
 
 

9. ОНКОПАТОЛОГИЯ 
 

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ  ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ  
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Азизова М.С., Алиева Д.Р., Асатулаев А.Ф. 
Самаркандский медицинский институт, 

кафедра  онкологии  
Зав. кафедрой: профессор Ш.Р. Хасанов 

Научный руководитель: доцент М.Н. Каримова  
 

Нами проведен анализ на основание   данных из архива и амбулаторных карточек 

включающие   клинические, кольпоскопические, морфологические данные 150 женщин, на-

ходившиеся на стационарном лечении в гинекологической отделение СООД и самостоятель-

но обратившиеся или направленные из других клиник г.Самарканд и  областей в кабинет он-

когинеколога. 
Исследованны различные возрастные группы. Возраст обследованных женщин от 19 

до 30 лет -52 чел (34,7%)  от 31 до 40 лет-29 чел (19,4%)  от 41 до 50 лет-42 чел (28%)  От 51 

до 60 лет-17 чел (11,3%) от 61 до 70 лет -8 чел (5,3%) Старше 71 года-2 чел (1,3%). 
Среди женщин репродуктивного возраста с патологическими процессами шейки мат-

ки преобладают домохозяйки (68,8%), повторно (37,3%)- и многорожавшие (39,6%), имею-

щие низкий индекс здоровья (80%), отягощенный онкологический анамнез (10%), прибе-
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гающие к частым абортам (48,8%), не использующие барьерные методы контрацепции 

(83,1%). Основными факторами, определяющими развитие патологических процессов шейки 

матки в регионе высокой рождаемости, являются: раннее начало половой жизни (22,9%), 

смена половых партнеров (11,4%), миграция супругов (27,4%), низкий  уровень информиро-

ванности населения о здоровом образе жизни.  
У женщин репродуктивного возраста воспалительные процессы шейки матки опреде-

ляют структуру патологических процессов: доброкачественные фоновые заболевания со-

ставляют 80%, предраковые—20%. Среди женщин активного репродуктивного возраста ли-

дирующей патологией является осложненная эктопия, которая встречаются в 1,5 раза чаще 

(91,3%), чем среди пациенток старшей возрастной группы (60,3%). У женщин позднего ре-

продуктивного возраста гипертрофическое удлинение шейки матки выявляется в 1,5 раза 

чаще (69,9%), старые разрывы в 1,3 раза (58,1%), полипы — в 2,9 раза чаще (16,6%), чем 

среди пациенток активного репродуктивного возраста (45,7%, 43,2% и 5,7% соответственно). 

У многорожавших женщин гипертрофическое удлинение шейки матки выявляется в 1,8 раза 

чаще (69,3%), старые разрывы в 1,5 раз (66,8%), полипы - в 2,9 раз (15,9%) по сравнению с 

первородящими (39,0%, 47,0% и 5,5% соответственно).  
 Кольпо-цитологическими маркерами вирусного поражения эпителия шейки матки 

являются аномальные очаги в зоне трансформации (28,5%): ацетобелый эпителий в 39,5%, 

пунктация - в 35,4%, мозаика - в 39,2%, йоднегативные очаги в 73,9% и койлоцитоз в 13,4% 

случаев.  
Женщины позднего репродуктивного возраста с патологическими процессами шейки 

матки представляют группу риска по развитию рака шейки матки: подозрительный тип ци-

тологического мазка выявлен в 2 раза (12,8%), тяжелая степень дисплазии при морфологиче-

ском исследовании в 4,2 раза чаще (26,7%) по сравнению с пациентками активного репро-

дуктивного возраста.  
Выводы: Комплексное поэтапное обследование женщин репродуктивного возраста с 

патологией шейки матки, в большенство случаях позволяет своевременно  выявить пациен-

ток, как с предраковыми заболеваниями, так и рак шейки матки в ранних стадиях заболева-

ния. Последние дает нам возможность своевременно и эффективно  начать лечения этих 

больных. 
 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЛИМФАДЕНОПАТИЙ У ДЕТЕЙ 
Асатулаев А.Ф., Ким А.А.  

Самаркандский медицинский институт, 
кафедра  онкологии  

Зав. кафедрой: профессор Ш.Р. Хасанов  
Научный руководитель: профессор Ш.Р. Хасанов 

 
Нами проведен анализ на основание  клинических, рентгенологических, морфологи-

ческих, компьютерно-томографических, ультразвуковых и лабораторных данных 40 детей, у 

которых наблюдалось опухолеподобное увеличение лимфатических узлов средостения, 

брюшной полости и забрюшинного пространства, глоточного кольца и периферических 

лимфатических узлов. При этом морфологическими методами исключен диагноз злокачест-

венные  лимфомы.  
Поражение средостения наблюдали у 4 (10%) детей. У одного из них был диагности-

рован тимома и у 1 ребенка незрелая тератома, когда клиника заболевания напоминала лим-

фасаркому с расширением средостения и поражение регионарных надключичных лимфати-

ческих узлов и выраженной дыхательной недостаточностью. Гормональная и цитостатиче-

ская терапия были мало эффективны. При средостенной локализации нейрогенных опухолей 

2 детей уточнение диагноза основывалось на узучении экскреции с мочой катехоламинов. 
При абдоминальной локализации 25%(10детей) объектом дифференциальной диагно-

стики были четверо больных с доброкачественными опухолеподобными образованиями 

(кистозные). При этом отмечалось увеличение живота, бледность, похудание ребенка, что 
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было связано с давлением отделов ЖКТ. Однако общее состояние ребенка оставалось удов-

летворительным, отсутствовали симптомы прогрессировании опухоли. У остальных детей 

увеличение мезентеральных лимфатических узлов было следствием перенесенного инфекци-

онного заболевания, в частности дизентерии. 
Расположение опухолеподобного образования в области глоточного кольца 37,5% (15 

детей) являлось причиной предположения о наличии злокачественной лимфомы. В основном 

ближайшем анамнезе  имелись перенесенные инфекционно-воспалительные заболевание со-

провождавшиеся температурной реакцией, увеличением регионарных лимфатических узлов. 

Сокращение при проведении противовоспалительного лечения. Часто в ближайших зонах 

удавалось обнаружить воспалительные очаги типа хронического тонзиллита, отита, гаймори-

та, кариеса зубов и другие воспалительные заболевание полости рта.   
В 27,5%(11) случаях объектом дифференциального диагноза были дети с перифериче-

ской лимфаденопатией, причиной, которой были туберкулезное поражение, контакт с до-

машними животными, паразитарные, грибковые поражение и СПИД. Решающие значение 

при этом имели уточнение анамнестических данных, динамические наблюдение за ребенком 

и специальные методы исследования на ВИЧ инфекцию и паразиты.  
Таким образом, тщательный,  анамнестический, клинический, морфологический, ла-

бораторный и дополнительные исследование позволяют осуществить дифференциальную 

диагностику лимфаденопатий. 
 

ИНТРАВЕЗИКАЛЬНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ  
В ЛЕЧЕНИЕ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

Асатулаев А.Ф., Ким А.А. 
Самаркандский медицинский институт, 

кафедра  онкологии 
Зав. кафедрой: профессор Ш.Р. Хасанов 

Научный руководитель: профессор Ш.Р. Хасанов 
 

Актуальность. Заболеваемость раком мочевого пузыря постоянно увеличивается. 

Опухоли мочевого пузыря в общей структуре онкологической заболеваемости составляют 

примерно 4%. Преобладающими формами являются эпителиальные опухоли - переходно-
клеточный рак(97%). В Узбекистане рак мочевого пузыря регистрируется с частотой 1,0-1,1 
на 100 тыс. населения. Больше всего он выявляется в г.Ташкенте (2,4), меньше в Каракалпак-

стане (0,3). 
Цель. Изучить наиболее эффективный метод лечения инвазивного  рака мочевого пу-

зыря среди пациентов по Самаркандской области за последние 3 года, в период с 2011-2013 
годы. 

Материалы и методы. В исследование включены 50 пациентов, с инвазивной формой 

рака мочевого пузыря II и III стадии. Мужчин было 40, Женшин было 10. По распростроне-

нию опухолевого процесса у 36 пациентов отмечалась II стадия, у 14 III стадия. Патогисто-

логическое заключение переходноклеточный рак. По степени дифферинциации у 14 пациен-

тов имело место высокодифферинцированный G1, среднедифферинцированный G2 у 15, 

низкодифференцированный G3 - 18, недифференцированный G4 у 3. Больные были распре-

делены следующим образом 1 группе (25 пациентов) было проведено - хирургическая опера-

ция с ПХТ, 2 група (25 пациента) хиррургическая операция +ПХТ + внутрипузырная моно-

химиотерапия. Объем хирургической операции в объеме резекция мочевого пузыря. Систем-

ная ПХТ проводилось по схема САР (Циклофосфан 500мг/м2; Адриамицин 50мг/м2; Цис-

платин 70мг/м2). Внутрипузырная монохимиотерапия проводилась препаратом Доксаруби-

цин 50 мг с 200 мл  0,9% NaCl.    
Результаты. Всем больным было проведено контрольное исследование для определе-

ния эффективности лечения и наличия рецидивов и метастазов.  После проведения двум 

группам комплексного лечения, проводилось тщательное наблюдение и обследование в те-

чение 1 года, которое показало следующие результаты: у пациентов которые были включены 
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в первую группу, за этот период у 52% были обнаружены рецидивы заболевания, 24% регио-

нарные метастазы  и у 4% отдаленные метастазы. При наблюдении за второй группой паци-

ентов,  за этот период у 32% были обнаружены рецидивы заболевания  и у 12% регионарные 

метастазы. 
Выводы. Таким образом, у пациентов с диагнозом рак мочевого пузыря, после  опера-

тивного вмешательства  наиболее эффективным подходом к дальнейшему лечению является 

проведение сочетанной адьювантной химиотерапии. В результате чего улучшаются отдален-

ные результаты лечения.  
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ  
У БОЛЬНЫХ С РЕФРАКТЕРНЫМИ И РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ ФОРМАМИ 

МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ 
Вязникова О.Э., Зотина Е.Н. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра гематологии 

Зав. кафедрой: доцент Т.П. Загоскина 
Научный руководитель: доцент Т.П. Загоскина 

 
Одним из новых эффективных противоопухолевых препаратов, используемых в лече-

нии рефрактерных и рецидивирующих форм множественной миеломы (ММ), является лена-

лидомид, который обладает иммуномодулирующими и антиангиогенными свойствами. 
Цель работы. Оценить эффективность и токсичность применения комбинации лена-

лидомида и дексаметазона у больных с рефрактерными и рецидивирующими формами ММ. 
Материалы и методы. В исследование включено 14 больных ММ (6 мужчин и 8 жен-

щин) в возрасте от 35 до 64 лет (медиана 51 год). IgG вариант ММ выявлен у 7 (50%), IgA 
вариант – у 3 (21%) и вариант Бенс-Джонса – у 4 (29%) пациентов.  У 10 (71%) больных ди-

агностирована II стадия, у 4 (29%) пациентов – III стадия заболевания по Durie-Salmon. У 4 

(29%) больных отмечено умеренное нарушение функции почек (клиренс креатинина – 30-50 
мл/мин). У 5 (36%) пациентов зарегистрирована рефрактерность к ранее проводимой тера-

пии, у 9 (64%) установлен рецидив ММ. Предшествующее лечение включало бортезомибсо-

держащие программы терапии и химиотерапию. У 2 (14%) больных в анамнезе была выпол-

нена аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Число линий пред-

шествующей терапии варьировало от 1 до 6. Все пациенты получили лечение по программе 

LD: леналидомид 25 мг/день внутрь в 1-21 дни 28-дневного курса и дексаметазон 40 мг 

внутрь в 1-4, 9-12, 17-20 дни каждого 28-дневного курса в течение первых 4 курсов, далее в 

1-4 дни каждого последующего курса. Медиана количества курсов терапии равнялась 6 (4-8). 
Для профилактики тромбоэмболических осложнений больные получали аспирин (тромбо-
АСС 100 мг/сут). 

Результаты.  Общий ответ на лечение получен у 9 (64%) пациентов. Полная ремиссия 

была достигнута у 3 (21%) больных, очень хорошая частичная ремиссия – у 2 (14%) и час-

тичная ремиссия – у 4 (29%) пациентов. Стабилизация опухолевого процесса отмечена у 3 

(21%) больных. Прогрессирование заболевания установлено у 2 (14%) пациентов. Медиана 

времени наблюдения за больными составила 16 месяцев. Медиана общей выживаемости не 

достигнута. Медиана времени до прогрессирования равнялась 13 месяцам. Гематологическая 

токсичность 3-4 степени была представлена нейтропенией (36%) и тромбоцитопенией (21%). 

Среди проявлений негематологической токсичности были зарегистрированы инфекционные 

осложнения (инфекции верхних дыхательных путей, острый бронхит, пневмония) – у 4 

(29%) больных, фебрильная нейтропения – у 3 (21%) пациентов, тромбоз глубоких вен ниж-

них конечностей – у 2 (14%) пациентов. Все побочные эффекты были управляемы и преодо-

лимы адекватной сопроводительной терапией. 
Полученные результаты свидетельствуют об эффективности применения комбинации 

леналидомида и дексаметазона у больных с рефрактерными и рецидивирующими формами 

ММ. Побочные эффекты лечения были предсказуемы и управляемы. 
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ОФЭКТ/КТ В ДИАГНОСТИКЕ КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ РАКА МОЛОЧНОЙ 

И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗ 
Глушков Е.А.,  Рамазанова М.С. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра онкологии  

Зав. кафедрой: профессор А.Г. Кисличко 
Научный руководитель: профессор А.Г. Кисличко 

 
Цели и задачи исследования. Изучить роль совмещенной однофотонной эмиссионной 

компьютерной томографии с компьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ) в диагностике кост-

ных метастазов (КМ) у пациентов больных раком молочной (РМЖ) и раком предстательной 

железы (РПЖ) в сравнении с компьютерной томография (КТ), остеосцинтиграфией в режиме 

все тело («whole body») (ОСГ), планарной томографией (ПТ). 
Материалы и методы. Исследование проводилось на кафедре онкологии Кировской 

государственной медицинской академии, на базе Кировского областного клинического онко-

логического диспансера с 2012 по 2014 гг.  
В исследование включено 109 больных с метастазами в кости РМЖ и РПЖ. Из них 61 

(66,5%) женщин больных РМЖ, 48 (33,5%) мужчин больных РПЖ в возрасте от 35 до 85 лет. 

Из них согласно TNM критериям РМЖ IIа стадия отмечена у 11 пациентов, IIb –  у 25 , IIIa –  
у 6, IIIb –  у 7, IIIс — у 4, IV — у 8. В свою очередь РПЖ I стадии отмечен у – 1 пациента, II 
– у 3, III – у 22, IV – у 22 пациентов. Все больные в зависимости от метода, которым были 

выявлены КМ были распределены на 4 группы: группа 1 – 33 (30,3%) пациента, которым 

проводилась ОФЭКТ/КТ, группа 2 – 14 (12,8%) КТ, группа 3 – 28 (25,7%) ОСГ, группа 4 – 35 
(31,2%) ПТ.  

Результаты и их обсуждение. У всех пациентов проводилась оценка общей выживае-

мости и выживаемости с КМ на фоне проводимого специального лечения. Различия в груп-

пах оценивались с помощью дисперсионного анализа, процедуры Каплана-Мейера. 
При анализе общей выживаемости, а также выживаемости с КМ наилучшие результа-

ты достигнуты в 1 группе пациентов (р=0,03 и p=0,02 соответственно). Медиана общей вы-

живаемости в группах составила 120; 60; 48; 24,5 месяцев. В свою очередь медиана выжи-

ваемости с КМ - 40; 21; 11; 13,5 месяцев.  
Одногодичная выживаемость у пациентов с КМ в данных группах составила 81,8%; 

35,7%; 50%; 55,8%. Двухлетняя выживаемость — 48,5%; 21,4%; 28,5%; 26,4%. Трехлетняя 

выживаемость — 15,1%; 7,1%; 14,2%; 11,7%. (р=0,0001). 
Выводы. Использование ОФЭКТ/КТ при РМЖ и РПЖ позволяет раньше выявить КМ 

в сравнении с КТ, ОСГ, ПТ, что выражается достоверно лучшими показателями выживаемо-

сти. Это обеспечивает возможность раннего назначения соответствующего лечения. 
 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ Г. КИРОВА 
Занегина Ю. В. 

Кировская государственная медицинская академия,  
кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Зав. кафедрой: профессор Б. А. Петров 
Научный руководитель: профессор Б. А. Петров 

 
Актуальность. Проблема онкологических заболеваний является одной из главных для 

современного общества. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения заболевае-

мость и смертность от онкологических заболеваний во всем мире возрастает. Социальное и 

медицинское значение проблемы новообразований челюстно-лицевой области так же, как и 

опухолей других локализаций, продиктовано высокой заболеваемостью и смертностью 

больных в результате несвоевременной диагностики и недостаточной проинформированно-
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сти о клинике заболеваний и лечебной тактике. Проанализировав многочисленные работы по 

данной тематике, я пришла к выводу о том, что берутся устаревшие данные статистики. А 

ссылки на статистику по г. Кирову вообще отсутствуют. 
Цель: оценка распространенности опухолей и опухолеподобных заболеваний среди 

населения г. Кирова. 
Задачи:  
1. Изучить заболеваемость опухолями и опухолеподобными заболеваниями челюстно-

лицевой области на примере отделения челюстно-лицевой хирургии Кировской областной 

клинической больницы. 
2. Провести анализ полученных данных. 
Материалы и методы: 
Изучены истории болезни пациентов, находящихся на стационарном лечении в отде-

лении челюстно-лицевой хирургии Кировской областной клинической больницы с 2007 по 

2010г. Использовались статистические и клинические методы исследования. 
Полученные результаты: 
На стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии Кировской обла-

стной клинической больницы с 2007 по 2010 г. находилось 1203 пациента с опухолями и 

опухолеподобными заболеваниямичелюстно-лицевой области. Общий уровень заболеваемо-

сти за 2007 г. составил 0,627; за 2008 г.- 0, 804; за 2009 г.- 0,5 и за 2010 г.- 0,529. Общий уро-

вень за 4 года составил 2,458±0,07. 
Выводы. На основании вышеизложенного исследования мы можем сделать выводы о 

том, что заболеваемостьопухолями и опухолеподобными заболеваниями челюстно-лицевой 

области, а также смертность от них во всем мире возрастает, в связи с чем необходимо даль-

нейшее совершенствование методов диагностики и лечения пациентов с данной патологией. 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ  
АСИМПТОМАТИЧЕСКОГО ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОЗА 

Зотина Е.Н. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра гематологии 
Зав. кафедрой: доцент Т.П. Загоскина 

Научный руководитель: доцент Т.П. Загоскина 
 

Клиническое течение хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) отличается крайней гетеро-

генностью. В настоящее время известно большое количество факторов для оценки его про-

гноза. Наиболее значимым из них считается мутационный статус вариабельных участков тя-

желых цепей иммуноглобулинов (IgVH). Однако использование последнего в реальной кли-

нической практике связано с большими трудностями. Вместе с тем, отражением мутацион-

ного статуса генов IgVH является экспрессия белка Zap-70 и антигена CD38. Наряду с сурро-

гатными маркерами в последние годы большое внимание уделяется изучению пролифера-

тивной активности клеток ХЛЛ, показателем которой может служить фермент тимидинкина-

за (ТК). 
Целью работы явилась оценка особенностей клинического течения ХЛЛ в зависимо-

сти от содержания ТК в сыворотке крови, экспрессии белка Zap-70 и антигена CD38, зафик-

сированных в момент постановки диагноза. 
Материалы и методы. В исследование включено 98 больных с впервые выявленным 

ХЛЛ в возраст. У всех пациентов установлена стадия А по Binet. В момент постановки диаг-

ноза исследовали уровень экспрессии Zap-70 и CD38 с помощью проточной цитометрии, по-

роговое значение положительной экспрессии ZAP-70 было 20%, CD38 – 30%. Содержание 

ТК в сыворотке крови определяли радиоферментым методом. Уровень ТК у здоровых лиц 

(n=50) равнялся 5,2 Ед/л (95% ДИ: 4,3-6,8 Ед/л). По характеру течения ХЛЛ больные были 

разделены на 2 группы. В первую группу вошли 67 (68%) пациентов с индолентным течени-

ем заболевания, у которых медиана выживаемости, свободная от лечения, составила 36 ме-
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сяцев. Вторую группу составили 31 (32%) больной с прогрессирующим течением ХЛЛ, у ко-

торых медиана выживаемости, свободная от лечения, равнялась 9 месяцам. Формирование 

групп проводили ретроспективно. Наблюдение течения заболевания у каждого больного от 

момента постановки диагноза составило не менее 3 лет. 
Результаты. В группе пациентов с индолентным течением ХЛЛ положительная экс-

прессия ZAP-70 наблюдалась у 21 (31%), CD38 – у 16 (24%) больных. В то же время в группе 

лиц с прогрессирующим течением заболевания экспрессия ZAP-70 была положительной у 30 

(97%), CD38 – у 27 (87%) пациентов, т.е. в 3 раза выше, чем у больных с вялотекущим вари-

антом развития опухолевого процесса (р<0,001). Кроме этого установлено, что при прогрес-

сирующем варианте заболевания содержание ТК составило 22,6 Ед/л (95% ДИ: 20,5-26,3 
Ед/л) и превышало 20 Ед/л. Тогда как при индолентном варианте ХЛЛ уровень ТК равнялся 

12,7 Ед/л (95% ДИ: 8,3-14,9 Ед/л). При этом корреляционной связи между экспрессией ZAP-
70, CD38 и уровнем ТК у больных индолентной формой ХЛЛ не обнаружено (r=0,199; 
p=0,137 и r=0,163; p=0,437, соответственно). 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют, что положительная экспрессия белка 

ZAP-70, антигена CD38 коррелирует с прогрессирующим течением ХЛЛ, однако, эта связь 

не является абсолютной. Наряду с экспрессией белка ZAP-70 и антигена CD38, определение 

содержания ТК в сыворотке крови в момент постановки диагноза ХЛЛ дополняет прогно-

стическую информацию. Для более точной стратификации больных на группы риска следует 

использовать одновременно комплекс факторов прогноза, включающих ZAP-70, CD38 и ТК, 

который позволит более точно идентифицировать больных с неблагоприятным прогнозом. 
 

ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА «СУХОГО ГЛАЗА» 
 ПРИ ОПУХОЛЯХ МОСТО – МОЗЖЕЧКОВОГО УГЛА 

Непша Л.В., Пучок Т.С. 
Белорусский государственный медицинский университет, 

кафедра офтальмологии 
Зав. кафедрой:  профессор Л.Н. Марченко  
Научный руководитель: А.А. Далидович  

 
Актуальность. Опухоли мосто- мозжечкового угла составляют 10-13% всех опухолей 

головного мозга. Более распространена среди этих опухолей невринома (шваннома) пред-

дверно-улиткового нерва - 85-95% всех опухолей мосто - мозжечкового угла. Чем интересны 

опухоли ММУ с точки зрения офтальмологии? Лицевой нерв, более близко расположенный к 

VIII нерву, проявляет, как это ни удивительно, исключительную стойкость по сравнению с 

более отдаленными нервами. Несмотря на это, в некоторых случаях лицевой нерв бывает 

значительно деформирован и разволокнен. Волокна его, оказавшиеся «вмонтированными» в 

капсулу  невриномы долгое время находятся в сдавленном или перерастянутом состоянии, в 

результате чего страдает их кровоснабжение. Повреждение лицевого нерва приводит к ряду 

патологических процессов. С одной стороны: прозопарез, парез круговой мышцы глаза, ла-

гофтальм, отсутствие мигательного рефлекса. С другой стороны: денервация слезных желез, 

резкое снижение слезопродукции, отсутствие увлажнения роговицы. Все эти процессы при-

водят к развитию сухого кератоконьюктивита.  Особенно значимы признаки вовлечения в 

патологический процесс тройничного нерва. Повреждения тройничного нерва ведут к нару-

шению проприоцептивной чувствительности, нарушению рефлекторной слезопродукции, 

усугублению симптомов сухого кератоконьюктивита. Медленный рост опухоли ведет к то-

му, что она не оказывает на этот  нерв  раздражающего действия. Таким образом, можно 

объяснить отсутствие при  невриноме  VIII  нерва  проявлений болевого синдрома.  Как пра-

вило, возникает снижение, а затем и полное исчезновение роговичного рефлекса на соответ-

ствующем глазу, незаметное для пациента.Из-за грозного диагноза «опухоль головного моз-

га» пациенты, как правило, в послеоперационном периоде не уделяют должного внимания, 

казалось бы, несущественным  жалобам со стороны органов зрения, что приводит к слепоте 

и инвалидизации. 
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Материал и методы. В качестве материалов исследования взяты истории болезней 105 

пациентов нейрохирургического отделения 5 ГКБ г. Минска. Были проанализированы жало-

бы,зарегистрированные в архивных историях болезней, и результаты осмотров в свете щеле-

вой лампы, окрашивания роговицы раствором флуоресцеина. 
Результаты. Проанализировав все жалобы пациентов, зарегистрированных в архивных 

историях болезней, нам удалось установить, что обычно такие пациенты предъявляют до-

вольно скудные жалобы на сухость, жжение и рези в глазу. При вовлечении в патологиче-

ский процесс тройничного нерва жалобы как таковые и вовсе отсутствуют. Пациенты лишь 

отмечают снижение зрения на соответствующем глазу. Число таких пациентов составило 

49,5% от общего количества исследуемых. При изолированном повреждении лицевого нерва 

в послеоперационном периоде можно увидеть лѐгкую перикорнеальную инъекцию и несмы-

кание глазной щели на стороне поражения.  При осмотре в свете щелевой лампы поверх-

ность роговицы сухая, матовая. Погибший эпителиальный покров отторгается, появляются 

эрозии роговицы, а затем ее помутнения, преимущественно в нижней части, не покрытой ве-

ками. Развивается нейропаралитический кератит. Вследствие дальнейшего распространения 

некротического процесса на паренхиму роговицы эрозия может превратиться в вялотеку-

щую, торпидную язву с горизонтальной границей соответственно краю верхнего века. При 

присоединении вторичной инфекции возможно образование гнойной язвы с частичным или 

полным разрушением роговой оболочки, с последующим панофтальмитом и слепотой. Если 

в процесс вовлекается тройничный нерв – действие разворачивается очень быстро, клиника 

ССГ существенно утяжеляется. Порой для развития язвы на фоне кератита роговицы доста-

точно 3-4 дней.  
В эпителии роговицы появляется множество очень мелких серых слегка приподнятых 

точек. В результате нарушения трофики роговица начинает набухать, что ведет к разруше-

нию и отторжению ее тканей. Поверхность роговицы становится тусклой и эпителий слущи-

вается, сначала в центре, затем - по всей поверхности роговицы, за исключением узкой каем-

ки по периферии. Далее процесс усугубляется обезвоживанием, подсыханием и дальнейшей 

десквамацией стромы роговицы.  Может разрушиться почти вся строма роговицы и как след-

ствие наступает ее прободение. Собственное вещество роговицы становится мутным, затем 

желтеет, превращаясь в большую язву с гипопионом. В особенно невыгодном положении 

оказываются пациенты, прооперированные перед выходными. Чаще всего дежурный сред-

ний медицинский персонал не придает значения неполному смыканию глазной щели. Паци-

ент в свою очередь не чувствует этого дефекта и в силу особенностей техники операции вы-

нужден спать на боку, причем чаще всего на пораженной стороне.В понедельник утром мы 

получаем яркую клинику 2 в 1 (нейропаралитичесий+нейротрофический кератит). В настоя-

щее время всем прооперированным пациентам с парезом лицевого нерва показана пластика 

поврежденного нерва подъязычным в сроки от 3х до 8-10ти месяцев. Однако за 2012 - 2013 
гг. в 5 ГКБ было проведено лишь 10 операций по поводу пластики лицевого нерва. Поэтому 

основное место в лечении данной патологии занимает консервативная заместительная тера-

пия. 
Выводы. 
1. Признаки ССГ присутствуют у 74,85%  пациентов, прооперированных по поводу 

опухолей ММУ. 
2. Из-за основного заболевания зачастую пропускаются начальные признаки ССГ, что 

усложняет дальнейшее лечение и удлиняет период выздоровления 
3. Поэтому следует уделять больше внимания таким больным, обучать средний меди-

цинский персонал реанимаций правильному уходу за ними в послеоперационном периоде, а 

также акцентировать внимание лечащих врачей на этой проблеме. 
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ БЕНДАМУСТИНОМ И РИТУКСИМАБОМ  

БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВАМИ И РЕФРАКТЕРНЫМИ ФОРМАМИ  
ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОЗА 



392 

Пермякова А.С., Зотина Е.Н. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра гематологии 
Зав. кафедрой: доцент Т.П. Загоскина 

Научный руководитель: доцент Т.П. Загоскина 
 

В настоящее время одним из вариантов лечения рецидивов и рефрактерных форм 

хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) является комбинация бендамустина и ритуксимаба (BR). 
Целью исследования явилась оценка эффективности и токсичности применения ком-

бинации BR у больных с рецидивами и рефрактерными формами ХЛЛ. 
Материалы и методы. В исследование включено 16 больных ХЛЛ. Медиана возраста 

пациентов составила 51 год. Общий соматический статус больных по шкале ECOG варьиро-

вал от 1 до 3 баллов. У 5 (31%) пациентов зарегистрирована рефрактерность к ранее прово-

димой терапии, у 11 (69%) больных выявлен рецидив ХЛЛ. Предшествующая терапия вклю-

чала флударабинсодержащие режимы лечения: FC (флударабин, циклофосфан), RFC (ритук-

симаб, флударабин, циклофосфан) и RFCM (ритуксимаб, флударабин, циклофосфан, миток-

сантрон), а также монотерапию алемтузумабом. Медиана числа линий предшествующей те-

рапии равнялась 2 (от 1 до 4). Все пациенты получили лечение по программе BR: бендаму-

стин назначали в дозе 90 мг/м
2 внутривенно в 1 и 2 дни курса, ритуксимаб – в дозе 375 мг/м

2 
внутривенно в 1 день курса. Терапия по схеме BR проводилась каждые 28 дней до 6 курсов 

лечения. Ответ на лечение оценивали согласно критериям IWCLL. 
Результаты. При применении комбинации BR общий ответ получен у 13 (81%) боль-

ных, из них полная ремиссия достигнута у 4 (25%), частичная ремиссия – у 9 (56%) пациен-

тов. Отсутствие ответа на лечение наблюдалось у 3 (19%) больных. Медиана наблюдения за 

больными равнялась 26 месяцам. Медиана общей выживаемости пациентов не достигнута за 

период наблюдения. Медиана времени до прогрессирования составила 18 месяцев. Гемато-

логическая токсичность 3-4 степени была представлена нейтропенией (19%), тромбоцитопе-

нией (25%) и анемией (19%). Инфекции 3-4 степени зафиксированы у 6% больных. 
Выводы. Применение комбинации BR является эффективным и безопасным методом 

терапии больных с рецидивами и рефрактерными формами ХЛЛ. К основным побочным эф-

фектам лечения относятся миелосупрессия и инфекционные осложнения, купирующиеся 

адекватной сопроводительной терапией. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОАССИСТИРОВАННОЙ  ПРЯМОЙ 

ЭНДОЛАРИНГОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ РАКА ГОРТАНИ 
Степанков А.В.  

Самарский государственный медицинский университет, 
кафедра онкологии  

Зав. кафедрой: профессор С.В. Козлов 
Научные руководители: профессор С.В. Козлов, А.Г. Габриелян 

 
Актуальность. Согласно концепции развития здравоохранения России, злокачествен-

ные заболевания относятся к группе наиболее социально значимых болезней. В успехе лече-

ния, увеличения продолжительности и качества жизни больных раком гортани ведущая роль 

принадлежит возможности выявления опухолевого процесса на ранней стадии за счет визуа-

лизации минимально измененных участков слизистой оболочки органа с правильной интер-

претацией полученных диагностических данных и достоверной морфологической  верифи-

кацией процесса. Более 65 % больных раком гортани — лица трудоспособного возраста. 

Среди поражения верхних дыхательных путей рак гортани занимает 1-е место — на его долю 

приходится от 40 до70 %. В структуре заболеваемости мужского населения России рак гор-

тани занимает 11-е место (3,1 %). Причем среди впервые заболевших у 60-70% больных ди-

агностируются местно-распространенные формы заболевания (Т 3, Т 4), и только в 30-40% - 
ограниченные опухолевые поражения (Т1, Т 2). Число  впервые выявленных больных     ра-

ком гортани  в Самарской области за 2012год  166 человек.  Проблемы,  связанные  с более 

точной визуализацией  распространенности опухолевого  процесса гортани,   с последующим 

уточнением   стадии заболевания,  и  выбора оптимального метода  лечения,  где основным  

методом выступает хирургический,   по-прежнему  остаются  не решенными  до сих пор.  
Цель. Улучшить качество дифференциальной диагностики и  визуальной оценки ме-

стной распространенности  опухолевого  роста  при новообразованиях гортани для адекват-

ного отбора больных на малоинвазивные органосохраняющие  вмешательства. 
Поставленная цель достигалась следующими задачами: 
1. Использовать метод как расширенную петлевую биопсию при новообразова-

ниях гортани различной природы.  
2. Оптимизировать  стадирование  рака гортани по критерию «Т». 
3. Систематизировать отбор больных раком гортани  на эндоларингохирургиче-

ское  лечение. 
4. Сократить   сроки пребывания пациентов  в стационаре и оценить результаты 

эндоларингоскопической резекции при раке гортани  I  стадии и. 
Материалы и методы исследования. С   2012 по   2013  год в отделении опухолей го-

ловы  и шеи  №2  выполнены  эндоларингиальные диагностические и лечебные   процедуры 

57 пациентам  в возрасте от 41 до 83 лет с  использованием  эндоскопической стойки и под-

весной системы. На долю мужчин  приходилось  51(93%) , а женщин 6(7%). Всем пациентам 

с проведенной  прямой эндоларингоскопией  с новообразованиями гортани,   на догоспи-

тальном этапе выполнена фиброриноларингоскопия, которая является наиболее доступным 

методом исследования гортани. Диагностика с использование эндоларингоскопии  проведена 

8 (14%) пациентам:  5(9%) – (Т2,3) c отсутствующей верификацией выполнена биопсия; 

3(5%) –  диагноз изменен с   T1  на Т2 объем операции расширен за счет распространенности 

и язвенно-инфильтративной формы роста опухоли. Лечебные эндоларингохирургические 

вмешательства выполнены 49 (86%)пациентам:  рак гортани  (T1а, в) 35 (61%) электрохирур-

гическая  резекция гортани; с доброкачественными  новообразованиями 14(25%) электрохи-

рургическое удаление. Критериями оценки  эффективности эндоскопического лечения рака 

гортани I стадии являлись удаленная голосовая складка и/или (вестибулярная) с опухолью; 

линия резекции;  дно раны.  По морфологическому типу распределились: плоскоклеточный 

ороговевающий рак в 55%,  плоскоклеточный  неороговевающий  в 16%.  По степени злока-

чественности с G1(83%), G2(14%), G3(3%).   
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Результаты исследования. Использование данного метода позволяет   радикально уда-

лить  доброкачественные  новообразования  гортани и выполнить расширенную биопсию   с 

целью тотального морфологического исследования; после проведенной эндоскопической 

оценки  полости гортани  и полученного морфологического заключения,  диагностика   пока-

зывает  в 100% правильность интерпретации  местной распространенности   опухолевого  

роста. Все пациенты,  отобранные  на эндоларингохирургическое лечение,   прооперированы  

данным методом. Сроки без рецидивного периода от 1 до 22 месяцев, в  14 %  из 100%   

больных со злокачественными  опухолями гортани,  установлен диагноз:   рак гортани   II-III  
стадии, и начато адекватное лечение; сроки пребывания пациентов в стационаре  сократи-

лись с 20   до 7 дней. Адекватные результаты диагностики и лечения свидетельствуют  о не-

обходимости применения   видеоассистированной  прямой эндоларингоскопии при предопу-

холевых и злокачественных новообразованиях гортани. 
Выводы: 
1. В ходе исследования, применяя  метод  расширенной петлевой биопсии, при  

новообразованиях гортани различной природы удалось оптимизировать  стадирование  рака 

гортани по критерию «Т»;  
2. При применении данного метода удается систематизировать отбор больных 

раком гортани  на эндоларингохирургическое лечение.   
3. Используя видеоассистированную прямую эндоларингоскопию удалось сокра-

тить  сроки пребывания пациентов  в стационаре. 
 
 
 

10. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
 

ОЦЕНКА ПСИХИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СОСТОЯНИЙ  
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Аристова О.Н., Мартемьянова А.В., Носкова В.В., Носкова Е.В. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра психологии и педагогики 
Зав. кафедрой: доцент И.В. Новгородцева  

Научный руководитель: доцент И.В. Новгородцева  
 

Актуальность. Проблема личности, являясь одной из центральных в теоретической и 

прикладной психологии, выступает как исследование характеристики психических свойств и 

состояний личности как высшей интеграции всех феноменов психического развития челове-

ка. 
Цель исследования: оценить психические свойства и состояния личности студентов-

медиков. 
Задачи исследования: 1. Проанализировать научную литературу по теме 

исследования; 2. Провести экспериментальное исследование психических свойств и 

состояний личности студентов-медиков; 3. Оценить психические свойства и состояния 

личности студентов-медиков. 
Предмет исследования: психические свойства и состояния личности. 
Объект исследования. Исследование проводилось среди студентов 2 курса специаль-

ности «Лечебное дело» Кировской государственной медицинской академии в возрасте от 18 

до 23 лет. Общее количество обследованных составило 196 человек.  
Для обследования использовались методики: методика А. Молярук «Тип личности»; 

методика Г. Айзенка, направленная на исследование основных эмоциональных психических 

состояний на основе самоотчета испытуемых; теппинг-тест (автор Е.П. Ильин). 
Полученные результаты. Определение типологии личности студентов КГМА показа-

ло, что 40% девушек и 31,5% юношей склонны к самоанализу и размышлениям, чувстви-

тельны, любят побыть наедине с самим собой, насыщенные отношения с друзьями дают им 
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внутреннее спокойствие и чувство гармонии. 21,5% девушек характеризуются как позитив-

ные люди, любят окружать себя радостью и весельем. 18,5 % девушек беззаботны, неуны-

вающие, открыты новым впечатлениям, любознательны. 15,4 % девушек и 17,8 % юношей 

энергичные, добрые, целеустремленные, полны мотивации, следуют своим мечтам и ответ-

ственно принимают решения. 2,3 % девушек прагматичны, уверены в своих силах, держат 

жизнь под контролем, надежны. Среди юношей не выявлен прагматичный тип. 16,4 % юно-

шей относятся к аналитическому типу, очень чувствительны,  культура играет для них осо-

бую роль. 17,8 % юношей обладают добротой, отзывчивостью, пониманием, ведут тихую 

размеренную жизнь. 5,4 % юношей отличаются безудержностью, непредсказуемостью. 

Только 1,4 % и 2,8 % юношей относятся к мечтательным, беззаботным, игривым натурам. 
Выявлено, что девушки 2 курса лечебного факультета КГМА более тревожны и фру-

стрированы, чем юноши. Для девушек характерны страхи, застенчивость, робость, раздраже-

ние, гнев, чувство вины. Юноши более удовлетворены своими потребностями, устойчивы к 

неудачам, не боятся трудностей. У юношей, в отличие от девушек, сильнее выражена ригид-

ность, которая проявляется в неизменности поведения, убеждений, взглядов, даже если они 

не соответствуют реальной обстановке. Агрессивность  практически в равной  степени про-

является и у девушек, и у юношей и достигает среднего уровня.  
Для 14,7 % (10 человек) юношей и  11,7 % (15 человек) девушек характерна сильная 

нервная система; 11,8 % (8 человек) юношей и 17,2 % (22 человека) девушек – средняя нерв-

ная система. В выборке исследуемых девушек преобладает 47 человек (36,7 %) со средне-
слабой и  44 человека (34,4 %) со слабой нервной системой, у юношей 23 человека (33,8 %) 

со средне-слабой и 27 человек (39,7%) со слабой нервной системой.  
Вывод: Большинство студентов-девушек и студентов-юношей склонны к самоанализу 

и размышлениям, открыты новым впечатлениям, любознательны. Большинство юношей уве-

рены в своих силах. Юноши в большей степени ригидны, а девушки больше подвержены 

фрустрации. В целом, в выборке исследуемых преобладают студенты со слабой (71 человек – 
36,2%) и средне-слабой нервной системой (70 человек – 35,7%). Меньше студентов со сред-

ней (30 человек – 15,3%) и сильной нервной системой (25 человек – 12,8%). 
 

ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ  
ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

Вахнина Р.А., Орехова Л.А. 
Кировская государственная медицинская академия,  

кафедра психологии и педагогики 
Зав. кафедрой: доцент И.В. Новгородцева 
Научный руководитель:  Д.А. Пегушина 

 
Актуальность. На современном этапе развития психологии одной из  ключевых про-

блем является психологическая готовность детей к школе. В настоящее время актуальность 

данного вопроса обуславливается тем, что многие дети, приходя в первый класс, не могут 

адаптироваться к школьным условиям  и у них возникают проблемы в обучении. 
Цель исследования: раскрыть значимость психологической готовности детей к школе.  
Предмет исследования: психологическая готовность к школе.  
Задачи исследования: 1. Проанализировать данные литературных источников по про-

блеме исследования; 2. Проанализировать содержание психологической готовности к школе 

для детей.   
Под готовностью к школе понимается необходимое психическое развитие для освое-

ния школьной программы. Подготовленность включает в себя мотивационную, волевую, со-

циальную, физическую и интеллектуальную сферы. Уже в процессе обучения часто выявля-

ется недостаточная сформированность одного из компонентов, что неблагоприятно сказыва-

ется на успешности освоения школьных знаний. 
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Поступление в школу очень серьезный шаг для ребенка, так как это переломный мо-

мент в жизни, попытка выйти из своего детства и занять новое место в системе отношений 

опосредованных нормами поведения.  
Одним из параметров готовности к школе является наличие кризиса семи лет. Это тот 

критический период, который требует смены социальной ситуации. Его основными призна-

ками являются: резкая необходимость взросления, проигрывание новых социальных ролей, 

появление внутренней регуляции, потеря непосредственности, манерничество.  
Результат кризиса – формирование основ личности. Появляется желание занять новое 

положение в обществе, выполнять общественно полезную деятельность, и при этом не толь-

ко контролировать свои действия, но и ориентироваться на результат. Ребенок начинает 

осознавать и оценивать свое место среди других людей, формируется внутренняя социальная 

позиция школьника. 
Очень важный компонент готовности к школе – мотивационный, характеризующийся 

побуждением к учебе. Различают внешнюю и внутреннюю мотивацию. Внешняя мотивация 

является желанием стать школьником, и приобрести различные атрибуты соответствующие 

данной деятельности. Внутренняя же мотивация связана с непосредственным желанием 

учиться, выражающаяся в познавательном интересе, в стремлении узнать новое, выяснить 

непонятное.  
Внутренняя мотивация непосредственно связана с волевой готовностью, которая оп-

ределяется готовностью ребенка выполнять требования учителя, действовать по правилам в 

соответствии с установленным образцом. Ребенок начинает сознательно контролировать се-

бя, управлять своими внутренними и внешними действиями, своими познавательными про-

цессами и поведением в целом. Если данный компонент не сформирован, то ребенку будет 

не только трудно осваивать учебный материал, но и даже просто сидеть на уроке.  
Социальная готовность представляет собой форму отношений в ситуации школьного 

обучения. Ребѐнок вступает в новые общественные отношения с родителями, со сверстника-

ми, с учителем. Дети, готовые к обучению, понимают условность учебного общения и адек-

ватно ведут себя на занятиях, отношения между учителем и учеником приобретает черту 

произвольности. Если данный компонент не сформировался, то ребѐнок не может контроли-

ровать и оценивать своѐ поведение, соблюдать установленные правила.  
Следующий, наиболее важный компонент, - это интеллектуальная готовность, которая 

включает в себя: умение ребѐнка общаться в диалоге, задавать вопросы, отвечать на них, 

иметь навык пересказа, сравнивать, обобщать, классифицировать объекты, и выделять суще-

ственные признаки, делать выводы. Если данный компонент не сформирован к началу 

школьного обучения, то ребѐнок не сможет овладеть школьными знаниями.  
Также необходимой составляющей является уровень физического развития. Ребѐнок 

должен быть готов к длительному умственному напряжению и физическим нагрузкам, иначе 

неправильная посадка может привести к искривлению позвоночника, или может произойти 

деформация кисти при сильных нагрузках на руку. Поэтому, физическое состояние является 

таким же весомым признаком готовности, как и остальные. 
Вывод: поступление в школу – важнейший шаг в развитии ребенка, требующий очень 

серьезного подхода и подготовки. Психологическая готовность ребенка к школе – это цело-

стное явление, где все элементы взаимосвязаны. Поэтому, недоразвитие хотя бы одного из 

компонентов может привести к школьной дезадаптации, которая препятствует полноценно-

му получению знаний.  
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ И УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ ПОДРОСТКОВ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Демина В.Э. 
Вятский государственный гуманитарный университет,  

кафедра общей и специальной психологии 
Зав. кафедрой: доцент В.П. Кузьмина 

Научный руководитель: доцент С.И. Смирнова   
 

Актуальность. Развитие самосознания – центральный психический процесс переход-

ного возраста, главное новообразование этого возрастного этапа. Самосознание и его важные 

структурные компоненты – самооценка и уровень притязаний, выполняют важную функцию 

– социально-регуляторную. Понимая и изучая себя, подросток в первую очередь выявляет 

свои недостатки. У него появляется желание их устранить. Подросток начинает осознавать 

свои индивидуальные особенности (как отрицательные, так и положительные). С этого мо-

мента он старается реально оценивать свои возможности и достоинства. У детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) этот процесс протекает замедленно и своеобразно (Н.Л. Бело-

польская, И.Ю. Кулагина, Е.С. Слепович и др.). Поэтому необходимо своевременно обратить 

внимание на создание психолого-педагогических условий, способствующих развитию само-

сознания подростков с ЗПР. Таким образом, актуальность изучения самооценки и уровня 

притязаний у подростков с  ЗПР обусловлена устойчивой тенденцией роста таких детей и не-

обходимостью создания психолого-педагогических условий для оптимизации развития само-

сознания этой категории детей. 
Методы исследования. В процессе исследовании использовался опросник Айзенка для 

подростков; методика самооценки личности подростка; методика Дембо – Рубинштейн. Ис-

следование проводилось на базе средней школы № 18 г. Кирова. Выборка состояла из уча-

щихся 9-х классов: 15 подростков с нормальным психическим развитием и  15 подростков с 

ЗПР (классы КРО). 
Результаты исследования. В группе учащихся с нормой развития показали, что сред-

ний (адекватный) уровень притязаний имеют 2 человека (20%), завышенный уровень притя-

заний у 5 человек (50%), заниженный уровень притязаний у 3 человек (30%). При этом за-

вышенная самооценка у 2 человек (20%), заниженная самооценка у 7 человек (70%), адек-

ватная самооценка только у одного подростка (10%).  
Наличие психологических проблем выявилось у 7 человек (70%). 80% подростков де-

монстрируют несоответствия уровня притязаний уровню самооценки личности.   
Завышенная самооценка и завышенный уровень притязаний у двоих подростков 

(20%), завышенный уровень притязаний и адекватный уровень самооценки у одного подро-

стка (10%), соотнесенные с предварительными характеристиками данных подростков: 
Трое подростков показали завышенный уровень притязаний и самооценки, что пока-

зывает личностную незрелость и некритическое отношение к своей деятельности этих под-

ростков. 
Реализация программы диагностики в группе подростков с ЗПР выявила следующие 

показатели: низкий уровень притязаний у 4 человек (40%), средний уровень притязаний у 2 

человек (20%), завышены притязания у 4 человек (40%). Самооценка адекватна только у од-

ного подростка, причем соответствует по адекватности уровню притязаний. У другого под-

ростка совпадают  завышенные уровни  самооценки и притязаний. У подавляющего боль-

шинства (80%) подростков   самооценка  занижена. У шести подростков из группы тесты по-

казали наличие психологических  проблем (фобии, комплексы неполноценности) 
Вывод. Подростки обеих групп продемонстрировали в процессе диагностических ис-

следований личностную незрелость, некритичное или сверхкритичное отношение к себе, не-

адекватность самооценки и уровня притязаний, весь спектр неадекватности самооценки. По-

лученные данные были проанализированы с помощью t-критерия Стьюдента. Исходя из то-

го, что полученные значения по статистическому t-критерию Стьюдента больше табличного 

значения для 5% уровня значимости различий, можно сделать вывод о том, что различия ме-
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жду выборками достоверны, и значит, может быть принята альтернативная статистическая 

гипотеза. Это говорит о том, что данные выборки относятся к разным генеральным совокуп-

ностям и о существовании значимых различий между выборками по параметрам самооценки, 

уровня притязаний и мотивации достижения успеха. 
В заключении проведенного исследования были предложены рекомендации по кор-

рекции самооценки и уровня притязаний  подростков с  ЗПР. Развивающая коррекционная 

программа предназначена для групповой работы с подростками. Программа ориентирована 

на формирование навыков коммуникации и защитных механизмов личности, на развитие 

произвольного поведения и коррекцию поведения, на формирование адекватной самооценки 

личности.  
 

МОТИВЫ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА У ЖЕНЩИН С РАЗНЫМИ  
ТИПАМИ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Зыкина Е.Е. 
Кировская государственная медицинская академия,  

кафедра психологии и педагогики  
Зав. кафедрой: доцент И.В. Новгородцева 
Научный руководитель: Е.М. Козвонина 

 
Актуальность. В современном обществе наблюдается девальвация семьи как ценно-

сти. Это обусловлено процессами социально-экономической трансформации, которые вызы-

вают перемены в системе ценностей и мотиваций личности. Репродуктивные мотивы форми-

руются под влиянием различных факторов и раскрывают качественные стороны потребности 

человека в детях.  
Исследование проводилось в феврале 2013 года. Выборка (45 женщин)  в зависимости 

от  типа репродуктивного поведения была разделена на 3 группы по 15 человек: малодетные, 

среднедетные и многодетные. 
Цель исследования: выявить мотивы рождения ребенка у женщин с разными типами 

репродуктивного поведения.  
Предмет исследования: мотивы рождения ребенка у женщин с разными типами ре-

продуктивного поведения.  
Гипотеза: содержание представленных мотивов в трех репродуктивных группах сход-

но, но, структура их различна.  
Задачи исследования: 1. Проанализировать данные литературных источников о про-

блеме исследования; 2. Проанализировать содержание и выявить структуру мотивов появле-

ния ребенка на свет у женщин с разными типами репродуктивного поведения.   
Методы исследования: беседа; анкета «Репродуктивное поведение» (было предложено 

назвать 3 мотива рождения ребенка); статистические методы исследования: контент-анализ, 
метод прототипического анализа П. Верже для описания структуры представленных мотивов 

(ядро, потенциальная зона изменений и собственно периферическая система представленных 

мотивов).  
Результаты исследования. Сначала были выявлены и проанализированы  мотивы по-

явления ребенка на свет у женщин малодетного типа репродуктивного поведения. Всего ис-

пытуемые  назвали 45 мотивов, что  в среднем составляет 3 понятия. Словарь различных по-

нятий составляет 23 слова. Проанализированы в первую очередь часто встречающиеся ассо-

циации (упоминающиеся хотя бы 5 % респондентов). Эта часть составила 61,5 % от общего 

числа предложенных понятий. В этом случае средний ранг ассоциации составил – 1,89 , час-

тота – 5,43. Элементы ядра: любовь к детям, мужу; укрепление и увеличение семьи, продол-

жение рода. Собственно периферическая система: понимание, дружба. Потенциальная зона 

изменения: желание иметь детей,  полноценная семья, семейное счастье, подходящий воз-

раст, материальная обеспеченность. Основные идеи: любовь к детям, мужу; указание на воз-

растные особенности, как на одно из условий материнства; присутствует мысль о состав-
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ляющих семейного благополучия понимании, дружбе, материальной обеспеченности; осоз-

нание того, что семейное счастье невозможно без детей. 
Словарь различных понятий у женщин среднедетной группы составляет 16 слов. 

Часть часто встречающихся ассоциаций составила 31,3 % от общего числа предложенных 

понятий. В этом случае средний ранг ассоциации составил – 1,86, частота – 6,6. Элементы 

ядра: любовь к детям, мужу; желание иметь детей, радость от рождения малыша. Собственно 

периферическая система: материальная обеспеченность; взаимопонимание, доверие. Потен-

циальная зона изменения: полноценная семья, семейное счастье. Основные идеи: любовь к 

детям, мужу, желание иметь детей – истинные мотивы рождения;  указание на  внешний мо-

тив рождения – материальную обеспеченность; прослеживается идея радости от рождения 

малыша как составляющая семейного счастья. 
Словарь различных понятий у женщин многодетной группы составляет 14 слов. Часто 

встречающиеся ассоциации составили 28,5 %.  В этом случае средний ранг ассоциации со-

ставил – 1,84 , частота – 8. Элементы ядра: семейное счастье, радость в доме, большая семья; 

желание иметь детей, счастье быть матерью. Собственно периферическая система: матери-

альная обеспеченность. Периферическая система, составляющая потенциальную зону изме-

нения: любовь к детям, мужу. Основные идеи: преобладают истинные мотивы рождения: же-

лание иметь детей, счастье быть матерью, любовь к детям, мужу, прослеживается идея сча-

стья материнства как составляющая семейного счастья. 
Выводы. При анализе и сравнении причин появления ребенка на свет мы выявили: у 

испытуемых малодетной группы можно обнаружить разнообразные мотивы: истинные (лю-

бовь к детям), инструментальные (укрепление и увеличение семьи, продолжение рода), 

внешние (возрастные особенности, материальная обеспеченность). У испытуемых средне-

детной группы выделены истинные  мотивы (любовь к детям, мужу и, желание иметь детей), 

внешние (материальная обеспеченность). У испытуемых многодетной группы преобладают 

истинные мотивы рождения (желание иметь детей, счастье быть матерью, любовь к детям, 

мужу).  В ядрах представленных мотивов у малодетной и среднедетной групп совпадает 

только  один элемент – любовь к  детям, мужу. У среднедетной и многодетной групп также 

совпадает только один элемент ядра – желание иметь детей. Остальные сходные элементы 

имеют разный статус, т.е. они расположены в разных зонах. Частичное совпадение элементов 

ядра говорит о существование различных ядер представления, а значит, и различных  моти-

вов.  
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЖЕНЩИН С РАЗНЫМИ ТИПАМИ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Зыкина Е.Е. 

Кировская государственная медицинская академия,  
кафедра психологии и педагогики  

Зав. кафедрой: доцент И.В. Новгородцева 
Научный руководитель: Е.М. Козвонина 

 
Актуальность. В последнее время проблема изучения ценностных ориентаций лично-

сти и их влияния на поведение человека приобретает все большую актуальность, что обу-

словлено нестабильностью, социальными переменами в обществе.  
Цель исследования: выявить ценностные ориентации женщин с разными типами ре-

продуктивного поведения.  
Предмет исследования: ценностные ориентации женщин с разными типами репродук-

тивного поведения.  
Исследование по изучению ценностных ориентаций проводилось в феврале 2013г. 

Выборка (45 женщин) в зависимости от типа репродуктивного поведения была разделена на 

3 группы по 15 человек: малодетные, среднедетные и многодетные. 
Гипотеза: существуют различия в установке на рождение ребенка у женщин разных 

репродуктивных групп. Различия в репродуктивных установках обусловлены ценностными 
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ориентациями.  Ценностные ориентации женщин с разными типами репродуктивного пове-

дения будут иметь разную иерархическую структуру.  
Задачи исследования: 1. Проанализировать данные литературных источников о про-

блеме исследования; 2. Выявить иерархию ценностных ориентаций женщин разных репро-

дуктивных групп; 3. Сравнить полученные результаты у женщин разных репродуктивных 

групп.  
Методы исследования: беседа; методика «Ценностные ориентации» М. Рокича; стати-

стические методы исследования: непараметрический критерий Н. Крускала-Уоллиса. 
Результаты исследования: Полученные данные показали, что у всех трех групп на 

приоритетном первом месте оказалась ценность «здоровье», так же единогласно респонден-

ты поставили на второе место ценность «счастливая семейная жизнь». Далее в иерархии 

жизненных ценностей стали наблюдаться отличия, так на 3-е место среднедетный и много-

детный тип вынесли детей, а у малодетного типа ребенок оказался на 4-м месте. Таким обра-

зом, у женщин, имеющих два и более детей, ребенок стоит превыше материально обеспечен-

ной жизни. Месторасположение ценности «интересная работа» между тремя выборками 

сильно варьирует. Так среднедетный тип вывел интересную работу на четвертое место. По-

лученные данные свидетельствуют о том, что женщины, имеющие двоих детей, не забывают 

о профессиональной реализации. Однако возникает вполне закономерный вопрос: почему  

женщины малодетного типа вынесли работу лишь на шестое место, а у женщин среднедетно-

го типа работа оказалась на достаточно высоком 4-м месте? Вероятно, решающим фактором, 

характеризующим систему ценностей малодетных матерей с точки зрения места в ней рабо-

ты, выступает возраст. Как показало исследование у малодетного типа средний возраст ниже, 

чем у остальных групп. Именно он отражает степень вовлеченности женщины в профессио-

нальную деятельность и ее социальную активность: чем старше женщина, тем выше ее уро-

вень профессиональной и образовательной подготовки и тем более она востребована на рын-

ке труда. Многодетные матери вынесли ценность «интересная работа» на девятое место, что 

позволяет сделать вывод о том, что степень вовлеченности в профессиональную деятель-

ность стоит на невысоком уровне. Рождение ребенка как новая социальная ситуация в жизни 

женщины предполагает появление новых установок, представлений, ценностей. Очевидно, 

что  многодетным матерям трудно кардинально сменить «семейную карьеру»  на профессио-

нальную деятельность и перестроить устоявшуюся систему ориентации семейных ценностей 

на внесемейные. Неожиданной явилась рассогласованность в постановке мест такой ценно-

сти как «наличие хороших и верных друзей». Общение и поддержка друзей наиболее значи-

ма у малодетных и многодетных матерей, находясь на пятом месте. У среднедетных, напро-

тив,  она заняла лишь девятое место. Скорее всего, карьера и профессиональный рост у сред-

недетных матерей далеко превалируют над дружбой и общением. Все три группы женщин с 

минимальным отрывом поставили ценность «уверенность в себе» на 6-е и 7-е места, что го-

ворит о том, что вера в свои силы, возможности и личные способности занимает достаточно 

высокое место. Самые непопулярные ценности у всех трех групп оказались: творчество, об-

щественное признание, красота природы и искусство. Скорее всего, эти ценности далеки от 

повседневной жизни, семейных забот.  
Выводы: При сравнении полученных результатов во всех трех группах были выявле-

ны различия по терминальным ценностям, которые являются статистически значимыми и 

достоверными: «жизненная мудрость» (р≥0,001), «интересная работа» (р≥0,005), «рождение 

детей» (р≥0,041), «материально обеспеченная жизнь» (р≥0,03), «наличие хороших и верных 

друзей» (р≥0,004). Не выявлены различия в остальных ценностях. В рамках проведѐнного 

исследования получены доказательства того, что ценностные ориентации женщин с разными 

типами репродуктивного поведения имеют разную иерархическую структуру, а также  у 

женщин многодетной группы ценности «дети» и «жизненная мудрость» в иерархии ценно-

стей находится выше, чем у женщин других репродуктивных   групп. 
 



401 

ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ И СЛУХА 
Иванова С.И. 

Вятский государственный гуманитарный университет,  
кафедра общей и специальной психологии 

Зав. кафедрой:  доцент В.П. Кузьмина 
Научный руководитель: доцент С.И. Смирнова   

 
Актуальность. Современная социально-экономическая и политическая ситуация в 

стране, характеризующаяся крайней нестабильностью, обусловливает и провоцирует резкое 

увеличение стрессовых факторов в общественной и индивидуальной жизни а, значит, и со-

циальную, психическую дезадаптированность индивидов и групп. Для совладания с возрос-

шим числом конфликтов внешнего и внутреннего плана люди вынуждены более интенсивно 

использовать механизмы психологической защиты и соответствующие формы защитного 

поведения.  
Слабослышащие и слабовидящие люди, которые лишены одних из главных источни-

ков получения информации об окружающем мире, также используют различные защитные 

механизмы в процессе жизнедеятельности, которые, в свою очередь, имеют свои особенно-

сти. 
Что же такое «психологическая защита»? В широком смысле под психологической 

защитой понимается специальная система стабилизации личности, направленная на ограж-

дение сознания от неприятных, травмирующих переживаний, сопряженных с внутренними и 

внешними конфликтами, состояниями тревоги, дискомфорта.  
Одной из функций психологической защиты является сохранение положительной са-

мооценки. У детей с нарушением зрения и слуха более ярко, чем в норме выражены пере-

оценка и недооценка собственной деятельности, снижение критичности, зависимость само-

оценки от окружающих (В.Л. Белинский, И.Г. Корнилова, Р.А. Курбанов, О.И. Липкова, В.Г. 

Петрова, Т.Н. Прилепская, И.Е. Ростомашвили, И.М. Соловьев, А. Суславичус). 
Можно предположить, что неблагополучные варианты личностного развития лиц с 

нарушениями зрения и слуха вызваны гипертрофированным действием таких неэффектив-

ных форм психологической защиты, таких как отрицание, проекция, замещение, регрессия. В 

ответ на существующие трудности возникают сильные эмоциональные реакции. Для совла-

дания с ними используются незрелые механизмы защиты. 
В исследовании Терентьевой Н.П. (2004) было представлено изучение специфики 

функционирования осознанных и бессознательных механизмов психологической защиты у 

подростков с нарушением зрения и слуха, а так же хода их формирования в специально ор-

ганизованных условиях. 
В исследовании показано, что у слабовидящих и слабослышащих подростков, так же 

как и в контрольной группе, зафиксированы проявления всех защитных механизмов. Не об-

наружено достоверных отличий между экспериментальными и контрольной группами по та-

ким защитным механизмам как проекция, регрессия и компенсация. 
Общим в функционировании бессознательных механизмов психологической защиты у 

слабослышащих и слабовидящих подростков является то, что они чаще, чем подростки кон-

трольной группы используют защитные механизмы отрицания и подавления. 
Значимо более низкими по сравнению с контрольной группой являются результаты 

слабослышащих и слабовидящих подростков по использованию механизма интеллектуали-

зации.  
Таким образом, спецификой защитного функционирования детей со слабовыражен-

ными сенсорными нарушениями является блокирование негативной информации на уровне 

восприятия, либо памяти и недостаточное использование психологической защиты по типу 

интеллектуализации, связанной с процессами мышления.  
Для бессознательной переработки информации, связанной с трудными жизненными 

ситуациями подростки с нарушениями зрения и слуха используют перцептивные и мнемиче-
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ские процессы, что способствует низкому уровню осознания и большой степени искажения 

определенных аспектов объективной реальности.  
Наряду с чертами сходства в защитном функционировании слабослышащих и слабо-

видящих детей обнаружены различия. 
Первое отличие состоит в уровне функционирования психологической защиты по ти-

пу отрицания, который у слабослышащих выше, чем у слабовидящих, то есть искажение ре-

альности благодаря этому механизму у слабовидящих происходит в меньшей степени, чем у 

слабослышащих. 
Второе отличие состоит в более низком уровне функционирования психологической 

защиты по типу замещения у слабослышащих, в то время как слабовидящие по этому пока-

зателю практически не отличается от нормы. 
Третьим отличием является более низкий по сравнению со слабовидящими уровень 

развития такого механизма защиты как реактивное образование. 
В группе слабослышащих у испытуемых наиболее часто проявляются в невербальном 

поведении спонтанные телодвижения и выученные защитные телодвижения, соответствую-

щие защитным механизмам отрицания и подавления. В группе слабовидящих чаще других 

фиксировались защиты по типу отрицания и регрессии. В контрольной группе к наиболее 

интенсивно используемым относятся защитные механизмы интеллектуализации и проекции. 
Вывод: дети с нарушениями зрения и слуха имеют общие и специфические законо-

мерности функционирования механизмов психологической защиты и осознанных стратегий. 
 

ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
 Каракчиева А.М., Колосницына Е.В. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра психологии и педагогики 

Зав. кафедрой: доцент И.В. Новгородцева  
Научный руководитель: доцент И.В. Новгородцева  

 
Актуальность. Одной из характерных особенностей социального взаимодействия лю-

дей в современном обществе является агрессивность. Это связано с влиянием целого ряда 

факторов, которые усложняют жизнедеятельность и являются источником раздражения, пси-

хического напряжения. Те или иные формы ее характерны и для студентов высших учебных 

заведений. У части студентов непосредственные проявления агрессивности могут уступать 

место просоциальным формам, а у определенной категории обучающихся проявляется как 

устойчивое качество личности. В итоге у студентов сужаются возможности полноценного 

общения, деформируется личностное развитие. Агрессивный человек приносит массу про-

блем не только окружающим, но и самому себе. Это напрямую касается будущих специали-

стов. Вот почему вполне понятен интерес к данной проблеме. 
Цель работы: дать характеристику проявлениям агрессивности у студентов. 
Методы исследования: анализ и обобщение литературы по изучаемой проблеме. 
В психологии тема агрессивности постоянно находится в поле зрения ученых и прак-

тиков. Агрессивность в общих чертах понимается  как целенаправленное нанесение физиче-

ского или психического ущерба другому лицу. Существует большое число теоретических 

концепций, объясняющих эти феномены, проводятся многочисленные экспериментальные 

исследования. 
Выделяют следующие виды агрессивных реакций (поА. Басс и А. Дарки): 
- физическая агрессия – использование физической силы против другого лица; 
- косвенная агрессия – направленная на другое лицо или ни на кого не направленная; 
- раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем возбуж-

дении (вспыльчивость, грубость); 
- негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного сопротивления до 

активной борьбы против установившихся обычаев и законов; 
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- обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные дей-

ствия; 
- подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению к лю-

дям до убеждения в том, что другие люди планируют и приносят вред; 
- вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму (крик, визг), 

так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы); 
- чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что он является 

плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести. 
Период обучения в вузе – это период становления, поиск своего места в обществе, в 

профессии, в межличностном общении и вопрос об агрессивности студенческого возраста 

принципиален в теоретическом и практическом отношении. Так, исследования показывают, 

что для студентов с агрессивным реагированием характерны: постоянная озабоченность соб-

ственным престижем; чрезмерное стремление к успеху, особенно в тех ситуациях, которые 

наиболее заметны и важны, с целью доказать свою неповторимость, выделиться среди окру-

жающих, часто за счет других; уверенность в абсолютной истинности своих взглядов и оце-

нок; демонстративное поведение. Для агрессивных студентов характерна склонность к про-

явлению негативных чувств при малейшем возбуждении, что выражается в негативном со-

держании словесных ответов, использовании физической силы против другого лица, сопро-

тивлении или борьбе против устоявшихся правил, что может быть связано с недостаточным 

доверием к окружающим, обидой на какие-то действия по отношению к ним, неумением вы-

разить проявление своих чувств адекватно. На смену вспыльчивости и грубости приходит 

чувство вины, что он поступил плохо и при этом может возникать ощущение им угрызения 

совести. 
Вывод. Для лиц с агрессивной реакцией характерна направленность агрессии на 

внешние объекты. Агрессия не ограничивается сферой эмоций (раздражением, ненавистью, 

гневом, чувством обиды, подозрительностью), но включает в себя и негативный компонент – 
крайне негативные оценки окружающих, постоянные, необоснованные обвинения, агрессив-

ные фантазии и мысли, а также агрессивные действия. Для студентов юношей, в отличие от 

девушек наиболее характерно использование физической силы против другого лица, готов-

ность к проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении, вспыльчивость, гру-

бость, вербальная агрессия. 
 

ОСОБЕННОСТИ  КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ  МЕДИЦИНСКИХ 
 СЕСТЕР ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Ляпунова М.И. 
Кировская государственная медицинская академия,  

кафедра психологии и педагогики  
Зав. кафедрой: доцент И.В. Новгородцева 
Научный руководитель: Е.М. Козвонина 

 
Актуальность исследования обусловлена важностью изучения копинг-поведения ме-

дицинских сестер с целью преодоления профессионального стресса, а также малой степенью 

разработанности данной проблемы в отечественной психологии.  
Исследование по изучению особенностей копинг-поведения медицинских сестер пе-

нитенциарных учреждений проводилось в январе 2013 г. Исследовательская работа проводи-

лась с 2 группами по 25 человек: 1 группа – сотрудники ФКУ ЛИУ 12 (экспериментальная 

группа – ЭГ), 2 группа – сотрудники КАГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ» (контрольная группа 

– КГ). Всего в работе приняли участие 50 человек в возрасте от 25 до 63 лет.  
Цель исследования: изучение особенностей копинг-стратегий медицинских сестер, 

работающих в условиях ФКУ ЛИУ 12.  
Предмет исследования: копинг-стратегии, используемые медицинскими сестрами 

ФКУ ЛИУ 12 для совладания с трудными жизненными ситуациями. 
Гипотеза: у медицинских сестер ФКУ ЛИУ 12 преобладают неадаптивные копинг-
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стратегии, что обусловлено особенностями профессиональной деятельности в ЛИУ.  
Задачи исследования: 1. Проанализировать научную литературу по теме исследова-

ния; 2. Провести экспериментальное исследование копинг-стратегий медицинских сестер 

ФКУ ЛИУ 12 и КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ»; 3. Выявить особенности копинг-стратегий 
у медицинских сестер ФКУ ЛИУ 12. 

Методы исследования: методика «Индикатор копинг-стратегий», разработанная Д. 

Амирханом, адаптированная для проведения исследования на русском языке Н.А.Сиротой 

(1994) и В.М. Ялтонским (1995); t – критерий Стьюдента.  
Результаты исследования. Исследование началось с определения доминирующих ко-

пинг-стратегий медицинских сестер по методике «Индикатор копинг-стратегий».  
У медицинских сестер ЭГ преобладает средний уровень выраженности копинг-

стратегии «разрешение проблем» (72%), а у медицинских сестер КГ низкий уровень выра-

женности (68%). Уровень выраженности копинг-стратегии «поиск социальной поддержки» у 

медицинских сестер ЭГ (84%) и медицинских сестер КГ (92%) – средний и уровень выра-

женности копинг-стратегии «избегание проблем» у медицинских сестер ЭГ на низком уровне 
(68%), а у медицинских сестер КГ на среднем уровне (72%).  

Для обработки данных были найдены средние значения первичных результатов ЭГ и 

КГ. Медицинские сестры ЭГ чаще используют такие стратегии копинг-поведения, как «раз-

решение проблем» (24,6) и «поиск социальной поддержки» (21,4), реже стратегию «избега-

ние проблем» (18,1), т.е. медсестры данного учреждения для эффективного разрешения про-

блем используют свои личные ресурсы и помощь близких. Медицинские сестры КГ чаще ис-

пользуют стратегии «поиск социальной поддержки» (20,8) и «избегание проблем» (18,7),  

чем стратегию «разрешение проблем» (18,6). Мы видим, что испытуемые данной группы 

чаще обращаются за помощью близких, нуждаются в поддержке, а иногда уходят от пробле-

мы.  
Достоверность различий в частоте анализируемых характеристик испытуемых оцени-

валась по критерию t-Стьюдента. Получены достоверные, статичстически значимые разли-

чия по шкале «разрешение проблем» (p < 0,001).  
Выводы. При сравнении полученных результатов ЭГ и КГ были выявлены различия в 

используемых копинг-стратегиях, которые являются статистически значимыми и достовер-

ными: «разрешение проблем». Особенностями копинг-поведения медицинских сестер ФКУ 

ЛИУ 12 является использование всех копинг-стратегии в зависимости от ситуации, что явля-

ется наиболее эффективным способом совладания с трудной жизненной ситуацией. 
 

ПРИЧИНЫ УЧЕБНОГО СТРЕССА У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
Мусихина С.Е., Пьянкова В.О. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра психологии и педагогики 

Зав. кафедрой: доцент И.В. Новгородцева  
Научный руководитель: доцент И.В. Новгородцева  

 
Актуальность. Существует большое количество подтверждений тому, что учебный 

стресс – спутник студенческой жизни.  
Цель исследования: выявление причин учебного стресса у студентов-медиков. 
Задачи исследования: 1. Проанализировать научную литературу по теме исследова-

ния; 2. Провести экспериментальное исследование учебного стресса; 3. Выявить причины 

учебного стресса у студентов-медиков. 
Предмет исследования: причины учебного стресса. 
Объект исследование. Исследование проводилось среди студентов 2 курса специаль-

ности «Лечебное дело» Кировской государственной медицинской академии в возрасте от 18 

до 23 лет. Общее количество обследованных составило 205 человек.  
Методы исследования. Использовалась методика Ю.В. Щербатых, предназначенная 

для определения основных причин учебного стресса.  
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Полученные результаты. У юношей основными причинами возникновения учебного 

стресса являются большая учебная нагрузка, строгие преподаватели, в равной степени непо-

нятные учебники и нерегулярное питание. Меньше всего студентов волнуют конфликты в 

группе. У девушек также основными причинами возникновения учебного стресса являются 

большая учебная нагрузка, жизнь вдали от родителей, неумение правильно организовать 

свой режим дня. Меньше всего их волнуют проблемы совместного проживания с другими 

студентами, конфликт в группе, нежелание учиться или разочарование в профессии. 
У юношей уровень постоянного учебного стресса за последние 3 месяца учебы прак-

тически не изменился (44,4%), у 47% девушек незначительно возрос, а у 44% значительно 

увеличился. 
И у юношей, и у девушек стресс в основном проявляется на психологическом уровне, 

что сказывается на понижении работоспособности студентов, плохом сне, нехватке времени, 

низкой работоспособности. Биологических признаков проявления стресса у большинства 

студентов не выявлено, или они присутствуют, но в малых количествах.  
Основным способом снятия стресса у юношей и девушек являются сон и  общение с 

друзьями. Средний показатель экзаменационного волнения у юношей немного завышен (7,7 

баллов), девушки волнуются больше нормы (9,5 баллов).  
У юношей и у девушек из биологических признаков проявления учебного стресса 

наиболее выделяются учащение сердцебиения, скованность и дрожание мышц.  
С предэкзаменационным волнением юношам помогают справиться повторение мате-

риала, отвлечение на другую тему. Также шоколад и хороший сон. Девушки снимают пре-

дэкзаменационное волнение перерывами в подготовке к экзамену переключением на другие 

дела, тщательной подготовкой, вкусной едой, сном, поддержкой родных.  
Выводы: основными причинами возникновения стресса учащихся 2 курса специаль-

ности «Лечебное дело» являются: большая учебная нагрузка, нерегулярное питание, отсутст-

вие учебников. Меньше всего волнуют: проблемы совместного проживания с другими сту-

дентами, конфликт в группе, нежелание учиться или разочарование в профессии. Уровень 

стресса за последние три месяца учебы у большинства студентов возрос. Проявляется стресс 

в основном на психологическом уровне, что сказывается на понижении работоспособности 

студентов, нехватке времени, невозможности избавиться от посторонних мыслей. Из биоло-

гических признаков проявления стресса выделяется учащение сердцебиения, скованность, 

дрожание мышц. Основным способом снятия стресса является сон (используют 75% опро-

шенных). Студенты волнуются больше нормы (8,6 баллов). Снимают предэкзаменационное 

волнение перерывами в подготовке к экзамену, переключением на другие дела, тщательной 

подготовкой, вкусной едой, сном, поддержкой родных, занятиями дыхательной гимнастикой, 

успокоительными препаратами. Большинство не применяет никаких методов снятия волне-

ния.  
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БУДУЩЕМ РЕБЕНКЕ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
Рогожникова Н.А.  

Кировская государственная медицинская академия,  
кафедра психологии и педагогики  

Зав. кафедрой: доцент И.В. Новгородцева 
Научный руководитель: Е.М. Козвонина 

 
Актуальность. Анализ психологических составляющих периода беременности по-

следнее время все чаще выступает в качестве предмета научного изучения. Ограничение 

изучения беременности и родов рамками медицинского подхода делает невозможным реше-

ние проблемы формирования здорового поколения. 
Исследование по изучению представлений о будущем ребенке у беременных женщин 

проводилось в марте  2013г. Выборка (40 женщин) в зависимости от характера протекания 

беременности  бала разделена на 2 группы по 20 человек (первая группа – женщины с нор-

мальнопротекающей беременностью, вторая – с патологическипротекающей беременностью. 
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Цель исследования: изучение представлений беременных женщин о будущем ребенке.  
Предмет исследования: представления о будущем ребенке у беременных женщин.  
Гипотеза: у женщин первой группы представления характеризуется большим количе-

ством идей, чем у женщин второй группы.  
Задачи исследования: 1. Проанализировать научную литературу по теме исследова-

ния; 2. Экспериментально выявить содержание представлений о будущем ребенке у бере-

менных женщин обеих групп. 3. Сравнить полученные результаты у женщин разных групп.  
Методы исследования: методика «Свободное самоописание» (Карабанова О.А),  кон-

тент-анализ, метод угловых различий Фишера. 
Результаты. В результате исследования удалось установить, что к числу основных ка-

тегорий, через которые беременные женщины определяют образ ребенка, относятся сле-

дующие: физические качества, психические особенности, социальные характеристики.  
Категория «физические качества» включает в себя следующие подкатегории  как пол, 

возраст, характеристики внешности (цвет глаз, волос, внешний облик, рост, телосложение, 

вес, здоровье, сила).  Категория «психические особенности» содержит в себе следующие 

подкатегории как особенности познавательной сферы (ум, интеллект); свойства личности 

(характер, способности); особенности  деятельности (активность, виды деятельности). Кате-

гория «социальные характеристики» подразумевает под собой такие подкатегории как отно-

шение к родителям, и отношение родителей. Самое большое количество выборов приходится 

на категорию «психические качества», которая характеризуется наибольшим разнообразием 

признаков. В ответах испытуемых можно проследить  указание на нравственные, волевые, 

интеллектуальные и эмоциональные черты характера.  
Наибольшим количеством выборов в группе беременных женщин первой группы ха-

рактеризуются такие черты характера как доброта, спокойствие, свойства ума, жизнерадост-

ность. У женщин второй группы – ум, жизнерадостность, беспомощность, смелость.  Катего-

рия «физические качества» также характеризуется большим количеством выборов. Больше 

всего описаний в той и в другой группе приходится на характеристики внешности и указание 

на здоровье. Категория «социальные характеристики» проявляется через отношение родите-

лей к ребенку (родной, любимый, долгожданный, хороший, «наша радость»). 
По результатам анализа данной методики у женщин с нормально протекающей бере-

менностью наибольшее количество выборов приходится на физические качества, нравствен-

ные качества,  социальные характеристики (отношение родителей, отношение к родственни-

кам), эмоциональные качества и волевые качества. Среди женщин с патологической бере-

менностью большинство выборов приходится на физические качества, социальные характе-

ристики, умственные способности, эмоциональные и волевые качества.  
Для выявления различий в частоте встречаемости категорий и подкатегорий в двух 

группах женщин использовался метод угловых различий Фишера. По результатам получен-

ных данных можно сделать вывод о том, что достоверные различия между представлениями 

о будущем ребенке у женщин обеих групп  получены по таким психическим особенностям и 

свойствам личности  как интеллектуальная черта-ум (φ =2,64) и волевое качество- смелость 

(φ =2,55). 
По остальным категориям значимых различий выявлено не было, но, следует отме-

тить, среди выделенных подкатегорий в группе с НБ встретились такие подкатегории, кото-

рых нет в группе с ПБ, такие как: «ласковый», «отзывчивый», «доброжелательный», «воз-

раст», «самостоятельный», «терпеливый», «требовательный», «ответственный», «православ-

ный», «доверчивый», «усидчивый», «определение рода будущей деятельности».   
Выводы: Предположительно такой результат может свидетельствовать о том, что в 

целом структура представлений у женщин двух групп представлена примерно одинаково, 

существуют лишь некоторые особенности, обусловленные особенностями течения беремен-

ности. Т.е. представления  женщин первой группы  по категории «психические особенности» 

более разнообразные. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПОВ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ  
С ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ  

БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ  
Торопова Т.А. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра психологии и педагогики 

Зав. кафедрой: доцент И.В. Новгородцева  
Научный руководитель: доцент И.В. Новгородцева  

 
Актуальность. Гипертоническая болезнь составляет одну из ведущих проблем совре-

менной медицины не только из-за широкой распространенности, но и того места, которое 

она занимает в структуре общей смертности. 
 Связь артериальной гипертонии с различными психо-эмоциональными перенапряже-

ниями и личностными особенностями больных показана в ряде работ отечественных ученых, 

ставших классическими и подтверждена более поздними исследованиями. Поэтому понятен 

большой интерес, проявленный непосредственно к особенностям личности лиц, страдающих 

гипертонической болезнью.  
Цель исследования: установить взаимосвязь типа отношений к болезни с эмоциональ-

но-личностными особенностям больных гипертонической болезнью.  
Задачи: 1. Проанализировать научную литературу по теме исследования; 2. Экспери-

ментально изучить эмоционально-личностные особенности больных гипертонической болез-

нью, выявить их типы отношения к болезни. 3.Установить взаимосвязи типов отношения к 

болезни с эмоционально-личностными особенностями больных гипертонической болезнью. 
Объект исследования: больные гипертонической болезнью в количестве 40  человек в 

возрасте от 45 до 65 лет: экстренные – 20 человек, плановые – 20 человек. 
Предмет исследования: типы отношения к болезни, эмоционально- личностные осо-

бенности. 
Методы: анализ научных источников, тестирование, методы математической стати-

стики. 
Методики: методика (шкала) самооценки уровня тревожности Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. 

Ханина; личностный опросник Г. Айзенка EPQ; 16-факторный опросник Кеттелла; методика 

«Тип отношения к болезни» (авторы: Вассерман Л.И., Вукс А.Я., Иовлев Б.В., Карпова Э.Б.).  
Полученные результаты: реактивная тревожность незначительно выше у пациентов 

группы 2, чем в группе 1 на 0,7 (p≤0,05). Личностная тревожность в группе 2 незначительно 

выше, чем в группе 1 на 0,4 (p≤0,05). Среднее значение экстраверсии-интроверсии в группе 2 

значительно преобладает над средним значением в группе 1 на 5,9 (p≤0,05). В группе 2 сред-

нее значение нейротизма значительно выше, чем в группе 1 на 6,2 (p≤0,05). В группе 1 пре-

обладают пациенты с интровертируемым типом личности, в группе 2 с экстравертируемым 

типом личности. В группе 1 преобладает высокий уровень по факторам А, Н, Q2, средний 

уровень по факторам Е, F, I, низкий уровень по факторам L, Q1. В группе 2 преобладает вы-

сокий уровень факторов L, Q1, средний и высокий уровни фактора Q2, средний уровень фак-

тора А, низкий уровень факторов Е, F, I, Н (p≤0,05, p≤0,01).  
У больных группы 1 среднее значение типов восприятия своей болезни по адаптивно-

му блоку выше, чем в группе 2 на 79,3; в группе 2 среднее значение типов восприятия своей 

болезни по интрапсихическому блоку выше, чем в группе 1 на 69,4, по интерпсихическому 

блоку на 64,5. У больных группы 1 средние значения по шкалам гармоничного, эргопатиче-

ского и анозогнозического типов восприятия своей болезни выше, чем по другим шкалам. У 

больных группы 2 средние значения шкал тревожного, ипохондрического, паранойяльного, 

дисфорического типов восприятия своей болезни выше, чем других шкал (р≤0,05). 
В группе 1 установлены прямая, сильная связь между паранойяльным  типом отноше-

ния к болезни и эмоционально-личностными особенностями больных (+0,7); прямая средняя 

взаимосвязь между гармоничным (+0,4), тревожным (+0,4), ипохондрическим (+0,6), невра-

стеническим (+0,6), меланхолическим (+0,4), апатическим (+0,5), сенситивным (+0,3), ипо-
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хондрическим (+0,6) типами отношения к болезни и эмоционально-личностными особенно-

стями больных с гипертонической болезнью; прямая слабая взаимосвязь между эргопатиче-

ским (+0,2) типом отношения к болезни и эмоционально-личностными особенностями боль-

ных; обратная, сильная связи между эгоцентрическим (-0,8) типом отношения к болезни и 

эмоционально-личностными особенностями больных; обратная, слабая связи между анозог-

нозическим (-0,1) типом отношения к болезни и эмоционально-личностными особенностями 

больных с гипертонической болезнью.  
В группе 2 установлены прямая, средняя связи между ипохондрическим (+0,4), невра-

стеническим (+0,4), меланхолическим (+0,6) типами отношения к болезни и эмоционально-
личностными особенностями больных; прямая, слабая связь между апатическим  (+0,2), сен-

ситивным  (+0,2) типами отношения к болезни и эмоционально-личностными особенностями 

больных; прямая, слабая связь между гармоничным (+0), тревожным  (+0,2), эгоцентриче-

ским (+0) типами отношения к болезни и эмоционально-личностными особенностями боль-

ных; обратная, сильная связи между анозогонозическим (-0,8), дисфорическим (-0,8) типами 

отношения к болезни и эмоционально-личностными особенностями больных; обратная, 

средняя связь между паранойяльным (-0,3) типом отношения к болезни и эмоционально-
личностными особенностями больных; обратная, слабая связь между эргопатическим (-0,3) 
типом отношения к болезни и эмоционально-личностными особенностями больных с гипер-

тонической болезнью. 
Вывод: особенности личностного реагирования больного наиболее ярко представлены 

в эмоциональной сфере, тип отношения к своей болезни взаимосвязан с эмоционально-
личностными особенностями больного.  

 
ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Трушкова Е.В. 
Вятский государственный гуманитарный университет,  

кафедра общей и специальной психологии 
Зав. кафедрой:  доцент В.П. Кузьмина 

Научный руководитель: доцент С.И. Смирнова  
 

Актуальность. В дошкольном возрасте складываются важные элементы, составляю-

щие структуру самосознания: самооценка, половозрастная идентификация, притязания на 

признание, психологическое время личности.. От своевременности развития указанных 

структурных элементов самосознания зависят возможности социализированного поведения 

(становление представлений о моральной норме) и качество саморегуляции, недостатки ко-

торой у детей с ЗПР доказаны (Н.В. Бабкиной, Г.И. Ефремовой, В.В. Кисовой и др.). 
Интерес исследователей к проблеме самосознания дошкольников с отставанием в ин-

теллектуальном развитии (Н.Л. Белопольская, Е.С. Слепович и др.) позволил четко разграни-

чить, чем различаются возможности самооценки при задержке психического развития (ЗПР) 

и умственной отсталости (УО). Если при УО старшие дошкольники практически не выделя-

ют себя из окружающего социального мира, то дети с ЗПР в этом возрасте имеют представ-

ления о себе, хотя образ «Я» у них отличается несовершенством. Кроме того, исследователи 

отмечают свойственные дошкольникам с ЗПР недостатки моральных суждений, прагматиче-

скую направленность ценностных ориентаций, нежелание решать проблемы межличностных 

отношений, низкий уровень поведенческой саморегуляции (Е.Б. Аксенова, Н.Ю. Борякова, 

Е.Е. Дмитриева, Т.В. Гордеева, Г.И. Ефремова, В.В. Кисова, Л.В. Кузнецова, Г.А. Мишина, 

Е.Ю. Морина, Л.И. Переслени, У.В. Ульенкова и др.). Доказано, что без специальной работы 

над формированием самосознания его недостатки у обсуждаемой категории детей обнаружи-

ваются и в школьном возрасте (Э.И. Кякинен, И.А. Конева,  И.Ю. Кулагина, З.И. Калмыкова, 

Р.Д. Тригер и др.). 
Цель исследования: изучение особенностей самооценки дошкольников с задержкой 

психического развития. 
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Исследование проводилось на базе МДОУ комбинированного вида № 189 «Радуга» г. 

Кирова. В эксперименте приняли участие 15 дошкольников 5-6 лет, имеющих задержку пси-

хического развития (ЗПР). Из них 13 мальчиков и 2 девочки. 
Методики исследования: «Какой я» (Р. С. Немов), «Лесенка» (В.Г. Щур). 
Результаты исследования: Количественный анализ результатов методики «Лесенка» 

показал, что у 93 % испытуемых завышенная самооценка, так как они ставят себя на самую 

верхнюю ступеньку. 
Эти данные были подтверждены при количественном анализе методики «Какой я?». 

86 % испытуемых показали очень высокий уровень самооценки, у остальных 14 % высокий 

уровень. Полученные данные об уровне самооценки соответствуют нормативным показате-

лям для детей исследуемой возрастной группы. 
Однако качественный анализ методики «Какой я?» позволили определить некоторые 

особенности самооценивания дошкольников с ЗПР. Большинство детей на вопрос «Ты по-

слушный ребенок?», «Ты добрый?» отвечали положительно. Однако, в ходе беседы с воспи-

тателем, психологом, дефектологом выяснилось, что исследуемая группа детей отличается 

чрезмерной агрессивностью. Этот факт подтвердился в ходе наблюдения за деятельностью 

детей. В игре неоднократно возникали случаи проявления агрессии: дети били друг друга, 

часто без видимых на то причин, ругались, повышали голос. Замечания воспитателя часто 

игнорируют. Поэтому можно сказать, что у детей с ЗПР самооценка является неадекватной, 

т.е. не соответствующей реальной действительности.  
Еще один интересный факт можно наблюдать при сравнении результатов двух мето-

дик. Некоторые дети при проведении методики «Лесенка» ставили себя на самую верхнюю 

ступеньку, т.е. считали себя самыми хорошими. Но на вопросы в методике «Какой я?» часто 

начинали сомневаться и отвечали, что только иногда бывают  хорошими, добрыми, умными 

и др. Это может свидетельствовать о том, что их мнение о себе колеблется и не является по-

стоянным. Данный факт говорит о слабости когнитивной и эмоциональной сфер (знаний о 

себе и отношения к себе).  
Вывод: самооценка детей с ЗПР соответствует нормативным показателям, но имеет 

специфические особенности, которые возможно связаны с влиянием нарушения в развитии 

на личность ребенка.  
 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Чистякова А.А. 
Вятский государственный гуманитарный университет,  

кафедра общей и специальной психологии 
Зав. кафедрой:  доцент В.П. Кузьмина 

Научный руководитель: доцент С.И. Смирнова   
 

Актуальность. У детей с задержкой психического развития (ЗПР) учебная мотивация 

резко снижена. Для них ведущей деятельностью продолжает длительное время оставаться 

игра с еѐ элементарными детскими  формами: дети избегают приближаться к учебным слож-

ным играм сюжетно – ролевого характера, с правилами, запретами. Поэтому важно изучать 

особенности учебной мотивации детей с ЗПР для того, чтобы целенаправленно строить оп-

тимальные для данной категории детей психокоррекционные программы.  
Цель исследования: изучение специфики учебной мотивации младших школьников с 

ЗПР в сравнении с нормально развивающимися сверстниками. 
Методики исследования: методика Н.Г. Лускановой и Тест-опросник на выявление 

мотивации учащихся 1 класса. 
Результаты исследования. Сравнение результатов позволяет выявить количественные 

различия уровня учебной мотивации детей с ЗПР в сравнении с нормально развивающимися 

сверстниками:  
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1) первый уровень – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности – 
имеют 3 испытуемых с нормальным развитием, что составляет 14 % от общего количества 

испытуемых с нормой развития и 0 испытуемых с ЗПР. У таких детей есть познавательный 

мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. 

Ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно пе-

реживают, если получают неудовлетворительные оценки.  
2) второй уровень – хорошая школьная мотивация – показали 5 испытуемых с нормой 

в развитии и 0 школьников с ЗПР. Подобные показатели имеют большинство учащихся на-

чальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школь-

ную тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют 

меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации являет-

ся средней нормой. 
3) третий уровень – положительное отношение к школе – имеют 11 испытуемых с 

нормальным развитием и 1 испытуемый с ЗПР. Такие дети достаточно благополучно чувст-

вуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им 

нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познаватель-

ные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало 

привлекает.  
4) четвертый уровень – низкая школьная мотивация – показали 6 испытуемых с ЗПР и 

0 испытуемых с нормой в развитии. Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают про-

пускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 

серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адап-

тации к школе. 
5) пятый уровень – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация – имеют 2 

испытуемых и 0 испытуемых с нормой в развитии. Такие дети испытывают серьезные труд-

ности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в 

общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринима-

ется ими как враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. 
Сравнение результатов второй методики позволяет выявить количественные отличия  

преобладающих мотивов у детей с ЗПР и у их нормально развивающихся сверстников:  
1) внешние отрицательные мотивы обучения имеют 3 человека с нормальным 

развитием и 5 человек с ЗПР; 
2) внешние положительные мотивы имеют 5 испытуемых с нормой в развитии и 2 

человека с ЗПР; 
3) внутренние мотивы обучения показали 13 испытуемых с нормой в развитии  и 2 – с 

ЗПР. 
Вывод: проанализировав результаты данного исследования, можно сделать следую-

щие выводы: учебная мотивация детей младшего школьного возраста с ЗПР имеет различия 

в сравнении с  учебной мотивацией их нормально развивающихся сверстников. Дети с ЗПР 

имеют  более низкий по сравнению с нормой уровень учебной мотивации (среди испытуе-

мых с ЗПР преобладают 3-5 уровни учебной мотивации). В процессе учения преобладают 

отрицательные мотивы.   
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11. ПСИХИАТРИЯ 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАНИЧЕСКОГО  
РАССТРОЙСТВА ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 Грабов М.А.,  Климова И.Ю. 
Новосибирская государственная медицинская академия, 

кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии   
Зав. кафедрой: профессор А.А. Овчинников 

Научный руководитель: профессор А.А. Овчинников 
 

Актуальность исследования: Современные эпидемиологические исследования выяв-

ляют наиболее высокие показатели по распространенности панических и депрессивных рас-

стройств среди нервно-психических нарушений (Смулевич А. Б., 2000; Краснов В. Н., 2004; 

Семке В. Я., 2010; Lobo A., Campos R., 1997). Паническая атака (ПА) - это необъяснимый, 

мучительный для больного приступ тревоги, сопровождающийся различной соматической 

симптоматикой (Воробьева О.В., 2006). Патологическое состояние, характеризующееся по-

вторными паническими атаками, называется паническим расстройством (ПР) и занимает в 

МКБ-10 (1994) соответствующую рубрику (F41.0) (Мосолов С.Н. и соавт., 2008).   Во многих 

случаях панического расстройства атаки появляются внезапно, без какого-либо провоци-

рующего фактора; в некоторых случаях атаки развиваются во время сна («ночные» паниче-

ские атаки). (Jacobson J., 2008).  
 Хотя фармакотерапия отчетливо эффективна для снижения частоты атак и тяжести 

симптомов, она не особенно эффективна для уменьшения вероятности развития тревожного 

предчувствия или фобического избегания. Для купирования подобных (зачастую наиболее 

декомпенсирующих) аспектов панического расстройства особенно подходит когнитивно-
бихевиоралъная терапия (КБТ), применяемая изолированно или в комбинации с медикамен-

тозной терапией. (Jacobson J., 2008) 
Когнитивно-поведенческая (когнитивно-бихевиоральная) терапия (КБТ) объединяет 

терапевтические подходы когнитивной и бихевиоральной терапии. Данные принципы впер-

вые были изложены в руководстве А.Т.Веск и соавт., направленном конкретно на лечение 

депрессии. Основу когнитивной терапии представляет наблюдение, что негативные чувства 

являются следствием несовершенных когнитивных процессов. Поступающая информация 

селективно фильтруется таким образом, что восприятия искажаются в сторону негативных 

выводов. Несовершенство когнитивных процессов выявляется при исследовании спонтанных 

мыслей пациента, отмечающихся в течение дня или после конкретных событий. Подобные 

«автоматические» мысли представляют собой ключ к пониманию базисной системы предпо-

ложений и убеждений пациента в отношении себя самого и окружающего мира. Во-первых, 

КБТ, помогает пациенту узнать об автоматических мыслях и лежащих в основе их предпо-

ложениях и убеждениях. Далее пациент научается искать данные, поддерживающие или оп-

ровергающие его предположения и модифицировать убеждения, основываясь на более сба-

лансированной оценке всей доступной информации. Бихевиоральные методики интегриро-

ваны в когнитивно-бихевиоральную терапию для облегчения изменения. Конкретные уп-

ражнения по остановке мыслей, релаксации и контролю над импульсами могут комбиниро-

ваться с мониторингом и регулированием дневной деятельности в целях повышения навыков 

пациента и акцентирования на приятных переживаниях. Также могут использоваться градуи-

рованные задания и систематическая ступенчатая (градуированная) экспозиция. (Jacobson J., 
2008) 

Цель исследования: теоретико-методологическое обоснование, клиническое и экспе-

риментально-психологическое изучение эффективности когнитивно-бихевиоральной тера-

пии (КБТ) в амбулаторной и стационарной психиатрической и психотерапевтической прак-

тике. 
Материалы и методы: группа, состоящая из 32 пациентов (20 мужчин и 12 женщин в 

возрасте от 19 до 36 лет) психотерапевтического центра с паническим расстройством, отве-
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чающим критериям МКБ-10. Были использованы следующие тесты: «Личностный опросник  

Г. Айзенка», «Шкала депрессии Бэка» и «Ситуативной и личностной тревожности», и при-

менение индивидуальной КБТ. 
Результаты исследования: для установления степени эмоциональной устойчивости 

испытуемых, а также их темперамента с учѐтом интроверсии и экстраверсии, пациентам бы-

ло предложено пройти тестирование по «Личностному опроснику Г. Айзенка». Из 32 паци-

ентов (100%): у 24 пациентов (75%) показатели шкалы «Экстраверсия-интроверсия» соответ-

ствовали интроверсии, у 2 (6,25%) выявлялась глубокая интроверсия. По показателям шкалы 

«Нейротизм» у 26 пациентов (81,25%) выявлялся высокий уровень эмоциональной неста-

бильности, у 3 пациентов (9,38%) уровень нейротизма был очень высоким.  Первичное при-

менение теста «Шкала депрессии Бэка» показало, что из 32 пациентов: у 20 (62,5%) оценки 

по шкале превышали 26 баллов, что соответствовало выраженной депрессии, у 12 пациентов 

(37,5%) оценки находились в диапазоне 18-26 баллов, что соответствовало умеренно выра-

женной депрессии. Тест «Ситуационной и личностной тревожности» на начальном этапе ис-

следования показал, что у 20 пациентов (62,5%) показатели соответствовали категории «низ-

кие», у 12 пациентов (37, 5%) –  «средние». Для проведения исследования группу пациентов 

поделили на две (по 16 человек). Терапия в первой группе ограничивалась применением 

фармакологических препаратов по схеме «транквилизатор + антидепрессант». Во второй 

группе фармакотерапия дополнялась сеансами КБТ. Повторное применение теста «Ситуа-

тивной и личностной тревожности» показало, что в первой группе лишь у 2 пациентов 

(6,25%) динамика была положительной со снижением обеих шкал. Во второй группе дина-

мика была положительной у всех 16 человек (50%). Повторное применение теста «Шкала де-

прессии Бэка» в первой группе показало, что у 10 пациентов (31,25%) динамика была поло-

жительной, у 6 (18,75%) динамика отсутствовала. Во второй группе динамика отсутствовала 

лишь у 2 пациентов (6,25%).   
Выводы: полученные результаты проведѐнного исследования говорят о положитель-

ном влиянии сеансов КБТ на психоэмоциональное состояние пациентов с паническим рас-

стройством, что свидетельствует об эффективности метода. По данным исследования можно 

сделать заключение, что в значительном проценте случаев удалось повысить уровень их пси-

хологической адаптации в период исследования.  
Таким образом, в КБТ в целом человек рассматривается как ученый, формулирующий 

гипотезы и проверяющий их с помощью имеющихся у него когнитивно-поведенческих и 

эмоциональных паттернов. Последние могут составлять либо дисфункциональное, либо 

адаптивное единство. Психотерапия мыслится как процесс проверки рациональности, реали-

стичности и обоснованности своих предположений и доказательств. На смену иррациональ-

ным мыслям, мешающим субъективному благополучию, сам клиент (пациент) формулирует 

адаптивные ответы, наблюдая за позитивным изменением своего эмоционального состояния. 

Параллельно этой проверке мыслей и формулировке новых гипотез важно получить новый 

поведенческий опыт, позволяющий испытать иные, отличные от негативных ожиданий, пе-

реживания. 
 

УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ И САМООЦЕНКИ У ПАЦИЕНТОВ  
С НЕВРОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

Максимова Е.Ю. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра психиатрии 
Зав. кафедрой:  профессор В.И. Багаев  

Научный руководитель:  профессор М.В. Злоказова  
 
В последнее время значительно повысился уровень тревожности населения. Высокая 

тревожность коррелирует с наличием невротического конфликта, стрессовых ситуаций, с 

эмоциональными и невротическими срывами и психосоматическими заболеваниями (Сгибов 

В., 2010; Георгиевская Т., 2011; Зеленский В., 2011; Лейбин В..2013).. 
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Цель исследования: изучить показатели депрессии, личностной и ситуативной тре-

вожности, самооценку и уровень притязаний у пациентов с невротическими расстройствами. 
Материал и методы: в исследовании приняло участие 30 пациентов Кировской обла-

стной психиатрической больницы им. В.М. Бехтерева с невротическими расстройствами 

(НР) – экспериментальная группа и 30 студентов КГМА – контрольная группа. Среди паци-

ентов с невротическими расстройствами мужчины составили 38,0%, женщины – 62,0%, воз-

раст от 40 до 55 лет.  В контрольной группе юноши - 20%, девушки - 80%, в возрасте - 21-23 
года. 

Были использованы экспериментально-психологические методики: методика Спил-

берга-Ханина - для исследования личностной и ситуативной тревожности; методика Дембо-
Рубинштейна для исследования самооценки и уровня притязаний. Оценка достоверности ре-

зультатов проводилась по критерию Стьюдента и Фишера. Определение уровня депрессии 

по тесту Гамильтона. 
Результаты исследования: среди пациентов с НР достоверно чаще наблюдалась  де-

прессия средней степени тяжести – 46,6% чел., в контрольной группе - 3,3% и достоверно 

реже состояние нормотимии – 10,0% и 80,0%. Не было выявлено достоверных различий ме-

жду группами по депрессии легкой степени – 20,0% и 16,6%.  У  пациентов с НР в 6,6% слу-

чаев регистрировалась тяжелая и крайне тяжелая депрессия.   
Среди пациентов с НР в сравнении с контрольной группой достоверно чаще наблюда-

лась высокая ситуативная тревожность - 72,0% и 0% и достоверно реже низкая ситуативная 

тревожность - 0% и 79,9% -соответственно. Различий между группами по количеству лиц с 

умеренной ситуативной тревожностью не было выявлено -26,6% и 20,0%. Достоверно чаще у 

пациентов с НР в сравнении с контрольной группой наблюдалась также высокая личностная  

тревожность - 72,0% и 0%  - соответственно, достоверно реже регистрировалась низкая  лич-

ностная тревожность -20,0%  и 53,3% и умеренная личностная тревожность – 20,0% и 46,0%. 
 У пациентов с НР в сравнении с контрольной группой достоверно чаще наблюдались 

различия показателей уровня самооценки по следующим шкалам: «здоровье» - эксперимен-

тальная группа – 45,3 балла, контрольная - 77,1; «ум, способности» – 56,2 и 78,4 балла; «ха-

рактер» – 44,8 и  80,2;  «авторитет у сверстников» – 38,6 и 74,8; «внешность» – 37,4 и 73,6; 

«уверенность в себе» 40,2 и 78,7 балла - соответственно. Наиболее низкие баллы при НР на-

блюдались по шкалам «внешность», «авторитет у сверстников» и «уверенность в себе». 
Не было выявлено различий между экспериментальной и контрольной группами 

только по показателю «умение многое делать своими руками» – 61,4 и 60,2 балла. Данный 

показатель был в пределах нормы. 
 Аналогичные данные были получены при сравнении средних показателей уровня 

притязаний  по шкале Дембо-Рубинштейн пациентов с НР и контрольной группы. 
   Среди пациентов с НР и контрольной группой  достоверно чаще наблюдались 

различия показателей уровня притязаний по следующим шкалам: «здоровье» – 80,4 и 98,4 

балла, «ум, способности» – 77,3 и 92,6, «характер» – 70,1 и 91,3,  «авторитет у сверстников» 

– 62,4 и 94,5, «внешность» – 65,2 и 96,1, «уверенность в себе» 76,8 и 95,9 балла - соответст-

венно. Также не было выявлено различий по показателю уровня «умение многое делать 

своими руками»– 72,8 и 83,9 балла - соответственно.  
 Среди пациентов с НР средний показатель самооценки был достоверно заниженным – 

46,3 балла,  в контрольной группе наблюдалась средняя реалистическая самооценка – 74,7 
балла. Уровень притязаний у пациентов с НР являлся нормальным (реалистическим) – сред-

ний балл 72,14, в контрольной группе уровень притязаний оптимальный – сравнительно вы-

сокий – средний балл 93,24. 
Выводы:  
У пациентов с НР наблюдается высокий уровень депрессии, высокая личностная и си-

туативная тревожность, низкий показатель самооценки и уровня притязаний.  Полученные 

данные необходимо учитывать при проведении  психотерапии и психологической коррек-

ции. 
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АПРАКСИЕПОДОБНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ ШИЗОФРЕНИИ 
Маркина Е.А., Урсова Л.Г. 

Первый Московский государственный медицинский университет  
им. И.М. Сеченова, 

кафедра психиатрии и наркологии 
Зав. кафедрой: чл.-корр. РАМН, профессор Н.Н. Иванец  

Научный руководитель: профессор Л.Г. Урсова  
 

Вступление. Данная работа посвящена исследованию тех нарушений движений при 

шизофрении, которые являются произвольными и целенаправленными, т.е. входящими в по-

нятие праксиса человека. Исследование нарушений праксиса открывает ещѐ один путь к изу-

чению когнитивных расстройств при шизофрении, и позволяет получить дополнительные 

штрихи к картине болезни.  
Целью исследования являлось обнаружение связи между нарушениями праксиса и те-

чением шизофрении. 
Материалы и методы. Нарушения движений больных выявлялись и исследовались 

клинико-экспериментальным путем. В процессе наблюдения проводились эксперименталь-

ные исследования, в ходе которых исследовались возможности больного воспроизводить ра-

нее образованные у него навыки, а также способность к выполнению новых задач. Экспери-

мент проводился по специальной схеме, состоящей из трех групп задач: в первую вошли 

простые подражательные действия, во вторую – привычные действия с предметами, такие 

как расстегнуть пуговицу, завязать узел, и т.д. Третью группу задач составили действия без 

предметов по описанию: пациенту было предложено показать, как вдевают нитку в иголку, 

стреляют из пистолета. В четвертую группу вошли выполнения непривычных действий по 

речевому описанию. Всего было обследовано 32 человека: 28 мужчин и 4 женщины, в воз-

расте от 19 до 45 лет. Давность заболевания варьировалась от 1 года до 30 лет. 
Результаты исследования. В ходе исследования было установлено, что апраксиепо-

добные нарушения наблюдались у 28 больных (87,5%). По результатам исследования, выра-

женные нарушения праксиса на всех этапах эксперимента наблюдались у двух человек (6%). 

Большинство больных (26 человек, 81%) обнаруживали двигательные нарушения при работе 

с I и II группами задач. У четырех обследованных (12,5%) расстройств праксиса выявлено не 

было. 
В ходе эксперимента 18 человек (56%) выполнили действие с ошибкой, однако часть 

больных (12 человек, 37%) после указания на ошибку исправляли еѐ, в то время как другая 

часть не справлялась с заданием даже в этом случае (6 человек, 19%). К другой форме оши-

бочного выполнения задания было отнесено выполнение действия в неполном объеме, выяв-

ленное у восьми человек (25%).  
Интересно отметить, что выраженность и тяжесть нарушений произвольных движе-

ний коррелировала с длительностью и тяжестью заболевания, а также с возрастом больных. 
Заключение. Исследование показало, что существует неразрывная связь между нару-

шениями праксиса и шизофренией, причем прослеживается закономерность между возрас-

том больного, длительностью течения заболевания и тяжестью нарушений. 
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ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИЯ И ДЕПРЕССИЯ 
 У СТУДЕНТОВ КИРОВСКОЙ ГМА 

Симанова М.А., Татаурова Т.А. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра психиатрии  
Зав.кафедрой: профессор В.И. Багаев 

Научный руководитель: профессор М.В. Злоказова  
 

В настоящее время трудно представить свою жизнь без ставшего таким привычным 

Интернета. Платой за все преимущества и выгоды внедрения Всемирной Сети в повседнев-

ную жизнь общества является формирующееся чрезмерное увлечение Интернетом, порой 

достигающее, у части пользователей, состояния болезненного пристрастия (зависимости) 

(Малыгин В.Л., 2011, Егоров А. Ю., 2005).  
Цель исследования: определение распространенности и особенностей интернет-

аддикции у студентов 1 и 6 курса Кировской ГМА. 
Материалы и методы исследования: было обследовано 120 студентов:  60 чел. - 1 кур-

са, 60 чел. - 6 курса. Среди  студентов 1 курса - 41,6% юношей, девушек – 58,4%, 6 курса – 
25,0% и 75%. Средний возраст первокурсников - 18,68±3,29 лет, на 6 курсе -  23,03±1,12.  Со-

стояло в браке 11,7%, имели детей – 6,7%; проживали в общежитии - 40%, на квартире либо 

с родителями – 60%, работали - 20% чел.  
Для выявления интернет-аддикции был использован опросник Чена, для оценки де-

прессии - шкала Гамильтона. Обработка результатов проводилась по программе «Биостат» с 

использованием статистики малых групп по критерию Стьюдента и Фишера. 
Результаты: зависимость от интернета во всей исследуемой группе была выявлена у 

27,5%, склонность к интернет-аддикции - 40%, отсутствие интернет-аддикции – 32,5%. Зна-

чительная часть студентов находилось  в интернете 4-7 часов – 39,2%, от 1 до 3 часов - 
34,2%, более 7 часов – 26,7%. Наиболее посещаемые сайты: социальные сети – 64,2%, ис-

пользуют интернет для учебных целей – 55,8%, смотрят фильмы  - 43,3%, другие сайты (му-

зыка, игры, по работе) – 8,3%  
 У студентов с зависимостью от интернета и склонностью к интернет-аддикции была 

достоверно ниже успеваемость - 3,7 балла и 3,6 балла в сравнении с группой без интернет-
аддикции – 4,7 балла, что во многом объясняется тем, что студенты с аддикцией не уделяют 

учебе достаточного внимания из-за чрезмерной поглощенностью интернетом. Представляют 

интерес данные о распространенности депрессии в этих 3 группах: не было достоверных раз-

личий между группой с зависимостью от интернета и без нее, средний балл составил 

14,0+5,82 и 14,36+5,56 (показатель наличия легкой депрессии) – соответственно, тогда как у 

студентов со склонность к интернету он составлял 18,1±5,2 (умеренная депрессия), что дос-

товерно превышало аналогичные показатели в 2 других группах. Это можно объяснить тем, 

что студенты с интернет-аддикцией вследствие чрезмерной поглощенности своим увлечени-

ем в меньшей степени реагируют на возникающие в реальной жизни проблемы в сравнении с 

теми, кто не имеет данной зависимости.  Студенты без аддикции  в большинстве своем зна-

чительно лучше учатся, имеют меньше проблем в общении и реальной жизни, что препятст-

вует формированию аддикции. Обращает на себя внимание то, что показатели депрессии 

превышают уровень нормы во всех группах. 
Наличие семьи, детей, работы и места проживания (квартира или общежитие) не ока-

зывает достоверного влияния на формирование интернет-аддикции. 
У студентов 1 курса достоверно чаще регистрировалось отсутствие интернет-

зависимости в сравнении с 6 курсом - 53,3% и 11,7% и достоверно реже наличие зависимо-

сти: на 1 курсе – 6,7%, на 6 курсе – 48,3%. Склонность к интернет-зависимости среди студен-

тов 1 и 6 курса встречалась с одинаковой частотой - по 40% в обеих группах.  
При сравнении времени нахождения в интернете первокурсников и шестикурсников 

было выявлено, что на 1 курсе проводят в интернете от 1-3 часов в день - 53,3%, на 6 курсе 

таковых достоверно меньше - 15%,  находятся в интернете от 3-7 часов - 40% и 38,3% – соот-
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ветственно. Среди студентов 1 курса достоверно меньше тех, кто использует интернет более 

7 часов – 6,7%, на 6 курсе 46,7%. Достоверно чаще студенты 1 курса пользуются интернетом 

в учебных целях - 83,4%, на 6 курсе - 28,3%, «зависают» в социальных сетях на 1 курсе - 
6,7%, на 6 курсе - 81,7%, смотрят фильмы - 26,7% и 60% – соответственно, используют дру-

гие сайты (музыка, игры, по работе) - 5% и 11.7%. 
Средний показатель депрессии у студентов 1 курса составил - 18,3±5,37 баллов,  6 

курса - 13,3±5,07 баллов. Полученные результаты, вероятно, связаны с тем, что у первокурс-

ников происходит адаптация к обучению в вузе, нередко возникают проблемы, связанные с 

учебой и общением в новом коллективе. 
Выводы: выявлена значительная распространенность интернет-аддикции у студентов 

(27,5%), что способствует снижению успеваемости и формированию проблем при общении с 

реальным миром. Более 7 часов проводят в интернете 26,7% студентов, наибольший интерес 

вызывает посещение социальных сетей. У студентов со склонностью к  зависимости от ин-

тернета в отличие от студентов с интернет-аддикцией значительно чаще наблюдается нали-

чие депрессивных расстройств. Достоверно чаще зависимость от интернета наблюдается у 

студентов 6 курса в сравнении с 1 курсом, при этом они предпочитают общение в социаль-

ных сетях. Обращают на себя  внимание высокие показатели депрессии у первокурсников, 

что свидетельствует о необходимости оказания психологической помощи студентам. 
 

ОЦЕНКА ПСИХИЧЕСКОЙ АДАПТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ  
ВТОРОГО И ШЕСТОГО КУРСОВ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ПЕРВОГО МГМУ 

ИМЕНИ И.М. СЕЧЕНОВА 
Чеснокова К.Д., Урсова Л.Г. 

Первый Московский государственный медицинский университет  
им. И.М. Сеченова, 

кафедра психиатрии и  наркологии 
Зав. кафедрой: чл.-корр. РАМН, профессор Н.Н. Иванец 

Научный руководитель: профессор Л.Г. Урсова 
 
В настоящее время у многих студентов наблюдаются нарушения адаптации различной 

степени тяжести. Данное явление может быть обусловлено, с одной стороны, бурным разви-

тием научно-технического прогресса, который приводит к увеличению объема усваиваемой 

информации и учебной нагрузки соответственно, и снижением функциональных резервов 

населения с другой. Растут требования к коммуникативным способностям, возможностям 

психической саморегуляции.  Наиболее сложными с точки зрения сложности психологиче-

ской адаптации считаются первые и последние курсы университета: студентам первых кур-

сов необходимо приспосабливаться к новым формам обучения, а студентам последних – к 

выбору будущей специальности, выпуску из ВУЗа и началу карьерной деятельности. 
В условиях выраженного несоответствия учебной нагрузки и функциональных резер-

вов организма возможно развитие дезадаптивных форм поведения, проявляющихся в сниже-

нии мотивации к обучению и низкой успеваемости, повышенной конфликтности, низкой 

дисциплинированности, жалобах на плохое самочувствие, а также в злоупотреблении психо-

активными веществами. 
Цель исследования: Оценить и сравнить психологическую адаптированность студен-

тов второго и шестого курсов медицинского ВУЗа, выявить возможные нарушения адапта-

ции.  
Материал исследования. Были обследованы 60 студентов второго и шестого курсов 

лечебного факультета Первого московского государственного медицинского университета 

имени И.М. Сеченова. Из них 30 юношей (50,0%), 30 девушек (50,0%). Средний возраст уча-

стников исследования второго курса составил 19±2,3 лет,  шестого курса –  23± 3,1 года.  
Методы исследования: Исследование проводилось с помощью «Шкалы психической 

адаптивности», разработанной В.А. Дюком (1994) на основе частотного анализа ответов на 

утверждения личностного опросника MMPI в группе лиц, получивших низкую экспертную 



417 

оценку психической адаптивности, и в нормативной выборке. Методика предназначена для 

интегральной оценки психического здоровья и психической адаптации и включает 111 ут-

верждений, которые характеризуют дезадаптивные отклонения в соматической, психологи-

ческой и поведенческой сферах.  
Результаты исследования. По результатам исследования с помощью методики «Шкала 

психической адаптивности» средний балл у студентов второго курса составил 41,8±4,5, у 

студентов шестого курса –  40,2±4,7, что согласно используемой шкале соответствует низко-

му уровню адаптированности личности. Средний балл адаптивности у девушек незначитель-

но отличался от такового у юношей: 41,3±5,1 против 40,7±4,3. Среди студентов второго кур-

са, 11  девушек (76%) и 13 юношей (88%) отмечали значительное  нервно-психическое на-

пряжение в течение учебного процесса; шесть студенток (40%) и семь студентов второго 

курса  (47%) подчеркивали, что им гораздо сложнее сосредоточиться на каком-либо деле, 

чем их однокурсникам. Девять  девушек (60%) и восемь юношей (54%) отметили, что време-

нами им очень хотелось покинуть свой дом в результате отсутствия понимания со стороны 

родителей.  
В то же время, среди студентов шестого курса, 13 девушек (87%)  и 14 юношей (93%)  

не отмечали сложностей в учебе. 14  студенток (93%) и 13 студентов (87%)  назвали свои от-

ношения с родителями прекрасными. Однако 10 женщин (67%)  и 10 мужчин (67%) ответили 

утвердительно на вопрос: «Хотели бы вы снова стать ребѐнком?». 
Резюме. По результатам исследования можно отметить низкий уровень адаптирован-

ности, как студентов младших, так и студентов старших курсов. Однако при ближайшем рас-

смотрении выясняется, что психологическая дезаптация развивается в результате различных 

причин. Так студенты второго курса недостаточно приспособлены к новым учебным нагруз-

кам и новой форме обучения, испытывают сложности в семейных отношениях. В то же вре-

мя, студенты шестого курса находятся в состоянии постоянного стресса, развивающегося как 

реакция на необходимость окончательного выбора будущей специальности, поиска места ра-

боты. И, несмотря на то, что учебная нагрузка уже не кажется им тяжелой, а отношения с ро-

дителями налаживаются, выпускники испытывают сильное желание снять с себя ответствен-

ность, «вернуться в детство».  
Данный тест может быть рекомендован к использованию при проведении ежегодного 

профилактического обследования студентов для профилактики и своевременного выявления 

выраженных нарушений адаптации, невротических реакций и расстройств. 
 
 

 
12. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 
БОЛЕЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО 

Аботурова Д.О., Сластихина Е.И., Миннемуллина Р.А. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра гуманитарных наук 
Зав. кафедрой: доцент А.Е. Михайлов  

Научный руководитель: доцент А.Е. Михайлов 
 

Нередко философия конкретного человека, является результатом душевных мук и 

терзаний, порождаемых психическими отклонениями, вызванными разными причинами, на-

пример физическим заболеванием. Весь жизненный путь, перенесѐнные горести и печали, 

несомненно, кладут отпечаток на мировоззрение любого человека, формируют те или иные 

философские умозаключения. Влияние психического расстройства или физической болезни 

далеко неоднозначно: в чѐм-то положительного, в чѐм-то негативного. Иногда заболевание 

может лечь в основу самого творчества. Но вместе с тем болезнь может никак не повлиять на 

развитие гениальности в человеке. Она всегда является скорее стимулом для дальнейшего 

развития таланта. Подчеркнѐм, что талант(гениальность) всегда первичен, должен существо-
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вать до начала разрушающей стадии болезни. Таким образом, если человек первоначально не 

имел никаких способностей и талантов, то психическому расстройству просто не на что вли-

ять и развивать. Карл Ясперс был известным патографом, то есть он описывал биогра-

фию творческого человека, в которой его творчество объяснялось из его болезни. В патогра-

фии произведение интерпретируется как продукт болезни – первоначальная скромность ав-

тора оборачивается триумфом медицины над искусством.  Болезнь  с точки зрения Ясперса 

является решающим  фактором формирования  мировоззрения, она влияет на содержание  

сочинений. Ясперс связывал творчество Стриндберга с его заболеванием шизофренией. По 

мнению Ясперса, болезнь благоприятно повлияла на творчество драматурга. Современный 

американский психолог Дж. Карлсон считает, что наличие гена шизофрении — один из сти-

мулов высокой творческой одарѐнности.    Психическое расстройство или 

физическая болезнь нередко придаѐт творчеству именно то своеобразие и ту индивидуаль-

ность, благодаря которым человек может завоевать популярность, а затем и славу гения. В 

этом и заключается положительное влияние заболевания.А.Эйнштейн страдал замедленным 

речевым развитием и в этом видел главную причину открытия им основ теории относитель-

ности. Он понял по-новому пространство и время именно благодаря тому, что научился 

употреблять слова "Raum" и "Zeit" только в таком позднем возрасте, когда другие молодые 

люди давно уже их говорят, как правило, не задумываясь об их значении.  
 Имея тяжѐлый наследственный недуг Ф.Ницше пишет о том, что наиболее блестящие 

идеи являлись ему в состоянии патологического возбуждения. По его словам болезнь при-

несла ему величайшую пользу: она выделила его среди остальных, вернуло мужество к са-

мому себе. Но, чем больше болезнь давила на него, тем сильнее у него проявлялась потреб-

ность вызывать жизнеутверждение и подчеркнуть оптимизм своего мировоззрения». 
Несомненно, на творчество может повлиять такой пункт, как ведение половой жизни. 

В человеческом обществе считается нормой половая связь между мужчиной и женщиной, еѐ 

отсутствие в силу каких-либо физических отклонений или психических расстройств ведѐт к 

неблагоприятным последствиям. Так И. Кант подчѐркнуто избегал женщин. Поэтому когда 

его ученики привели к нему девицу на ночь, а утром спросили, что он почувствовал, он отве-

тил: «Масса смешных, суетливых движений-ничего больше». Другой философ В.С. Соловьѐв 

страдал от заболевания «фимоз»- невозможность обнажения головки полового члена, вы-

званная узостью отверстия крайней плоти. Человек с таким диагнозом испытывает только 

боль при совершении полового акта, о наслаждении не может быть и речи. Поэтому Соловь-

ѐв сторонился женщин, считая для себя половые связи чем-то недоступным. Отсутствие по-

ловой жизни, страстей и увлечений, конечно, освобождает много времени для размышлений, 

но в то же самое время, наносит незаметный на первый взгляд удар по психике.  
  

Иногда болезнь может стать главной темой творчества писателя либо философа. А.И. 

Солженицын, который был поражѐн такой тяжѐлой болезнью, как рак, пишет произведение 

«Раковый корпус», в котором подробно описывает течение болезни, еѐ особенности и ощу-

щения, которые при этом испытывает больной.  Или М.А. Булгаков, страдавший наркотиче-

ской зависимостью, пишет знаменитое произведение «Морфий», в котором подобно Солже-

ницыну описывает свои переживания.    
Наряду с положительными влияниями болезни на творчество, существует и отрица-

тельное. Оно выражается в разрушающем влиянии болезни на человека. Джон Китс, англий-

ский поэт, страдал от туберкулѐза, Зарубежные ученые считали, что пессимистический тон 

творчества зависел от его заболевания. Нет сомнения, что болезнь физически истощает чело-

века, влияет на его психическую сферу. Даже от больших людей нельзя требовать, чтобы в те 

минуты и часы, когда они очень страдают, - они были веселы и заставляли улыбаться других. 
Законы культа личности диктуют: гениальная теория создаѐтся совершенным челове-

ком, в биографии которого не должно быть ни единого тѐмного пятна.  Но не зря существует 

поговорка: «Даже на солнце есть пятна». Поэтому никакие негативные характеристики уже 

не в состоянии принизить мирового значения великого учѐного.  
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ДОСТИЖЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
Артемьева А.А. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра иностранных языков 

Зав. кафедрой: доцент Т.Б. Агалакова 
Научный руководитель:  Н.С. Патрикеева 

 
Медицина Франции уже много лет занимает 3-4 место в мире, а ее общественная сис-

тема здравоохранения по данным ВОЗ самая лучшая. Французский народ годами создавал 

одну из лучших мировых медицин, отчисляя немалые средства на ее развитие, где подготов-

ка специалистов длится 10-12 лет, а хирургов - 15 лет. Ученые этой страны уже более ста лет 

ведут научные и прикладные исследования в области медицины, совершают открытия, осу-

ществляют успешное лечение. И сегодня французская медицина не перестает удивлять 

своими достижениями: в медицинском центре им. Мари Ланнлонг под руководством проф. 

Филиппа Дартевиля проведена первая в мире операция по восстановлению трахеи,  врачи 

больницы им. Авиценны в пригороде Парижа Бобиньи впервые в истории хирургии имплан-

тировали искусственный бронх у онкологического больного. Изучая французский язык, ис-

торию и культуру этой страны, нам, студентам медицинской академии, особенно интересно 

узнать о ее знаменитых врачах, которые изменили всемирную медицину. 
Мы задались целью изучить судьбу и научный вклад французских нобелевских лау-

реатов в области медицины и физиологии. Была поставлена следующая задача: выяснить, в 

каких направлениях ученые вели свои исследования, и как часто французские врачи удо-

стаивались Нобелевской премии по сравнению с представителями других стран. 
Материалами для изучения нам послужили учебники по французскому языку для ме-

дицинских вузов, российские и французские интернет сайты. Используемые теоретические 

методы: системное изучение данных, сравнительно-исторический анализ; методы обработки 

данных: количественный (математический и статистический) и качественный анализ иссле-

дованного материала. 
В результате исследования были выявлены следующие данные. Нобелевская премия 

по физиологии и медицине начиная с 1901 года была присуждена 201 ученому из 22 стран. 

Первым представителем французской медицины в этом почетном списке был потомствен-

ный врач Шарль Луи Альфонс Лаверан (1845-1922), которого нобелевский комитет в 1907 

году наградил за исследования патогенных простейших микроорганизмов. Будучи страстным 

ученым и уверенным в себе человеком, он обладал неистощимой энергией, терпением и оп-

тимизмом. В Пастеровском институте он создал лабораторию и работал над изучением про-

стейших паразитов человека и животных до конца своих дней.  
В последующие годы нобелевскими лауреатами стали: 1912 г. - Алексис Каррель 

(1873-1944), хирург и биолог из Лиона, выросший без отца и получивший религиозное вос-

питание от матери, получил премию за работы по сосудистому шву 

и трансплантации кровеносных сосудов и органов. 1913 г. - Шарль Рише (1850-1935), сын 

хирурга, премия за работы по анафилаксии. Рише, кавалер ордена Почетного легиона, изучал 

гипноз, пищеварительные секреты и влияние боли на деятельность мышц и нервов, ослож-

нения при переливаниях крови, впервые доказал наличие соляной кислоты в секрете желуд-

ка. 1928 г. - Шарль Николь (1866-1936), потомственный врач, премия за установление пере-

датчика сыпного тифа – платяной вши. 1965 г. - "великое сотрудничество" микробиолога, 

сына эмигрантов из России Андре Львова (1902-1994), отец которого был психиатром, и его 

учеников Франсуа Жакоба (1920-2013), участника Второй мировой войны, и Жака Моно 

(1910-1976) привело к открытию генетического контроля синтеза ферментов и вирусов, что 

положило начало молекулярной биологии. 1977 г. - Роже Гиймен (1924), американский фи-

зиолог французского происхождения, премия за открытия, связанные с секрецией пептидных 

гормонов мозга. 1980 г. - Жан Доссе (1916-2009), потомственный врач, участник Второй ми-

ровой войны, ведущий биолог Парижа и сопредседатель института по изучению болезней 

крови, получил премию за открытия генетически определѐнных структур на клеточной по-
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верхности, регулирующих иммунные реакции. 2008 г. - вирусологи Франсуаза Барре-
Синусси (1947) и Люк Монтанье (1932) получили премию за открытие ВИЧ в 1983 году. 

2011 г. - Жюль Альфонс Хоффман (1941), французский иммунолог и цитолог, действитель-

ный член Академии наук Франции, директор Института молекулярной и клеточной биологии 

(Страсбург), получил премию за исследования активации врожденного иммунитета. 
Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 
1) 8 раз в разные эпохи 11 французских ученых (не считая Роже Гиймена как предста-

вителя США) увозили премию во Францию, поместив тем самым эту страну на 4 место в 

"нобелевской" статистике после США, Великобритании и Германии. 2) Основные научные 

интересы касаются области эпидемиологии, вирусологии, иммунологии, молекулярной и 

клеточной биологии. 3) В двух случаях достижения вызвали разногласия в научном сообще-

стве (в 1928 и 2008 гг.).  4) Изучение биографий этих исследователей показало, что пятеро из 

них являются потомственными врачами, четверо служили во французской армии и имели 

почетные награды. 5) С конца 2000 годов Люк Монтанье продолжил свои исследования в 

Китае, которые не были признаны. 
 

УВАЖЕНИЕ ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ КАК БИОЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
Баранов А.Е., Лятифова А.В., Парфенов Р.А. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра социальных наук 

Зав. кафедрой: доцент Л.Г. Сахарова 
Научный руководитель:  В.Е. Слотин 

 
Цель: сделать акцент на одной из ключевых проблем в биоэтике, как уважение досто-

инства личности, и предложить один из вариантов ее разрешения. 
Задачи:  
 определить место медицины в системе научного знания; 
 обосновать взгляд на пациента со стороны врача, как на личность. 

В современном обществе случается, что человек, утративший из-за своей болезни 

способность самостоятельно защищать свои права и достоинство, становится уязвимым и 

достаточно часто по отношению к нему совершаются разного рода нелицеприятные поступ-

ки: оскорбления, обман и т.п. Как превратить медицину в территорию, где такие ситуации, 

связанные с попранием человеческих прав и достоинства будут невозможны или, по крайней 

мере, сведены к минимуму – этот вопрос является для биоэтики одним из самых основных. 
Медицина занимает срединное место между естественным и гуманитарным знанием. 

Медицина работает не с веществом, не со скелетом и физиологическими функциями, а с че-

ловеком-личностью, который представляет собой нерасторжимое единство тела и души: 

идентичность личности имеет биологические, физиологические, социальные, культурные и 

духовные аспекты – это необходимо учитывать в процессе лечения. 
Предметом врачебной деятельности является не только физиология человека, но и его 

биография. «Лечить не болезнь, а больного» - это фундаментальный принцип медицины. Ле-

чить, не значит только избавить от болезненных симптомов, важно еще и сохранение жиз-

ненных сил человека, то есть его способности жить достойно, быть полноценным членом 

общества, имеющим возможности для самореализации. Неудачное лечение делает больного 

инвалидом не только в физиологическом, но нередко, в социальном плане.  
Медицина не может говорить языком чистой физиологии. Главное отличие состоит в 

наличии нравственного подхода. Врач должен видеть в больном нечто большее, чем его те-

ло. Пациент – не просто объект медицинских манипуляций или научного исследования, не 

просто «клинический случай», а страдающий человек, нуждающийся в помощи и психологи-

ческой поддержке. 
Уважение достоинства пациента со стороны медперсонала должно выражаться на лю-

бой стадии и при любом характере заболевания. Но вот форма реализации этого нравствен-

ного принципа может быть разной в зависимости от состояния больного. В частности, в ко-
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матозном состоянии все решения принимаются за человека, но только исходя из его интере-

сов, а не из удобства окружающих или целесообразности. Обязательным является уважи-

тельное отношение к телу такого пациента: недопустимы оскорбительные или циничные вы-

ходки, необходим постоянный уход с целью поддержания опрятности и чистоты. Даже от-

ношение к телу мертвого человека должно выражать уважение к достоинству личности по-

койного. 
Выводы: 
 медицина занимает срединное место между естественным и гуманитарным 

знанием; 
 пациент – не просто объект медицинских манипуляций или научного исследо-

вания, не просто, а страдающий человек, нуждающийся в помощи и психологической под-

держке. 
Таким образом, уважение достоинства личности больного связано с отношением вра-

ча к пациенту как к человеку, наделенному нравственными качествами, а не только как к но-

сителю болезни. 
 

БИОЭТИКА В СТОМАТОЛОГИИ  
Бочкина Ю.В., Мицина Т.В. 

Кировская государственная медицинская академия,  
кафедра социальных наук 

Зав. кафедрой: доцент Л.Г. Сахарова 
Научный руководитель: доцент Л.Г. Сахарова 

 
Актуальность:  стоматологическая этика - часть медицинской этики. Биоэтический 

компонент присутствует во всех без исключения действиях  специалиста-стоматолога. 
Цель: изучить аспекты биоэтики в работе врача-стоматолога. 
Задачи: 
 Изучить литературу по данной теме, 
 Выяснить, с какими биоэтическими трудностями сталкивается врач-

стоматолог, 
 Ознакомиться с возможными путями избежания конфликта стоматолога и па-

циента, 
 Проанализировать полученные данные и сделать выводы. 

Обсуждения. На стоматологической консультации недопустимо указывать пациенту, 

например, на то «Как у него все запущено», или «Кто поставил такую ужасную пломбу» и т. 

п.        
Доктор должен быть приветлив с пациентом, проявлять искренней интерес к пробле-

ме. Страшная черта для врача - равнодушие. Внимание к пациенту - признак профессиона-

лизма! Стоматолог должен качественно  выполнять свою работу, а не видеть в этом только 

прибыль.    
При вступлении в отношения «пациент - врач», обе стороны должны руководство-

ваться рядом принципиально важных моментов. Пациент помимо «хочу, чтобы меня сдела-

ли» должен четко представлять: 1. Каким? 2. Зачем? 3. Как? 4. Объем вмешательства? 5. Ко-

гда? 6. Кто? 7. Цена вопроса? Обе стороны должны найти ответы, прежде чем приступить к 

вмешательству.   
Для стоматолога пациент - самый главный человек в его профессии, часть профессии, 

а не постороннее лицо. Пациент не зависит от врача, врач зависим от пациента. Пациент яв-

ляется целью работы, а не ее помехой. Нуждаемость населения в стоматологической по-

мощи была и остаѐтся высокой. Срок службы пломб и протезов, результаты лечения слиш-

ком низкие. Пациент вынужден постоянно обращаться за стоматологической помощью. В 

повседневной практике любой стоматолог не застрахован от ошибок. Этический долг стома-

толога - уважать право пациента на самостоятельное принятие решений. Этика требует, что-

бы врач сообщал пациенту о своих ошибках, если эти ошибки влияют на состояние здоровья 
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пациента. Стоматологи, как и врачи других специальностей, самонадеянно считают, что в их 

работе ошибок быть не может. К сожалению, многие из них, сознательно или нет, никогда не 

связывают ошибки с работой техники и не признают их неотъемлемой частью стоматологи-

ческой практики. Поэтому осознание ошибки приводит многих врачей в состояние эмоцио-

нального стресса. Открытое признание и анализ ошибок приносят пользу и пациенту, и сто-

матологу, и всей практике. Да, врачи ошибаются, и очень важно задуматься, как лучше при-

знать свою ошибку перед пациентом. Как же поступить стоматологу, когда он видит, что его 

ошибка серьезно навредила пациенту? Как справиться со своими эмоциями? Какая выгода 

врачу от того, что он признает свою ошибку? Как сообщить об ошибке пациенту? Есть ли 

этическое оправдание тому, что стоматолог скрывает ошибку от пациента? С  этической точ-

ки зрения, стоматолог обязан сообщить пациенту о своей ошибке, уважая право пациента на 

самостоятельное принятие решений. С юридической точки зрения отношения "врач-пациент" 

основаны, прежде всего, на доверии. И существуют обстоятельства, при которых врач по за-

кону обязан говорить пациенту правду. 
Вывод: пациент имеет право знать правду, а у врача есть этические обязательства пе-

ред пациентом. Более того, у врача есть обязательства перед коллегами. Помните, пациент 

может узнать об обмане, посетив другого врача. И тогда он может потерять всякое уважение 

и доверие к профессии стоматолога вообще.   
 

ДЕВИЗ ВУЗА КАК ОТОБРАЖЕНИЕ ЕГО ОБЩЕГУМАНИТАРНОЙ   
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ 

Братухина К.А. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра иностранных языков 
Зав. кафедрой: доцент Т.Б. Агалакова 

Научный руководитель:  Е.В. Патрикеева 
 

Объектом исследования настоящей работы являются девизы высших образовательных 

учреждений. Актуальность темы исследования определяется следующими факторами: 1) мо-

делирование разных типов и жанров текста является одним из важнейших  направлений лин-

гвистики, 2) сопоставление различных лингвокультур через рассмотрение девизов вузов как 

культурного феномена дает  ключ к пониманию их общегуманитарной миссии. 
Целью данной работы является  исследование девизов с точки зрения  этической и об-

разовательной концепции, которую отображают эти языковые единицы. Данная цель обусло-

вила постановку и решение следующих  задач:  
1) выявить языковые средства выражения девизов разных вузов; 
2) установить критерии классификации девизов как «отражателей» этической и 

образовательной концепции вузов; 
3)  выявить ценностный аспект, содержащийся в определении девиза; 
4)  выявить главные  функции девиза; 
5) сопоставить основные концепты, к которым апеллируют девизы вузов. 
В качестве исследуемого материала были отобраны девизы 199 высших образователь-

ных учреждений мира (рейтинг лучших университетов мира по версии Times Higher 

Education / THE World University Rankings за 2013 г.).  
Методы и приемы исследования.  В процессе работы использовались следующие ме-

тоды: 1) понятийный анализ; 2) лингвистический анализ; 3) классификация; 4) обобщение; 5) 

статистическое моделирование. 
Лингвистический анализ и классификация исследуемого материала в  соответствии с 

социально ценностными критериями, заложенными в девизе,  дали следующий результат: 
1. Латинский язык является универсальным языковым средством отображения 

концепции вуза через его девиз (48 %). 
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2.  Использование национального языка в девизе наблюдается преимущественно 

в таких европейских странах как Швеция, Швейцария, Франция, Дания, Австрия,  а также в 

странах восточной лингвокультуры (Япония, Тайвань, Сингапур, Китай). 
3. Девизы большинства высших образовательных учреждений апеллируют к та-

ким концептам как учение, наука, знание, познание, прогресс (65 %).  
4. Большая роль отводится отображению в девизах концептов традиция, жизнь, 

будущее, процветание (42 %). 
5. Значительная часть девизов является носителем таких понятий как истина, 

свобода, свет, патриотизм (40 %). 
6. Приверженность к ценностям,  заложенным в концептах доблесть, мужество, 

сила выявлена в девизах 8 % вузов. 
7. Объективация концептов бог, благочестие, вера в девизах американских вузов 

указывает на их тесную связь с девизами религиозного характера и, соответственно, значи-

мость этих ценностных характеристик в образовательной сфере. 
8. Слова  «Fiat lux!» из 1 главы Бытия стали девизом 8 высших образовательных 

учреждений из вышеназванного списка. 
9. Один из самых оригинальных девизовладельцев – Брандейский университет в 

США. Его девиз – «Emet!»  
Выводы. Конститутивными признаками девиза являются универсальность, краткость, 

ценностное утверждение, выражение руководящей идеи или поведения. Девиз выполняет 

информирующую, воздействующую и нравственно ориентирующую функции, участвует в 

формировании интеллектуального и культурного потенциала личности.  
 

МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИИ  
В СВЕТЕ АНАЛИЗА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
Вахрамеева Е.Г., Комаровских Е.В., Платунова М.М., Тюрнина В.И. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра физики и медицинской информатики 

Заведующий кафедрой: доцент В.А. Кудрявцев 
Научный руководитель: О.Л. Короткова 

 
Миграция – это перемещение людей по различным причинам через границы тех или 

иных территориальных образований в целях постоянного или временного изменения места 

жительства. Такое перемещение может осуществляться в пределах одной страны (внутрен-

няя миграция) или из одной страны в другую (международная миграция).  
В основе миграционных процессов лежат причины экономического, политического, 

социального, национального, религиозного и другого порядка. Миграционные процессы, ес-

ли они крупномасштабны, имеют существенные последствия для государства, а поэтому все-

гда находятся в центре внимания не только миграционных служб, но и социальных работни-

ков.  
Цель работы – рассмотреть понятие миграции населения.  
Для реализации поставленной цели были решены следующие практические задачи:  
 рассмотреть понятие и социально-экономическое значение миграции населе-

ния; 
 изучить виды и причины миграции; 
 рассмотреть статистические методы изучения и показатели миграции; 
 на примере Российской Федерации изучить миграционные процессы в стране; 
 на примере Республики Коми и Кировской области изучить региональные ми-

грационные процессы. 
Количественно миграция характеризуется с помощью абсолютных и относительных 

статистических показателей.  
Количественно миграция характеризуется с помощью абсолютных и относительных 

статистических показателей.  
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В данной работе проведен статистический анализ миграционных процессов в России, 

Республике Коми и Кировской области на основе данных федеральной службы статистики 

страны.  
К настоящему времени Россия является крупным принимающим центром. Согласно 

официальным источникам ФМС России доля иностранной рабочей силы составляет пример-

но 0,5% от всех занятых в экономике, реально эта доля доходит до 5-7%, что соответствует 

уровню таких стран как Бельгия, Франция и Швеция. 
Соотношение числа выбывших из России и прибывших в Россию в последние 3 года 

можно соотнести как 1:10. 
Вместе с тем, в рассматриваемых регионах, наблюдается обратный процесс.  
За последние 5 лет из РК выбыло: 2008год – 12 тыс. чел.; 2009 год – 10 тыс. чел.; 2010 

год – 12600 чел.; 2011 – 10 тыс. чел.; 2012 год – 10800 чел. Наиболее привлекательными для 

жителей Республики Коми остаются города Москва и Санкт-Петербург, Московская, Ленин-

градская, Белгородская, Ярославская, Кировская области и Краснодарский край. 
В Кировской области за пределы ПФО выезжает лишь 17% мигрантов, в основном это 

города Москва, Санкт-Петербург, Московская и  Ленинградская области и районы Крайнего 

Севера (временная миграция). Внутри ПФО идет отток из сельской местности в город и из 

мелких городов в более крупные. 
Миграция населения оказывает существенное влияние на сбалансированность рынка 

труда, изменяет экономическое и социальное положение населения, нередко сопровождается 

ростом образовательной и профессиональной подготовки, расширением потребностей участ-

вующих в миграции людей. С другой стороны, массовый приток мигрантов может быть при-

чиной роста безработицы, сильного давления на социальную инфраструктуру (жилье, здра-

воохранение и др.), вызвать экономический регресс одних районов и концентрацию населе-

ния в других. Эти и другие сложности, связанные с миграцией населения, являются предме-

том государственной миграционной политики. 
 

СИСТЕМА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
Глушкова Н.Н. 

Кировская государственная медицинская академия,  
кафедра социальной работы  

Зав. кафедрой:  доцент Н.С. Семено 
Научный руководитель:  Г.В. Юферева 

 
В своем историческом развитии благотворительность приобрела различные формы – 

от милостыни к общественному призрению и далее – к современной организованной госу-

дарственной системе социальной защиты, сочетающейся с различными видами обществен-

ной и частной благотворительности. 
Цель исследования – выявить особенности системы благотворительности в современ-

ной России.  
Благотворительная деятельность – это добровольная деятельность граждан и юриди-

ческих лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче граждан 

или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выпол-

нению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.  
Благотворительная деятельность в нашей стране регулируется Конституцией РФ (ст. 

39), федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных орга-

низациях». В этих документах определены цели и задачи в области социальной защиты насе-

ления (оказание социальной помощи инвалидам, детям, пожилым людям, беженцам, вынуж-

денным переселенцам, обеспечение школ компьютерами и современным оборудованием, 

профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа, наркомании, снижение детской беспризорности и др.).  
Благотворительность в современной России стала возрождаться на рубеже 80-90 го-

дов ХХ столетия, на основе принципа индивидуализации оказываемой помощи. Основными 

направлениями современной благотворительности в России являются: активное участие го-
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сударственных структур в этом процессе; корпоротивная и общественная благотворитель-

ность. Российское благотворительное движение представлено наиболее типичными формами 

общественных (благотворительных) объединений: общественные организации, фонды, дви-

жения, учреждения, добровольцы. Данные субъекты в системе благотворительности являют-

ся партнерами и помощниками системы социальной защиты.  
Технологические правила взаимоотношений с государственными структурами прак-

тически одинаковы. В рамках государственной благотворительности оказывается поддержка 

и помощь посредством предоставляемых льгот по уплате налогов, таможенных платежей, 

передаче в собственность на бесплатной или льготной основе государственного и муници-

пального имущества, размещения на конкурсной основе социальных заказов и социальных 

программ, разработанных с учетом местных условий и потребностей. Данное взаимодейст-

вие строится на принципах: правового регулирования, координации и определения приори-

тетных направлений, партнерства в решении вопросов социальной поддержки и защиты ну-

ждающихся граждан.  
Автором проведено исследование деятельности благотворительных еврейских орга-

низаций «Джойнт», «Хесед-атиква» в г. Кирове. Свою деятельность «Джойнт» начинает в 

1914 году в США, с 1920г. по 1963 г. - в СССР. В данное время «Джойнт» реализует благо-

творительные программы: «Помощь пожилым», «Поддержка семьи и детей», «Развитие ев-

рейского сообщества», «Международное развитие». С 1991 г. «Джойнт» возобновила свою 

работу в нашей стране. Была создана многофункциональная еврейская благотворительная 

организация Хесед, осуществляющая различные виды помощи наиболее незащищенной час-

ти еврейского населения, деятельность которой основана на трех принципах: волонтеры, 

Идишкайт (специфическое еврейское содержание) и общинность. За 2012 год основную 

часть собственных средств «Джойнт» составляют благотворительные средства в сумме 

151 327,634 тыс. долларов.  
Некоммерческая благотворительная организация «Хесед-атиква» (Надежда) с 2002 

года начала свою деятельность в г. Кирове. Критерии оказания помощи: национальность, ма-

териальная нуждаемость, статус пенсионера и инвалида. В 2013г. помощь получили 385 чел. 

еврейской общины, распределено 3620 продуктовых наборов, 80 единиц реабилитационного 

оборудования, 380 чел. получили лекарства, 105 чел. – медицинские консультации. Еже-

дневно по 10 чел. обедают в благотворительной столовой, постоянный уход на дому имеют 5 

подопечных, 187 чел. проверили своѐ зрение и заказали льготные очки. Хесед-атиква оказы-

вает помощь в рамках различных социальных программ: «Экстренная помощь», «Продо-

вольственные посылки», «Питание», «Очки», «Уход на дому» и др., которые дополняют го-

сударственную систему социального обслуживания. В 2013 году расходы составили – 8430,0 
тыс. руб.  

Система благотворительности в современной России имеет государственную, обще-

ственную, корпоротивную формы работы. Опыт работы «Хесед-атиква» уникален индивиду-

альным отношением к каждому подопечному. Как показали результаты исследования одна 

из трудностей деятельности благотворительной организации – это контакт с различными уч-

реждениями. 
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К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ ЭМБРИОНА ЧЕЛОВЕКА  
С ПОЗИЦИИ МОРАЛЬНО- ИНТЕНЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА 

Гусейнзаде Р.Н., Норина А.Л., Черноусов А.Г. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра социальных наук 
Зав. кафедрой:  доцент Л.Г. Сахарова 
Научный руководитель: В.Е. Слотин 

 
Цель: рассмотреть вопрос о статусе эмбриона человека с позиции морально – интен-

ционального подхода. 
Задачи: 
 охарактеризовать морально – интенциональный подход; 
 обосновать невозможность искусственного прерывания беременности по ме-

дицинским показаниям согласно морально – интенциональному подходу; 
 отметить уникальность развивающегося ребенка; 
 обозначить нравственную ответственность родителей за формирующуюся 

жизнь. 
 Исходным тезисом данного подхода является признание того факта, что любое мо-

ральное отношение предполагает наличие, по крайней мере, двух субъектов, для того, чтобы 

это отношение могло состояться (S+S) .  
Первый субъект морального отношения - это тот человек, кто относится к кому-то. 

Второй субъект - это тот человек, к кому кто-то относится. Например, любовь - это отноше-

ние, предполагающее того, кто любит и того, на кого это чувство направлено.  
Именно эта эмоциональная и целевая направленность к другому человеку, как субъек-

ту или цели нашего отношения, уточняется и обозначается понятием «интенциональность»  

(от английского intention - намерение, стремление, цель).  
В контексте обсуждаемой проблемы статуса эмбриона, понятия «мать» и «отец» уни-

кальны тем, что представляют собой понятия, содержащие морально-интенциональное со-

держание.  
В связи с вышесказанным вызывает сомнение принцип либеральной идеологии, на 

котором базируется аргументация оправдания абортов. Это так называемое «право женщины 

распоряжаться своим телом». Необходимо отметить, что ни один из документов междуна-

родного права, который непосредственно касается проблемы прав человека, не содержит и 

не упоминает данное положение.  
Признание «права женщины распоряжаться своим телом» весьма сомнительно и по 

медицинским критериям. Искусственное прерывание беременности - это не терапевтическая, 

т.е. целебная, излечивающая от болезни процедура. Перечень медицинских осложнений, в 

этом случае, велик, вплоть до смертельных исходов. 
Жизнь любого человеческого существа завит от окружающей среды и пищи. Жизнь 

развивающегося ребенка зависит от среды и пищи, которые обеспечивает ему вынашиваю-

щая его мать. Во всех других отношениях - это полностью отличное от матери, уникальное 

существо.  
Нужно отметить еще одну особенность морального статуса человеческого эмбриона. 

Это беззащитность формирующейся жизни. Она не может ответить на насилие, она не может 

сопротивляться несправедливым решениям. Однако именно эта особенность начальной ста-

дии человеческой жизни, повышает меру нашей моральной ответственности за нее. Чем без-

защитней существо, тем более оно нуждается в защите.  
Выводы: 
 интенциональность - эмоциональная и целевая направленность к другому че-

ловеку, как субъекту или цели нашего отношения; 
 получение медицинских осложнений в результате искусственного прерывания 

беременности, говорит о том, что это не  терапевтическая процедура. Перечень, в этом 

случае, велик, вплоть до смертельных исходов. 
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 человек на начальной стадии жизни  беззащитен, он не может сопротивляться 

несправедливым решениям, что повышает меру нашей моральной ответственности за нее. 
Итак, морально-интенциональный подход к проблеме статуса эмбриона, выявил то, 

что эмбрион человека является реальным субъектом моральной рефлексии. Он может быть 

подвергнут моральному или аморальному действию и, следовательно, его включенность в 

моральные отношения и его статус морального субъекта не может вызывать сомнение.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОТСЛОЕК СЕТЧАТКИ 
Демакова Л.В., Ситникова Е.И. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра офтальмологии 

Зав. кафедрой: профессор А.Д. Чупров 
Научные руководители: профессор А.Д. Чупров,  

 доцент Ю.В. Кудрявцева 
 

Aktualität.Netzhautablösungisteine der schwerstenErkrankungen des Auges.Ursache der 
Behinderungist Netzhautablösungbiszu 9%. Entwicklung wirksamer Behandlungenfür Netzhau-
tablösungisteinewichtige Aufgabefür Augenheilkunde. 

Arbeitsziel. Man muss dieWirksamkeit der chirurgischenBehandlung von rhegmatogenen-
Netzhautablösungenfür den Zeitraum 2010-2012 auf KirowerklinischenophthalmologischenKran-
kenhauseinschätzen.  

Material und Methoden.EswurdeeineretrospektiveStudie von 155 Krankenakten der we-
genrhegmatogenenNetzhautablösungenoperiertenPatientendurchgeführt.Das mittlere Alter betrug 
51±3 Jahre.Das Verhältnis der Männerzu den Frauen war von 1:1.EswurdeStudie der Ergebnisse 
der extraocularen und intravitrealenChirurgiedurchgeführt. 

Befunde. RhegmatogeneNetzhautablösung war in 21,3% der FälleimHintergrund der früher-
diagnostierten des peripherenNetzhautdystrophien.Bei 37,4% der PatiententrittNetzhautablösun-
gimHintergrund der Myopie auf. 3,2% habeneineAnamnesegeschichte der Netzhautablösung in an-
deremAuge. Netzhautablösunggingen in 32,3% der Fälle operative Eingriffe auf demgleichenAuge-
voraus.In 64,5% der Patientenerfüllte man AbdichtungSklera, von denen 54% reichtees in Form 
von Monochirurgieaus. In 33% der Fälle war nachdemSkleraversiegelnintravitreale Intervention 
nötig. In 5,1% wurde die kombinierte Operation durchgeführt - Abdichtung von Lederhautmitintra-
vitrealemEingriff. IntravitrealerEingriffwurde in 35,5% der Patientendurchgeführt, darunter 43,6% 

der Patienten - wieMonochirurgie. In 56,4% der Fälle war Re-Operation erforderlich.   
Gemäß den Ergebnissen der Operation erreicht die korrigierteSehschärfe 0,1-0,3 in 37,4% 

der Patienten. Bei 14,2% der Patientenbeeinflusst auf die BehandlungsergebnisseKomorbiditäten 

der Vision. In 8,4% der Fälle war postoperative Behandlungkompliziert.  
Schlussfolgerungen. 
1. BeirhegmatogenenNetzhautablösungenwurde in den meistenFällen (64,5%) extraocula-

reChirurgiemithartnäckigenanatomischen und funktionellenErgebnissendurchgeführt.  
2. Die Wirkung der intravitrealenMonochirurgie war sowiehoher (43,6%). Indikationenwa-

ren die schwererenFällen. 
3. Unter den Gründen, die zuweiterenOperationengefuhrthaben, sindKomplikationennach 

der Operation und möglicheentriegeltePausenodernichtgefundeneBrüchezunennen. 
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ОТНОШЕНИЕ К СЕКСУАЛЬНЫМ МЕНЬШИНСТВАМ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Дробитько Д.И., Суворова В.Э. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра гуманитарных наук 
Зав. кафедрой: доцент А.Е. Михайлов 

Научный руководитель: доцент А.Е. Михайлов 
 

На сегодняшний день во всем мире существует неоднозначное мнение об отношении 

к сексуальным меньшинствам: одни считают, что это неприемлемо в современном обществе, 

другие утверждают, что свобода самовыражения должна присутствовать даже в столь ин-

тимных вещах. Данный вопрос актуален во всем мире, так как в странах, таких как  Дания, 

Швеция, Норвегия, Франция, Великобритания, Голландия, Финляндия, Исландия, Ирландия, 

Чехия, Бельгия, Хорватия, Швейцария, Новая Зеландия, Аргентина, Канада, Испания, Люк-

сембург, ЮАР, сексуальные меньшинства добились признания и защиты своих прав, счита-

ются полноценными гражданами, имеют право вступать в законный брак, и даже усыновлять 

детей. 
Причины гомосексуального поведения до сих пор точно не установлены, но сущест-

вует множество теорий: психологическая, бихивиористическая, биологическая.Чаще всего 

выбор нетрадиционной сексуальной ориентации основан на поиске половой близости,личной 

выгоде, поиске приключений, либо принуждению. 
Аргументами «за» однополые отношения могут служить: 
1) Право каждого человека на самовыражение, свободу мыслей и действий,  если это 

не нарушает права других людей. 
2) Гомосексуальность отмечена у таких высокоразвитых животных, имеющих слож-

ную иерархическую систему, как волки, львы, киты и приматы. 
3) Однополые пары, в силу объективных причин, вынуждены брать на воспитание де-

тей из детских домов, что помогает им обрести дом и родителей. 
4) Почему есть гомофобия, но нет натуралофобии? Может быть, это у людей с тради-

ционной сексуальной ориентацией неправильные представления о мире? 
5) Гомосексуалисты ничем не отличаются от лиц традиционной ориентации кроме 

пола своего партнера. 
Аргументы «против» заключаются в следующем: 
1) Широкое распространение гомосексуализма ставит под угрозу репродуктивную 

функцию семьи, обеспечивающую сохранение человеческого рода (Аристотель считал, что 
гомосексуализм-инструмент сокращения численности населения в государстве). 

2) Церковный совет в Наблусе впервые в 1120 году принял закон, в соответствии с ко-

торым гомосексуальность стала считаться "преступлением против природы". 
3) Многочисленные случаи насилия, в том числе и над детьми, со стороны гомосек-

суалистов порождают мнение о том, что все они «монстры» и «извращенцы». 
4) Мужчины-геи недостаточно мужественные. 
5) Негативными последствиями однополых браков являются: высокий уровень  вене-

рического инфицирования, неспособность хранить семейную верность, психологические 

проблемы, социально-экономическая беспомощность, расстройство сексуальной самоиден-

тификации. У детей с раннего возраста формируется стереотип гомосексуального полового 

поведения. 
В одной из социальных сетей был проведен опрос, в котором приняли участие 206 

студентов Кировской ГМА. В итоге были получены следующие результаты: 
«Ваше отношение к сексуальным меньшинствам?» 
1) Позитивное. Я и сам(а) представляю сексуальное меньшинство-2% 
2) Позитивное. Считаю, что каждый вправе выбирать себе партнера независимо от 

пола-6% 
3) Негативное. Считаю это преступлением против природы человека-28% 
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4) Негативное. Считаю это психическим отклонением-51% 
5) Мне все равно-13% 
Результаты исследования свидетельствуют о подавляющем преобладании отрица-

тельного отношения к рассмотренным формам сексуального поведения. Доля лиц с позитив-

ной оценкой не представляется критической, но это не снимает актуальности и остроты дан-

ной проблемы. 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АБОРТОВ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

Евсеев М.О., Кукуев И.А. 
Кировская государственная медицинская академия,  

кафедра гуманитарных наук 
Зав. кафедрой: доцент Л.Г. Сахарова 

Научный руководитель: доцент К.С. Степанов 
 

Цель и задачи: Изучить социальные проблемы абортов в Кировской области и При-

волжском федеральном округе. Медико – правовые аспекты абортов в современном общест-

ве. Аборт – как основная причина демографического спада. Отношение к аборту в христиан-

стве. 
Результаты работы: Проблема абортов в современных социально-демографических 

условиях России занимает особое место. Несмотря на некоторое увеличение рождаемости, 

отмеченное с 2005 г., сохраняются низкий суммарный коэффициент рождаемости, высокие 

уровни смертности и депопуляции населения. Важную роль в этих процессах играет распро-

страненность абортов как метода регуляции рождаемости. За последние десять лет сущест-

венно снизить число абортов в Российской Федерации не удалось, хотя тенденция к этому 

наметилась. Смерть после аборта является одной из основных акушерских причин материн-

ской смертности в России. По имеющимся данным, в большинстве регионов аборт – бес-

платная процедура. В шести регионах часть абортов является платной и проводится в госу-

дарственных родовспомогательных учреждениях. Доля таких абортов в Самарской области 

составляет 39,2, Республике Марий Эл – 18,5, Мордовии – 19, Ульяновской области – 12, Та-

тарстане – 8,2, Башкортостане – 1,6%. В частных клиниках всего выполнено 6544 аборта, из 

них в Пензенской области – 272, Кировской – 249, Нижегородской – 5218, в Чувашской Рес-

публике – 1005. Большое значение для снижения риска аборта имеет профилактика гнойно-
воспалительных осложнений и послеабортная реабилитация комбинированными оральными 

контрацептивами. Как показал анализ представленных данных, комплексная профилактика 

осложнений абортов у абсолютного большинства женщин (85-90%) проводится только в Ки-

ровской и Самарской областях. Аборт является причиной материнской смертности у 17 

женщин в девяти регионах ПФО (Республика Марий Эл, Башкортостан, Татарстан, Перм-

ская, Нижегородская, Ульяновская, Кировская, Оренбургская области, Чувашская Республи-

ка). В структуре причин смерти от абортов доминируют сепсис, геморрагический шок, эмбо-

лические осложнения.  
Заключение: Вероятно, главным и основным направлением в профилактике абортов, 

исходя из существующей экономической ситуации в стране, может быть усиление образова-

тельной работы среди женщин репродуктивного возраста. Необходимо шире внедрять ВМС-
контрацепцию в гинекологическую практику и практику родильных домов. Должно быть от-

ражено в нормативных стандартах оказания помощи разрешение на послеабортное, послеро-

довое и послеоперационное введение ВМС. Необходимо создание методических рекоменда-

ций по введению ВМС в этих ситуациях и профилактике осложнений. Сделать бесплатной 

стерилизацию, придать этой операции статус неотложной гинекологической помощи. следу-

ет продолжать и расширять пропаганду и обучение населения современным методам плани-

рования семьи исходя из того, что большая часть с трудом осознает собственные потребно-

сти в услугах по планированию семьи и не использует возможности службы здравоохране-

ния. 
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ: «ПРОФИЛАКТИКА ОЖИРЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ» 
Золотарева В.В., Мауэр Ю.В. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра социальных наук 

Зав. кафедрой:  доцент Л.Г . Сахарова 
Научный руководитель: доцент Л.Г. Сахарова 

 
Актуальность работы обусловлена образом жизни современного общества, отношение 

человека к питанию, к собственному здоровью, к здоровью своих детей. Ожирение –

эпидемия 21 века и глобальная катастрофа, которая представляет социальную угрозу для 

жизни социума. Заболевание ведет к развитию тяжелейших заболеваний ( сахарный диабет 2 

типа, артериальную гипертензию, атеросклероз, остеохондроз, проблемы репродукции и 

многие др), которые значимо ухудшают качество жизни. С приобретением ожирения у детей 

и подростков все перечисленные заболевания начинают проявляться все в более раннем пе-

риоде.  
Цель:  Сформировать у детей и подростков представление об ожирении и негативных 

его последствиях. 
Задачи проекта: 
1) Выяснить исходный уровень знаний о данной проблеме,  а также выявить при-

верженность детей и подростков к данному заболеванию на основе анкетирования. 
2) Повысить уровень знаний о данной проблеме в соответствии с полученными 

результатами опроса . 
3) Провести контрольный социологический опрос через 1 месяц. 
Материалы и методы: в исследование включено 50 человекс повышенным питанием ( 

из них30- в возрасте от 15 до 17лет, и 20 – в возрасте от 12 до 14 лет), анкеты с вопросами. 
Основные этапы реализации проекта: 
1) Составление анкеты по данной теме. Вопросы анкеты: 1) Что такое ожирение? 

2) Есть ли в семье родственники с данным заболеванием? 3) Какой ваш вес и рост? 4) Влияет 

ли обхват  талии на данное заболевание? 5) Зависит ли данное заболевание от образа жизни? 

5) Сколько приемов пищи должно быть для здорового питания? 6)Сколько раз питаешься 

ты? 7) Любишь ли бы физкультуру и стараешься ли вести активный образ жизни? 8)Вы до-

вольны своим весом? 9)Какой у вас обхват  талии? 10)Часто ли твои родители включают в 

рацион салаты , тушеные овощи? 11) Часто ли твои родители включают в рацион бутербро-

ды (например на утро), жареную картошку? 12) Часто ли ты принимаешь пищу на ночь (за 

два часа до сна)? 13)Во сколько  ты ложишься спать? 14) Часто ли ходишь в макдональдс, 

закусочные, бутербродные? 15) Можешь  ли ты отказать  себе в лишнем пирожном или ку-

сочке лакомства?16) Кто –нибудь из родителей тебе говорил, что нужно правильно питаться 

и способствовал этому? 
2) Подбор группы подростков и детей с повышенным питанием. 
3) Проведение тестирования. 
4) Обработка результатов (анализ). 
5) Составление профилактической беседы (презентация, фильмы, фотографии, 

приглашение специалистов для беседы с группой детей и подростков, а так же их родите-

лей.) 
6) Составление листовок , бесед на тему правильного питания для растущего ор-

ганизма.  
7) Ведение здорового образа жизни (сбалансированный режим физических нагру-

зок и отдыха). 
8) Проведение повторного анкетирования через 1 месяц  для оценки результатов  

нашей работы. 
Результаты: в ходе работы мы выявили ,что 62% ребенка, имея повышенную массу , 

не задумываются о состоянии своего здоровья и считают это нормой. 34%-знают о повы-

шенной массе, но не способствуют активному ее снижению (не соблюдая диету, не отказы-
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вая себе в лишнем пирожном), и только 4% критично относятся к своей массе и следят за 

здоровым образом жизни. В ходе повторного анкетирования выявилось , что 12% детей и ро-

дителей не сменили образ жизни и рацион питания ( вес и результаты остались прежними), 

88% детей и родителей поняли серьезность заболевания и начали менять образ жизни, , по-

меняв  отношение к своему здоровью , а родители стали уделять большее внимание этому - 
пришли к хорошим результатам и снижению веса ( из них 24% до нормы). 

Вывод: Ожирение по-настоящему огромная проблема для современного общества. 

Наше будущее -наши дети, а какое будущее нас ждет, если мы сами не уделяем должного 

внимания данному заболеванию. Правильный образ жизни прививается детям родителями, 

мы наглядно убедились в том, что  если взрослые не уделяют этому внимания, то сдвигов к 

улучшению здоровья у ребенка не будет. 
 

THE ROLE OF TIBETAN HEALING IN THE MODERN RUSSIAN MEDICINE 
Kagramanova S. 

Kirov State Medical Academy, 
Department of Humanities 

Head of the Department: Associate Professor A.E.Mikhailov 
Supervisor: N.V. Korotkov 

 
In past decades our multinational country actively promotes the study and practical applica-

tion of the experience of folk and traditional medicine in healthcare. The most common health care 
systems are the Indian Ayurvedic, Chinese and Tibetan traditional systems of healing.However, the 
Indian Ayurverdagained wide distribution in Russiafrom the late eighties, and Russian doctors got 
acquainted with the Chinese method of needle-reflexology in the 50's of 20th century, and the tradi-
tional Tibetan medicine gotin our country with the spread ofBuddhism in the XVII - XVIII centu-
ries. Almost until 30-s of the twentieth century indigenous people’s health of Transbaikalia, Kal-
mykia and Tuva republic was dependent on medical care of Buddhist monks. The peculiarity of the 
theoretical foundations, effective in treating a variety of diseases in the absence of negative side ef-
fects, vitality and growing popularity of the Tibetan medical tradition in Russia makes popular ac-
tual studying the characteristics of the development and adaptation of Tibetan medicine in our coun-
try and its three centuries of existence as a part of the history of Russian medicine, its place in the 
modern system of our national health care. 

In the late 30-ties of the twentieth century as a result of mass repression and persecution Ti-
betan medicine has practically ceased to exist as an institutional facility.However, the popularity 
among the people and sustained interest of scientists and physicians for its rich heritage contribute 
to the revival of this tradition of healing.Nevertheless, the results of the scientific study of Tibetan 
medicine application into Russian health care is relatively slow.Over recent years the Indian re-
searchers together with the Swiss enriched the arsenal of modern medicines and launched the pro-
ductionof about 30 Tibetan medicine complex compositions, just 8 by the Mongolian scientists, and 
in our country only one medicine got the permission for clinical trials. 

This is due to the fact that Tibetan medicine is a holistic system based on a holistic outlook 
and attitude.Therefore it is impossible to isolate something from it, without prejudice to medical 
practice, without reducing the effectiveness of treatment.Integrated system diagnostics involves ho-
listic system of nosology from which naturally follows a holistic system of treatment.Apparently, 
the first who drew attention to this issue wasthe Russian scientist O.O. Rosenberg who in 1918 
wrote the prophetic words that can be referred to Tibetan medicine:"The value of systematic Budd-
hist and Hindu philosophy lies in the fact that the well-known problemsareanalyzed different-
ly.Therefore it is especially important to keep in describing exactly original Buddhist circuit, not 
manglingIndianideas into the framework of our systems. " 

The result of a desire to shift the Buddhist ideas and conclusions within the scope of our sys-
tems and the increasing spread of Tibetan traditional medicine in our country has become an indis-
putable fact. There are medical centers in Ulan-Ude, Elista, Moscow, St. Petersburg and other cities, 
where methods of diagnosis and treatment of Tibetan medicine are applicable. The training courses 
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for some types of acupuncture (Tibetan massage, moxibustion), methods of disease prevention are 
conducted. The literature on various aspects of Tibetan medicine is produced.Russian Congress on 
Traditional Medicine (Elista, 2000; Khabarovsk, 2001) discussed theoretical and practical issues 
relating to Tibetan medicine. 

 Health care practice includes new drugs - such as experimentally proven effective drug for 
spa treatment "Tabanarshan". Tibetan doctors developed and produced various dietary supplements 
("Garbo-chigtub", "Lohmanrilbu", "Manushitan", etc.). Tibetan pulse diagnosis method is used in a 
large number of medical institutions (Moscow, Novosibirsk, Ulan-Ude, Irkutsk, etc.), which is pro-
vedby scientists. 

Accumulated scientific material opens up the prospect for comprehensive experimental and 
clinical studies of Tibetan medicine.Existing trends in modern medicine for the integration and rec-
ognition of the feasibility of using techniques of folk and traditional medicineoffer the prospect of 
greater use of Tibetan medicine, its safe and effective methods and tools in everyday medical prac-
tice and in the preservation of public health. 

Intensive study of the heritage of the Tibetan healing creates the conditions for productive-
development of traditional Tibetan medicine in our country. 

 
ОТНОШЕНИЕ К АБОРТАМ В РАЗЛИЧНЫХ РЕЛИГИЯХ 

Карпук Е.М. 
Гродненский государственный медицинский университет, 

кафедра социально-гуманитарных наук 
Зав. кафедрой: С.А. Ситкевич 

Научный руководитель:  О.Н. Рындова 
 
Актуальность. Аборт - это прерывание беременности на сроке до 22 недель. Аборты 

бывают самопроизвольными (выкидыши) и искусственными (путем хирургического или 

иного вмешательства). В зависимости от срока прерывания беременности искусственные 

аборты делятся на ранние (прерывание беременности сроком до 12 недель) и поздние (сро-

ком более 12 недель). В Республике Беларусь аборты на сроках до 12 недель выполняются по 

желанию женщины. На более поздних сроках решение об аборте на основании заявления бе-

ременной принимает комиссия, учитывающая имеющиеся показания - медицинские (угроза 

здоровью женщины, тяжелые пороки развития и нежизнеспособность плода) и социальные 

(смерть или инвалидность 1--2 группы мужа, многодетность, отсутствие жилья, статус бе-

женца, безработица, изнасилование, незамужество). 
Цель. Проанализировать отношение различных религий к абортам. 
Материалы и методы. Анализ литературных источников, систематизация фактов и их 

обобщение. 
Аборт запрещен всеми религиями мира. Например, у индусов существует определен-

ное правило, согласно которому совершившая этот поступок женщина исключается из касты, 

а священная книга евреев "Тора" велит людям жениться и размножаться, то есть фактически 

запрещает совершать подобные действия. В христианстве же освобождение от ребенка дан-

ным способом считается большим грехом [1]. 
Необходимо отметить, что с самого сотворения людей основное место в женской на-

туре занимает инстинкт материнства. Никакая мать не захочет совершить аборт, если у нее 

нет на это какой-либо веской причины. При этом исключительно важную роль играют соци-

альные и экономические факторы, происходящие в обществе и жизни индивидуума. Нередко 

люди приводят множество якобы оправдательных доводов, говоря: "Пусть у меня будет один 

ребенок, тогда я буду лучше следить за его здоровьем и воспитанием". В Коране же можно 

прочесть следующие слова: "Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не 

обеспечивал бы пропитанием. Аллах знает их место пребывания и место хранения (утробы 

матерей или могилы). Все это записано в ясном Писании" [2]. 
Аборт является одним из факторов, способствующих внутреннему разложению обще-

ства. Каковы бы ни были причины его совершения, чувства, появляющиеся в его результате, 



433 

всегда одинаковы. Даже спустя много лет многие женщины не могут избавиться от постиг-

шей их травмы, так как с того мгновения, как в утробе женщины появляется зародыш, орга-

низм начинает вырабатывать соответствующие гормоны, в результате чего с первых же дней 

беременности между матерью и ребенком устанавливается едва уловимая, но все же крепкая 

связь. Аборт же не только уничтожает этот объект любви, но и разрушает гормональный ба-

ланс, ухудшая душевное равновесие и спокойствие матери. Каждая женщина по-своему пе-

реживает стресс, неизменно наступающий после аборта. Согласно единодушному мнению 

врачей, у 95% женщин после данного процесса наблюдаются определенные психические на-

рушения. 
В некоторых странах женщин, обращающихся к врачам с целью аборта, лечат гинеко-

логи, которые дают возможность матери послушать сердцебиение ребенка. Зачастую после 

этого мать, осознавшая, что носит под сердцем живого ребенка, отказывается от своего на-

мерения. 
С древнейших времен православная Церковь рассматривает намеренное прерывание 

беременности (аборт) как тяжкий грех. Канонические правила приравнивают аборт к убийст-

ву. В основе такой оценки лежит убежденность в том, что зарождение человеческого суще-

ства является даром Божиим, поэтому с момента зачатия всякое посягательство на жизнь бу-

дущей человеческой личности преступно. 
Широкое распространение и оправдание абортов в современном обществе Церковь 

рассматривает как угрозу будущему человечества и явный признак моральной деградации. 

Верность библейскому и святоотеческому учению о святости и бесценности человеческой 

жизни от самых ее истоков несовместима с признанием "свободы выбора" женщины в рас-

поряжении судьбой плода. Помимо этого, аборт представляет собой серьезную угрозу физи-

ческому и душевному здоровью матери. Церковь также неизменно почитает своим долгом 

выступать в защиту наиболее уязвимых и зависимых человеческих существ, коими являются 

нерожденные дети. Православная Церковь ни при каких обстоятельствах не может дать бла-

гословение на производство аборта. Не отвергая женщин, совершивших аборт, Церковь при-

зывает их к покаянию и к преодолению пагубных последствий греха через молитву.  
В случаях, когда существует прямая угроза жизни матери при продолжении беремен-

ности, особенно при наличии у нее других детей, в пастырской практике рекомендуется про-

являть снисхождение. Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не от-

лучается от евхаристического общения с Церковью, но это общение обусловливается испол-

нением ею личного покаянного молитвенного правила, которое определяется священником, 

принимающим исповедь. Борьба с абортами, на которые женщины подчас идут вследствие 

крайней материальной нужды и беспомощности, требует от Церкви и общества выработки 

действенных мер по защите материнства, а также предоставления условий для усыновления 

детей, которых мать почему-либо не может самостоятельно воспитывать. 
Ответственность за грех убийства нерожденного ребенка, наряду с матерью, несет и 

отец, в случае его согласия на производство аборта. Если аборт совершен женой без согласия 

мужа, это может быть основанием для расторжения брака. Грех ложится и на душу врача, 

производящего аборт. Церковь призывает государство признать право медицинских работ-

ников на отказ от совершения аборта по соображениям совести. Нельзя признать нормаль-

ным положение, когда юридическая ответственность врача за смерть матери несопоставимо 

более высока, чем ответственность за погубление плода, что провоцирует медиков, а через 

них и пациентов на совершение аборта. Врач должен проявлять максимальную ответствен-

ность за постановку диагноза, могущего подтолкнуть женщину к прерыванию беременности; 

при этом верующий медик должен тщательно сопоставлять медицинские показания и веле-

ния христианской совести. 
Выводы. Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что человек является челове-

ком с самого своего зачатия, а аборт представляет собой убийство. Сегодня к этому решению 

пришли как ученые, так и философы. Но вот что интересно, в рамках религиозной этики 

(этики христианства, буддизма, ислама, иудаизма) вопрос об абортах никогда не стоял, а эм-

брион всегда считался полноценным ребенком. И эта точка зрения на данную проблему на-
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шла свое отражение в мировых культурах как в западной (христианской), так и в восточной 

(буддийской или исламской). 
 

ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Карпук Е.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, 
кафедра социально-гуманитарных наук 

Зав. кафедрой: С.А. Ситкевич 
Научный руководитель:  О.Н. Рындова 

 
Актуальность. Преступность несовершеннолетних, является составной частью пре-

ступности вообще, но и имеет свои специфические особенности, что позволяет рассматри-

вать ее в качестве самостоятельного объекта криминологического изучения. Необходимость 

такого выделения обусловливается особенностями соматического, психического и нравст-

венного развития несовершеннолетних, а также их социальной незрелостью. В подростко-

вом, юношеском возрасте в момент нравственного формирования личности происходит на-

копление опыта, в том числе отрицательного, который может внешне не обнаруживаться или 

проявиться со значительным запозданием. 
Цель. Проанализировать особенности детской преступности в Республике Беларусь 
Материалы и методы. Анализ литературных источников, систематизация фактов и их 

обобщение. 
Состояние преступности несовершеннолетних в Беларуси вызывает обоснованную 

тревогу в обществе. По данным МВД РБ идет некоторая активизация криминальной деятель-

ности несовершеннолетних. Это относится как к количественной, так и к качественной ха-

рактеристике подростковой преступности.  
Характерной чертой преступлений несовершеннолетних становятся насилие и жесто-

кость. При этом несовершеннолетние зачастую преступают тот предел насилия и жестоко-

сти, который в конкретной ситуации был бы вполне достаточен для достижения цели. Под-

ростки в процессе совершения преступлений при неудачном для них стечении обстоятельств 

совершают такие преступления, как убийства, тяжкие телесные повреждения, разбойные на-

падения.  
Особое место в структуре преступности несовершеннолетних занимает хулиганство. 

Подавляющее большинство несовершеннолетних, осужденных за хулиганство, составляют 

лица, совершившие злостное хулиганство, т.е. хулиганские действия, характеризующиеся 

особой дерзостью и цинизмом. Доля их составляет более 60% при удельном весе  6 - 7% в 

общем числе преступлений, совершаемых несовершеннолетними.  
При анализе структуры преступности несовершеннолетних, нужно остановиться на 

таком важном показателе, как групповая преступность или совершение преступлений в 

группе. Общественная опасность преступлений в значительной степени зависит от того, в 

одиночку или в группе совершены эти деяния.  
Характерной особенностью преступности несовершеннолетних является также и ре-

цидивная преступность, что связано с возрастными границами несовершеннолетних. Реци-

дивная преступность несовершеннолетних имеет высокую общественную опасность не толь-

ко из-за своей распространенности, но и из-за своих последствий. Повторное совершение 

преступлений свидетельствует о формировании у несовершеннолетних стойкой противо-

правной установки. Впоследствии эти подростки превращаются в «злостных» рецидивистов, 

не поддающихся каким-либо мерам профилактического воздействия.  
В общей структуре преступности несовершеннолетних преобладают преступления 

против собственности (73,0%), на втором месте - угон автотранспортных средств и хулиган-

ство, на третьем - преступления против личности (в основном половые преступления). При 

этом преступность несовершеннолетних против собственности в течении последних лет со-

кратилась на 7.5%, преступлений против личности - на 3.8%, а хулиганство возросло в два 

раза. Имеет место относительно большой удельный вес тяжких преступлений, совершенных 
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несовершенонлетними (10,5%), при наметившейся все же тенденции сокращения их удель-

ного веса. Характерной особенностью преступности несовершеннолетних является ее пре-

имущественно групповой характер. Доля групповых преступлений, совершаемых подрост-

ками, примерно в 2-5 раз выше аналогичного показателя взрослой преступности и составляет 

от 40 до 80 % в структуре всех осужденных несовершеннолетних. В группе подростки чаще 

всего совершают такие тяжкие преступления, как изнасилование, кражи, грабежи, разбои, 

хулиганство. 
Несовершеннолетние преступники - это в подавляющем большинстве, как и все пре-

ступники, лица мужского пола (93,2%), что значительно выше удельного веса подростков в 

данной возрастной группе населения, а также превышает удельный вес мужчин среди всех 

преступников (среди всех преступников удельный вес мужчин 86,7%). Таким образом, пре-

ступность несовершеннолетних имеет в большей степени явно выраженный мужской харак-

тер. Вместе с тем среди несовершеннолетних преступников отмечается устойчивая тенден-

ция роста количества преступников-женщин (за последние 15 лет устойчивый рост на 2.5%) , 

т.е. имеет место тенденция постепенной феминизации преступности несовершеннолетней 

молодежи. Уровень преступной активности подростков, проживающих в городах и сельской 

местности, почти равный при небольшом перевесе преступности горожан, хотя удельный вес 

городской преступности несовершеннолетних составляет 75%, так как большинство подро-

стков проживают в городах.  
Уголовная статистика свидетельствует также об устойчивой тенденции омоложения 

преступности. Это происходит за счет вовлечения в преступную деятельности все большего 

числа 14-15-летних подростков (26,6%), роста численности малолетних, совершивших уго-

ловно наказуемые деяния до достижения возраста уголовной ответственности, а также кри-

минализации поведения детей младших возрастных групп (9-12 лет). Среди лиц, совершив-

ших преступления в несовершеннолетнем возрасте, большинство составляют учащиеся школ 

(49,2%), профтехучилищ (ПТУ)(25,1%), студенты высших и средних специальных заведений 

(9,6%). Наряду с тревожной тенденцией увеличения преступности в школьной среде и ПТУ 

происходит активная криминализация студентов высших и средних специальных заведений.  
Выводы. Таким образом, на высокий уровень преступности несовершеннолетних пре-

обладающее влияние оказывают обстоятельства конкретной жизненной ситуации, в которой 

находятся подростки в тот или иной момент своей жизнедеятельности. Речь идет о социаль-

но неблагополучных, дезорганизованных, сложных, проблемных и конфликтных ситуациях. 

С ними подростки сталкиваются в своей повседневной жизни,  особенно на улице, во дворах, 

дискотеках и других местах отдыха и проведения свободного времени, а также в семье и 

школе. Следовательно, основным направлением предупреждения преступности несовершен-

нолетних должна быть социально-развивающая, социально-воспитательная и социально-
психологическая профилактическая работа индивидуальной, групповой и микросоциальной 

направленности со стороны правоохранительных и других государственных органов, учреж-

дений образования и культуры, общественных организаций, семьи и граждан. 
 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРОВ, КАК СЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ СТУДЕНТАМИ 
Киркин В.А.  

Южно-Уральский государственный медицинский университет, 
кафедра безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф,  

скорой и неотложной медицинской помощи,  
кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии

 

Зав. кафедрой: профессор О.Е. Ильичева, А.В. Чукичев
 

Научные руководители:  Вождаева И.В., доцент Пешиков О.В.
 

 
Цель исследования. Определение степени нарушения эксплуатации электротехниче-

ских изделий, как возможных причин возникновения пожара, среди студентов.  
Задачи исследования. 
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1) Определить количество опрошенных студентов, которые не выключают элек-

троприборы, когда уходят из дома или ложатся спать. 
2) Определить долю студентов, эксплуатирующих самодельные или неисправные 

электроприборы и розетки в жилом помещении. 
3) Выявить количество студентов, которые используют кабели с поврежденной 

изоляцией. 
Материалы и методы.  В ноябре 2013 года нами было проведено анонимное анкетиро-

вание 280 студентов ЮУГМУ лечебного и педиатрического факультетов 1 и 6 курсов. Рес-

пондентам необходимо было выбрать один из вариантов ответов на вопросы «Выключаете 

ли вы электроприборы, уходя из дома? Выключаете ли вы электроприборы, ложась спать? 

Эксплуатируете ли вы нестандартные (самодельные) электроприборы? Используете ли вы 

неисправные (повреждѐнные) электроприборы? Используете ли вы неисправные (повреж-

дѐнные) розетки? Эксплуатируете ли вы кабели с повреждѐнной изоляцией?». Вычислялось 

соотношение студентов, ответивших «да», «нет» и «иногда» на одном курсе и сравнение ме-

жду курсами.  
Полученные результаты.Большинство студентов, как первого курса, так и шестого от-

ветили, что выключают электроприборы, уходя из дома – 65,00% и 64,28% соответственно. 

Однако 15,00% студентов 1 курса и 8,57% 6 курса уходя из дома, оставляют электроприборы 

в рабочем состоянии ежедневно, 20,00% студентов 1 курса и 27,15% опрошенных студентов 

6 курса отметили, что так же периодически не выключают электроприборы, уходя из до-

ма.Всего лишь 39,28%опрошенных 1 курса и 42,14% 6 курса выключают электроприборы, 

когда ложатся спать. Оставляют включенными электроприборы, когда ложатся спать 21,44% 

студентов первого курса и 14,28% шестикурсников. Так же важно отметить, что 39,28% оп-

рошенных студентов первого курса и 43,58% шестого курса ответили, что периодически ос-

тавляют электроприборы в рабочем состоянии.Самодельные или нестандартные электропри-

боры не используют 83,58% и 92,15% студентов 1 и 6 курса соответственно. Такая же карти-

на наблюдается и у студентов, которые не используют неисправные электроприборы – 
87,15% и 92,15%, соответственно. 79,29% первокурсников и 82,15% шестикурсников соблю-

дают меры безопасности при работе с электроприборами и не пользуются неисправными ро-

зетками. Сходная картина выявлена и при опросе по использованию электрокабеля с повре-

ждѐнной изоляцией. 83,58% студентов 1 курса и 85,29% – 6 курса не используют поврежден-

ный кабель.  
Выводы. Большинство студентов ЮУГМУ соблюдает правила эксплуатации электро-

технических изделий. Однако при проведении исследования выявлен определенный риск 

возникновения пожара в жилых помещениях, поэтому актуальным остается проведение пе-

риодического инструктажа по правилам пожаробезопасности среди молодого поколения. 
 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ 
Королѐва А.В. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра социальных наук 

Зав. кафедрой:  доцент Л.Г. Сахарова  
Научный руководитель: доцент Л.Г. Сахарова 

 
Перечень органов, подлежащих замене, сегодня настолько велик, что практически не 

остается ни одного органа, который нельзя было бы заменить донорским, искусственным 

или выращенным из своих же клеток на основе клонирования. Это оперативное вмешатель-

ство позволяет вернуть к полноценной жизни пациентов со многими заболеваниями, счи-

тавшимися ранее радикально не излечимыми. 
Цель:  Оценить современную трансплантологическую практику с точки зрения био-

этики. 
Задачи:  
1) Ознакомиться с историей трансплантологии. 
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2) Выяснить и изучить основные этические проблемы в трансплантологии орга-

нов и тканей. 
3) Сделать выводы по данной теме. 
Современная эра трансплантологии началась в 50-х годах XX века. Считается, что на-

чалом трансплантации является овладение техникой переливания крови. Следующим этапом, 

стало удаление хирургическим путем патологически измененных органов и тканей. В 50-х 

годах XX века открыта роль стволовых клеток в кроветворении, а впоследствии доказано, 

что пересадка костного мозга, содержащего такие клетки, способствует восстановлению 

нормального процесса кроветворения. Началом развития трансплантологии как направления 

практической медицины считается 1954 г., когда американскими хирургами была произведе-

на первая успешная пересадка почки. В нашей стране такая операция впервые  была успешно 

произведена в 1965 г. академиком А.В. Петровским. В 1967 г. южно-африканский врач-
кардиохирург Кристиан Барнард в Кейптауне  осуществил первую в мире успешную опера-

цию трансплантации сердца человеку от погибшей в автомобильной катастрофе молодой 

женщины. К концу 20 века в медицинскую практику прочно вошли операции по пересадке 

сердца, почек, печени, легких, поджелудочной железы, роговицы и других органов. В 1998 

году была проведена пересадка кисти руки, в 2007 году – пересадка нижней части лица, в 

2008 – трансплантация обеих рук. В начале 21 века трансплантология начала переходить к 

новым технологиям  - пересадке органо-тканных комплексов, включающих в себя органы и 

близлежащие сосуды, нервы и т.д., и сочетанных пересадок, при которых реципиенту одно-

временно пересаживается несколько органов (сердце и легкое, поджелудочная железа и поч-

ка и т.д.). 
Изучив данную тему, я выявила и раскрыла пять основных этических проблем в 

трансплантологии, а  именно: 
1) Проблема забора органов и/или тканей у донора 
2) Этико-психологические проблемы при получении согласия на использование 

органов для трансплантации 
3) Проблема констатации смерти человека 
4) Ксенотрансплантация 
5) Этические проблемы, связанные с коммерциализацией трансплантологии 
Выводы: 
Исходя из изученного материала: 
1) Пересадка от живого донора может основываться только на добровольном са-

мопожертвовании ради спасения жизни другого человека. В этом случае согласие на изъятие 

органа становится проявлением любви и сострадания. 
2) Неприемлемо сокращение жизни одного человека, в том числе через отказ от 

жизнеподдерживающих процедур с целью продления жизни другого. 
3) Потенциальный донор должен быть полностью информирован о возможных 

последствиях эксплантации органа для его здоровья. 
4) Морально не допустима эксплантация, прямо угрожающая жизни донора. Со-

гласно российскому законодательству изъятие органа у живого донора допускается только в 

том случае, если донор состоит с реципиентом в генетической связи, за исключением случа-

ев пересадки костного мозга. 
5) Наиболее распространенной практикой является изъятие органа у только что 

скончавшихся людей. Здесь должна быть исключена неясность в определение момента смер-

ти. 
6) Условиями этически корректной диагностики «смерти мозга» является соблю-

дение трех принципов: принципа единого подхода, принципа коллегиальности и принципа 

финансово-организационной независимости бригад. 
7) Заключение Всемирной организации здравоохранения: всячески поддерживать 

и развивать экспериментальные исследования в области ксенотрансплантации; в то же время 

установить на несколько лет мораторий на проведение крупных операций по пересадке орга-
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нов животных человеку до окончательного подтверждения безопасности таких процедур. В 

настоящее время Комитет по биоэтике Совета Европы начал работу над дополнительным 

протоколом к Конвенции по правам человека и биомедицине, который будет касаться про-

блем ксенотрансплантации. 
8) При распределении донорских органов учитывается три критерия: иммуноло-

гическая совместимость пары донор-реципиент, степень тяжести состояния реципиента и 

очередность. 
9) Морально не допустимо использовать в качестве донора органов наиболее не-

защищенных и находящихся в экстремальных ситуациях контингентов людей: бездомных, 

пациентов психиатрических клиник, детей, жителей экономически отсталых стран.  
10) Приоритет распределения донорских органов не должен определяться выявле-

нием преимущества отдельных групп и специальным финансированием. 
11) Органы человека не могут рассматриваться как объект купли и продажи. Дек-

ларация ВМА о ТОиТ (1987) провозглашает: ―Купля-продажа человеческих органов строго 

осуждается‖. В Законе РФ ―О трансплантации органов и (или тканей) человека‖ говорится: 

―Учреждению здравоохранения, которому разрешено проводить операции по забору и заго-

товке органов и (или тканей) у трупа, запрещается осуществлять их продажу‖. 
 

DERMATOLOGICAL SYMPTOMS OF THE HELICOBACTER PYLORI INFECTION 
Kuznetsova E.S. 

Kirov State Medical Academy 
Department of outpatient therapy 

Head of the department: Professor Gulyaieva S.F., M.D. 
Scientific tutor: Professor Gulyaieva S.F., M.D. 

 

The objective is to study dermatological symptoms of the Helicobacter Pylori infection. 
Task: to examine the percentage of dermatological symptoms of the acid-related gastrointes-

tinal tract diseases associated with H. Pylori. 
Materials and methods: 28 patients with verified acid-related diseases of gastrointestinal 

tract associated with H. Pylori have been dynamically observed. The patients were clinically ex-
amined: complete blood count, common urine analysis, biochemical blood assay. Endoscopy in-
volved esophagogastroduodenoscopy. Different diagnostic methods were used coincidentally to 
judge the ingress of H. Pylari infection. Combination of invasive (urea testing) and noninvasive 
(13C-breath testing, antibodies to H. Pylori) diagnostic methods helped to avoid false results. Gas-
troenterologist and dermatologist advisory took place. 

The results: 39% of the patients (11 people) had dermatological symptoms of the acid-
related gastrointestinal tract diseases associated with H. Pylori. 4 people had stomach ulcerative 
disease, 3 -  ulcerative disease of duodenal bulb, 2 - GERD, 2 – chronic atrophic gastritis. Dermato-
logical pathology is represented by two nosological forms – atopic dermatitis (4 people) and rosacea 
(7 peoрle). In 100% cases relapsing course took place. 

All the 11 patients have positive effect  of complex therapy of the acid-related gastrointes-
tinal tract diseases associated with H. Pylori. 

Conclusion: 
1. 39% of the patients had dermatological symptoms of the acid-related gastrointestinal tract 

diseases associated with H. Pylori. 
2. The two most abundant dermatological nosologies are rosacea and atopic dermatitis. 
3. Condition of  the cutaneous integument was considerably improved by complex therapy 

of the acid-related  gastrointestinal tract diseases associated with H. Pylori. 
 

ENERGETIK AND STIMULATING DRINKS: 
PROS AND CONS 

Leskova K.V. 
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Kirov State Medical Academy 
Chair of Polyclinic Therapy 

Head of the Department: Professor S.F.Gulyaeva, MD 
Research supervisor: Professor S.F.Gulyaeva, MD 

 
The human body needs energy in search of which the mankind has been looking for since 

the creation of  the world. The rate of life of the modern person forces to look for simple and fast 
ways of replenishment of the energy. As a result, the market is filled with products of "fast food" 
and energetic drinks. There was a substitution of the concepts "stimulating" and " energetic " drink  
due to a great variety of  energetic drinks and their general availability. 

The purpose of the current study is increase of motivation  to a healthy lifestyle, including 
cultures of consumption of drinks among persons of young age. 

To achieve the above purpose the following tasks were set: 
1. Revealing the influence of "energetic" drinks on organisms of. 
2. Revealing the real condition of sales and the use of "energetic" drinks. 
3. Creation and distribution of a package of information materials on harmful influence of 

"energetic " drinks on a human body. 
Materials and methods:  
1) 198 school students of senior classes of educational institutions of the city of Kirov were 

surveyed in our medical examination by order of the Health Ministry of Russia of 03.12.12 No. 
1006n "About the statement of an order of carrying out medical examination of certain groups of 
adult population"; 

2) Questioning with the author's questionnaire about pupils’  knowledge of the structure and 

role of "energetic" drinks; 
3) Recommendations and distribution of information materials were developed; 
4)  The repeated assessment of efficiency of the developed materials was carried out;  
Results: The natural sales of "energetic" drinks in Russia reached 135 million liters in 2013. 

Experts of the market predict further growth of sales to 149 million in 2014. The appearance of the 
new segment of "energetic" drinks of economy class becomes the reason for  growth of the market. 

Questioning of school students showed that 86% (170 people) of the above school students 
tasted "energetic" drinks at least  once  in life, besides 100% of them never paid attention to labels 
and did not read structures of consumed beverages. 

At the same time the number of visits to hospitals because of consumption of "energetic" 
drinks (usually connected with caffeine overconsumption) doubled.  Such problems included anxie-
ty, headaches, violations of a heart rhythm and other heart problems.  

Preliminary results of the medical examination which were  carried out according to the 
above order of the Health Ministry of Russia showed that medical examination of women of repro-
ductive age and teenagers of military age needs radical improvement, especially as far as formation 
of a healthy lifestyle is concerned. Of major concerns are increased levels of cardiovascular diseas-
es, intestinal diseases, and rapid growth of development of pre-natal pathology and pathologies of 
development in newborns due to consumption of "energetic" drinks. 

Conclusions:  
The results of the above medical examination and questioning of teenagers showed that the 

motivation to commitment to a healthy lifestyle is at a low level ranging from 18% to 25%. Infor-
mation on structure and properties of power drinks often remains unsolved for the consumer. This 
promotes formation of false images of stimulating drinks as energetic. 

The data obtained during the research work can be used for further studies in this direction 
and form the basis for a new class of domestic power drinks which are developed at Kirov State 
Medical Academy. 
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ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ – НАГРАДА ИЛИ НАКАЗАНИЕ? 
Мартемьянова А. В., Пьянкова В. О. 

Кировская государственная медицинская академия,  
кафедра гуманитарных наук 

Зав. кафедрой: доцент А.Е. Михайлов  
Научный руководитель: доцент А.Е. Михайлов  

 
С древних времен проблематика вечной жизни осмысливалась в религиозных и фило-

софских учениях, сложившихся в рамках культур разных народов. Так в христианстве бес-

смертие личности как целостного существа мыслимо только через воскресение. Целью жиз-

ни человека является обожение, движение к жизни вечной. Без осознания этого, земная 

жизнь превращается в сон, пустую и праздную мечту, мыльный пузырь. 
В отличие от христианства, земная жизнь в исламе расценивается высоко, а вера в за-

гробную жизнь является необходимой, поскольку в этом случае человек будет оценивать 

свои действия и поступки не с точки зрения личного интереса, а в смысле вечной перспекти-

вы. 
Отношение к смерти и бессмертию в буддизме совсем другое. В сущности, признается 

только один вид "дивного бессмертия" - нирвана, как воплощение трансцендентного Сверх-

бытия, Абсолютного Начала, не имеющего атрибутов. Но буддизм не отрицает и переселе-

ние душ. 
Ученые в области достижения бессмертия человеческого тела пришли к выводу, что 

секрет содержится в молекуле ДНК, где концевой ее участок - «теломераза» - кодирует воз-

раст клетки. Приостановив укорочение этого участка можно если и не достигнуть абсолют-

ного бессмертия, то значительно увеличить продолжительность жизни, приближая практиче-

скую его реализацию. 
К положительным аспектам бессмертия относятся построение партнерских отноше-

ний, необходимых для создания общества людей всех возрастов; использование заложенного 

в нас потенциала; уменьшение молодежной радикализации. Но в большей степени описаны и 

раскрыты отрицательные стороны вечной жизни, такие как перенаселение; войны; нехватка 

ресурсов; быстрое распространение различных заболеваний; разрушение духовных ценно-

стей; нарушение понятия «семья»; глобальное потепление; политический, экономический 

кризис и многое другое. 
Было проведено анкетирование, в котором приняли участие 75 студентов 2 курса ле-

чебного факультета КГМА, среди них 17 юношей и 58 девушек. 
Большинство юношей (53%) на вопрос о том, хотят ли они быть бессмертными, отве-

тили отрицательно, объясняя это тем, что устанут от жизни, не видят смысла в вечном суще-

ствовании, боятся потерять близких. Но 59% опрошенных считают, что бессмертный человек 

может быть счастливым, руководствуясь тем, что если рационально использовать годы, ре-

сурсы, то можно прожить прекрасную жизнь и 71% верит в бессмертие души. И на вопрос о 

том, боятся ли они смерти, 65% юношей ответили утвердительно. Это объяснялось ими тем, 

что страх смерти присущ каждому человеку. При этом большинство молодых людей (59%) 

хочет прожить от 60 до 100 лет. 
Большинство девушек (74%) на вопрос о том, хотят ли они быть бессмертными, также 

ответили отрицательно, объясняя это скучной вечной жизнью, ранней потерей близких и 

смысла жизни. Только 33% опрошенных девушек считают, что бессмертный человек может 

быть счастливым, а остальные 67% отрицают счастливое долголетие, потому что в течение 

жизни накопится много проблем и трудностей.  76% девушек верят в бессмертие души и 53% 

боятся смерти, так как это естественно для каждого человека. 71% девушек хочет прожить от 

60 до 100 лет.  
Сравнивая результаты опроса, с учетом половой принадлежности его участников, 

можно сделать следующие выводы: 
 - большинство, как девушек, так и юношей не хотят быть бессмертными, объясняя 

свой ответ примерно одинаковыми причинами; 
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-   возможность счастливого долголетия признается большей частью юношей, тогда 

как такого мнения придерживается лишь треть девушек (возможное объяснение такого рас-

хождения: юноши мыслят более рационально, а девушки более сентиментально); 
-   большинство студентов, несмотря на их половую принадлежность, практически в 

равной степени верят в бессмертие души (хотя интерпретация ее бессмертия может сущест-

венно различаться);  
-  юноши подвержены страху смерти больше, нежели девушки, (возможно это прояв-

ление в современном мире тенденции к смене социальных ролей?);  
-   большинство как девушек, так и юношей хотят прожить от 60 до 100 лет.  
Таким образом, к бессмертию в группе опрошенных большинство относится скорее 

как к наказанию, чем как к награде.  
 

НАЗВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ Г. КИРОВА  
Матвеева А.В., Порина Н.Ю., Савина С.В. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра иностранных языков 

Зав. кафедрой: доцент Т.Б. Агалакова 
Научный руководитель:  Н.С. Патрикеева 

 
Появление в последние годы большого количества частных медицинских центров в г. 

Кирове, во многих из которых работают выпускники Кировской ГМА, разнообразие их дея-

тельности и названий вызвало в нас интерес рассмотреть их с лингвистической точки зрения. 

Целью исследования явились названия медицинских центров и центров красоты с аппарат-

ной терапией. Были поставлены следующие задачи: 
1) классифицировать названия, применяя различные принципы (языковой, отражения 

направления деятельности через название, коммерческие ожидания и т.п.); 
2) выявить закономерности в создании названий и охарактеризовать их в рамках об-

щей языковой картины города; 
3) определить уровень понимания названий жителями города (опрос целевой группы). 
Для исследования использованы методы: 1) эмпирический, 2) понятийный и лингвис-

тический анализ, 3) классификация, ранжирование и обобщение данных, 4) математическая и 

статистическая обработка данных, 5) опрос. 
Были изучены сферы деятельности и названия 98 медицинских  центров г. Кирова и 

получены следующие результаты: 
1) ранжирование по этимологии по убыванию - русские названия (42 названия/42,8 

%), названия греко-латинского происхождения (24 названия/24,5 %), названия-эпонимы 

(11/11,2 %), названия-топонимы (7/7 %), английские названия (6/6 %), французские названия 

(5/5 %), другие (3/3 %). Как видно из полученных данных названия греко-латинского проис-

хождения занимают второе место, что естественно, учитывая происхождение медицинской 

терминологии.  
2) классификация по направлению деятельности - многопрофильные медицинские 

центры (26/26,5 %), центры красоты и здоровья (21/21,4 %), лечебно-диагностические и ла-

боратории (9/9,2%), центры семейной медицины и женские консультации (9/9,2%), психо-
наркологические центры и центры нетрадиционной медицины (8/8 %), детские медицинские 

центры (6/6 %), медицинские оздоровительные центры (5/5 %), офтальмологии (5/5 %), раз-

личные узкоспециальные, такие как центр апитерапии, флебологии, гомеопатии, слухопроте-

зирования и т.п. (9/9,2%). 
3) принцип взаимосвязи названия со специализацией центра: всего в 47 названиях (48 

%) отражена медицинская деятельность центра вообще (напр. Ваш доктор, ТерраМед), 32 

названия (32,6 %) указывают на конкретную специализацию (ГастроЦентр).  
4) принцип новизны, качества предлагаемых услуг, преследующий коммерческие и 

рекламные цели прослеживается в 8 названиях (напр., Новый взгляд, Новые возможности, 

Клиника XXI века, Примамед, Лада Премиум, Здоровье-плюс, ПрофМед). 
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С точки зрения языковой картины города были изучены язык, эстетика графического 

оформления, грамотность названий, по которым можно судить не только о заложенной в них 

профессиональной концепции, но и об общей культуре и образованности их создателей. 

 Лингвистический анализ позволил сделать следующие выводы: 
1) крупные медицинские центры имеют оригинальные легко запоминающиеся назва-

ния, созданные по законам брендинга. 
2) понятные всем русские названия или имена (в основном греческие) не всегда отра-

жают медицинский профиль центра. 
3) некоторые названия представляют собой сложные слова, состоящие из корней, об-

разованных по типу клинического термина и являются нетипичными для русского языка 

(напр. ТерраМед, Ладамед, ЛигаМед).  
4) прослеживается тенденция к непереводной транслитерации слов с латинского язы-

ка или с одного из иностранных языков, что делает их мало понятными для людей далеких 

от филологии вообще, но в то же время привлекательными как все иностранное (напр. Шале, 

Верис, Вита, Терра Веритас, Кинезис, Иммедиус, Сантэ, МедЛайф, Инвитро, Лайт). 
5) названия, написанные латиницей встречаются в основном у центров красоты и ап-

паратной косметологии (напр. Lazer Beauty, CitySpa@Beauty, Si belle, Darling).  
6) зная латинскую медицинскую терминологию и владея базовым уровнем иностран-

ного языка (англ., франц., нем.) мы, с опорой на имеющиеся у нас знания, смогли распознать 

практически все рассмотренные названия. Значение двух названий нам пришлось сверить со 

словарем: центра красоты "Амрита" (санскр. бессмертный, напиток богов, легенда об амрите, 

амброзия) и центра нетрадиционной медицины "Меркаба". 
Вывод об уровне понимания названий в целевой группе из 10 человек: опрос показал 

знание базовых греческих и латинских слов (Альфа, Терра, Вита), имен богинь (Юнона, Аф-

родита) и некоторых английских слов (Ситилаб). Говоря о частных медицинских центрах, 

людей интересует качество и цена предлагаемых услуг, и они, как правило, не задумываются 

о самом названии. Знание и/или желание узнать значение и этимологию названий знакомых 

центров, напрямую зависит от языковой культуры каждого опрошенного. 
 

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ века 
Пантюхина Н.А. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра гуманитарных наук 

Зав. кафедрой: доцент А.Е.Михайлов 
Научный руководитель: доцент В.И. Евсеенко 

 
Исследование материалов краеведения по заявленной теме было предпринято с целью 

более глубокого ознакомления с организацией системы здравоохранения в районном мас-

штабе до и после проведения политики оптимизации оказания населению медицинской по-

мощи. В рассматриваемом тридцатилетнем периоде с 1965 по 1995 гг. для сравнительной ха-

рактеристики положения дел в качестве точек отсчѐта были выбраны три даты: 1965 г. – мо-

мент образования административного Верхнекамского района; 1980 г. – статистика времѐн 

СССР и 1995 г. – статистика Российской Федерации. 
Важной составной частью изучения архивных документов являлся также сбор сведе-

ний о деятельности кадровых работников местных лечебных заведений, заслуживших благо-

дарность пациентов и добрую славу в народном мнении. 
В качестве источников приводимых в работе сведений были использованы документы 

Государственного архива Кировской области (фонда Р-№ 2248, описей 11, 12, 14) и архивно-

го отдела администрации Верхнекамского района (фонда 44); публикации газеты «Прикам-

ская новь» за разные годы; материалы краеведческого музея г. Кирса; запротоколированные 
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свидетельства ветеранов, участников и очевидцев, полученные в ходе опросов при специаль-

ных выездах в посѐлки и деревни родного края. 
Анализ собранных материалов проводился в соответствии с принципами и методами, 

предусмотренными исторической наукой. Его результаты позволяют сделать некоторые вы-

воды и обобщения. Во-первых, следует признать тот факт, что при Советской власти доступ-

ность необходимой медицинской помощи обеспечивалась в самых удалѐнных от центра на-

селѐнных пунктах за счѐт разветвлѐнной сети разного уровня территориальных и производ-

ственных медучреждений. 
В 1980 г. в подчинении Верхнекамской центральной районной больницы (ЦРБ г. Кир-

са) находились 12 участковых больниц, 8 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), 11 
фельдшерско-медицинских пунктов (ФМП) и 8 врачебных здравпунктов (ЗП). В этот период 

отмечалось улучшение материально-технической базы подразделений, комплектование их 

штатов узкопрофильными специалистами: хирургами, рентгенологами, стоматологами, ин-

фекционистами, дерматологами, повсеместное открытие стационаров. 
Во-вторых, именно в этот период в Вятской глубинке выросла целая плеяда замеча-

тельных организаторов и практиков здравоохранения, таких, например,как: главврач ЦРБ в 

1967-1983 гг. хирург Колядин Николай Яковлевич, заслуженный врач РСФСР, награждѐн-

ный медалью «За доблестный труд» и орденом  «Трудового Красного Знамени»; главврач 

Лойнской участковой больницы в 1971-1995 гг. Хизиев Ибайдуллах Абдулмажидович, от-

личник здравоохранения, заслуженный врач РФ, кавалер ордена «Знак почѐта»; главврач 

Рудничной больницы с 1964 по 1984 гг. хирург и дерматолог, врач 1-й категории Катаев 

Александр Павлович. 
В-третьих, необходимо отметить, что проведѐнные преобразования в первые годы не-

зависимого существования Российской Федерации были обусловлены сокращением государ-

ственной поддержки медицины, переведѐнной в сферу услуг, оттоком безработного населе-

ния и специалистов в крупные города, выдвижением на первое место вопросов финансовой 

целесообразности. Они послужили прелюдией к современной модернизации, нацеленной на 

сосредоточение медпомощи в крупных единичных технически оснащѐнных центрах здоро-

вья. 
В количественном измерении отчѐтные данные 1995 г. показывали уменьшение в рай-

оне общего числа медучреждений на 16 единиц, свидетельствовали о неравномерном и не-

справедливом распределении квот на койко-места в лечебных заведениях райцентра и пери-

ферии (в ЦРБ на 1 койко-место приходилось 53 жителя, тогда как в участковых больницах на 

него претендовали 70-90 чел.). Райздравотдел сигнализировал о набиравшем обороты ката-

строфическом дефиците медперсонала и современного оборудования в низовых подразделе-

ниях здравоохранения. 
В-четвѐртых, в сложившейся в настоящее время системе медицинского обслуживания 

обнаруживается наличие ряда изъянов, ограничивающих права населения на охрану здоро-

вья. Речь идѐт о постоянных очередях перед врачебными кабинетами ЦРБ и регламентации 

приѐма пациентов 10-15 минутами, о трудностях с оказанием неотложной помощи и прове-

дением профилактической диспансеризации  из-за транспортных проблем, бездорожья и от-

сутствия медикаментов и медработников в пределах территориальной доступности. Перио-

дические выезды  мобильных комплексов и врачебных бригад в отдалѐнные уголки самого 

обширного в области производственного района не могут в полной мере заменить стациона-

ров времѐн земской и советской медицины, чья лечебная и санитарно-просветительская дея-

тельность должна оставаться предметом пристального внимания и изучения. 
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«ПРАВА ЖИВОТНЫХ»: ОПЫТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 
Пинегина Ю.В., Накопия В.В. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра гуманитарных наук 

Зав. кафедрой: доцент А.Е. Михайлов 
Научный руководитель: Н.В. Коротков 

 
Цель работы: проанализировать современное понятие «права животных», призванное  

ограничить насилие человека над другими животными, однако на деле подчас служащее ле-

гитимации и поощрению убийств конкретной особи или их группы. 
Имеют ли животные права? Этот вопрос остается дискуссионным. Если да, то какие? 

Так ли уж непогрешим традиционный аргумент, согласно которому животные не могут об-

ладать какими-либо правами потому, что не обладают сознанием (притом, что до сих пор нет 

общепризнанного определения сознания) и не способны воспользоваться человеческим язы-

ком? Например, великий философ эпохи просвещения Жан-Жак Руссо утверждал, что жи-

вотные обладают естественными правами не потому, что разумны, а потому что способны 

чувствовать, а это – качество, общее и животному и человеку, и поэтому дает первому из них 

право не подвергаться напрасным мучениям по вине второго. 
Среди множества вопиющих примеров издевательств над животными в современном 

цивилизованном мире достаточно назвать ежегодный массовый забой дельфинов, который в 

Японии и Дании имеет статус национальной традиции, разделывание бездомных животных 

на улицах в городах Китая, публичные убийства животных в европейских зоопарках, оправ-

дываемые необходимостью предотвращения имбриндинга и т.п.  В связи с этим в последние 

десятилетия на Западе появилось и активно развивается движение за «права животных», вы-

зывающее неоднозначную реакцию в научном сообществе. Так, Джеймс Уотсон, нобелев-

ский лауреат, открыватель структуры ДНК считал употребление по отношению к саламанд-

ре, лягушке и т.п. понятия «права» абсурдным, предлагая заменить его понятием «потребно-

сти». 
Существующие в настоящее время законы о защите прав животных порой вредят са-

мим объектам защиты. Ярким примером служит недавний инцидент в копенгагенском зоо-

парке, где полуторагодовалый жираф Мариус в целях предотвращения имбриндинга был 

убит и освежеван сотрудниками зоопарка (на глазах детей, в рамках детского образователь-

ного проекта) потому, что все остальные варианты сохранения жизни животного противоре-

чили тем или иным его «правам». Так, стерилизация животных запрещена в европейских 

зоопарках в силу своего негативного влияния на здоровье животных, а передача лишних жи-

вотных в цирк, частный зоопарк или возвращение в дикую природу исключѐны из-за угрозы 

ухудшения условий жизни животных.  
Между тем, как можно заметить на вышеприведенном примере с жирафом, если 

борьба за «права животных» лишается какого-либо прагматического обоснования, ей пред-

почитают прагматичную альтернативу (как и во времена Канта, на животных «категориче-

ский императив» не распространяется). Известно, что в какой-нибудь из зоопарков, входя-

щих в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов, Мариуса не передали потому, что 

продажа им зверей запрещена; бесплатной же передаче жирафа, которая могла действитель-

но сохранить ему жизнь, руководство копенгагенского зоопарка предпочло «двести кило-

грамм отличного мяса», которое пошло на корм львам.  
В случае с «правами животных», когда второстепенным «правам» (не подвергаться 

страданиям и т.п.), по сути, отдается предпочтение над главным «правом» (на жизнь) можно 

усмотреть общий, «родовой» порок европейского правосознания, которым «больна» и  «Дек-

ларации прав человека и гражданина». Главным ее недостатком, согласно русскому филосо-

фу права Н. Н. Алексееву (1879 – 1964), является то, что в ней не сформулировано право че-

ловека на внутреннее духовное развитие, а гарантируются лишь отдельные средства его дос-

тижения, что чревато их абсолютизацией. В самом деле, ведь нелепо отстаивать свободу пе-



445 

чати саму по себе, если она не служит духовной жизни человека, защищать еѐ как средство 

политических интриг и борьбы партий... 
 

ДЕТСКИЕ ДОМА-ИНТЕРНАТЫ ФАЛЁНСКОГО РАЙОНА  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Рязанова Е.В., Печеницына Е.О. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра гуманитарных наук 
Зав. кафедрой: доцент А.Е.Михайлов 

Научный руководитель: доцент В.И. Евсеенко 
 
Забота о жизни и здоровье детей – главное предназначение педиатрии. Выбор же те-

мы, касающейся изучения обстоятельств организации и функционирования на Фалѐнской 

земле учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, имеет и дополнительную 

смысловую нагрузку. Он приурочен к 70-летию со дня полного освобождения г. Ленинграда 

от блокады немецко-фашистских войск. 
Сегодня мало кто вспоминает о том, что Кировская область в трудное военное время 

разместила на своих просторах не только эвакуированные из прифронтовой полосы пром-

предприятия и госпитали для раненых воинов, но и приютила тысячи обездоленных войной 

маленьких граждан страны. На Фалѐнский район, обладающий железнодорожной станцией, 

была возложена ответственная обязанность по спасению детей блокадного Ленинграда. 
Авторы данного исследования поставили своей целью в год чествования в нашей 

стране героического подвига защитников Ленинграда напомнить общественности и о прича-

стности земляков к такой недооценѐнной в истории заслуге работников тыла как сбережение 

молодого поколения. В ходе поисковой работы решалась и задача по восстановлению в па-

мяти имѐн рядовых представителей медперсонала, самоотверженно выполнявшего свой долг 

на периферийных участках детского здравоохранения. В качестве источников приводимых 

данных были использованы документы районного архива, материалы Краеведческого музея 

и библиотечного фонда, свидетельства электронного сайта пос. Фалѐнки. 
Осенью 1941 г. и летом 1942 г. на станцию Фалѐнки из Ленинграда прибыли более 2-х 

тыс. детей и обслуживающего персонала из разных районов города. Детей из Октябрьского 

района разместили в Леванах, Низеве, Николаеве. Эвакуированные из Кировского района 

были направлены в Солдари, Катаи, Бобинцы (Низевский сельсовет), Полынку, Тулегово 

(Николаевский сельсовет), Святицу. 
Два интерната были оборудованы в Русской Саде. В село Верхосунье привезли детей 

из двух Ленинградских детских садов. В селе Белая нашли приют ребята из Старой Руссы 

Новгородской области, в 1942 г. их детский дом пополнился новым поступлением блокадни-

ков из Ленинграда. В деревню Репинцы Левановского сельского совета были поселены дети 

работников Института физической культуры им. Лесгафта. 
Всего было обустроено 14 детских домов – интернатов для детей от дошкольного до 

старшего подросткового возраста. Все они содержались на средства местных колхозов, уч-

реждений и предприятий. За период войны эвакуированным детям было выделено пособие в 

размере 2,5 млн. руб, около 14 тыс. руб. в порядке единовременной помощи и 230 тонн зер-

на. Жители района делились с приезжими  последним куском хлеба, посудой, одеждой, по-

могали преодолевать бытовые трудности. Детским заведениям выделялись пахотные земли 

под зерновые и овощи, домашний скот и инвентарь. 
Педагоги и медработники за повседневными заботами о здоровье и пропитании подо-

печных детей не забывали и об организации образовательного и воспитательного процесса. В 

детских домах регулярно проводились дни открытых дверей. Программы этих мероприятий 

включали в себя демонстрацию достижений по санитарной работе, физической подготовке, 

внеклассным кружковым занятиям. Все воспитанники вели переписку с бойцами фронта, 

привлекались к уборке урожая в колхозах, с 1944 г. были налажены шефские связи с воен-
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ным госпиталем в пос. Фалѐнки, в палатах которого проходили концерты детской художест-

венной самодеятельности. 
В немногих сохранившихся списках кадрового состава обсуживающего персонала 

детских учреждений той поры были обнаружены имена детского врача С.И. Дворыкиной, 

медсестѐр А.Ф. Сундыревой (Лекомцевой), Е.А. Пономарѐвой, А.Г. Кропотиной, фельдшера 

И.В. Кропотина. Известно, что их практическая лечебная деятельность была осложнена от-

сутствием элементарных лекарственных и гигиенических средств, приходилось рассчиты-

вать в основном на природную зелѐную аптеку и домашние рецепты. 
 Тем не менее, в отчѐтах о выживаемости воспитанников было выявлено только одно 

свидетельство о смерти 10-ти воспитанников Верхосунского детского дома, которых не уда-

лось выходить, так как блокадное истощение организма оказалось несовместимым с жизнью. 

Остальной контингент, востребованный родственниками в 1944-1948 гг. был возвращѐн в 

Ленинград. 
О достойном выполнении жителями района гуманитарного патриотического долга 

можно судить по благодарственному письму бывших директоров Левановского, Святицкого 

и Солдаринского интернатов А. Барановой, К. Эренбурга и Е. Авинкиной, которые заявили в 

нѐм, что по праву считают фалѐнцев «участниками восстановления разрушенного бомбѐж-

ками и обстрелами Ленинграда» [www.falenki.ru/story]. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНФЕССИОНАЛЬНОСТИ В БЕЛАРУСИ:  
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Самец А.В. 
Гродненский государственный медицинский университет,  

кафедра социально-гуманитарных наук 
Зав. кафедрой:  доцент С.А. Ситкевич 

Научный руководитель:  доцент Л. Г. Королѐнок 
 

Цель данной работы – рассмотреть развитие и формирование основных религиозных 

конфессий на белорусских землях в историческом разрезе и влияние на них государства. За-

дача исследования: изучить тенденции и особенности конфессиональной ситуации в истори-

ческом аспекте. Методами исследования явились изучение научной литературы по теме, 

анализ, синтез, систематизация и обобщение. 
Исследование конфессиональной трансформации в историческом разрезе дает право 

утверждать, что государственная политика в разные годы, столетия как положительно, так и 

отрицательно влияла на формирование и развитие различных конфессий.  
1. Православие. Развитие православной церкви на территории Беларуси происходило 

на основе заимствования церковной традиции Восточной (Византийской) церкви и создания 

в конце X-XI вв. епископских кафедр. Древнейшая на землях Беларуси Полоцкая епархия 

была основана в 992 г. (находилась под юрисдикцией киевских митрополитов). Наиболее 

древним храмом на белорусских землях считается церковь Богородицы, возведенная в 1001 

г. в городе Полоцкого княжества Друцке. Церковь Богородицы в Полоцке упоминается в ле-

тописи под 1007 г., а возведенный в XI в. в этом городе Софийский собор на протяжении 

многих столетий оставался кафедральным храмом полоцких епископов. Православие во вре-

мена Великого княжества литовского (ВКЛ) (XIII – XVI вв.) поддерживалась государством 

как доминирующая религия в государстве. С 1316 г. в ВКЛ был поставлен свой митрополит с 

кафедрой в Новогрудке, а в 1458 г. разделение между Московской и Литовско-Новогрудской 

митрополиями стало окончательным. После присоединения белорусских земель к Россий-

ской империи в рамках трех разделов Речи Посполитой во второй половине ХVIII века кон-

фессиональная структура на землях Беларуси значительно изменилась. К 1772 г. на белорус-

ских землях осталась только одна православная Могилевская епархия. В 1793 г. была учреж-

дена Минская православная епархия, затем восстановлены и созданы новые епископские ка-

федры. Православная церковь приобрела статус государственной и была включена в состав 

Русской православной церкви. После 1795 г. начался массовый переход униатов в правосла-



447 

вие (более 2 млн. чел.). После Полоцкого церковного собора 1839 г., объявившего о «воссо-

единении» униатов с православной церковью, униатство фактически прекратило существо-

вание в белорусских губерниях. 
2. Католицизм. Римско-католическая церковь получила распространение во времена 

правления князя Миндовга (сер. 1230-1263). Ее укрепление произошло при великом князе 

Ягайло, который принял католицизм и основал в 1387 г. Виленскую римско-католическую 

епархию. Во второй половине XVII в. римско-католическая церковь занимала доминирую-

щие позиции в ВКЛ, значительно потеснив православие. Созданное во время Отечественной 

войны 1812 года на территории Беларуси временное правительство ВКЛ также поддержива-

ло развитие католицизма. В свою очередь униатские священники развернули активную дея-

тельность по переводу населения в католицизм. Началось переименование православных 

церквей в униатские, часть церквей была разграблена и сожжена во время отступления 

французов. 
3. Протестантизм. Протестантизм, как ответвление христианства, проник на белорус-

ские земли из Западной Европы в первой половине XVI в. В период Реформации католиче-

ской церкви, протестантизм, не представляя единой конфессии, существовал в форме разных 

течений: кальвинизма, лютеранства, арианства и др. В 1553 г. в Вильно была учреждена пер-

вая кальвинистская община, а во второй половине XVI в. такие общины возникли во многих 

поселениях, так как реформаторские течения поддерживали многие княжеские роды. 
После Октябрьской революции молодое советское государство было объявлено свет-

ским, церковная собственность – национализирована (в БССР – в январе 1922 г.). Все кон-

фессии утратили значительную часть своих церквей, костелов, молитвенных зданий, из них 

были изъяты многочисленные культовые предметы. В 1920-1930-х гг. церковь пережила ряд 

антирелигиозных кампаний. К концу 1936 г. на территории БССР насчитывалось только 11% 

культовых зданий, а к 1938 г. не осталось ни одного действующего костела. Антирелигиоз-

ная политика советской власти, которая была частично ослаблена в годы войны, в 1950-х гг. 

была постепенно восстановлена, и государство вернулось к политике свертывания религиоз-

ной деятельности.  
Однако в конце XX века ситуация заметно меняется. Общими факторами, положи-

тельно повлиявшими на формирование и развитие различных конфессий в Беларуси в конце 

ХХ являлись нарастание процессов демократизации и последовавшая за этим отмена ряда 

ограничений религиозной деятельности. Одним из знаковых событий на этом историческом 

этапе в советском государстве стало торжественное празднование 1000-летия Крещения Руси 

в 1988 г., имевшее огромнейшее значение для возрождения церкви. На рубеже 1980-1990-х 

гг. увеличивается количество религиозных организаций. Так, в 1989 г. наблюдается возрож-

дение Полоцкой, Могилевской и Пинской епископий, организуется единая для республики 

католическая диоцезия в Минске. В 1990 г. восстанавливается Гомельская и создается Брест-

ская кафедры. В 1991 г. учреждаются Новогрудская и Гродненская епархии, Гродненская и 

Пинская диоцезии и Минско-Могилевская архидиоцезия (митрополия). 
В условиях государственного суверенитета Республики Беларусь Конституция обес-

печивает равенство всех религий и вероисповеданий. Принятый в 1992 г. Закон Республики 

Беларусь «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях» (с изменениями и до-

полнениями 2011 г.) провозгласил свободу религиозных объединений, гарантировал всем 

гражданам одинаковые права независимо от религиозной принадлежности. Благодаря этому, 

в 1992 г. учреждаются Туровская и Витебская епархии. В 1999 г. образовывается четвертая 

диоцезия – Витебская. Основывается Конференция католических епископов. В 2005 г. созда-

ется Бобруйская епархия. 
Следует отметить, что начиная с принятия христианства в X в. и до 1917 г., политиче-

ские силы всячески стремились поддерживать определенную религиозную веру среди насе-

ления, ущемляя права другой. Например, принятие Кревской, Люблинской и Брестской уний 

оказало негативное влияние на развитие православия. После Кревской унии 1385 г. право-

славная церковь в ВКЛ лишилась своих привилегий, однако до конца XVI в. православие ис-

поведовало большинство населения ВКЛ, в том числе среди магнатской элиты около 70% 
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были православными. С принятием в 1569 г. Люблинской, а в конце XVI в. – Брестской унии 

(1596 г.) православная церковь на белорусских землях оказалась в тяжелом положении. 

Большинство епископов перешло в униатство, началось активное распространение католи-

цизма. После разделов Речи Посполитой активно распространялось православие в ущерб ка-

толицизма. Следовательно, чаще всего на смену одной религии приходила другая, т.к. поли-

тическая «верхушка» понимала важность религиозного института.  
Таким образом, формирование религиозных конфессий происходило под влиянием 

политических сил государства, и конфессиональный фактор играл заметную роль в общест-

венно-политической жизни общества.  
 

FISH AS A SOURCE OF DANGER FOR HEALTH 
Smirnova E.V., Cuznetsova N.A. 
Kirov State Medical Academy, 

Department of Infectious Diseases 
Head of the Department - MD, professor A.L. Bondarenko 

Department of Histology, embryology and cytology 
Head of the Department – PhD, professor O.B. Zhdanova,  

Supervisors: MD, PhD, associate professor of the Department of Infectious Diseases S.V. 
Abbasova 

MD, PhD, professor of the Department of Histology, embryology and cytology O.B. Zhda-
nova 

 
 
The number  of  parasitological diseases is increasing in all the world including Russia. 

Usually official medical documents state how fight with helminthosis, but many of them are not 
studied well. For example helminthofauna of fishes is one of the new fields in parasitology  only 
some helmintosis of fishes have been investigated  well. There are Diphyllobothrium:  D. latum, 
luxi, Diphyllobothrium sp. (ditremum), Opisthorchis felineus, Corinosoma strumosum, С. semerme, 
С. Villosum, Pyramicocephalus phocarum; Anisakis simplex, Pseudoterranova decipiens и Hystero-
thylacium aduncum, Cryptocotyle sp. 

Nowadays sushi and raw fish becoming more and more popular, they are dangerous for 
people, as they may content different forms of parasites.  

In the last decade there is a tendency of increasing of the opisthorchosis incidence rate in Ki-
rov region. The purpose of our investigation is to analyze the clinical and epidemiological features 
of this disease. 30 patients with opisthorchosis were studied in 2007-2013. Evaluation for the dis-
ease included epidemiological history, clinical symptoms, serological and parasitological tests. 

All the patients ate fish. 70.0% of fish was caught in rivers in Kirov region (the Vyatka, the 
Voya, the Nema and others). 83.3% of the patients had intoxication. Lesion of liver was determined 
in 63.3%. 86.7% of the patients suffered stomach and intestine dysfunction. Allergic reactions were 
registered in 66.7% of cases. Only 60.0% of the patients had positive serological tests. Eggs of 
Opisthorchis felineus were found in the bile in 60.0% of cases and in the bowel movements in 
40.0% of the patients.  

In the conclusion we would like to say that it is necessary to warn people in Kirov Region of 
the danger eating row fish. 
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Сорокин М.А. 
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кафедра безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф, скорой и  
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Научный руководитель: доцент О.В. Пешиков  
 
Огнестрельное оружие представляет собой ядро ручного вооружения современного 

общества. Без его применения не представляется ни один военный конфликт, что подразуме-

вает тот факт, что любое вооруженное столкновение подразумевает собой присутствие огне-

стрельных ранений, таким образом для обеспечения безопасности жизнедеятельности весьма 

актуальным является анализ механизма травмирования человека, при огнестрельном ране-

нии, в том числе с анатомической позиции.  
Цель работы - проанализировать механику получения травмы при огнестрельном ра-

нении. Данная цель определяет следующие задачи: рассмотреть наиболее распространенные 

виды огнестрельного оружия; выделить основные поражающие факторы огнестрельного 

оружия и особенности травм в зависимости от типа используемых боеприпасов; с анатоми-

ческой точки зрения  проявить механику нанесения травм огнестрельным оружием. 
В ходе исследования был проведен анализ ряда периодических изданий, аналитиче-

ских статей и специализированной литературы, посвященной разным видам современного 

вооружения. 
Не смотря на то, что все огнестрельное оружие мира действует по единым принципам, 

различия в его тактико-технических характеристиках определяет своеобразность ранений, 

наносимых, при его использовании, пострадавшему. Особенности эти проистекают в первую 

очередь из калибра оружия, типа используемого в нем боеприпаса, скорости полета пули и 

расстояния, с которого был произведен выстрел в человека.  
Калибр, как для нарезного, так и для гладкоствольного оружия определяет диаметр 

канала ствола, а следовательно и размеры выпущенной из него пули. Среди стрелкового 

оружиявыделяют образцымалокалиберные (менее 6,5 мм),нормального калибра (6,5–9,0 
мм),крупнокалиберные (9,0–20,0 мм).Дифференциация наносимых ими повреждений опре-

деляется, во-первых, различной массой, а следовательно еѐ импульсом пули. Во-вторых, еѐ 

размерами, что определяет не только диаметр раневого канала, но и боковой удар пули. В-
третьих, поведением пули в момент прохождения внутри тела пострадавшего. Так малокали-

берные пули по совокупности данных характеристик имеют много меньший шанс сквозного 

пробития человеческого тела, это определяет меньшую кровопотерю у пострадавшего, в свя-

зи с отсутствием выходного отверстия, однако малокалиберные пули  имеют при этом боль-

шую склонность к рикошетированию от костей, что значительно повышает шанс поврежде-

ния сосудисто-нервных сплетений. Средний и крупный калибры, в свою очередь, характери-

зуются значительными размерами раневых каналов, кроме этого, высокие показатели ос-

тальных параметров дают таким боеприпасам возможность пробивать тело пострадавшего 

насквозь, оставляя, в сравнении с раневым каналом, значительно большие по размеру, рва-

ные раны выходного отверстия.  
Скорость полета пули и расстояние, с которого был произведен выстрел, с точки зре-

ния механики травмирования родственные показатели. Эти величины определяют кинетиче-

скую энергию пули при контакте с телом пострадавшего. Если еѐ значение составляет не-

сколько сотен килограммо-метров, то пуля оказывает разрывное и дробящее действие на 

ткани, при энергии равной несколько десятков килограммо-метров пуля выбивает участок 

тканей и пронизывает кость, формируя дырчатый перелом. При энергии в несколько кило-
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граммо-метров пуля вклинивается в ткани тела, сдавливая, растягивая и разрывая мягкие 

ткани, образуя слепое ранение. И наконец, при выстреле с дальней дистанции, утратившая 

скорость полета, а с ней и кинетическую энергию, пуля оказывает воздействие эквивалент-

ное удару тупым предметом, вызывая поверхностные повреждения кожи, ссадины и крово-

подтеки[1]. Стоит добавить, что выстрел с близкой дистанции, в упор, имеет ряд особенно-

стей в механизме трамирования, так как помимо пули, поражающим фактором становятся 

пороховые газы, покидающие канал ствола. Это приводит к тому, что под поверхностными 

мягкими тканями, волнообразно расходятся рассеянные пороховые газы, оказывая как тер-

мическое так и механическое воздействие на окружающие ткани. Помимо этого, часть поро-

ховых газов устремляется по образовавшемуся раневому каналу, стремясь продолжить своѐ 

расширение, что усугубляет травмы оставленные пулей.С точки зрения безопасности жизне-

деятельности следует особо подчеркнуть тот факт, что энергия выходящих из канала ствола 

пороховых газов достаточно велика для нанесения тяжелых, зачастую фатальных поврежде-

ний на коротких дистанциях, что определяет высокую опасность даже "холостых" патронов. 
Кроме этого, необходимо отметить появившиеся относительно не давно оперенные 

снаряды для стрелкового оружия. В связи с благоприятной аэродинамической формой они 

способны сохранять высокую скорость в момент встречи с целью. При скорости в 700-750 
м/с они практически беспрепятственно пробивают тело пострадавшего, оставляя минималь-

ный раневой канал, с не большими входными и выходными отверстиями, однако при этом 

они обладают значительным боковым ударом, который приводит к намного более тяжелым, 

по сравнению с обычными пулями повреждениям водонасыщенных органов. Боковой удар, 

как поражающий фактор при огнестрельном ранении присущ пулям всех типов. Он выража-

ется в том, что энергия пули передается не только по траектории еѐ движения - впередиле-

жащим тканям, но и рассеивается в перпендикулярных направлению еѐ движения плоско-

стях. Это приводит к образованию временной пульсирующей полости раневого канала и рас-

пространению ударной волны, что имеет значение не только для неэластичных органов, но и 

для плоских костей, содержащих значительные массы жидкостей. 
К дополнительным поражающим факторам огнестрельного оружия можно отнести так 

же нестабильность положения пули во время движения в теле пострадавшего, что обознача-

ется как "кувыркание" и обуславливает тяжелые повреждения окружающих тканей. Кроме 

того, необходимо упомянуть и возможность фрагментации пули внутри раны, при этом со-

гласно ряду исследований фрагменты пули проникают приблизительно на 1-2 см глубже, что 

делаетсоздает дополнительный эффект от ранения. 
Таким образом, механизм травмирования при огнестрельном ранении не ограничива-

ются получением раневого канала от пули, а представляет собой значительную совокупность 

поражающих факторов, обуславливающих значительную тяжесть данного вида травм. Кроме 

того, спектр поражающих факторов при огнестрельных ранениях планомерно расширяется. 

Так фирма «Хеклер и Кох» в своей винтовке G11 применила новый принцип: стрельба без-

гильзовыми патронами фиксированными очередями по три выстрела с темпом по 2000 вы-

стрелов в минуту. При этом полагается, что все три пули попадут в пострадавшего в не-

скольких сантиметрах друг от друга, при этом в момент попадания второй и третей пули ко-

лебания тела и полости от бокового удара первой пули еще не погасятся. Возникающий при 

этом эффект до сих пор не ясен. Считается, что при явлении резонансного совпадения могут 

возникать тяжелые повреждения, приводящие к разрушению внутренних органов, даже да-

леко отстоящих от места попадания. 
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Заведующий кафедрой: профессор Ю.А. Тюков  
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Сегодня массовые беспорядки все чаще и чаще рассматриваются различными объеди-

нениями как средство достижения определенных политических выгод. К сожалению в этом 

случае жизнь и здоровье рядовых граждан ставится под угрозу,  что с позиции обеспечения 

безопасности жизнедеятельности требует тщательного анализа ситуации и делает крайне ак-

туальным выработку правил поведения в подобных ситуациях. 
Данная работа предполагает своей целью выработку правил поведения в ряде разно-

плановых ситуаций, имеющих шанс развиться в ходе массовых беспорядков. Исходя из цели 

можно выделить ряд задач, а именно:  
1. Прогнозирование ряда наиболее типичных путей развития событий при массовых 

беспорядках, основываясь на анализе последних событий в ряде стран. 
2. Выявление явных и скрытых опасностей в ходе развития конфликта, основываясь 

на общих для всех подобных процессов пунктов развития.     
3. Разработка правил поведения, способствующих относительному сохранению безо-

пасности в сложившихся обстоятельствах. 
В ходе исследования был проведен анализ ряда периодических изданий, аналитиче-

ских статей и специализированной литературы, касающейся вопросов выживания в экстре-

мальных условиях. 
Анализ как современных  (Египет, Сирия, Украина) так и прошлых (Россия, Грузия, 

Ливан) событий показывает, что события разворачивающиеся в ходе того или иного полити-

ческого конфликта имеют общие, четко прослеживающиеся закономерности, определяю-

щиеся ответной реакцией государства на происходящие события. С позиции угрозы безопас-

ности жизнедеятельности наибольший интерес представляют события, произошедшие в по-

следние годы и вышедшие за рамки ненасильственных акций протеста. Не вдаваясь в аспек-

ты политической механики рассмотрим наиболее часто складывающиеся обстановки в ходе 

массовых беспорядков с точки зрения безопасности жизни.  
В ряде случаев, по независящим от человека обстоятельствам он может оказаться как 

среди митингующих так и в эпицентре неуправляемой толпы. Помимо общих правил безо-

пасности в такой обстановке как для первого: не привлекать внимания окружающих выска-

зываниями, фото или видеотехникой; держаться на расстоянии от витрин, металлических ог-

рад и  центра митинга, так и для второго случая: снять с себя галстук, шарф, застегнуть верх-

нюю одежду на все пуговицы; держать руки согнутыми в локтях и прижатыми к телу и не 

хвататься за деревья, решетки, ограды; при падении сгруппироваться, свернуться клубком, 

прикрыв затылок руками, а вставать резко поднимаясь вперед и вверх; в ходе анализа по-

следних событий можно выделить еще ряд дополнительных рекомендаций. Не следует рас-

полагаться рядом с урнами, мешками мусора, отдельным пакетами или сумками, так как для 

дестабилизации обстановки могут быть использованы взрывные устройства. Так же следует 

с подозрением относиться к просьбам передать пакет, сверток или шкатулку тем или иным 

людям или же взять как персональный подарок. Указанный предмет следует передать со-

трудникам полиции, уточнив возможность нахождения в нем взрывного устройства.  
В массовых беспорядках, произошедших в последнее время, было отмечено ведение 

снайперского огня неустановленными лицами. Данный ход является широко известной про-

вокацией, направленной на дестабилизацию конфликта и пресечения попыток разрешения 

его мирным способом. В роли снайперов могут выступать разные группы лиц, заинтересо-

ванные в эскалации конфликта. Так более 20 лет назад столице России «неизвестные снайпе-

ры» убивали русских солдат и мирных жителей, аналогичная ситуация наблюдалась в Егип-
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те, Сирии и Украине. В Йемене неустановленными лицами, огнем из снайперского оружия в 

2011 году были застрелены трое демонстрантов, а в ходе украинских событий до сих пор 

продолжают погибать люди. В связи с этим, находясь среди демонстрантов не следует при-

влекать к себе внимание различными атрибутами, используемых митингующими. Следует 

избегать открытых широких улиц и площадей, особенно в районе многоэтажной застройки. 

Лучше всего располагаться за колоннадами в нишах или углублениях зданий. Если вы нахо-

дитесь в помещении не следует подходить к окнам, особенно в период резкого повышения 

активности митингующих. Необходимо помнить, что в ряде случаев снайперский огонь на-

правлен на резкую дестабилизацию обстановки и нагнетание массовой истерии, поэтому в 

данном случае наиболее перспективной жертвой огня является наиболее нейтральное или 

беззащитное лицо, смерть которого вызовет широкий общественный резонанс и подстегнет 

затухающий конфликт. В ходе сбора материала для анализа не однократно были замечены 

фотографии детей, которых родители приводили сфотографироваться на баррикадах в горо-

де Киев. Обстоятельства изложенные выше являются дополнительным доводом против по-

добного безрассудного поведения, особенно в период затишья.   
Другим аспектом массовых беспорядков является дестабилизация систем жизнеобес-

печения города, финансовой и правоохранительной системы. Это в свою очередь неизбежно 

приводит к росту числа насильственных преступлений и формированию феномена мародер-

ства. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что помимо общих рекомендаций по обеспе-

чению защиты себя и своей семьи от преступлений: стараться исключить перемещения по 

городу в темное время суток; не оставлять детей без присмотра; избегать заходить в подъезд 

или открывать входную дверь в квартиру при посторонних. Следует особо подчеркнуть, что 

в такие периоды униформа правоохранительных органов, так же как их оружие, часто оказы-

вается в руках преступников.  
Кроме того существует ряд нюансов характерных именно для массовых беспорядков.  

Банальное хулиганство, вызванное ослаблением правоохранительных органов, постепенно 

перерастает в такое явление как мародерство. И хотя частные квартиры не являются перво-

очередной целью для мародеров, пережидающие массовые беспорядки в офисных зданиях 

или торговых центрах могут напрямую столкнуться с данным явлением. Атака мародеров 

состоит из нескольких этапов. В начале собирается ядро толпы. Это может быть даже ма-

ленькая группка в 5-6 человек. Они начинают созывать остальных в первую очередь крика-

ми. Если никто не откликается и не подходит — уходят. Далее толпа увеличивается до не-

скольких десятков человек, они  заводят себя криками, летят первые камни. Если камни раз-

били стекла и можно проникнуть внутрь — толпа моментально начинает просачиваться.  
Обычно мародѐр не пытается драться с охраной, его цель — быстро проникнуть и 

утащить самое ценное (соответственно, все хотят быть в первых рядах).  Если стекла разбить 

не получается/стоят решѐтки, то штурм переходит на новый этап. Применяются подручные 

средства — уличные скамейки, урны — в качестве таранов. Может использоваться авто-

транспорт для срыва решеток. На этом этапе переговоры никак не помогут. Только активная 

защита — поливайте водой, стреляйте, бейте тех, кто атакует. Не стоит стрелять в целом по 

толпе — вы их только разозлите. Ближе к утру толпы становятся меньше, с рассветом грабе-

жи обычно прекращаются. 
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Зав. кафедрой: к.м.н. Н.В. Козловских 

Научный руководитель: к.м.н. Н.В. Козловских 
  

Актуальность выбранной темы. Среди проблем Российского здравоохранения в пери-

од проведения реформ, в условиях снижения государственного финансирования, сокращения 

доступности медицинской помощи для экономически необеспеченных групп населения, рос-

та стоимости медицинских услуг особо выделена проблема качества медицинской помощи. 

В течение последних нескольких лет вопросы обеспечения качества медицинской помощи 

стали еще более острыми. Показатели смертности, заболеваемости внушают тревогу и тре-

буют принятия серьезных мер. Социологический опрос населения показал, что в 1990 году 

неудовлетворенность качеством медицинской помощи высказали 50% опрошенный респон-

дентов, в 2010 г. - 70%. В качестве основных причин повышения актуальности вопросов 

обеспечения качества медицинской помощи можно указать ряд обстоятельств приводящих к 

деформации компонентов и составляющих качество медицинской помощи (причины эконо-

мического характера): 1) снижение жизненного уровня населения; 2) недостаточное финан-

сирование здравоохранения; 3) привлечение средств населения в качестве дополнительного 

финансирования; 4) снижение издержек на оказание медицинской помощи; 5) формирование 

«теневого» рынка медицинских услуг в государственных и муниципальных лечебно-
профилактических учреждениях. Сегодня качество медицинской помощи рассматривается с 

разных позиций – эффективности, адекватности, экономичности, морально – этических 

норм.    
Целью работы является попытка определить теоретические основы в области управ-

ления и обеспечения качество медицинской помощи в России.     
Задачи: 1. Отразить в работе основные понятия данной темы. 2. Изучить основные ас-

пекты клинико-экономического анализа.   
Материалы и методы исследования. В данном случае материалом исследования явля-

ется система контроля качества медицинской помощи.  
Методы исследования – сравнительный и аналитический.   Управле-

ние качеством - это непрерывный процесс воздействия на оказание медицинской помощи с 

целью обеспечения качества путем последовательной реализации управленческих функций. 

Наиболее верно, на мой взгляд, подходит к определению качества медицинской помощи A. 
Donabedian, предложивший характеризовать качество тремя аспектами:  а)качество структу-

ры (организационно-техническое качество ресурсов: здания, сооружения, оборудование, ма-

териалы, кадры); б)качество процесса (технологии, профилактика, диагностика, лечение, со-

блюдение принципа стандартов); в)качество результата (достижение принятых клинических 

показателей и соотнесение их с экономическими показателями). В процессе оказания меди-

цинской помощи качество отражает весь спектр взаимодействий медицинского работника и 

пациента. Следовательно, все составляющие этого взаимодействия будут характеризовать 

качество медицинской помощи.  По отношению ко всей системе здравоохранения ВОЗ реко-

мендует определять понятие качества медицинской помощи в виде комплекса нескольких 

показателей:  1) эффективность - отношение затратных ресурсов к полученным клиническим 

результатам; 2) экономичность - отношение ресурсных затрат к нормативной стоимости; 3) 
адекватность - соотношение между оказанной медицинской помощью и потребной (стан-

дартной): использование доказательных технологий, время оказания помощи, доступность в 

получении помощи, достаточность количества медицинских услуг. Центральное место в дея-

тельности медицинских организаций по непрерывному повышению качества медицинской 

помощи занимает клинико-экономический анализ (КЭА).  КЭА является процессом сравне-

ния клинических результатов и затрат при применении двух и более методов лекарственных 
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и нелекарственных технологий лечения. Методология КЭА используется для определения 

целесообразности применяемых технологий профилактики, диагностики и лечения, а также 

для оценки эффективности управленческих технологий. КЭА подразумевает обязательное 

сравнение затрат и эффективности. Он базируется на результатах специальных клинических 

исследований, в ходе которых оцениваются как клинические, так и экономические результа-

ты медицинской деятельности. КЭА как составная часть экономики здравоохранения имеет 

своей целью в первую очередь оценку эффективности медицинских технологий.  Заключе-

ние. Неблагоприятная тенденция в динамике здоровья населения, ухудшение ряда медико-
демографических показателей диктует необходимость постоянного улучшения качества ме-

дицинской помощи с использованием для этого всех возможностей, всех достижений про-

гресса в области технологий, оборудования, организации здравоохранения.  
Система оценки качества и эффективности медицинской помощи должна функциони-

ровать непрерывно, что позволяет оперативно получать необходимую для управления ин-

формацию. Поэтому, на мой взгляд, участие всех должностных лиц в осуществлении систе-

мы должно быть творческим, а не сводиться к механическому выполнению поставленных 

задач. 
 

ETHICAL ISSUES IN PSYCHIATRIC PRACTICE 
Shafarevich I.O., Krynitskiy D. Y.  
Grodno State Medical University 

Department of Humanities 
The head of the dep.: Assoc. Prof. S. A. Sitkevich  

 
Among the variety of medical disciplines, psychiatry is one of the most social of his subject, 

methodology and practice. This is due, firstly, the patient's specific practice of psychiatry, secondly, 
the difficulty of diagnosis and a wide range of mental disorders of border violations of adaptation to 
severe chronic psychosis and dementia. Many social factors, perceived and conscious personality, 
can become pathogenic and lead to deformation of the social relations of the individual and, conse-
quently, determine the development of mental pathology.  

The emergence and development of bioethics is largely a response to the so-called «proble-
matic situation» in modern medicine. Some basic issues in bioethics proved to be extremely close 
on the content of the moral and ethical dilemmas that arise when providing mental health care. At 
the same time to identify a number of specific for psychiatric problems that require special ethical 
analysis, and cannot be solved by simple analogies with other areas of medical practice.  

Objective. Тo identify and describe the main ethical issues encountered in the practice of the 
modern psychiatrist.  

Materials and methods. The study was made available to review current scientific literature 
on ethics and codes of practice in psychiatry and verified the most common ethical issues faced by 
the doctor in a modern psychiatric clinic.  The results of the problem. The most difficult ethical 
problems of psychiatry are existing difficulty in distinguishing normal and pathologic, over diagno-
sis of mental illness, the transfer of clinical assessments and the terms in a variety of options of the 
individual identity of personality and social behavior. 

Another ethical concern is the possibility of applying to certain categories of mentally ill of 
involuntary coercive measures; in particular, we are talking about involuntary treatment. In the ethi-
cal-legal terms - this is a typical «problematic situation», as in this case, the patient should be pro-
vided with special safeguards for the protection of his civil rights. 

Next task of psychiatric ethics is the regulation of social sanctions against the mentally ill. 
Unjustified restriction of the rights of patients, dismissive attitude towards them, and the humilia-
tion of human dignity articulated the need for understanding the problem and the formation of the 
ideology of protection of the rights of mentally ill people. 

Finally, another ethical issue in psychiatry - in terms of negative social and ethical burden of 
the diagnosis of mental disorder as such. It is appropriate to use a term such as «stigma» of mental 

disorder, the main aspects of which the holder is a selection of psychiatric diagnosis as deviants 
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from society and his distancing from assigning then to common views in society about the mentally 
ill, which makes the subsequent discrimination. 

Conclusions. Revealing and the decision of ethical problems in psychiatry promote im-
provement of relations between the doctor and the patient and consequently improve quality of ren-
dering of the psychiatric help. 

 
WALKING WITH A PHYSICIAN IN THE EDUCATIONALSYSTEM OF PATIENTS 

WITH CORONARY HEART DISEASE AND CREATIONOF MOTIVATION FORHOME 
PHYSICAL TRAINING 

Shvetsova D.V., a full time research postgraduate 
Kirov State Medical Academy 

Educational Department of Policlinic Therapy 
Head of the Educational Department: Professor of Medicine  

S.F. Gulyaeva 
Scientific supervisor: Professor of Medicine S.F. Gulyaeva 

 
Topicality. Cardiorehabilitation and secondary prevention are a part of a long-term man-

agement of patients after acute coronary syndrome and revascularization because these measures 
are economical and  reduce disability and mortality in the future ( DM Aronov , 2010). A recent 
analysis of data from 156 clinics found that 56 % of patients hospitalized with myocardial infarc-
tion, refused to participate in the programs of cardiorehabilitation (Brown TM, Hernandez AF, 2009 
).The current educational system is a study of patients with coronary artery disease (CHD) on adhe-
rence to outpatient rehabilitation. 

Objective: To study the effect of the educational system of patients with coronary heart dis-
ease (CHD) on adherence to outpatient rehabilitation with the use of home physical exercises and 
technique of Nordic walking. 

Materials and Methods. Patients with coronary artery disease were divided at  random into 
two groups: observation (25 persons) and comparison (25 people). They were compared according 
to their age and sex, primarily  pathology and co-morbidity. All the patients, both the observation 
group and the comparison group received standard medical treatment, taking into account the indi-
cations and contraindications according to standards of management as well as training at the school 
for patients with coronary heart disease." 

In the observation group, in addition to therapy physical training was organized according to 
physical training program recommended by State Research Institute of Prophylactic  Medicine  of 
the Health Ministry of Russia( RIFTProck , 2010). The patients also take part in the International 
Program " Walks with a doctor." 

All patients underwent routine medical examinations at Kirov Teaching Hospital 8 and ex-
aminations at Kirov cardiology clinic. 
Methods: bicycle stress test , six-minute walk test , ECG , Holter ECG ( if indicated) , Echo car-
dioscope ; plasma lipid profile. 

Results. According to the questionnaires commitment to long physical training among  
women was – 83.1 ± 1.3%, the average age of patients involved in doctor walks was 53.6 ± 0.9 

years. The primary diagnosis was stable angina in 61.2% ± 4.2% of patients, heart failure was 

in46.87% ± 3,1% of patients; myocardial infarction was in 7.4 ± 2.7%, 2.9% ± 0.7% of patients had 

unstable angina,  9.75 ± 1.2%underwentaorto-coronary bypass interventions. 
Drug therapy. Lipid-lowering drugs – 39.7% ± 2,7%, β-blockers – 92.8% ± 4,3%, nitrates– 

77.2% ± 2.7% . Adherence to drug therapy and prolonged physical training among the women was 
85% and 25% among men. Levels of education according to the survey were higher education in 
75% of  the above patients attending classes and  25% had special secondary education. 

Conclusions. The program "walks with a doctor" and "School for patients with coronary 
heart disease" in the educational system improve patient adherence to treatment, drug  therapy, and  
lasting home physical training. However, new approaches are needed to study motivation for physi-
cian-patient interaction in primary care as a basis for the development of motivation for lasting 
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physical training and adherence to treatment, as well as new approaches to the formation and ruling 
schools for coronary disease patients and their relatives. 

 
ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ЗА КОМПЬЮТЕРОМ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
Шуляк А.С. 

Гродненский государственный медицинский университет,  
кафедра социально-гуманитарных наук 
Зав. кафедрой:  доцент С.А. Ситкевич 

Научный руководитель:  доцент Л. Г. Королѐнок 
 
Цель данной работы – рассмотреть наиболее распространенные проблемы со здоровь-

ем, вызванные длительной работой за компьютером. 
Актуальность: для многих людей компьютер стал необходимой частью образа жизни. 

Он необходим на работе, помогает в учѐбе, а с появлением Интернета так же стал лучшим 

способом поиска информации, общения и т.д. Но не стоит забывать о том, что компьютер 

стал источником многих заболеваний. Несмотря на то, что человек не так уж и много лет 

знаком с компьютером, уже стали появляться профессиональные заболевания компьютер-

щиков.  
Задача исследования: основываясь на анализе научной литературы по теме описать 

основные аспекты влияния компьютера на здоровье человека. Методами исследования яви-

лись изучение научной литературы по теме, анализ, синтез, систематизация и обобщение. 
Рассмотрим основные моменты взаимодействия человек с компьютером и проследим, 

как это связано с нарушением здоровья человека. 
Человек, работающий за компьютером, длительное время должен сохранять относи-

тельно неподвижное положение, что оказывает негативное влияние на позвоночник. При 

этом мышцы шеи, головы и спины находятся в постоянном напряжении, что способствует 

искривлению позвоночника у детей, а у взрослых развитию остеохондроза и радикулита. Из-
за длительного сидения образуется застой крови, особенно сильно он выражен на уровне ор-

ганов таза и конечностей. За счет чего нарушается питание тканей, повреждаются стенки со-

судов, что приводит к их расширению. Такое расширение сосудов может способствовать 

развитию также геморроя. К тому же, гиподинамия вместе с такими факторами как стресс, 

вредные привычки, неправильное питание являются основными причинами развития заболе-

ваний сердечнососудистой системы (ССС) и диабета. 
Длительная работа за компьютером оказывает пагубное влияние на зрение. В связи с 

этим появились новые термины, обозначающие заболевания глаз, которые вызваны продол-

жительной работой за компьютером. К таким заболеваниям можно отнести дисплейную бо-

лезнь, прогрессирующий астигматизм, синдром сухого глаза, «компьютерный зрительный 

синдром». Длительная работа за компьютером может увеличить риск появления таких забо-

леваний глаз как миопия, гиперметропия, глаукома, а также усугубить уже имеющиеся про-

блемы со зрением. 
При длительной работе на клавиатуре могут возникать болевые ощущения в локтевых 

суставах, предплечьях, запястьях, кистях и пальцах рук. Подушечки пальцев являются наи-

более чувствительными участками, так как на них находится огромное количество рецепто-

ров. Длительная работа на клавиатуре приводит к постоянному раздражению этих нервных 

окончаний, что вызывает повреждение нервных путей, которые проводят импульс от пальцев 

в головной мозг. В результате чего нарушается координация движений пальцев. Это заболе-

вание получило название хроническое заболевание кистей рук. 
Боль в руках, возникающая в результате длительной работы за компьютером, известна 

под названием туннельного синдрома (синдрома запястного канала). Боль появляется из-за 

защемления срединного нерва, которое может быть вызвано распуханием сухожилий прохо-

дящих рядом с нервом или распуханием самого нерва. Защемление нерва возникает в резуль-

тате постоянной статической нагрузки на одни и те же группы мышц. Продолжительная ра-
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бота на клавиатуре также может привести к развитию профессиональных заболеваний рук, 

которые имеют общее название «травмы повторяющихся нагрузок» (ТПН). Данный ком-

плекс включает такие болезни, как тендинит, травматический эпикондилит, болезнь Де Кер-

вена, тендосиновит. Заболевания, связанные с ТПН, включают также болезни нервов, мышц 

сухожилий кисти, запястья и предплечья.  
Электромагнитное излучений, создаваемое компьютером, оказывает негативное влия-

ние на ССС, иммунную, нервную, эндокринную, половую системы, желудочно-кишечный 

тракт, пагубно воздействует на плод при беременности. Излучение в первую очередь нега-

тивно влияет на нервную систему, вызывая головные боли, головокружение, депрессию, бес-

сонницу, стресс, нарушения биотоков мозга. Появляются раздражительность, быстрая утом-

ляемость, ослабление памяти, нарушение сна, общая напряженность. Особенно сильно стра-

дают от этого процессы обучения и запоминания. Со стороны иммунной системы уменьша-

ется количество ферментов в крови, выполняющих защитную функцию, таким образом, про-

исходит ослабление клеточного иммунитета. Корковое вещество надпочечников начинает 

вырабатывать большее количество адреналина, за счет чего возрастает нагрузка на сердце. 

Под действием излучения происходит сгущение крови, из-за чего клетки получают меньше 

кислорода. Электромагнитное поле также может вызывать развитие раковых заболеваний, 

лейкемии, некоторых кожных заболеваний (розовый лишай, угревая сыпь, экзема), способно 

изменять и прерывать развитие клеток, а в некоторых случаях вызывать катаракту. Работа за 

компьютером нарушает нормальное течение беременности, повышает вероятность выкиды-

ша, часто является причиной развития врожденных пороков, наиболее существенными яв-

ляются дефекты развития головного мозга.  
Из-за длительной работы за компьютером могут возникать заболевания органов ды-

хания. Вредные вещества, которые выделяются в воздух в результате нагревания монитора и 

системного блока, оседают в легких, что пагубно влияет не только на легкие, но и на весь 

организм в целом. Электростатическое поле, создаваемое компьютером, притягивает пыль, 

которая оседает на лѐгких, вызывает дерматиты лица, обострения бронхиальной астмы, раз-

дражения слизистых оболочек. 
Синдром компьютерного стресса (СКС) – новый тип заболевания, который выявлен 

среди пользователей компьютеров. Основными симптомами заболевания являются сонли-

вость, быстрая утомляемость, постоянная усталость; боли в ногах, запястьях и кистях, голов-

ные боли; жжение и зуд в глазах, частое моргание, двоение в глазах, косоглазие; невозмож-

ность сконцентрироваться в течение длительного времени, раздражительность, ошибки при 

печатании. 
Кроме описанных выше заболеваний увеличивается риск развития гастритов, язвы 

желудка, простатита. 
Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что длительная работа за ком-

пьютером оказывает комплексное воздействие на организм человека. Следовательно, для со-

хранения здоровья необходимо очень дозировано пользоваться компьютером. Особенно это 

касается детей, так как детский организм не до конца сформирован, следовательно и нега-

тивные последствия для здоровья ребенка также увеличивается в несколько раз. 
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13. СТОМАТОЛОГИЯ 
 

МЕДИЦИНСКАЯ И ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ОШИБОК И ОСЛОЖНЕНИЙ  
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА СТОМАТОЛОГА ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Арустамян А.А., Федосимова Ю.В. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра стоматологии 
Зав. кафедрой:  профессор В.Ю. Никольский 

Научный руководитель:  профессор В.Ю. Никольский 
 
Важнейшей особенностью современного здравоохранения является усиление тенден-

ций правовой регламентации медицинской деятельности. Активная социальная позиция па-

циентов, с одной стороны, и коммерциализация стоматологической помощи в условиях ры-

ночной экономики, с другой, обозначили остроту вопроса регулирования гражданско-
правовых отношений между врачом-стоматологом и пациентом. Неуклонно растет количест-

во исков по «врачебным делам». Неудовлетворенность пациентов объемом и качеством ока-

зания медицинской, в том числе и стоматологической помощи является основанием для про-

ведения различных служебных расследований, а в ряде случаев и назначения судебно -
медицинских экспертиз. 

Целью исследования являлось разработать четкие рекомендации заполнения меди-

цинских стоматологических карт в соответствии с клиническими рекомендациями (Протоко-

лами введения больных).  
Материалы и методы: нами были проанализированы медицинские карты ряда стома-

тологических клиник и изучены клинические рекомендации (Протоколы ведения больных). 
Результаты:  Анализ ряда клиник показал  неточности в заполнения медицинских карт 

стоматологических больных в соответствии с клиническими рекомендациями. Нами были 

разработаны шаблоны заполнения медицинских карт стоматологических больных  в соответ-

ствии с протоколами ведения больных 
Выводы: В большинстве стоматологических клиник медицинская карта стоматологи-

ческого больного  заполняется  в недостаточном объеме - это связано с влиянием многих 

факторов. Шаблоны заполнения медицинских карт были разработаны  для того что бы повы-

сить качество стоматологической помощи, значительно ускорить процесс заполнения меди-

цинских карт и увеличить степень защищенности врачей стоматологов ортопедического 
профиля в правовой сфере. 

 
МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ РАНЕВОГО ЭКССУДАТА  

ПРИ ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ ПЕРИОСТИТАХ ЧЕЛЮСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
Бекмуратов Л.Р., Шаркиев А.Б. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра стоматологии 

Зав. кафедрой: д.м.н. С.Э. Кубаев  
Научный руководитель С.С. Шадиев  

 
Актуальность: Несмотря на усовершенствование методов лечения в последние годы 

отмечается рост количества острых гнойных одонтогенных периоститов. В поликлинических 

учреждениях и стационарах их количества достигает до 40%. Нередко острый одонтогенный 

периостит приводит к распространению процесса в окружающие ткани вызывая тяжелые 

воспалительные процессы. Многими авторами проводились микробиологические исследова-

ния экссудата острого гнойного периостита, но до сих пор не изучался микробный пейзаж 

гнойной раны при остром гнойном одонтогенном периостите челюстей у детей в динамике 

исследования.  
Цель: Выявить качественные и количественные показатели микробных ассоциаций в 

раневом экссудате в динамике при остром гнойном периостите челюстей у детей. 
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Материал и методы:    Нами исследованы 60 пациентов от 3 до 15 лет с острыми 

гнойными периоститами челюстей которым проводилось традиционное лечение. 
Материалом для микробиологического исследования являлся раневой экссудат. Сбор 

материала проводили после операции периостотомии и через трое суток после операции. По-

сев материала проводили на чашку Петри, используя среду  5% кровяной агар. Микроскопию 

мазка осуществляли после окраски препарата по Граму при помощи светового микроскопа. 
Микробиологические показатели количественного содержание микроорганизмов в раневом 

экссудате рассчитывались методом серийных разведений с определением показателя «коло-

необразующиееденицы» (КОЕ) в одном мл. (КОЕ/мл).Концентрация микроорганизмов спо-

собных вызвать острое воспаление принято значение 10
5 КОЕ/мл [4]. 

Из данных микробиологических исследований стало известно что в первые сутки по-

сле операции частота встречаемости штаммов и концентрация возбудителя выглядело сле-

дующим образом staph. aureus 27(25,71%) 106 КОЕ/мл., Staph. epidermidis 1 (0,95%) 104 
КОЕ/мл., Str. viridans 36 (34,2%) 105 КОЕ/мл., Str. salivarius 16 (15,2%) 104

КОЕ/мл., Str. pyo-
genes 7 (6,66%) 105 КОЕ/мл., Candidaalbicans 10 (9,5%) 104 КОЕ/мл., Candidatropicalis 8 
(7,61%) 104 КОЕ/мл. Всего 105 штаммов. 

Через трое суток после операции при исследовании раневого экссудата частота встре-

чаемости штаммов и концентрация возбудителей было: Staph.aureus 25 (37,8%) 102  КОЕ/мл., 

Staph. еpidermidis 8 (12,2%) 102 
КОЕ\мл.,Str. viridans 33 (50%) 104 КОЕ\мл. Всего 66 штаммов. 

Выводы: Как видно из выше перечисленного в первые сутки после операции верифи-

цировано 105 штаммов, преимущественно высевались Str. viridans и Staph. aureus, реже 

выевалисьStr. salivarius, Str. pyogenes, Staph. epidermidis и грибы сandida. Количественное со-

держание вазбудителей в раневомэкссуде так же подвергалась вариациям. Наибольшим было 

количество Staph. aureus (106 КОЕ\мл), Str. viridans и Str. pyogenes (105 
КОЕ\мл). Количество 

остальных аэробных микроорганизмов было ниже «критического уровня». Через трое суток 

микроорганизмы верифицировались в 66 посевах. По прежнему  преимущественно опреде-

лялись Str. viridans в 33 посевах, Staph. aureus-25, Staph. epidermidis-68. Не определились на 

средах Str. salivarius, Str. pyogenes, Candida по отношению к первым суткам после вскрытия 

гнойника.  
 

ПОКАЗАТЕЛИ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ СЛЮНЫ  
В ЧАСТНОСТИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ У ЛИЦ ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ 

ПРОТЕЗАМИ ИЗ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Бидельманова А.Д. 

Государственный медицинский университет г. Семей, 
Республика   Казахстан, 

кафедра стоматологических дисциплин 
Зав. кафедрой: доцент Ш.Ш. Абралин  

Научный руководитель: Р.К. Пшембаева, 
доцент М.К. Шаяхметова 

 
Актуальность:  Свободнорадикальное окисление (СРО) – один из механизмов повре-

ждения клеток при патологии.  У некоторых пациентов технически хорошо изготовленные 

протезы из различных материалов, вызывают явление непереносимости и другую патологи-

ческую симптоматику, в том числе воспаление. Можно полагать, что это  связано с усилени-

ем СРО, т.к. стоматологические сплавы на основе кобальта, никеля и хрома способствуют 

усилению свободнорадикального окисления биомолекул в ротовой жидкости больных. 
Цель работы: исследование показателей СРО слюны и изучение реакции организма на 

зубопротезные материалы.  
Материалы и методы: Биохимические методы исследование проводили совместно со 

специалистами учебно-научно-исследовательской лаборатории ГМУ г.Семей. 
Обследованных  лиц -45,  из которых-15 человек  без ортопедических конструкции 

составили контрольную группу. 
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 Для изучения влияния материала  протеза на показатели СРО исследовали 

смешанную слюну  у  30 лиц пользовавшихся протезами  (3-5лет),  из стали  с нитрит 

титановым покрытием (11),  металлокерамики (10), съемными пластиночными протезами (9). 

В слюне на спектрофотометре им определяли содержание   диенового конъюгата и малоно-

вого диальдегида (МДА). Спектрофотометрический метод основан на реакции взаимодейст-

вия продуктов ПОЛ с тиобарбитуровой кислотой с образованием окрашенного продукта. 

Измерения проводят при длине волны 535 и 580 нм.  
Результаты и выводы: Изменения, выявленные в динамике биохимических показате-

лей ротовой жидкости, свидетельствуют, что под воздействием  никель-хромовых сплавов 

наблюдаются активация процессов СРО в полости рта с увеличением окислено-
модифицированных продуктов  диенового конъюгата и малонового диальдегида. Протезы из 

стали  в 2 раза  увеличивали количество МДА и диенового конъюгата  по сравнению с кон-

трольной группой. Следует отметить что, изготовленные протезы из хромо-никелевой стали 

элюминируют в слюну ионы хрома и никеля, оказывающие токсическое действие на ткани. 

Это нарушает мембранный механизм и соответственно состав слюны. 
 У лиц пользовавшихся съемными протезами из акриловых пластмасс  повышались  

содержание МДА  2,5-3 раза  и  содержание  диенового конъюгата  в 2 раза.  Протезы из ак-

риловых пластмасс содержат свободный мономер, который также выходит из протеза в слю-

ну и неблагоприятно влияет на ткани полости рта изменяя активность ферментов слюны.  
Протезы из металлокерамики практически не оказывали влияния на уровень диеново-

го конъюгата и  МДА, то есть металлокерамика  оказалась индифферентным зубопротезным 

материалом.   
Таким образом, полученные  данные могут быть использованы для прогнозирования, 

диагностики и профилактики развития  патологии органов полости рта под влиянием спла-

вов металлов и акриловых пластмасс у больных с сопутствующей патологией. 
 

ШУМ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В СТОМАТОЛОГИИ 
Бочкина Ю.В.,  Мицина Т.В. 

Кировская государственная медицинская академия,  
кафедра стоматологии 

Зав. кафедрой:  профессор В.Ю. Никольский 
Научные руководители:  профессор В.Ю. Никольский, 

профессор Е.Н. Чичерина 
 

Актуальность: оценка шума как одного из распространенных вредных производствен-

ных факторов.   Цель: определение уровня шума в стоматологических кабинетах 

и его воздействие на органы слуха и показатели артериального давления персонала. 
           

Задачи: 
 характеристика шума с точки зрения гигиены труда, 
 измерение фоновых  и  рабочих  уровней шума в октавных полосах со средне-

геометрическими частотами в стоматологических кабинетах,  
 расчет эквивалента постоянному шуму, 
 сравнение полученных результатов с СанПиН, 
 определение порога слышимости звуковых волн различной частоты и уровень 

АД у врачей - стоматологов  до начала и в конце рабочей смены, 
 проведение анализа полученных данных, 
 обозначение способов профилактики повышенного уровня шума. Материа-

лы и методы исследования. 
I. Гигиенические:  

1. Измеритель шума и вибрации ВШВ-003  
2. Шумомер интегрирующий с анализатором спектра ШИ-01 
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3. Методика измерения шума на рабочих местах по межгосударственному стан-

дарту ГОСТ 12.1.050-86 
II. Клинические: 

1. Наушники Sven AP-640 
2. Профессиональные наушники sennheiser IE 4 
3. Стандартная компьютерная программа по аудиометрии 
4. Тонометры 
5. Методика измерения АД стандартная 
Обсуждения: Источник шума - движущиеся механизмы, их составные части, соударе-

ния и трение, истечение жидкостей и газов.    
Физические характеристики шума - частота в герцах (Гц) и звуковое давление в деци-

белах (дБ); наиболее неблагоприятный - высокочастотный шум (в октавных полосах от 1000 

до 8000 Гц).  Профессиональная вредность возникает при работе в условиях систематиче-

ского интенсивного шума с уровнем более 75 дБА.    Произведено по 8 

измерений фонового и рабочего уровней шума в стоматологических кабинетах, имеющих 

различные характеристики. Расчет эквивалентного уровня звука производили согласно Руко-

водству Р 2.2.2006-05. Продолжительность рабочей смены врача-стоматолога- 6 ч, работа 

оборудования при этом - 2 ч, т.е. 33%  времени. В 5-и из исследуемых рабочих кабинетах 

ПДУ шума в норме, в 3-х -превышен (на 0.5, 1.2, 2.0  дБА). У 30 испытуемых (стоматологи, 

зубные техники и испытуемые группы контроля) до начала и в конце рабочей смены прове-

дены измерения показателей АД, остроты слуха по порогам слышимости в на частотах: 250, 

1000, 8000 Гц, разница в дБ между измеренным и нормальным порогами слышимости харак-

теризовала ухудшение слуха.     
В группе контроля на низких, средних и высоких частотах  у всех 10 испытуемых не 

выявлено повышения порога слышимости. В группе стоматологов, работающих при уровне 

шума, находящегося в пределах нормы, к концу рабочего дня  у 5 чел. обнаружено повыше-

ние порога чувствительности относительно среднестатистического на высокие частоты, что 

указывает на утомление слуха. В группе стоматологов, работающих в условиях повышенно-

го уровня шума, у 5 чел. обнаружено повышение порога слышимости относительно средне-

статистического на высокие частоты, что указывает на утомление слуха. У оставшихся 5 чел. 

выявлено повышение порога слышимости как на высокие, так и на средние частоты, что го-

ворит за риск нейросенсорной тугоухости. 
Выводы: обнаружена зависимость между уровнем шума и снижением слуха испытуе-

мых и повышением АД. Повышение порога слышимости и АД к окончанию рабочей смены 

более выражено в группе испытуемых, работающих при повышенном уровне шума.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЗОРЦИН - ФОРМАЛИНОВОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ 

ЗУБОВ НА ОРГАНИЗМ ПАЦИЕНТА. ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДАННОГО МЕТОДА 
Галашева А.К. 

Кировская государственная медицинская академия,  
кафедра стоматологии 

Зав. кафедрой:  профессор В.Ю. Никольский 
Научные руководители: С.Н. Громова, 

профессор В.Ю. Никольский 
 

Актуальность: Эпидемиологические данные в России и Кировской области свидетель-

ствуют о высокой распространенности кариеса и его осложнений во временных зубах. Пуль-

пит занимает одно из первых мест среди стоматологических заболеваний у детей. Несмотря 

на то, что современная стоматология использует новейшие методики лечения, не забываются 

и давно используемые методы. Одними из постоянных «спутников» стоматологического ле-

чения являются мышьяковистые пасты и пасты на основе параформальдегида. Их по-
прежнему применяют при девитальных методах лечения. Особенно часто они используется в 

детской стоматологии, когда дети панически боятся анестезии и не дают возможности врачу 

провести качественное обезболивание. В развитых странах современного мира уже давно за-

прещено использование мышьяковистых паст и паст на основе параформальдегида в стома-

тологии, особенно в детской. Однако, в России, несмотря на попытки запрета, данный вид 

препаратов используется  и по сей день. 
Цель: Изучить влияние пломбировочных материалов на основе параформальдегида  

на организм взрослых и детей. Изучить альтернативные методы лечения, предлагаемые зару-

бежными авторами на основе перевода и анализа зарубежных научных публикаций. 
Задачи: 
 Провести анализ частоты применения различных методов лечения пульпитов 

временных зубов в России и за рубежом. 
 Изучить токсическое влияние пломбировочных паст на основе параформальде-

гида  на организм взрослых и детей. 
 Изучить альтернативные методы лечения, в том числе предлагаемые зарубеж-

ными авторами. 
Материалы и методы: были изучены стоматологические материалы, используемые 

для пломбирования корневых каналов методом девитальной ампутации в молочных зубах и 

зубах с искривленными, облитерированными каналами постоянных зубов в стоматологиче-

ских поликлиниках города Кирова.  
Были взяты зарубежные журналы по стоматологии и эндодонтической практике за 

2012, 2013 года на английском языке. Из них были выбраны научно - исследовательские ра-

боты о применении резорцин - формалинового метода, о влиянии пломбировочных материа-

лов на основе параформальдегида  на организм взрослых и детей. Особое внимание уделя-

лось статьям, в которых были предложены и обоснованы альтернативные методы лечения. 

Все статьи были переведены на русский язык и тщательно изучены. 
Ход работы: В 1912 ученый Альбрехт  предложил резорцин - формалиновый метод. 

Но уже в 80-х годах метод подвергся критике, была доказана цитотоксичность и канцероген-
ность крезола и формальдегида, входящих в состав паст в эксперименте(Levis B.B.,Сhestner 
S.B.),а также возможность системного распределения формальдегида при пульпотомии 

(Myers D.P.,Block R.M.). 
В настоящее время для этих целей широко применяется препарат «Формокрезол» (под 

разными торговыми названиями). В состав препарата входит крезол, формальдегид, этанол. 

При смешивании этих трех сильнодействующих компонентов, получается формокрезол - вы-

сокоактивное химическое вещество. Кроме того, данные компоненты при смешивании спо-

собны взаимооусилить эффекты друг друга. В том числе токсические и канцерогенные. 

Электронно-микроскопическое исследование продемонстрировало, что формальдегид дена-
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турирует белки пульпы и, осаждаясь в кристаллическом виде на поверхности денатурата, 
плотно связывается с ним. Если белкового материала в корневых каналах достаточно для то-

го, чтобы связать формалин, его системные эффекты незначительны. Если же пульпа час-

тично или полностью удалена, антисептик может попадать в периодонт, вызывая местные и 

общие неблагоприятные эффекты. При контакте формальдегида с живыми тканями он рас-

пространяется по всему организму. Профессор J.D.Ruby (Департамент детской стоматологии 

США, преподаватель университета Алабамы) предложил использовать гипохлорит натрия 

как альтернативу пастам на основе параформальдегида. Ученый C.Trairatvorakul стоматоло-

гического факультета Хулалонкоргского университета Бангкока в 2012 году предложил свой 

метод лечения: «Применение гидроксида кальция как альтернативного метода формокрезолу 

при витальной ампутации у детей». Доктор A.Nosrat преподаватель кафедры эндодонтии 

университета Равшана (Керман, Иран) в 2013 году предложил использовать не только гидро-

ксид кальция, но и материал на основе минерального триоксида. Joseph Trueta, Барселона 

(Испания) предложил использовать сульфат железа. Тема его научной работы: «Сравнитель-

ный анализ использования 4 компонентов: сульфата железа, формокрезола, минерального 

триоксида, гипохлорита натрия». Во всех предложенных альтернативных вариантах лечения 

наблюдалась положительная динамика. 
Выводы: подводя итоги, следует отметить: не смотря на высокую эффективность пре-

паратов на основе параформальдегида, необходимо учитывать их высокую токсичность и 

канцерогенность. Поэтому применение данного препарата особенно в детской практике не 

желательно. 
Необходимо учесть положительный опыт зарубежных коллег в поиске альтернатив-

ных препаратов для лечения пульпитов у детей и активно внедрять их в повседневную прак-

тику в России. 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ РАСПРОСТРАНЕННОЙ ФОРМЫ КРАСНОГО 

ПЛОСКОГО ЛИШАЯ С СОЧЕТАННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ КОЖИ И СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 
Городилова Е.А. 

Пермская государственная медицинская академия  
им. акад. Е.А.Вагнера, 

кафедра пропедевтики и физиотерапии стоматологических заболеваний 
Зав. кафедрой: профессор О.С. Гилева 

Научные руководители: профессор О.С. Гилева,  И.Н. Халявина 
 

Повышение интереса в мировой медицинской практике к заболеваниям слизистой по-

лости рта в последнее время связано с ростом хронических соматических заболеваний, тече-

ние которых сопровождается патологическими процессами в ротовой полости.  
В общей структуре дерматологической заболеваемости красный плоский лишай 

(КПЛ) составляет до 1,5%, среди болезней слизистой оболочки рта- 35%. 
В связи с ростом числа пациентов с КПЛ слизистой оболочки полости рта (СОПР), 

длительным хроническим течением заболевания, низкими результатами существующих ме-

тодов лечения (Тиунова Н.В., Лукиных Л.М., 2013)  актуальна оптимизация комплексного 

лечения КПЛ СОПР с обязательным профессиональным междисциплинарным подходом на 

всех этапах лечения, реабилитации и социальной адаптациипациентов.  
Цель исследования: повысить эффективность комплексной терапии и качества жизни 

пациентов с КПЛ СОПР за счет рационального протетического лечения. 
Задачи исследования: представить характеристику ортопедического стоматологиче-

ского статуса пациентов с распространенной формой КПЛ с поражением СОПР икожных по-

кровов, оценить эффективность комплексного междисциплинарного подхода к их лечению. 
Материалы и методы:проведено лечение 15 пациентов с распространенной фор-

мойКПЛ на коже и СОПР, проводимого на базе кафедры дерматовенерологии Кировской 

ГМА и ортопедического отделения КОГБУЗ ККСП г. Кирова. 
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Среди 15 обследованных 8 (53%) мужчин и 7 (47%) женщин в возрасте от 24 до 64 

лет, из них10 пациентов (67%) составили жители Кировской области, 5 пациентов (33%)- 
жители г. Кирова. Все пациенты получили комплексную терапию в стационаре Областного 

кожновенерологического диспансера. 
Всем пациентам проводилось комплексное стоматологическое обследование по ВОЗ с 

развернутой оценкой ортопедического стоматологического статуса (классификация дефектов 

зубных рядов по Кеннеди; определение функциональной недостаточности зубных рядов при 

патологии жевательного устройства по Н.И. Агапову), критериальная оценка качества 

имеющихся в полости рта зубных протезов (визуальная, тактильная, инструментальная; 

оценка гигиенического состояния съемных конструкций по методике E. Ambjornsen),по по-

казаниям проводилось цитологическое, микробиологическое и гистологическое исследова-

ния. Пациенты были обследованы дерматовенерологом, гастроэнтерологом, эндокриноло-

гом, невропатологом, офтальмологом, терапевтом. 
Результаты: после проведенных исследований и уточнения диагнозов, пациенты были 

распределены на две группы: 1). пациенты с дефектами зубов и зубных рядов, которым ранее 

проводилось протетическое лечение (60%); 2). пациенты с дефектами зубов и зубных рядов, 

которым ранее не проводилось протетическое лечение (40%). Все пациенты имели сочетан-

ные поражения СОПР и кожи (100%). Типичная форма КПЛ выявлена у 13 пациентов, ги-

пертрофическая форма- у 1 пациента, экссудативно-гиперемическая- у 1 пациента.Все паци-

енты получили лечение по схеме, обоснованной клиническими рекомендациями «Дермато-

венерология 2010» по ред. А.А. Кубановой.По данным анамнеза в 87% случаев возникнове-

ние заболевания провоцировал стресс, в 13% - проведенное ранее стоматологическое лече-

ние. Ощущения сухости и стянутости в полости рта отметили 70% пациентов; 30%- не сооб-

щили о необычных субъективных ощущениях. При осмотре полости рта выявлена 100% ну-

ждаемость в санации полости рта. На слизистой оболочке полости рта обнаружены белесова-

тые полигональные папулы, образующие характерный папоротникообразный рису-

нок.Согласно протоколам ведения пациентов ―Кариес зубов‖ (от 17.06.06) и ―Частичное от-

сутствие зубов‖ (от 16.09.04) пациентампроведено лечение заболеваний пародонта (профес-

сиональная гигиена полости рта, снятие твердых и мягких зубных отложений),удаление и 

лечение зубов (замена несостоятельных пломб с нависающими травмирующими краями и 

нарушенным краевым прилеганием, пломбирование кариозных полостей и лечение ослож-

ненного кариеса), рациональное протезирование в полном объеме (протезирование дефектов 

зубов и зубных рядов, замена несостоятельных ранее изготовленных конструкций) и орто-

донтическое лечение по показаниям (лечение аномального положения зубов и аномального 

прикуса). Местно на слизистую оболочку полости рта назначены эпитализирующие средст-

ва; рекомендована щадящая диета (исключение кислой, острой, горячей пищи, запрещение 

курения и алкоголя). Критериями эффективности лечения для нас являются: отсутствие но-

вых высыпаний, разрешение существующих высыпаний, уменьшение зуда.Через месяц по-

сле проведенного комплексного лечения у 8 пациентов (53%) отмечается разрешение папу-

лезных элементов на коже и слизистой оболочке полости рта, отсутствие новых высыпа-

ний.Через 2 месяца  у 5 (33%)пациентов выявляются незначительные высыпания в стадии 

разрешения, у остальных наступило полное разрешение морфологических элементов. 
Вывод: таким образом, анализ результатов свидетельствует о том, что для улучшения 

качества диагностики и лечения многофакторного заболевания красный плоский лишай не-

обходим междисциплинарный подход, который гарантирует сокращение сроков реабилита-

ции и способствует повышению качества жизни пациентов. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 

Жабагиева Ж.Б. 
Казахский национальный медицинский университет 

им. С. Д. Асфендиярова,  модуль ортопедической стоматологии 
Зав. модулем: профессор К.Д. Алтынбеков 

Научные руководители:  профессор С.Р. Рузуддинов,  
доцент М.К. Шаяхметова,  З.Н. Джангельдина 

  
Слизистая оболочка полости рта является тончайшим индикатором оценки иммунного 

статуса организма, общего уровня активности, пролиферации клеточных систем (Банченко 

Г.В., 2002). Поэтому детальный анализ состояния клеток СОПР может иметь функциональ-

ную связь, как с возрастом, так и соматическим статусом пациента. 
Цель работы - на основании клинико-морфологического исследования изучить и вы-

явить закономерности изменений слизистой оболочки полости рта в зависимости от возрас-

та. 
Материал и методы исследования. Морфологическое исследование производилось 

при помощи снятия   мазков-отпечатков со слизистой оболочки полости рта: с помощью сте-

рильного зубоврачебного шпателя брали соскоб с гребня альвеолярного отростка в области 

первого моляра на нижней челюсти с обеих сторон, а также с переходной складки и окраши-

вали по методике Романовского – Гимза. На мазках -отпечатках из расчета на 1000 клеток 

определялись эпителиоциты различных стадий дифференцировки, в том числе дистрофиче-

ски измененные, «фагирующие» и контаминированные микроорганизмами, кроме того, вы-

являлись сегментоядерные нейтрофилы. По данным подсчета эпителиоцитов вычисляли ряд 

индексов : индекс дифференцировки ( ИДиф), индекс ороговения эпителиальных клеток ( 

ИОЭК). 
Мазки с альвеолярного отростка и переходной складки изучались у лиц молодого (20-

44 года), среднего  (45-59 лет), пожилого (60-74 года), старческого (75-89 лет) возрастов. 
Результаты морфологического исследования. Исследования показали, что основными 

клеточными элементами цитограммы альвеолярного отростка и переходной складки являют-

ся эпителиоциты 3,4,5,6 стадии дифференцировки. Эпителиоциты 1,2 стадии встречались 

редко. 
У лиц пожилого возраста количество эпителиоцитов, а так же ИДиф, ИОЭК, сущест-

венно отличаются от таковых других возрастных групп. 
 Содержание эпителиоцитов на 3 стадии дифференцировки у лиц пожилого возраста состав-

лял 3,8 %, тогда как у лиц молодого и среднего возраста эпителиоциты 3 стадии практически 

не встречались. 
Содержание эпителиоцитов 4,5 стадии дифференцировки в альвеолярном отростке у 

лиц пожилого возраста достоверно больше, а 6 стадии ниже, чем у лиц молодого и среднего 

возраста. Соответственно, ИДиф, ИОЭК так же существенно снижены у пожилых людей. 
Альвеолярный отросток выстлан многослойным плоским ороговевающим эпителием, 

поэтому во всех возрастных группах преобладают клетки 6 типа (от 47,5 до 89,7 %), меньшей 

степени встречаются клетки 5 типа (от 8,9 до 29,3 %). 
Переходная складка выстлана многослойным неороговевающим эпителием. У лиц 

молодого возраста преобладают клетки 5 –ой стадии дифференцировки (78,4 %), в меньшей 

степени в 6 и 4 стадии (11,1 %  и 10,4 %). У лиц среднего ,пожилого, старческого возраста 

содержание эпителиоцитов 6 и 5 стадии существенно снижается ( до 6,0% ,32,2%) и колеб-

лется в одних пределах;  содержание эпителиоцитов 4 увеличивается  (36,8-45,6 %), появля-

ются эпителиоциты   3 стадии ( 11,1-15,4 %). ИДиф и ИОЭК снижается у лиц среднего воз-

раста, в зависимости от возраста значительно не изменяются. 
Заключение. Таким образом, цитологический анализ мазков слизистой оболочки аль-

веолярного отростка, а также слизистой оболочки переходной складки показал существен-

ные отличия, связанные с возрастам, а так же характером эпителия. Так, слизистая оболочка 
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альвеолярного отростка покрыта многослойным ороговевающим эпителием. В ней преобла-

дают клетки 6 стадии дифференцировки, ИДиф и ИОЭК соответсвенно высоки. Но у лиц 

пожилого возраста процесс ороговения существено замедляются по сравнению с другими 

возрастами. Слизистая оболочка переходной складки покрыта многослойным неорогове-

вающим эпителием. Начиная со среднего возраста содержание эпителиоцитов 6 стадии диф-

ференцировки существенно снижается, а молодых увеличивается по сравнению с лицами 

молодого возраста и колеблется в одних и тех же пределах. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ  АКТИВНОСТИ АМИЛАЗЫ СЛЮНЫ У ДЕТЕЙ ПРИ КАРИЕСЕ, 

ПУЛЬПИТЕ И ПЕРИОДОНТИТЕ  
Занегина Ю.В. 

Кировская государственная медицинская академия,  
кафедра стоматологии 

Зав. кафедрой:  профессор В.Ю. Никольский 
Научные руководители:  Е.В. Колодкина,  

профессор В.Ю. Никольский 
 
Цель работы: изучение изменения активности амилазы в слюне у детей при кариесе, 

пульпите и периодонтите. 
Задачи: 
1. Исследовать активность амилазы в слюне детей. 
2. Выявить изменения уровня амилазы у детей при наличии кариозных пораже-

ний, при пульпите и периодонтите. 
Методы исследования: 
Нами проводилось обследование 45 детей, из которых были отобраны 20 детей (маль-

чиков) в возрасте от 5 до 6 лет, из которых у 10 детей был выявлен кариес и 10 детей, не 

имеющие кариес зубов, а также диагнозов пульпит и периодонтит. Также 15 детей (мальчи-

ков) в возрасте от 6 до 7 лет, у которых был выявлен диагноз пульпит. Также 10 детей (маль-

чиков) в возрасте от 6 до 7 лет, у которых был выявлен диагноз периодонтит. В результате 

исследований был изучен ферментный состав слюны обследуемых детей. 
Определение α-амилазы определялось амилокластическим методом по Каравею. 
Полученные результаты: 
В результате проведенных исследований было выявлено, что у обследованных нами 

детей, которые не имели диагноза: кариес, пульпит и периодонтит амилолитическая актив-

ность в среднем составила 47560±1080 Ед/мл. У детей с кариесом амилолитическая актив-

ность в среднем составила 32400±680 Ед/мл. У детей с диагнозом пульпит амилолитическая 

активность в среднем составила 31270±780 Ед/мл. У детей с диагнозом периодонтит амило-

литическая активность в среднем составила 30860±760 Ед/мл. 
В результате проведѐнных исследований слюны мы обнаружили некоторую законо-

мерность в изменении содержания α-амилазы в зависимости от наличия таких диагнозов как: 

кариес, пульпит и периодонтит.  
Вывод: 
В слюне при наличии кариозных поражений, при пульпите и периодонтите уменьша-

ется содержание α-амилазы, в то время как показатели α-амилазы у детей не имеющих дан-

ные диагнозы остается в пределах нормы. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЛАТЕРАЛЬНОГО РЕЗЦА 

ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
Зоненко Н.М. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра стоматологии 

Заведующий кафедрой:  профессор В.Ю. Никольский  
Научный руководитель: И.Н. Халявина 

 
Зубные ряды представляют собой единое целое, как в морфологическом, так и функ-

циональном отношении. Постоянство зубного ряда обеспечивается, главным образом, устой-

чивостью всех групп зубов, а главную роль в устойчивости каждого отдельного зуба играет 

характер его расположения в челюсти, а так же размер, форма и направление корневой части. 
Так, например, помимо четко выраженного признака угла корня, особенностью лате-

рального резца верхней челюсти является дополнительное отклонение его верхушечной тре-

ти. 
Цель: изучение анатомического строения корня латерального резца верхней челюсти. 
Задачи: 1) определить частоту встречаемости отклонения верхушечной трети корня 

бокового резца верхней челюсти  в латеральном направлении; 
2) вычислить угол отклонения верхушечной трети корня в латеральном направлении, 

относительно оси зуба. 
 В ходе исследования использовались 50 случайно выбранных ортопантомографиче-

ских снимков, сделанных с целью диагностики разным пациентам в ортопедическом отделе-

нии КОГБУЗ «Кировская клиническая стоматологическая поликлиника». 
 При тщательном анализе ортопантоморгамм было обнаружено отклонение верху-

шечной трети корня в латеральном направлении от оси зуба в 19 случаев из 50, что составля-

ет примерно 38%.  При этом замечено, что корни зубов, имеющих данную особенность, не-

сколько меньше, чем корни зубов, не имеющих отклонения верхушечной трети корня . 
 При расчете угла отклонения верхушечной трети корня от оси зуба было получено, 

что он варьируется в пределах 26 – 52. 
 Выводы:1)  боковые резцы верхней челюсти с отклонениями верхушечной части кор-

ня в латеральном направлении встречаются с умеренной частотой; 
 2)  угол наклона у резцов с изогнутой верхушечной частью в  латеральном направле-

нии достаточно выражен. 
 Следует дополнительно отметить, что особые видимые патологические изменения в 

периапикальных тканях зубов с изогнутой верхушкой  не обнаружены, следовательно такая 

форма их внутриальвеолярной части является вариантом нормы. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФТОРИД-ИОНА НА 

КОСТНУЮ ТКАНЬ 
Игушева К.А., Жаринова А.О. 

Кировская государственная медицинская  академия, 
кафедра стоматологии 

Зав. кафедрой: профессор В.Ю.Никольский 
Научный руководитель: А.В. Синицына 

 
 

Цель работы - в эксперименте на кроликах оценить эффективность применения пре-

парата "ФтАП-50д" на костную ткань. 
Задачи:  
1. Экспериментально изучить образование костной ткани при использовании 

препарата; 
2. Исследовать динамику регенерации челюсти у кролика с использованием пре-

парата "ФтАП-50д"; 
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3.  Оценить эффективность применения препарата "ФтАП-50д". 
Материалы и методы. Проведены серии операций на 5 кроликах Шиншилла массой от 

3-5кг. Изучалось влияние препарата "ФтАП-50д" на костную ткань и регенерирующие спо-

собности организма цитологическим методом. А также  сравнительный анализ другого мате-

риала. 
Животные забивались в разные сроки введением воздуха в ушную вену, выделение 

нижней челюсти, фиксирование их в 10% нейтральном растворе формалина, декальцениро-

вание в растворе трилона Б и, после общепринятой обработки, заливали в целлоидин. Окра-

ска – гемотоксилин-эозин. 
Полученные результаты. Анализ результатов экспериментального исследования пока-

зал, что репаративные процессы осуществляются во всех случаях, как "ФтАП-50д", как и ма-

териалом «Колопол». Однако при использовании "ФтАП-50д" дефект начинает заполняться 

быстрее. 
Вывод: Материал "ФтАП-50д" на основе фторид-иона может составит конкуренцию 

современным материалам применяемых при костных дефектах. 
 
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ ФУРУНКУЛОВ 

И КАРБУНКУЛОВ ЛИЦА И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
Имбряков К.В.  

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра стоматологии 

Зав. кафедрой: профессор В.Ю. Никольский 
Научный руководитель: профессор В.Ю. Никольский 
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Фурункул – острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула, сальной 

железы и окружающих его тканей. 
Начало заболевания больные связывают с переохлаждением в 34,9%, простудными 

заболеваниями – 4,6%, микротравмами и загрязнением кожи – в 1,0%. 43,2% не могут ука-

зать какую-либо причину заболевания. 
Данные, приводимые разными авторами, свидетельствуют о наличии сопутствующей 

соматической патологии у большинства больных с фурункулом и карбункулом челюстно-
лицевой области. У лиц с хроническим рецидивирующим фурункулезом она имелась в 100 % 

случаев. В основном (97,1 %) это были заболевания желудочно-кишечного тракта: у 72 % 

диагностирован дисбактериоз кишечника, значительно реже – гастрит и холецистит, у части 

пациентов выявлена эндокринная патология, представленная в 5,8 % случаев сахарным диа-

бетом и в 7,7% – гиперандрогенемией. При этом эндокринная патология почти в 2 раза чаще 

имела место у женщин, что объяснялось наличием гормонального дисбаланса при патологии 

органов малого таза. 
В отделения ЧЛХ СамГМУ и КОКБ на стационарное лечение поступали больные с 

осложненным течением фурункула и карбункула лица. Мы считаем, что возникновение ос-

ложнений и длительное лечение связано с общесоматической патологией, лечением в амбу-

латорных условиях, а также явились результатом самолечения. 
При возникновении осложнений (в частности увеличение отека и гиперемии мягких 

тканей в области вскрытого инфильтрата), не требующих повторного хирургического вме-

шательства, проводилась детоксикационная терапия, назначались такие процедуры как 

АУФОК и ГБО-терапия. 
В некоторых случаях, несмотря на проведенное хирургическое и назначенное меди-

каментозное лечение, во время перевязки на следующий день не было положительной дина-

мики. Клинически это проявлялось увеличением отека, участка гиперемии кожи. При паль-

пации определялся плотный, резко болезненный инфильтрат. Из раны по дренажу отходил 

гнойный экссудат. При такой динамике воспалительного процесса нами проводилось довс-

крытие, проведение дополнительных разрезов и наложение контраппертур. Также проводи-

лась детоксикационная терапия. Перевязки больным с осложненным течением фурункулов и 

карбункулов лица, в первые сутки после операции, проводились 2-3 раза в день.  
С 2008 по 2010 г. находились на стационарном лечении в клинике СамГМУ больные с 

сопутствующей общесоматической патологией: бронхиальная астма, ишемическая болезнь 

сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, эпилепсия, гепатит В, гепатит С, ВИЧ-
инфекция и т. д.– 25 (8,2% ± 1,57) пациентов, и 11 (8,8% ± 2,53) – в КОКБ. 

Данной категории больных при поступлении в стационар назначалась консультация 

специалистов, таких как терапевт, эндокринолог, инфекционист. Лечение фурункула или 

карбункула лица проводилось, учитывая течение и особенности лечения сопутствующей па-

тологии. 
По результатам изучения архивных материалов за 2008 – 2010 гг. ни в отделении ЧЛХ 

СамГМУ, ни в отделении ЧЛХ КОКБ не выявлено ни одного случая летального исхода у 

больных с фурункулами и карбункулами лица. 
Средний срок госпитализации больных с осложненным течением фурункулов и кар-

бункулов лица по данным отделения ЧЛХ клиники СамГМУ составил 8,9 ± 1,7 койко-дней, в 

отделение ЧЛХ КОКБ – 9,9 ± 2,5койко-дней; с сопутствующей патологией и неосложненным 

течением фурункулов и карбункулов лица 8 ± 3,3 койко-дней, 9,7 ± 1,1 койко-дней, соответ-

ственно; с осложненным течением фурункулов и карбункулов лица и сопутствующей пато-

логией 12 ± 2,8 койко-дней, 10 ± 2,8 койко-дней, соответственно. 
Нами выделены 3 вида адекватной врачебной тактики лечения фурункулов и карбун-

кулов лица: 1) в стадии инфильтрации – местное консервативное лечение; 2) в стадии абсце-

дирования – хирургическое вмешательство на очаге воспаления; 3) при осложненном тече-

нии – увеличение объема хирургического вмешательства с проведением дополнительных 

разрезов, в том числе контраппертур, а также инфузионная терапия, АУФОК и ГБО. Общим 

для всех видов тактики является назначение комплексного медикаментозного лечения (про-
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тивовоспалительного, антигистаминного, введение антикоагулянтов и обезболивающих пре-

паратов).  
При наличии сопутствующей общесоматической патологии, лечение больных с фу-

рункулами и карбункулами лица проводится с учетом рекомендаций врачей-консультантов, 

тяжести течения основного и сопутствующего заболеваний.  
 

СОСТОЯНИЕ КРИСТАЛЛООБРАЗУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ СЛЮНЫ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЯХ 

Исламова Н.Б., Шамсиев Р.А., Шомуродова Х.Р., Ахмедова Ф.А.  
Самаркандский государственный медицинский институт,  

кафедра стоматологии с курсами терапевтической, ортопедической, детской и хирур-

гической стоматологии 
Зав. кафедрой: д.м.н. С.Э. Кубаев 

Научный руководитель: д.м.н. С.Э. Кубаев 
 

Заболевания слизистой оболочки полости рта и пародонта является проявлением раз-

личной патологии внутренних органов, для выявления которой требуются специальные ме-

тоды обследования. 
Цель: изучение кристаллообразующей функции ротовой жидкости у больных с забо-

леваниями внутренних органов. 
Изучен состояние кристаллообразования смешанной слюны у 27 студентов по мето-

дике: после полоскания полости рта одной порцией дистиллированной воды брали ротовую 

жидкость на предметное стекло, которое помещали в термостат на 1 час при температуре 

37°С. Полученные кристаллы смотрели под микроскопом при увеличении 7x10. Методика 

определения pH слюны была традиционной- смачивание в полости рта лакмусовой бумажки 

в течение одной минуты. Время для обследования было определено через два часа после 

приема пищи. В зависимости от исходного показателя pH ротовой жидкости обследованные 

были поделены на три группы. 
В первую группу вошли 8 студентов (26,6%), значение pH ротовой жидкости у кото-

рых колебалось от 5,8 до 6,0. У обследованных в анамнезе выявлена эндокринная патология 

(1), патология почек (I), хронический тонзиллит (2),патология ЖКТ (4) При осмотре полости 

рта определена аномалия прикуса(4), некариозные поражения (1), отечность и атрофия со-

сочков языка (4), твердые зубные отложения и патология пародонта (6). 
Во вторую группу вошли 19 человек (63,4%), водородный показатель ионов у которых 

колебался в пределах физиологической нормы (6,5-7,0). При обследовании у них выявлены 

эндокринная патология (2), ЖКТ (7), почек (3), хронический тонзиллит (4), практически здо-

ровыми были трое обследованных. В полости рта патология прикуса определена у 7 обсле-

дованных, зубные отложения у 15, патология пародонта у 13, отечность губ и языка у 8 сту-

дентов. 
При изучении кристаллообразующей функции слюны у студентов нормой считали 

обнаруженную древовидную форму кристаллов со значительным количеством (5- 10) цен-

тров кристаллизации, на наличие в ротовой жидкости мицелл Саз (Р04)2 защищенных от аг-

регации гликопротеином муцином. Данный вид кристаллов наблюдался у практически здо-

ровых студентов (10,1%), которые в течение 2-3 лет не обращались к врачу. При этом водо-

родный показатель ионов у них колебался от 6,5 до 7,0. 
При хроническом тонзиллите, выявленном у 10,1% студентов, с pH в пределах от 6,0 

до 6,5 наблюдались следующие варианты кристаллов: Основной ствол слегка изогнут, мел-

кие ответвления, неравномерно расположенные относительно друг друга. В обоих вариантах 

кристаллы умеренно насыщенные. 
Патология желудочно-кишечного тракта определена у 36,6% обследуемых, водород-

ный показатель ионов в ротовой жидкости которых был с разным значением от 5,8 до 7,5. 

Основной ствол слегка изогнут, ответвления редкие, неравномерные подлине и расположе-

нию, местами утолщены. Кристалл слабо насыщен. 
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Патология почек наблюдалась у 20% студентов и pH колебался от 6,0 до 7,5. Виды 

кристаллов у данной группы были следующие: Основной ствол утолщен, ответвления час-

тые, симметричные по расположению и неодинаковые по длине, умеренно насыщенные. 
При эндокринной патологии кристаллы не насыщены, при редком расположении ос-

новных стволов ответвления несимметричные, разной длины. Данный вид кристаллов на-

блюдался у 10,1% студентов и pH от 5,6 до 6,8. У некоторых определено отсутствие кристал-

лизации. 
Таким образом, показатель ионов pH ротовой жидкости при различной соматической 

патологии не имел определенной закономерности, и его значение в кристаллообразующей 

функции смешанной слюны требует более детального изучения вопроса. Определение кри-

сталлизации слюны может быть использовано для раннего выявления патологии внутренних 
органов. 

 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЁТКА ДЛЯ ЧИСТКИ ЗУБОВ ЩЕТИНАМИ, 

ПРИКРЕПЛЁННЫМИ НА ВАЛУ 
Караваева А.И., Кочкина Е.А., Горчаков О.О. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра стоматологии 

Зав. кафедрой: профессор В.Ю. Никольский 
Научный руководитель:  С.Н. Громова 

 
Преимущества чистки зубов с помощью механизированных зубных щеток хорошо из-

вестны, их очищающая способность выше ручных предметов гигиены. На нашем рынке дос-

таточное количество дорогих и дешевых щѐток. 
    Цель работы: Разработать новую зубную щетку, очищающая способность которой 

будет выше, чем у щеток других производителей;  
  Задачи: 
 Разработать зубную щетку с регулируемой скоростью вращения щетинок. 
 Разработать насадки, позволяющие проникнуть в труднодоступные места. 
 Дети и подростки увлекутся гигиеническими процедурами за счет необычности 

конструкции 
Материалы и методы:  
Электрическая щетка, содержащая корпус с размещенным в нем источником питания, 

переключатель питания, установленный на корпусе, электродвигатель, соединенный с ис-

точником питания через переключатель, и головную часть с рабочим органом, на котором 

размещены щетинки, отличающиеся тем, что рабочий орган выполнен в виде вала, приводи-

мого в движение электродвигателем, при этом ось симметрии вала размещена в вертикаль-

ной плоскости, проходящей вдоль оси симметрии корпуса, приэтом щетинки на рабочем ор-

гане размещены радиально и прикрыты дополнительно введенным экраном со стороны нера-

бочей части щетинок, при этом переключатель питания выполнен трехпозиционным, с по-

ложениями «выключено», «включено», «включено»; 
Результаты: Способ чистки зубов щетинами, закрепленными на валу электрической 

щетки, при котором щетинам придают движение, обеспечивающее очищение зубов, отли-

чающееся тем, что щетинам придают в каждом конкретном случае такое вращательное дви-

жение и такое пространственное их положение, при котором обеспечивается максимальное 

выметающее действие от десны к коронке зуба. 
Вывод:   Для чистки зубов щетку располагают пространственно, а так же направление 

вращения головки со щетинками, таким образом, чтобы обеспечивалось выметание зубного 

налета и остатков пищи из труднодоступных мест. 
 

АНАЛИЗ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
СРЕДИ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ГОРОДА КИРОВА 
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Комарова А.В. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра стоматологии 
Зав. кафедрой: профессор В.Ю. Никольский 

Научный руководитель: С.Н. Громова  
 

Актуальность: Успехи, достигнутые в большинстве развитых стран по снижению за-

болеваемости кариесом и болезням пародонта, объясняются внедрением программ профи-

лактики, в которых уделяется внимание мониторингу стоматологического статуса. Сущест-

вует проект Федеральной Государственной программы первичной профилактики стоматоло-

гических заболеваний среди населения России.   
Цель исследования: Провести сравнительный анализ состояния стоматологического 

здоровья школьников начальных классов в г. Кирове за 2011 и 2012 г.г.  
Материал и методы. Обследованы ученики 1-х (57 чел.) и 4-х классов (58 чел.) школы 

№ 16, г. Кирова, а также в ФМЛ: 21 ученик 1 класса и 22 ученика 2-го класса. Использовали: 

клинический стоматологический осмотр, определение интенсивности кариозного процесса 

(индекс КПУ), гигиенического статуса полости рта (индекс РНР), оценку интенсивности 

воспаления десны (индекс РМА) и методы математической статистики.  Результаты. Вы-

явлено, что распространенность кариеса зубов у учеников 1-х классов составляет 81,7%, что 

относится к высокому уровню по ВОЗ. Интенсивность кариеса составила 4,98, что также от-

носится к высокому уровню.        
Распространенность кариеса у учеников 4-х классов составляет 87,9%, что так же от-

носится к высокому уровню по ВОЗ. Интенсивность кариеса постоянных зубов составила 

3,73, что значительно выше, чем средние показатели по РФ 2008 г. (2,51) на 48,6%. В г. Ки-

рове интенсивность кариеса по результатам исследования 2011 г. у 10-летних детей состав-

ляет 2,6 по постоянным зубам, 12-летних – 3,3. Распространенность кариозного процесса со-

ответственно – 87,3% и 89,5%. При этом компонент К по постоянным зубам, у учеников 1-х 

классов составил 3 (80,7%), а П – 1,76 (19,3%). Компонент К у учеников 4-х классов составил 

2,66 (73,8%), а П – 1,07 (26,2%). Осложнѐнные формы кариеса у учеников 1-х классов (пе-

риодонтит) в постоянных зубах имеют 2 учащихся – 3,5%. У учеников 4-х классов периодон-

тит имеют 3 учащихся – 5,2%, одному необходимо удалить постоянные зубы с обеих сторон 

на нижней челюсти. Только 7 первоклассников (12,28 %) здоровы. Полученные результаты 

свидетельствуют о недостаточном уровне стоматологической помощи, индекс УСП равен 

28,68%.  
Среди обследованных первоклассников в санации нуждаются 45 детей – 79,0%, а сре-

ди четвероклассников - 45 детей – 77,6%.   
Среди осмотренных детей в 1-х классах у 6 (10,53%) выявлены аномалии прикуса, а в 

4-х классах – 9 (15,51%).  
Интенсивность кариеса временных зубов по индексу КПУ в 1 классе составляет 4,6, 

распространѐнность – 84 %, по г. Кирову – 4,54 за 2012 г.  Компонент К составил 1,1, что 

почти в 3 раза меньше, чем показатели за 2008 год. Составляющая П – 3,2, что почти в 2 раза 

больше, чем в 2008 году в России и 2,37 по г. Кирову. Компонент У составил 0,3, то есть ос-

тался на уровне средних данных 2008 года, когда он равнялся 0,36. Данных по г. Кирову нет, 

т.к. осмотры проводили не по критериям ВОЗ.  
Во втором классе интенсивность кариеса временных зубов составляет 3,22, а распро-

странѐнность – 77%. Компонент К – 1,9, компонент П – 1,9, а показатель У равен 0. Эта 

группа осматривается как промежуточная для мониторинга при составлении профилактиче-

ской программы.    
Распространенность кариеса временных зубов в 1 классе равна показателю 2008 года 

по России и по г. Кирову, а во втором классе несколько ниже. Это можно объяснить физио-

логической сменой зубов.   
По постоянным зубам: интенсивность кариозного процесса в 1 классе составляет 0,8. 

Это выше, чем в 2008 году по России – 0,3, по г. Кирову в 2012 г. она составляла 0,7. Распро-
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странѐнность составила 38%. В то время, как в России в 2008 г. – 13%, по Кирову не опреде-

лялась.   
При этом компонент К составил 0,23, по России – 0,2, по Кирову – 0,41. Компонент П 

в осмотренной группе – 0,57, по России – 0,1, по Кирову – 0,25. Радует отсутствие в составе 

индекса компонента У.  
Во втором классе показатель компонента К выше значений 2008 г. по России на 0,12, 

а значение компонента П чуть ниже. Распространенность кариеса намного превышает дан-

ные осмотров в России 2008 года, особенно в 1 классе.   
Гигиенический статус ухудшается с увеличением возраста детей, что говорит о само-

стоятельности детей, но у них нет правильных гигиенических навыков. Это может привести 

к росту интенсивности кариеса к 12 годам. 
При осмотре школьников 1 класса у 5 была обнаружена гипоплазия эмали, что со-

ставляет 24%, во 2 классе гипоплазия эмали обнаружена у 3 школьников (14 %). Флюороза 

выявлено не было. Выявлено заболевание височно-нижнечелюстного сустава у 1 ребенка 

(4%).  
ОЦЕНКА НУЖДАЕМОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ОРОТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
Комарова А.В. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра стоматологии 

Зав. кафедрой: профессор В.Ю. Никольский  
Научный руководитель: С.Н. Громова  

 
Одной из основных задач органов здравоохранения является забота об улучшении 

здоровья населения, особенно детского. В этой связи развитие и совершенствование стома-

тологической помощи детям, в том числе и ортодонтической, является одной из важнейших 

задач. Проблема предоставления ортодонтической помощи детям, подросткам остается акту-

альной, поскольку зубочелюстные аномалии имеют значительное распространение.  
За последние годы не изучалась распространенность зубочелюстных аномалий у дет-

ского и подросткового населения Кировской области, что диктует необходимость проведе-

ния специальных исследований в этом направлении. Кроме того, следует учитывать и ухуд-

шение социально-экономических условий жизни населения, что в свою очередь обусловило 

снижение уровня его социальной защиты и возможности получения на бесплатной основе 

всех видов стоматологической, в том числе ортодонтической стоматологической помощи 

детьми и подростками.   
Все вышеизложенное обусловило выбор темы, цели и задач настоящей научно-

практической работы.  
Цель исследования – изучение распространенности зубочелюстных аномалий у детей 

и подростков Кировской области.   
Задачи исследования: 
1. Провести стоматологический осмотр детей и подростков Кировской области. 
2. Определить потребность детей и подростков Кировской области в ортодонти-

ческой стоматологической помощи.   
Материалы и методы исследования  
 В период  с октября по декабрь 2013 года при поддержке Кировской клинической 

стоматологической поликлиники, были организованы выездные профилактические осмотры 

детей и подростков Кировской области пгт. Н.Ивкино, пгт. Кумены, пгт. Вожгалы, с. Речное. 

Осмотры детей и подростков проводились студентами 5 курса стоматологического факуль-

тета совместно с  врачом-стоматологом детским А.А. Мубаракшиным. Во время обследова-

ния с детьми и подростками были проведены консультации.  
Объектом исследования явились дети и подростки Кировской области.  
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Результаты исследования. Профилактический осмотр проведен у 194 ребенка в воз-

расте от 3-х до 15 лет. Было определено, что в ортодонтической помощи нуждается 87 детей, 

что составляет 44,84%. Из них девочек 49,4%, и мальчиков 50,57%.  
Показатели необходимости в ортодонтической помощи детского и подросткового на-

селения по России колеблется от 35 до 42% (Самохина Е. С., 1974), показатели нашей облас-

ти на 2,84% превышают Российские.  Это говорит о высоком уровне распространения зубо-

челюстных аномалий у детей и подростков Кировской области и необходимости в специали-

стах врачах-ортодонтах.  
Выводы:   
1. Установлен высокий уровень распространения зубочелюстных аномалий среди 

детей и подростков Кировской области; 
2. Показатели распространенности зубочелюстных аномалий у детей и подрост-

ков Кировской области превышают показатели по России. 
3. Можно сказать о необходимости усилить профилактику зубочелюстных ано-

малий среди детского населения, поскольку при нынешнем низком платежеспособном со-

стоянии большинства современного населения ортодонтическая помощь с использованием 

новых технологий является фактически недоступной. 
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СОЧЕТАННАЯ ПАТОЛОГИЯ: КАРИЕС И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ  
ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ И КОСТНО-СУСТАВНОЙ СИСТЕМЫ, 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ 
Кондакова А.С. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра стоматологии 

Зав. кафедрой:  профессор В.Ю. Никольский 
Научный руководитель: К.В. Имбряков 

 
Цель: изучить основные патофизиологические процессы в полости рта при туберкуле-

зе легких и костно-суставной системы с целью эффективности профилактики и терапии ка-

риеса и его осложнений. 
Задачи: оценить уровень гигиены полости рта у пациентов с туберкулезом легких и 

костно-суставной системы; обучить гигиене полости рта пациентов; осуществить у иссле-

дуемых групп лечебные и профилактические мероприятия в полости рта. 
Материалы и методы: в ходе исследования применялись - стоматологическое обору-

дование, стоматологические инструменты, раствор Шиллера-Писарева для оценки уровня 

гигиены полости рта, пломбировочные материалы и др. В исследуемую группу входили 85 

пациентов с туберкулезом легких и 23 пациента с туберкулезом костно-суставной системы. 

Программа исследования включала (с апреля 2012-сентябрь 2013): 1)определение значений 

гигиенического индекса, интенсивности кариеса, распространенности кариеса; 2)проведение 

профессиональной гигиены, реминерализация твердых тканей зубов, санация очагов хрони-

ческой инфекции в полости рта, обучение гигиене полости рта; 3)оценка качества самостоя-

тельно проводимых гигиенических мероприятий в полости рта. Учет полученных результа-

тов: форма №003/у, форма №039-2/у-88, отчетная форма №30. 
Результаты:1) на первом этапе в санации полости рта нуждались все пациенты (108), 

гигиенический индекс у пациентов с туберкулезом легких  составил 2.3-3.0 (плохой), во вто-

рой группе - 2.6-2.8 (плохой); 2) через 3 месяца в первой группе ГИ составил 1,5-2 балла 

(удовл.), зарегистрировано кариеса 11, его осложнений 16. Через 6 месяцев показатели со-

стояния полости рта улучшились: ГИ составил 1,3-1,5 балла (хороший), кариеса- 4, его ос-

ложнений – 2. В течение следующих 9 месяцев исследования: ГИ  составил 1.4-1.6 , зареги-

стрировано 8 случаев обострения хронических форм периодонтита и 16 случаев обострения 

хронических форм пульпита, у 7 пациентов выявлены новые кариозные очаги ; 2) в группе с 

туберкулезом костно-суставной системы на 3 месяц от начала исследования ГИ составил 2.6 

(плохой), зарегистрированы: кариес- 5,его осложнения-5; 6 месяц - ГИ  1.3-1.5 (хороший), 

кариес- 4,его осложнения-6; на 18 месяц с начала исследования - ГИ 1.6-1.8 (удовл.), кариес- 
7, его осложнения-6. 

Вывод: в связи с гипоксией тканей ЧЛО, нарушением обмена веществ и быстрой де-

кальцинацией костей и зубов, у пациентов с туберкулезом легких и костно-суставной систе-

мы наблюдается высокая распространенность кариеса; проявлением хронического периодон-

тита у больных туберкулезом является деструкция костной ткани у верхушки корня зуба, что 

объясняется нарушением обменных процессов у этих пациентов, ведущим к быстрой декаль-

цинации зубов и костей, при туберкулезном периодонтите утрачивается способность к от-

граничению процесса в кости; в ходе исследования у пациентов сформировались убеждения 

о целесообразности и необходимости проведения гигиенического ухода за полостью рта, 

планового осмотра у врача-стоматолога; количество нуждающихся в лечении снизилось на 

1,2 и 3 этапах исследования: 1этап - нуждались в санации полости рта 108 пациентов; 2 этап- 
28 пациентов; 3 этап – 14 пациентов, на 4 этапе  исследования увеличилось количество паци-

ентов обращающихся  за стоматологической помощью- 26.  
Туберкулез сочетается с сопутствующими заболеваниями, в том числе с заболевания-

ми полости рта, которые ухудшают качество жизни пациентов. Для большинства пациентов 

затруднительно полноценно осуществлять механическую обработку пищи из-за пораженных 

кариесом зубов, из-за отсутствующих зубов. В результате воздействия нерациональной на-
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грузки на сустав, зарегистрированы  болезненные ощущения в ВНЧС. Пациенты плохо вос-

принимали консистенцию и вкус пищи из-за атрофии сосочков языка и воспаления тканей 

пародонта вследствие вредного и токсического воздействия на организм сильнодействую-

щих противотуберкулезных препаратов, микрофлоры в полости рта, а также отмечалась зна-

чительная убыль костной ткани вследствие ранней потери зубов. Поэтому врач-стоматолог 

должен своевременно обнаружить и ликвидировать очаги хронической инфекции в полости 

рта для восстановления утраченной функции органами челюстно-лицевой области и преду-

предить дальнейшее прогрессирование заболевания и возникновение различных осложне-

ний. 
 

ЛЕЧЕНИЕ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ БЕЗ ДЕПУЛЬПИРОВАНИЯ ЗУБОВ  
В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Коршунов С.Н., Мубаракшин А.А. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра стоматологии 
Зав. кафедрой:  профессор В.Ю. Никольский 

Научный руководитель:  С.Н. Громова 
 

Цель работы: Рассмотреть тактику лечения кист челюстей, не являющихся следствием 

осложненных форм кариеса, с сохранением сосудисто-нервного пучка зубов, корни которых 

находиться в очаге резорбции.   
Задачи: 
1. Определить показания к сохранению жизнеспособности пульпы зуба при одон-

тогенных кистах, причиной которых не являются осложненные формы течения кариеса зу-

бов. 
2. Выбрать оптимальный протокол хирургической операции. 
3. Определить сроки динамичекого наблюдения таких пациентов после операции. 
4. Оценить результаты лечения. 
Материалы и методы. 
На базе детской стоматологической поликлиники ККСП за полгода обследовано 17 

пациентов с кистами челюстей. Проводились диагностические мероприятия: осмотр пациен-

та, проведение прицельной внутри-ротовой рентгенографии, проведение компьютерной то-

мографии челюстных костей, электроодонто диагностика. Основными клиническими крите-

риями возможности проведения операции цистэктомии без эндодонтческого лечения зуба 

были: 
1. Зубы, корни которых выстоят в просвет кисты, должны быть интактны. 
2. Отсутствие травмы зуба в анамнезе. 
3. Показатель жизнеспособности пульпы - ЭОД от 2 – 10 мАм.  
4. На рентгенографии и КТ корни зубов должны выстоять в просвет кисты или 

граничить с ее стенками. 
У 12 пациентов кисты были вызваны осложненной формой течения кариеса зубов. Им 

проведена операция цистэктомия с резекцией верхушек корней по стандартному протоколу. 
 У 5 пациентов сосудисто-нервный пучок сохранял свою жизнеспособность, несмотря 

на выстояние верхушек зубов в просвет кисты. Данной группе больных проведена цистэкто-

мия без эндодонтической подготовки корневых каналов и резекции. 
Полученные результаты. 
Через три месяца после операции: зубы неподвижны ЭОД от 6 до 8 мАм, на рентгено-

графии признаков увеличения кистозной полости не наблюдается. 
Через полгода проведена компьютерная томография, на которой прослеживается пол-

ное восстановление костной ткани. ЭОД от 6 – 8 мАм. 
Выводы.  
Оперативное лечение кист челюстных костей, причиной которых не являются ослож-

ненные формы кариеса, без депульпирования зубов показало хорошие клинические резуль-
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таты. Сохранение сосудисто-нервного пучка позволяет функционировать зубу как полноцен-

ному органу. Сохранение зуба как органа особенно актуально в детском возрасте. 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ  

ПОЛНЫМ СЪЕМНЫМ ПРОТЕЗОМ С ЗАМКОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ 
Коршунов С.Н. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра стоматологии 

Зав. кафедрой:  профессор В.Ю. Никольский 
Научный руководитель: профессор В.Ю. Никольский 

 
Цель: исследовать аспекты планирования дентальной имплантации при полной потере 

зубов нижней челюсти с последующим протезированием съѐмным протезом с замковой фик-

сацией в виде шарика и муфты. 
Задачи: определить показания к данному виду протезирования, при наблюдении па-

циентов определить его преимущества и недостатки. 
Материалы и методы. 
Производилось лечение больных с полной потерей зубов нижней челюсти. Для оцен-

ки функциональности и целесообразности полного съѐмного протезирования с опорой на 

имплантаты для исследования выбирались пациенты, которые до этого пользовались съѐм-

ным протезом, но их не устраивала их фиксация и функциональность. В основном это были  

пациенты, имеющие в анамнезе спектр общих соматических заболеваний (артериальная ги-

пертензия, ИБС, сахарный диабет), проведение оперативного вмешательства у которых 

представляет опасность развития осложнений, как во время, так и после оперативного вме-

шательства по причине снижения репаративных способностей организма и иммунитета, в 

сочетании с местными особенностями строения беззубой нижней челюсти (атрофия челюсти 

по высоте и ширине, необходимость костной пластики, мелкое преддверье полости рта). 

Производилась операция дентальной имплантации, наблюдение пациента в послеоперацион-

ном периоде. Через 3,5 месяца проводилась контрольная рентгенография и постановка фор-

мирователей десны и через 2 недели – протезирование. Контрольный осмотр пациентов че-

рез 3 дня, 1 неделю, 1 месяц, 3 месяца, полгода. Через 3 месяца и погода обязательное рент-

генологическое исследование. Оценивался уровень убыли костной ткани в области имплан-

татов, состояние мягких тканей вокруг шаровидных абатментов, учитывалось мнение самого 

пациента о качестве восстановления функции жевания и эстетики. 
Полученные результаты. 
Пациенты отмечали улучшение функциональности и фиксации съѐмного протеза. При 

изучении контрольных рентгенограмм изменений костной ткани вокруг имплантатов не про-

слеживается. 
Выводы. Применение полного съѐмного протезирования с опорой на имплантаты яв-

ляется оптимальным решением у пациентов старческого возраста с наличием сопутствую-

щей патологии при выраженной атрофии альвеолярного гребня.    
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ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА «ВЕКТОР» ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА  
Круглова Н.В. 

Нижегородская государственная медицинская академия, 
кафедра терапевтической стоматологии 
Зав. кафедрой: профессор Л.М. Лукиных 

Научный руководитель: профессор Л.М. Лукиных 
 

С развитием стоматологических технологий появляются новые методики, направлен-

ные на оптимизацию лечебного процесса и улучшающие качество жизни пациентов с воспа-

лительными заболеваниями пародонта. Ультразвуковой метод удаления зубных отложений 

признан наиболее щадящим по отношению к здоровым тканям. Попыткой преодоления не-

достатков существующих ультразвуковых систем стала разработка пьезоэлектрического ап-

парата Вектор, уменьшающего болевые ощущения во время снятия зубных отложений, а 

также обладающего возможностью одновременного полирования обработанных поверхно-

стей. 
Цель: оценить эффективность ультразвукового прибора Вектор при комплексном ле-

чении воспалительных заболеваний пародонта. 
Задачи:  
1. Провести клиническое обследование пациентов с помощью автоматизированной 

системы Florida probe с целью определения степени тяжести заболевания;  
2.Изучить показатели свободнорадикального окисления и активности антиоксидант-

ной системы ротовой жидкости (прооксидантно-антиоксидантного баланса) у пациентов с 

хроническим генерализованным пародонтитом до и после комплексного этиопатогенетиче-

ского лечения. 
Материалы и методы. На основании клинического обследования с помощью автома-

тизированной системы Florida Probe (Florida Probe Corporation, США) и рентгенологических 

данных (согласно критериям Рабухиной Н.А., Аржанцева А.П., 2003) была сформирована 

группа из 60 человек с диагнозом по МКБ-С (МКБ-10), ВОЗ (1997) - хронический пародон-

тит генерализованный легкой степени тяжести. Средний возраст пациентов составил 

39,2±1,04 года, среди них было 18 мужчин и 42 женщины. Контрольную группу составили 20 

практически здоровых человек без клинических признаков воспаления тканей пародонта.  
Всем исследуемым после обучения правилам гигиены полости рта была проведена 

профессиональная гигиена полости рта с помощью ультразвукового пьезоэлектрического 

аппарата Вектор (Durr Dental, Германия) и назначено противовоспалительное лечение. После 

снятия воспаления по показаниям проведено рациональное протезирование. 
Эффективность лечения определялась клинически на основании сравнения значений 

индекса РМА (С. Parma, 1960), а также на основании результатов биохимического анализа 

антиоксидантной активности ротовой жидкости по методу индуцированной биохемилюми-

несценции Кузьминой Е.И., Нелюбина А.С., Щенниковой М.К. (1983) до и после комплекс-

ного этиопатогенетического лечения, выраженной в значении величины прооксидантно-
антиоксидантного баланса. Статистическая обработка проводилась с помощью программы 

Biostatistica, достоверность рассчитывалась по t-критерию Стьюдента при р < 0,05. 
Полученные результаты. Процедура удаления зубных отложений у большинства па-

циентов резких болевых ощущений не вызвала. Значение индекса РМА уменьшилось с 

27,51±0,09% до 13,51±0,02%. Исходная величина прооксидантно-антиоксидантного баланса 

составила 4,187±0,081 отн.ед., превысив данные в контрольной группе - 3,409±0,023 отн.ед. 

(р<0,05), что свидетельствовало об активизации перекисного окисления и снижении антиок-

сидантного потенциала ротовой жидкости. После лечения установлена тенденция к восста-

новлению прооксидантно-антиоксидантного баланса до значения 3,919±0,053 отн.ед. относи-

тельно исходной величины (р<0,05). 
Выводы. С целью оптимизации комплексного лечения воспалительных заболеваний 

пародонта для эффективной и щадящей терапии пациентов с хроническим генерализован-
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ным пародонтитом легкой степени тяжести рекомендуем применять аппарат Vector для про-

ведения профессиональной гигиены полости рта. 
 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ВРОЖДЕННЫХ РАСЩЕЛИН ВЕРХНЕЙ ГУБЫ  
И НЕБА У НОВОРОЖДЕННЫХ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2002-2012 Г.Г. 

Лалетин А.А. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра стоматологии 
Зав. кафедрой:  профессор В.Ю. Никольский 

Научный руководитель: профессор С.А. Куковякин, А.И. Лалетин  
 

За последние сто лет врождѐнные расщелины верхней губы и нѐба стали встречаться в 

три раза чаще. Это обусловлено увеличением количества тератогенных и генетических фак-

торов, влияющих на состояние здоровья матери и внутриутробное развитие плода. 
В России комплексные эпидемиологические исследования распространенности и 

структуры заболеваемости детей с врожденной расщелиной верхней губы и нѐба проведены 

в Башкирии, в Самарской области, в Свердловской области, в Воронежской области, в Яку-

тии, в Волгоградской области и в Оренбургской области. На территории Кировской области 

такие исследования не проводились. 
Целью данного исследования является анализ частоты встречаемости врожденных 

расщелин верхней губы и нѐба у новорожденных в Кировской области в 2002-2012 годах. 
Исследование показало, что в 2002-2012 годах врожденные расщелины верхней губы 

и нѐба у новорожденных в Кировской области были зарегистрированы в городе Кирове и в 

32 сельских административных районах области. Вышеназванная патология не была зафик-

сирована в рассматриваемый период в Арбажском, Богородском, Немском, Опаринском, 

Свечинском и Тужинском районах. 
Нами установлено, что в 2002 году в Кировской области у 13 новорожденных была 

зафиксирована данная патология (0,96 случая на 1000 новорожденных), в 2003 году – также у 

13 (0,96 случая на 1000 новорожденных), в 2004 году – у 22 (1,56 случая на 1000 новорож-

денных), в 2005 году – у 16 (1,18 случая на 1000 новорожденных), в 2006 году – у 14 (1 слу-

чай на 1000 новорожденных), в 2007 году – у 16 (1,06 случая на 1000 новорожденных), в 

2008 году – у 19 (1,19 случая на 1000 новорожденных), в 2009 году – у 8 (0,5 случая на 1000 

новорожденных), в 2010 – также у 8 (0,5 случая на 1000 новорожденных), в 2011 – у 10 (0,63 

случая на 1000 новорожденных), в 2012 – у 9 (0,53 случая на 1000 новорожденных).  
Вместе с тем, в данный период рассматриваемая патология а Афанасьевском районе 

зарегистрирована у 3 новорожденных (1,29 случая на 1000 новорожденных), в Белохолуниц-

ком районе – у 3 новорожденных (1,14 случая на 1000 новорожденных), в Верхнекамском 

районе – у 2 новорожденных (0,5 случая на 1000 новорожденных),  в Верхошижемском – у 2 

(0,84 случая на 1000 новорожденных), в Вятскополянском – у 3 (0,93 случая на 1000 новоро-

жденных), в Даровском – у 2 (1,4 случая на 1000 новорожденных), в Зуевском – у 2 (0,65 

случая на 1000 новорожденных), в Кикнурском – у 1 (0,93 случая на 1000 новорожденных), в 

Кильмезском – у 2 ( 1,02 случая на 1000 новорожденных), в Кирово-Чепецком – у 13 (4,35 

случая на 1000 новорожденных), в Котельническом – у 2 (0,95 случая на 1000 новорожден-

ных), в Куменском – у 4 (1,71 случая на 1000 новорожденных), в Лебяжском – у 1 (0,85 слу-

чая на 1000 новорожденных), в Лузском – у 2 (0,83 случая на 1000 новорожденных), в Мал-

мыжском – у 1 (0,29 случая на 1000 новорожденных), в Мурашинском – у 3 (1,68 случая на 

1000 новорожденных), в Нагорском – у 1 (0,73 случая на 1000 новорожденных), в Нолинском 

– у 1 (0,35 случая на 1000 новорожденных), в Омутнинском – 3 (0,5 случая на 1000 новорож-

денных), в Оричевском – у 5 (1,37 случая на 1000 новорожденных), в Орловском – у 2 (1,14 

случая на 1000 новорожденных), в Пижанском – у 1 (0,68 случая на 1000 новорожденных), в 

Подосиновском – у 2 (0,93 случая случая на 1000 новорожденных), в Санчурском – у 2 (1,88 

случая на 1000 новорожденных), в Слободском – у 15 (3,88 случая на 1000 новорожденных), 

в Советском – у 7 (1,98 случая на 1000 новорожденных), в Сунском – у 2 (2,03 случая на 1000 
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новорожденных), в Унинском – у 1 (0,72 случая на 1000 новорожденных), в Фаленском – у 6 

(3,86 случая на 1000 новорожденных), в Шабалинском – у 1 (0,72 случая на 1000 новорож-

денных), в Яранском – у 3 (0,88 случая на 1000 новорожденных), в Кирове – у 47 (0,83 случая 

на 1000 новорожденных). 
Таким образом, в исследуемый период времени врожденные расщелины губы и нѐба 

на территории Кировской области наиболее часто встречались в 2004, 2005, 2008 годах, наи-

более редко в 2009, 2010, 2012 годах. 
С наибольшей частотой данная патология была зарегистрирована у новорожденных в 

Кирово-Чепецком, в Фаленском, районах, наиболее редко в Малмыжском, Нолинском, в 

Верхнекамском районах. 
Выявление причин данных явлений требует дальнейшего специального исследования. 
 

КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОТОКОЛА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ПУЛЬПИТАХ 

Мельничук Е.Н. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра стоматологии 
Зав. кафедрой: профессор В.Ю. Никольский 

Научный руководитель: профессор В.Ю. Никольский 
 
Цель: Повысить эффективность эндодонтического лечения пациентов с хроническими 

формами пульпитов на основе   применения протокола ведения больных.   
Задачи:  
1. Провести сравнительный анализ лечения хронических форм пульпита. 
2. Провести клинические исследования  эффективности протокола  ведения больных 

по периапекальных тканей. 
3. Обосновать и доказать необходимость применения  протоколо ведения больных 

при хр. Форм пульпита. 
Материалы и методики: Проведен анализ и лечение пациентов  с хроническими фор-

мами пульпита 56 человек. У пациентов проводились: сбор анамнеза, клинического осмотра, 

дополнительных методов обследования.  
Ход работы: Поэтапно проводилось лечение хронических форм пульпита: проведение 

местной анестезии (при отсутствии общих противопоказаний), создание доступа к полости 

зуба, раскрытие полости зуба, создание прямолинейного доступа к корневым каналам, уда-

ление пульпы, определение рабочей длины корневого канала, обработку корневых каналов 

(механическую и медикаментозную),пломбирование корневых каналов, рентгенологический 

контроль качества обтурации корневых каналов применение физических мето-

дов,реставрацию зубов после эндодонтического лечения. 
Результаты: После проведенных серий диагностики было выявлено 21,3%случаев не-

значительная деструкция корня зуба, электроодонтодиагностика от 50-80м,что доказовало 

клинику пульпита. 
Вывод: Данные исследования и сравнительного анализа, показали, что рентгеногра-

фия и электроодонтодиагностика позволяют эффективно и точно проводить лечение хрони-

ческих форм пульпита. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ С ФИКСАЦИЕЙ НА БАЛКУ, 

ОПИРАЮЩУЮСЯ НА ИМПЛАНТЫ 
Никольский В.Ю., Шушпанова О.В., Плешкова Е.И. 
Кировская глсударственная медицинская академия, 

кафедра стоматологии 
Зав. кафедрой: профессор В.Ю. Никольский  

Научный руководитель: профессор В.Ю. Никольский,  
О.В. Шушпанова 

 
Цель: Обоснование клинической эффективности ортопедического лечения больных с 

полным отсутствием зубов полным съемным протезом, который фиксируется на балку с 

опорой на 2 дентальных имплантата.Повышение прочности изделия, и, как следствие увели-

чение его долговечности. 
Задачи: 1. Изготовить полные съемные протезы с фиксацией на балку, опирающуюся 

на импланты.2. Оценить качество протезирования. 
Материалы и методы: Под наблюдением находилось 7 больных с полным отсутствием 

зубов на обеих челюстях, 6 женщин и 1 мужчина, возрасте от 52 до 79 лет, в среднем 59,2 

года. От каждого больного получали добровольное информированное согласие на операцию 

дентальной имплантации и последующее зубное протезирование с опорой на имплантаты, 

согласие на обработку персональных данных, их использование в научных целях и публика-

цию.На диагностическом этапе проводились дополнительные методы исследования: рентге-

нологическая оценка состояния костной ткани челюстей и диагностическое изучение моде-

лей челюстей. Изготавливался временный полный съемный пластиночный протез, затем по-

лучали силиконовый ключ искусственных зубов. На каждой протезируемой челюсти было 

запланировано установить 2 винтовых имплантата. Из прозрачной пластмассы изготавливал-

ся хирургический шаблон, указывающий центральные точки имплантатов. Операция ден-

тальной имплантации выполнялись погружным двухфазным способом под местным обезбо-

ливанием и без премедикации. Для достижения остеоинтеграции имплантатов отводился 

срок от 2 до 3 месяцев. Получали оттиск через 7-10 дней после второго этапа имплантации. 

Повторное, с учетом временного съемного протеза, определение и фиксация центрального 

соотношения челюстей. Применялись специальные комплекты абатментов фабричного изго-

товления, которые включали в себя: 1) металлический удлинитель, длина которого соответ-

ствовала толщине десны, 2) элемент из беззольной пластмассы для моделирования соедине-

ния с балкой, 3) фиксирующий винт. После завершения моделирования восково-беззольный 

прообраз балки с абатментами имплантата снимался с лабораторных аналогов имплантата и 

отливалась с последующей припасовкой в полости рта. Параллельно с этим отливалась мат-

ричная часть фиксатора балки, к которой для дополнительной фиксации в базисе протеза с 

двух сторон моделировались «ушки». Отлитый контейнер матричного фиксатора покрывался 

маскирующим материалом красного цвета. Изготавливался полный съемный пластиночный 

протез нижней челюсти. Особенности протеза: осуществлялась укорочение границ базиса, 

так как обеспечивалась хорошая фиксация за счет имплантатов, в базисе протеза по месту 

будущего расположения абатментов имплантатов и балки оставлялось свободное место. 

Абатменты имплантатов вместе с балкой через десневой удлинитель прикручивались фикси-

рующими винтами к имплантатам. Центральный канал абатмента над закрученным фикси-

рующим винтом заполнялся фотополимеризуемым временным пломбировочным материа-

лом.Матричный фиксирующий элемент балки вместе с эластической матрицей позициони-

ровался в базисе протеза при помощи самотвердеющей пластмассы химической полимериза-

ции. Во избежание затекания неполимеризованной пластмассы в ретенционные участки, по-

следние изолировались базисным слоем силиконовых оттискных материалов. Для предот-

вращения химического раздражения или ожога слизистая оболочка в области имплантатов 

смазывалась вазелином. Матричная часть фиксатора балки вместе с эластичной матрицей 

фиксировалась на балке. Самотвердеющая пластмасса замешивалась и вносилась в оставлен-

ное свободное место в базисе протеза. Протез вносился в полость рта, и пациент смыкал зуб-
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ные ряды в положении центральной окклюзии со средним усилием жевательных мышц. Из-

бытки пластмассы выдавливались и, после полимеризации, сошлифовывались и полирова-

лись. 
Полученные результаты: В итоге, у 7 больных с полным отсутствием зубов на одной 

или обеих челюстях было установлено 18 имплантатов. Ни один имплантат не подвергся от-

торжению. Ни у одного пациента не выявлены явления периимплантатита. При регулярных 

контрольных осмотрах все пациенты выражали удовлетворение эстетическими характери-

стиками протезов, отмечали высокую эффективность жевания, хорошую фиксацию протез-

ной конструкции, комфортно воспринимаемый небольшой объем протеза из-за уменьшения 

площади базиса протеза, отсутствие неприятного давления на слизистую оболочку протезно-

го ложа, удобство при снятии и наложении протеза. 
Выводы: Ортопедическое лечение больных с полным отсутствием зубов полным 

съемным протезом, фиксирующимся на балку с опорой на 2 дентальных имплантата, позво-

ляет достигать высоких показателей клинической эффективности. Балка с опорой на 2 им-

плантата является эффективным решением проблемы фиксации полного съемного протеза, 

особенно на нижней челюсти. Данное изобретение позволяет повысить прочность изделия, 

увеличить долговечность протеза. 
 

ОСВОЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ 
 Пересторонина Е.Ф., Пьяных Е.В., Кондакова А.С., Можегова А.С. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра стоматологии 

Зав. кафедрой: профессор В.Ю. Никольский. 
Научный руководитель:  К.В. Имбряков. 

 
Цель: основываясь на изученные теоретические знания, овладеть техникой проведе-

ния амбулаторных операций в хирургической стоматологии на головах баранов.  
Задачи:  
1. Овладеть техникой операции атравматичного удаления зубов с помощью элевато-

ров, для дальнейшего протезирования на имплантах. 
2. Овладеть техникой проведения операции резекция верхушки корня зуба. 
3. Провести анализ проделанной работы и возможных ошибок в ходе отработки прак-

тических навыков. 
Материалы: скальпель, хирургическая гладилка, элеваторы, шовный материал, игло-

держатели, пинцеты, портативная бормашина и др., головы баранов. 
Методы: Удаление зуба - травматичная процедура, заканчивающаяся потерей альвео-

лярной кости и окружающих мягких тканей. С развитием возможностей и расширением по-

казаний имплантологического лечения операция удаления зуба приобрела особое значение в 

практике хирургической стоматологии. Обычно зубы удаляют стоматологичекими щипцами, 

которые разделяются по групповой принадлежности зубов. Мы  использовали элеваторы, с 

помощью которых удаление зубов прошло с минимальной травматизацией альвеолы и мяг-

ких тканей вокруг удаляемого зуба. Методика их применения основана на использовании 

знаний простой физики - принципа рычага. Так, при удалении корня в периодонтальную 

щель внедряют заостренную рабочую часть прямого элеватора и продвигают ее вглубь воз-

вратно - поступательными вращательными движениями. Элеватор, действуя как клин, рас-

ширяет периодонтальную щель, разрывает волокна периодонта, вызывает выдавливание 

(вывихивание) корня зуба из альвеолы. 
Так же мы проводили операцию резекция верхушки корня зуба – это операция, при 

которой верхушку корня инфицированного зуба удаляют с целью сохранения причинного 

зуба. Сущность операции сводится к ликвидации патологического очага на верхушке корня 

зуба. 
Выводы: нами были изучены и практически отработаны на головах баранов некото-

рые виды амбулаторных операций: операция цистэктомии, закрытие перфорации верхнече-
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люстного синуса, отработаны виды наложения швов, операция атипичного удаления зубов. 

Целесообразно некоторые виды операций студентам отрабатывать свои практические навы-

ки, с целью экономии бюджетных средств на муляжи, на головах баранов, что в свою оче-

редь будет способствовать развитию мануальных навыков и клинического мышления у сту-

дентов стоматологического факультета Кировской ГМА. 
 

ИСТОРИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
Пестова Ю.А. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра стоматологии 

Зав. кафедрой:  профессор В.Ю. Никольский 
Научный руководитель: О.М. Садыкова 

 
Стоматологический рынок в наши дни представлен огромным разнообразием инстру-

ментария, материалов и оборудования. Во все времена центром вниманиякак врачей, так и 

пациентов неизменно являлась стоматологическая установка. 
С целью ознакомления с историей усовершенствования стоматологической установки 

были изучены литературные источники разных лет. Наиболее интересным стало получение 

сведений о возникновении первых зубоврачебных устройств, любопытно было также отме-

тить основные этапы их развития и сравнить с современными аппаратами. 
В период зубоврачевания в рамках народной медицины и хирургического ремесла (от 

древности до XVIIIвека) появился прототип бормашины: им стал инструмент в виде миниа-

тюрного лука и дрели с наконечником из кремния. Чуть позднее стали применять шести-

дюймовой длины сверло, которое вращали вручную. 
В 1790 году американец Джон Гринвуд получил первый опытный образец бормаши-

ны. Она была очень тяжелой, с приводом из колеса прялки, принадлежащей матери изобре-

тателя. В это же время американский дантист Джози Флэгг сконструировал стул для пациен-

та. Он был снабжен меняющим положение подголовником и столиком на подлокотнике для 

хранения инструментов. Последующие разработки относительно стоматологического кресла 

позволяли далеко откидывать спинку и придавать удобное положениекак для пациента, так и 

для работы врача, что сделало возможным работать сидя. 
Следует особо отметить, что единственным источником освещения служили окна по-

мещений. С открытием электричества и изобретением лампы стало возможным более яркое 

местное освещение. 
Переломным этапом в развитии стоматологического оборудования стало появление в 

1868 году пневматической бормашины с ножным приводом. Это изобретение принадлежит 

Джорджу Грину, механику компании S.S. White (Англия). На этой установке можно было 

работать одной рукой, она стала предшественником современных стоматологических уста-

новок. В 1869 году американский врач Джеймс Моррисон получил патент на изобретение, и 

через пять лет началось серийное производство таких машин. 
Спустя 100 лет, благодаря современным технологиям, на смену им пришли установки 

с турбинным наконечником. Так с 1956 года в практике стоматологии стали применять вы-

сокие обороты с системой охлаждения, что сделало препарирование зубов менее болезнен-

ным, атакже сократило время лечения. 
Так как наука постоянно развивалась и развивается, конструкторы соединили важные 

для работы стоматолога аппараты и оборудования и получили стоматологическую установ-

ку. 
В результате, современные установки в своем составе имеют бестеневые светильники, 

комфортное кресло для пациента, плевательницу, аспирационные системы – слюноотсос, 

пылесос, блок для врача, блок для ассистента, блок подачи воды и воздуха, ультразвуковые и 

лазерные приборы, микроскопы, видеосистемы. 
Таким образом, стоматология как наука вызывала интерес во все времена. А модерни-

зация стоматологического оборудования, в том числе и стоматологических установок, по-
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зволяет повышать качество оказания медицинской помощи, требования к которой все более 

возрастают. 
 

ОЦЕНКА СПОСОБА КОРРЕКЦИИ ЧАСТИЧНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРРИГИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА  

СИЛИКОНОВЫХ СЛЕПОЧНЫХ МАСС 
Садыкова О.М. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра стоматологии 

Заведующий кафедрой: профессор В.Ю. Никольский 
Научный руководитель: профессор В.Ю. Никольский 

 
В клинике ортопедической стоматологии, согласно правилам протокола ведения 

больных от 2004г, при восстановлении нарушения целостности зубного ряда частичным 

съемным протезом, на завершающем этапе его изготовления следует произвести коррекцию 

протеза, что является необходимой мерой профилактики ряда осложнений.  
Цель: рассмотреть способ коррекции частичных съемных протезов с использованием 

корригирующего материала силиконовых слепочных масс. 
Задачи:  
     1. Определить потребность пациентов в проведении коррекции частичных съемных 

протезов 
     2. Рассмотреть технику проведения коррекции частичных съемных протезов с ис-

пользованием корригирующего материала силиконовых слепочных масс. 
     3. Раскрыть положительные стороны способа коррекции частичных съемных про-

тезов с использованием корригирующего материала силиконовых слепочных масс. 
     4. Выявить отрицательные стороны способа коррекции частичных съемных проте-

зов с использованием корригирующего материала силиконовых слепочных масс. 
Материалы и методы: под наблюдением находились 6 пациентов с диагнозом частич-

ная потеря зубов нижней челюсти (К08.1 МКБ-10), которым по общепринятой методике бы-

ли изготовлены 6 частичных съемных пластиночных протезов. При наложении готового про-

теза все пациенты испытывали боль разной степени интенсивности, связанную с чрезмерным 

давлением базиса на слизистую оболочку. Принимая во внимание, что субъективные ощу-

щения не всегда совпадают с истинной клинической картиной, с целью установления нали-

чия зон повышенной компрессии и уточнения их границ у всех пациентов применялась тех-

нология с использованием С-силиконовой слепочной массы Speedex (Спидекс) (Coltene, 

Швейцария). Корригирующую массу наносили на тщательно высушенную  внутреннюю по-

верхностьпротеза, устанавливали его на протезное ложе, а после отверждения материала из-

влекали из полости рта. Затем проводилась  оценка толщины корригирующего слоя, выявле-

ние и устранение травмирующих участков, с учетом зон  индивидуальной  локальной  подат-

ливости  слизистой оболочки, наложение  и проверка протеза в полости рта. Удовлетвори-

тельные результаты были отмечены у 5 пациентов. 1 пациенту потребовалось повторное 

проведение коррекции, которая сразу была выполнена по этой же методике. Через 3 дня па-

циенты были приглашены на повторный прием. Жалоб не предъявляли. При осмотре патоло-

гически измененные участки слизистой оболочки полости рта не были обнаружены. В  тече-

ние последующего времени ни один пациент на коррекцию протеза не явился.  
Таким образом, можно сделать вывод, что в проведении коррекции частичных съем-

ных пластиночных протезов нуждаются все без исключения пациенты. А способ коррекции с 

использованием корригирующего материала силиконовых слепочных масс можно считать 

общедоступным, простым в исполнении, безопасным и достаточно эффективным. Относи-

тельным недостатком можно считать лишь сравнительно высокую стоимость силиконовых 

материалов. 
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НА РЕГЕНЕРАЦИЮ КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛЮСТЕЙ 

Синицына А.В. 
Кировская государственная медицинская академия,  

кафедра стоматологии 
Зав. кафедрой: профессор В.Ю. Никольский 

Научный руководитель: профессор В.Ю. Никольский 
 

Актуальность темы. Эффективность результатов лечения в реконструктивной челю-

стно–лицевой хирургии в значительной степени зависит не только от времени послеопераци-

онного периода, но и от состава имплантируемых материалов. 
Цель работы – изучить течение регенерационного процесса в костных дефектах при 

применении коллаген-апатитовых материалов фторид-иона. 
Материалы и методы. Исследована рентгенологическая и цитологическая картина 

биотрансформации имплантируемых материалов. Контроль осуществлялся в сроки 2, 7, 30, 

60 дней после операции. В исследовании использовались неметаллические и керамические 

материалы для замещения полостных дефектов костной ткани, являющиеся биодеградируе-

мыми композитами. Коллаген – апатитовый композит - обеспечивал самую высокую ско-

рость биотрансформации из известных материалов такого типа. Было выполнено 10 опера-

ций на лабораторных животных (кроликах) по замещению дефектных участков нижней че-

люсти остеопластическим материалом. Послеоперационный период во всех случаях проте-

кал без осложнений: несостоятельность швов, воспалительных явлений не отмечалось. 
Полученные результаты. Наблюдалось уменьшение времени регенерации за счет вве-

дения в коллаген-апатитовый материал фторид - иона. В качестве источника фторид-иона 

использовался NaF, фторапатит (Са5F(PO4)3), разрешенные к употреблению в медицине. Со-

держание фтора в однократно имплантируемом объеме материала не превышало количества, 

допустимого при введении в организм фторида натрия в виде оссеина. Биодеградируемые 

композиты лизировались в пределах 20-25 дней, при этом способствуя восстановлению на-

тивной костной ткани в дефектном участке лицевого черепа. Следствием этого свойства яв-

ляется уникальный клинический эффект по времени восстановления костной ткани в де-

фектных участках верхней челюсти, примерно 30 дней, и нижней – 45 - 50 дней. 
Выводы. При рациональном лечении удается сократить время реабилитации за счет 

использования неметаллических и керамических материалов или уменьшением времени био-

трансформации имплантируемых материалов для замещения полостных дефектов костной 

ткани. Биодеградируемые композиты могут быть использованы как наиболее перспективные 

материалы в реконструктивной челюстно–лицевой хирургии. Регенераторный эффект фто-

рированного материала не отличается по качеству от коллаген-апатитового композита. 
 

ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА  
НА НЕКОТОРЫЕ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГИНГИВИТЕ 
Сметанина О.А., Вдовина Л.В. 

Нижегородская  государственная медицинская академия,  
кафедра пропедевтической стоматологии 
Зав. кафедрой:  профессор Л.Н. Казарина  

Научный руководитель: доцент Л.В. Вдовина  
 

Актуальность. Адекватное, своевременное лечение и профилактика гингивита в под-

ростковый период является ключевым фактором в решении проблемы предотвращения раз-

вития воспалительных заболеваний пародонта (Грудянов А.И., 2004г.). Частота гингивита 

достигает почти 100%, чаще поражаются дети и лица молодого возраста до 25-30 лет. Про-

фессиональная гигиена включает в себя снятие назубных и 
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поддесневых отложений (Лукиных Л.М., 2000г.). В качестве одного из наиболее чув-

ствительных тестов можно использовать определение лизоцима в секрете ротовой полости. 

Лизоцим — муколитический фермент класса гидролаз, разрушающий клеточные оболочки 

бактерий путѐм гидролиза мурамилглюкозамина клеточной стенки грам- положительных 

бактерий. Кроме того, он стимулирует фагоцитарную активность лейкоцитов, участвует в 

регенерации биологических тканей.  
Цель исследования: изучить влияние профессиональной гигиены на клинические по-

казатели стоматологического статуса и на показатель уровня лизоцима в ротовой жидкости. 
Материалы и методы исследования. Для решения поставленной цели нами на базе ка-

федры пропедевтической стоматологии НижГМА было обследовано 30 студентов в возрасте 

от 16-18 лет. Лабораторные исследования проводились на базе Нижегородского педиатриче-

ского института. Диагноз хронического гингивита устанавливался на основании анамнеза, 

жалоб, УИГР, индексу PMA, пародонтальному индексу и индексу кровоточивости Мюлле-

мана-Коуэлла.      
Обследованные были разделены на 2 группы: 1 группа – контрольная, практически 

здоровые, и 2 группа – пациенты с хроническим катаральным гингивитом легкой степени 

тяжести. В обеих группах нами были проведены профессиональная гигиена полости рта с 

использованием щеточек, штрипсов и профессиональной абразивной пасты «Depural Neo», 

при наличии зубных камней использовался УЗ аппарат «MINI PIEZON», и обучение  инди-

видуальной гигиене полости рта. Пациентам было рекомендовано использование зубных ще-

ток Colgate 360 для ежедневного использования, зубной пасты Colgate Total 2 раза в день и 

ополаскиватель Colgate Plax после чистки зубов. Через 10-12 дней проводилось повторное 

обследование. 
Определение активности лизоцима проводили нефелометрическим методом, исполь-

зуя фотометр Мультискан FC планшетный.  Результаты и обсуждение. В результате про-

веденного нами лечения отмечено стихание воспалительного процесса в тканях пародонта. 

Пациенты отмечали значительное уменьшение или полное прекращение кровоточивости  

десны. Индекс кровоточивости снизился в 9,8 раза с 0,49 ± 0,33 до 0,05 ± 0,17. Индекс PMA 

снизился в 2,3 раза с 20,08% ± 7,66 до 8,85 ± 5,67. Десневой индекс снизился с 0,29 ± 0,14 до 

0,11± 0,09. ИГ во второй группе снизился в 4,1 раза с 1,2±0,57 до 0,29±0,35 баллов. При ана-

лизе лабораторных данных у пациентов обеих групп отмечается увеличение активности ли-

зоцима в смешанной слюне. Во второй группе 
- на 8,97 %, в контрольной группе – на 7,77%, следовательно, антибактериальная 

функция слюны повысилась. 
Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности 
проведения профессиональной гигиены и назначения, выбранных нами предметов и 

средств гигиены фирмы Colgate и позволяет рекомендовать их пациентам с хроническим ка-

таральным гингивитом легкой степени тяжести. Показано, что поддержание хорошего уров-

ня гигиены полости рта должно иметь постоянную психологическую мотивацию для преду-

преждения развития хронического течения воспалительных заболеваний пародонта.  
Заключение. Таким образом, гигиена полости рта является одним из важнейших эта-

пов проведения профессиональной гигиены и лечения заболеваний пародонта, что подтвер-

ждается как клиническими результатами, так и повышением активности лизоцима в смешан-

ной слюне. 
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кафедра стоматологии 
Зав. кафедрой: профессор В.Ю. Никольский 

Научный руководитель: профессор В.Ю. Никольский 
 
Проблема воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области является чрезвы-

чайно актуальной. В настоящее время отмечается, что  количество больных с данной патоло-

гией остается на неизменно высоком уровне и составляет около 20% пациентов отделения 

ЧЛХ  КОКБ. Кроме этого, достаточно часто приходится сталкиваться с возникновениями ос-

ложнений такими как медиастинит и сепсис. 
Гнойно-воспалительный процесс имеет полимикробный характер и возникает в ре-

зультате действия аэробных, факультативных и анаэробных бактерий. Последнее время от-

мечен рост воспалительных заболеваний вызванных стафилококками. Так же следует отме-

тить, что и различные представители грамотрицательной микрофлоры являются причиной 

развития воспаления: протеи, кишечная палочка, клебсиелла.  Подтверждение этих данных 

выявлено микробиологическими методами в исследуемом материале, полученном при 

вскрытие очага воспаления. Все чаще встречается, что гнойное содержимое бывает стериль-

ным. Причиной этого служит то, что развитие воспалительного процесса происходит под 

воздействием анаэробных микроорганизмов, обнаружить которые на обычных средах не 

возможно.  
Целью данной работы является оценка эффективности лечения гнойно-

воспалительных заболеваний лица по данным отделения ЧЛХ КОКБ. 
Задачи:  
1. Изучить истории болезни пациентов с воспалительной патологией челюстно-

лицевой области. 
2. Повести анализ клинических данных. 
Анализ проводился среди госпитализированных в отделение  ЧЛХ за период с 

01.01.2014 г. по 01.03.2014 г.  Всего за этот промежуток времени на лечении в стационаре 

находилось 177 человек. Среди которых с одонтогенными воспалительными заболеваниями 

20 человек, неодонтогенными 16, всего 36 пациентов,  из них: остеомиелит челюстей – 9 че-

ловек (25%), флегмоны  – 17 (47%), абсцессы – 9 человек (25%), фурункул – 1 человек. 

Средний сроки от начала заболевания до госпитализации пациентов в стационар составляют  

7 суток. 
 Всем этим пациентам проводилось своевременное хирургическое лечение, антибак-

териальная терапия препаратами широкого спектра действия, и симптоматическая терапия в 

зависимости от тяжести состояния. 
Средняя длительность пребывания больных в стационаре составила 7 дней, макси-

мальная 14, и была прямо пропорциональна срокам поступления в стационар от начала забо-

левания. 
Причиной роста  заболеваемости является:  
- позднее обращение за медицинской помощью; 
- ошибки и несвоевременная постановка диагноза в догоспитальный период; 
-высокая резистентность возбудителей к антибактериальным препаратам. 
Таким образом, ранняя обращаемость за медицинской помощью, своевременная диаг-

ностики, грамотно проводимое лечение позволяет предотвратить развитие осложнений, сни-

зить сроки госпитализации пациентов, обеспечит их полное выздоровление и уменьшить пе-

риод реабилитации. 
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ПРИ ОСТРОМ ВЕРХУШЕЧНОМ ПЕРИОДОНТИТЕ 

 Халилов А.К., Ибрагимов Д.А. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра стоматологии 
Зав кафедрой: д.м.н. С.Э. Кубаев  

Научный руководитель: д.м.н. С.Э. Кубаев  
 
Актуальность темы. Значение бактерий в возникновении и соддержании периапи-

кального поражения было показано в классических работах Kakehashi et all. Они показали, 

что только инфицированные корневые каналы приводят к возникновению периапикального 

воспаления. Инфицированные ткани вызывают в периодонте воспалительный ответ специ-

фическими и неспецифическими механизмами (Kakehashi et all, 1965; Barness, Largeland, 
1966; Stashenko et al, 1998). Как результат - кость резорбируется, что по существу является 

побочным эффектом воспалительного защитного процесса.  
Цель работы - повышение эффективности диагностики острого периодонтита, на ос-

нове изучения особенностей микробиологических факторов. 
Материал и методы исследования. Нами проведено обследование 54 пациентов с ост-

рой болью, обратившихся в областную поликлинику стоматологии города Самарканд.  
Микробиологические исследования проводились на базе кафедры микробиологии, 

вирусологии и иммунологии СамМИ, которые включали: метод молекулярно-генетический с 

помощью полимеразной цепной реакции, метод культурального (бактериологического) ис-

следования.    
Пробы из корневых каналов получали согласно протоколу выполнения забора мате-

риала Международной Организации Стандартов (iSO), принятому Ассоциацией специали-

стов  микробиологов и Американской организацией по контролю за качеством  

bacteriological analytical Manual (ВАМ, 1986). 
Результаты микробиологических исследований. При помощи метода анаэробного 

культивирования у пациентов с острым апикальным периодонтитом выявлены представите-

ли флоры как с облигатно-анаэробным, так и смешанным типом дыхания (факультативно-
анаэробным и микроаэрофильным). Обнаруживали колонии кокков, в основном стрептокок-

ков, анаэробных микроорганизмов, а также дрожжеподобных грибов. В периодонте обнару-

живали представителей строгих анаэробов: Actinomyces israelii, Actinomyces s., Peptostrepto-
coccus sp., Eubacterium sp„ Veillonella sp., Bacteroides sp., Capnocytophaga sp. Довольно часто 

выделяли культуры факультативно-анаэробных бактерий — Staphylococcus aureus, Staphylo-
coccus epidermidis, Enterococcus faecalis, Streptococcus sanguis, Streptococcus mutans, Strepto-
coccus salivarius, , Lactobacillus sp., Bacillus subtilis, а также грибов — Candida albicans (Can-
dida albicans выявлялись при апикальном периодонтите с наличием свищевого хода). При 

апикальном периодонтите без свища микрофлора корневых каналов была менее разнообраз-

ной. Хотя во всех случаях она была преимущественно представлена строгими анаэробными 

микроорганизмами, относящимися к трем группам: грамположительные кокки, грамотрица-

тельные, грамположительные и неспорообразующие бактерии (палочки). 
Выводы. При анализе микробной флоры в содержимом корневых каналов у пациентов 

с острым апикальным периодонтитом выявлены представители флоры как с облигатно-
анаэробным, так и факультативно-анаэробным и микроаэрофильным типом дыхания. Мето-

дом ПЦР отмечена высокая частота выявления вирулентных анаэробных видов бактерий 

(P.gingivalis, T.denticola, A.actinomycetemcommitans, P.intermedia, B.forsythus) и их перси-

стенции в корневых каналах. 
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ИРРИГИАЦИИ КОРНЕВОГО КАНАЛА ПРИ ПУЛЬПИТЕ  
И АПИКАЛЬНОМ ПЕРИОДОНТИТЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ 

Халилов А.К., Ибрагимов Д.А. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра стоматологии 
Зав. кафедрой: д.м.н. С.Э Кубаев 

Научный руководитель: д.м.н. С.Э. Кубаев 
 

Актуальность темы. Многочисленные исследования показали, что в процессе механи-

ческой обработки снижается количество микроорганизмов, однако этого недостаточно для 

предотвращения развития осложнений, поэтому необходима химическая дезинфекция, так 

как не представляется возможным инструментально обработать все анатомические образо-

вания сложной системы корневого канала (истмусы, латеральные каналы, дельты), а пример-

но треть поверхности корневых каналов не подвергается инструментальной обработке вовсе.  
Цель исследования  –  Оценить эффективность санации корневых каналов  зубов с 

применением гипохлорита натрия при пульпитах и апикальных периодонтитах.  
Материал и методы исследования. Для определения видового состава микроорганиз-

мов и оценки эффективности медикаментозной обработки осуществлены забор содержимого 

корневых каналов зубов с осложненным кариесом и секторные посевы на питательные среды 

до препарирования корневого канала и после медикаментозной обработки. Оценивали каче-

ство эндодонтического лечения на основании жалоб пациента, обследования причинного зу-

ба, апикального периодонта и контрольного рентгенологического исследования через 6, 12 

мес.  
Результаты исследования. Микробиологические исследования показали, что из 365 

штаммов бактерий, вегетирующих в корневых каналах зубов с пульпитом и апикальным пе-

риодонтитом, чаще других встречались стрептококки (26,0 ± 2,3%), несколько реже стафи-

лококки (17,3± 1,9%), неотдифференцированные грамположительные палочки (15,3 ± 1,8%), 

микрококки (10,7 ± 1,5%) и анаэробы (9,6 ± 1,5%).  
При подсчете количества микроорганизмов в корневых каналах зубов с осложненным  

кариесом  выявлено,  что  при  остром  течении  пульпита корневой канал открытого зуба со-

держал в 3,6 раза больше бактерий, чем закрытого, при хроническом течении пульпита – в 70 

раз больше бактерий,  чем  закрытого.  При  остром  течении  апикального периодонтита 

корневой канал зуба с открытой полостью был инфицирован в 9,3 раза массивнее, чем с за-

крытой полостью. 
 Эффективность медикаментозной обработки изучали по степени снижения микроб-

ной контаминации корневых каналов зубов после еѐ проведения. Установлено, что обработка 

корневых каналов 3,3% раствором гипохлорита натрия как при пульпите, так и при апикаль-

ном периодонтите в открытом зубе существенно снижала количество микроорганизмов. Так, 

при остром пульпите обработка корневого канала 3,3% раствором гипохлорита натрия дос-

товерно снижала микробную контаминацию на 65,4%. Аналогичная закономерность выявле-

на при апикальном периодонтите в открытом зубе: при остром апикальном периодонтите об-

работка 3,3% раствором гипохлорита натрия достоверно снижала микробную контаминацию 

на 74,1%. 
Выводы. Медикаментозная обработка корневых каналов 3,3% раствором гипохлорита 

натрия как при пульпите, так и периодонтите в открытом зубе приводит к существенному 

снижению числа микроорганизмов. При медикаментозной обработке каналов зуба с закры-

той полостью 3,3 % раствором гипохлорита натрия санирующий эффект достоверно более 

выражен, при этом в 2 раза снижается посещаемость стоматолога.  
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ АЛЬВЕОЛИТОВ ПО ДАННЫМ ОБЛАСТНОЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ГОРОДА САМАРКАНДА 
Шадиев С.С., Шаркиев А.Б., Шамсиев Р.А., Махмудов Ж.Э.  

Самаркандский государственный медицинский институт,  
кафедра стоматологии с курсами терапевтической, ортопедической, детской и хирур-

гической стоматологии 
Зав. кафедрой: д.м.н. С.Э. Кубаев 

Научный руководитель: д.м.н. С.Э. Кубаев 
 

Альвеолит- это воспаление стенок лунки зубов, развивающееся после травматическо-

го удаления зуба. Возникновению альвеолита способствует проталкивание в лунке зубных 

отложений или содержимого кариозной полости, осколков зубов или кости во время опера-

ции удаления зуба. Также воспалению лунки зуба способствуют патологические ткани (гра-

нуляции), отсутствие кровяного сгустка или ее механическое разрушение, плохой уход боль-

ным за полостью рта. 
Альвеолит по данным различных авторов, составляет от 0,22 до 24-35%  от числа всех 

случаев осложнений, встречающихся у больных после удаления зубов. 
Цель: Выявить частоту больных с альвеолитами лунок после удаления зубов, по Са-

маркандской области. 
Материалы и методы: 
Были проанализированы амбулаторные карты 85 больных обратившихся с диагнозом 

альвеолит лунки зуба в кабинет хирургической стоматологии областной стоматологической  

поликлиники города Самарканда, в период с января 2010 года по декабрь 2013года. 
Обсуждение результатов: 
Анализ амбулаторных карт за указанное время показал, что больные распределились 

следующим образом: мужчин 23 (28%), женщин 62 (72%). Из числа всех обратившихся го-

родских жителей составило 32 (37%), а из районов 53 (63%)больных. Альвеолиты после уда-

ления 6-го зуба развились у 29 (34%) больных, соответственно 7-го зуба -13 (15%) больных, 

от 8-го зуба 9 (10%) больных, от остальных зубов 43 (51%) больных. Больные по возрасту 

распределились следующим образом: от 16 до 25 лет-19 (22%) больных, от 26 до 50 лет, 66 

(78%) больных. Количество дней посещения больных составило от 3 до 9 дней. 
Выводы:   
1) Альвеолиты после удаления зубов составили 1,2% относительно всех удаленных 

зубов; 
2) Женщин обратилось на 44 % больше чем мужчин; 
3) Альвеолиты после удаления 6-го зуба диагностированы у 34% (29) больных, от 7-го 

зуба 15% (13) больных, от 8-го зуба 10% (9) больных, от остальных зубов 51% (43) больных. 
Таким образом профилактика и лечение альвеолитов лунок зубов, после их удаления 

требует дальнейшего усовершенствования. 
 

БИОХИМИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ГОМЕОСТАЗАПОЛОСТИ РТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 
ЗУБНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Шушпанова О.В. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра стоматологии 
Зав. кафедрой: профессор В.Ю. Никольский 

Научный руководитель: профессор В.Ю. Никольский  
 

Цель: Выявить закономерные изменения биохимических и микробиологических пока-

зателей ротовой жидкости у пациентов с дефектами зубного ряда на разных этапах зубного 

протезирования. 
Задачи:  
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1) Провести анализ ротовой жидкости у пациентов с различными дефектами зуб-

ного ряда до и после протезирования. 
2) Анализировать изменения показателей ротовой жидкости до и после протези-

рования. 
3) Выявить причинно-следственные связи в изменениях показателей ротовой 

жидкости в зависимости от выбранного зубного протеза. 
Материалы и методы: 
После санации и подготовки полости рта к протезированию, производился забор ро-

товой жидкости и оценивались ее микробиологические и биохимические показатели. В день 

сдачи протеза производились повторные исследования ротовой жидкости. Через 1 – 1,5 мес. 

после протезирования исследования повторяли. 
Проведено обследование и протезирование пациентаполными съемными протезами с 

опорой на имплантаты, с балочной системой фиксации. У двух пациентов с частичным от-

сутствием зубов проведено исследование ротовой жидкости после санации и подготовки по-

лости рта к протезированию. 
Полученные результаты: 
Исследования смешанной слюны: 
1) Пациент, протезированный полными съемными протезами с опорой на импланта-

ты, с балочной системой фиксации  
Микробиология: Staphylococcusepidermidisдо протезирования 10^3, в день сдачи про-

теза 10^5, через 1,5 месяца после протезирования 10^7 
Klebsiellapneumoniaдо протезирования 10^2, в день сдачи протеза 10^4, через 

1,5месяца после протезирования 10^3 
Candidaspp. до протезирования 10^3, в день сдачи протеза 10^6, через 1,5месяца после 

протезирования 10^5 
Биохимия: 
Белок до протезирования 1,862 г/л, в день сдачи протеза 1,034г/л, через 1,5 месяца по-

сле протезирования 1,056 г/л 
Глюкоза до протезирования 0,012 ммоль/л, в день сдачи протеза 0,004 ммоль/л, через 

1,5 месяца после протезрования 0,056 ммоль/л 
Рh7,1   7,5   7,8 
2) Пациент с частичной вторичной адентией 
Микробиология: Staphylococcusepidermidisдо протезирования 10^3 
Klebsiellapneumoniaдо протезирования 10^2 
Candidaspp. до протезирования 10^2 
Биохимия: белок 0,009 ммоль/л 
Рh 7,6 
3)Пациент с частичной вторичной адентией 
Микробиология: Staphylococcusepidermidisдо протезирования 10^5 
Klebsiellapneumoniaдо протезирования 10^3 
Candidaspp. до протезирования 10^2 
Биохимия: белок 1,168 г/л 
Глюкоза 0,028 ммоль/л  
Рh   6,8 
Выводы: У пациента с полными съемными протезами наблюдается рост Staphylococ-

cusepidermidis, что скорее всего обусловлено колонизацией стафилококка на зубных проте-

зах. 
Увеличение количества Klebsiellapneumonia свидетельствует о снижение защитной 

функции слюны и местного иммунитета, что может быть связано с периодом адаптации к 

зубным протезам. Повышение концентрации Candidaspp. в смешанной слюне также говорит 

о снижении местного иммунитета. 
Снижение белка, глюкозы в ротовой жидкости может быть относительным, обуслов-

ленным увеличением скорости саливации. 
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Сдвиг Ph в щелочную сторону также можно объяснить изменением скорости секреции 

слюнных желез. 
 
 

14. ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 

ACTIVE IDENTIFICATION OF TUBERCULOSIS IN CHILDREN  
AND ADOLESCENTS 

D. N. Adjablaeva, A. U. Abilov, N. T. Mamatova 
Tashkent Institute of Postgraduate Medical Education, Samarkand State Medical Institute 

Chair of phthisiology 
Head of chair:  Doctor of sciences D. Z. Mukhtarov 

Scientific adviser: D. Z. Mukhtarov 
 

Early identification is one of the priority directions of a children`s phthisiology. Planned, reg-
ular tuberculin skin test had of great importance for identification of tuberculosis at children and 
adolescents. But now it is being carried out in insufficient volume that, undoubtedly, complicates 
well-timed diagnostics of initial manifestation of tuberculosis and it is being negatively reflected on 
indicators of early identification. Disease identification at the request for a medical care is late. The 
late beginning of specific treatment leads to a disseminated forms of disease that can become the 
reason of failure further. 

The purpose of our work – searching for of the ways to optimization of the revealing the tu-
berculosis by studying of the clinical manifestations and features of antituberculous fight. 

Materials and methods: 155 children and adolescents with the first revealed active tuberculo-
sis, was observed and treated in children's department of the Samarkand state TB hospital in 2011-
2013. Anamnesis, clinical data, results of clinical and instrumental methods of inspection (thorax 
tomography, ultrasonic investigation of abdominal organs and retroperitoneal space, bacteriological 
researches, computer tomography of a thorax, histological research) were studied. 

Results and discussion. In studied group was the 75 girls (48, 4%) and 80 boys (51,6%). 
Children of younger age group (till 2 years) was 38 (24,5%), children of preschool age (3-6 years) – 
55 (35,5%), children of school age (7-14 years) – 62 (40,0%). We considered relationship of data of 
the anamnesis, methods of identification and structure of clinical forms of a disease depending on 
age.  

 13 (8,4%) patients were not vaccinated, 62 children (40,0%) were observed in risk groups of 
disease of tuberculosis. 

 Contact with tuberculous patient was determined at 90 (58,1%) children. Therefore, every 
2nd child had contact with an infection source in the anamnesis, every 3rd patient was observed in 
risk groups and had received preventive treatment, and despite it, children fell ill with local forms of 
tuberculosis. And, probably, among the reasons of this situation - low-quality work of doctors of the 
general health care facilities. 

Anamnesis distinctions were revealed with age. Patients 0-2 years often had no vaccination 
(21,1 and 5,5%; 21,1 and 3,2% respectively. At the same time more often it was possible to estab-
lish an infection source (78,9 and 49,1%; 78,9 and 42,9%). Thus, despite more frequent identifica-
tion of contact with tuberculous patient at children 0-2 age group, such preventive actions as vacci-
nation was carried out less than in groups of preschool and school age. 

At an assessment of methods of identification of a disease as a whole, it should be noted once 
again the fact of insufficient volume of regular tuberculin skin test of the children's population of 
the republic, as one of the main methods of early identification of tuberculosis. 

In this regard searching of new approaches to tuberculosis identification at children is 
represented priority. The digital fluorographic equipment "ProScan-2000" has low beam load, we 
conducted examinations by this method of children of school age (7-14 years) from of high risk 
groups on a disease. Among patients in 48 (31,0%) causes tuberculosis was installed by this me-
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thod. 27,7% patients were revealed at examination on contact. Passive - when referencing for medi-
cal help - was revealed more than each third child (41,3%). Thereby, 58,7% events of the children 
tuberculosis is revealed actively - under checking checkup. 

Methods of the identification the tuberculosis also depended on age. Children of the school 
age group tuberculosis realistically in contrast with group younger and preschool age was revealed 
when referencing (19,4 and 52,6%; 19,4 and 58,2%) and at checkup on contact (11,3 and 47,4%; 
11,3 and 32,7%),  often at digital fluorography of high risk groups (69,4 and 9,1%).  

Consequently in younger and preschool age group greater role in revealing the disease plays 
to address for medical help and discovery on contact. Each 2nd child at age first 2 years is revealed 
when referencing, having already wide-spread form of the tuberculosis or its complicated current. 
In school age group and adolescents for present-day day method digital fluorography gains the defi-
nite sign. 

At study of the clinical forms of the disease was revealed both primary and secondary tuber-
culosis. Tuberculosis intrathoracic lymph nodes and primary tuberculous complex is referred to 
primary forms. From secondary forms were revealed infiltrative, disseminated and fibrous-
cavernous tuberculosis. In consequence of particularities medical tacticians, the further forecast 
were apart taken into account children with the most heavy forms of the disease - with wide-spread 
process, to which is referred miliary tuberculosis (15 persons). In younger and preschool age met in 
suppressing majority primary forms tuberculosis (84,2 and 90,9% accordingly). School aged child-
ren in 22,6% events is revealed secondary tuberculosis typical of adult. The tuberculous pleurisy is 
revealed in 3 patients at age from 3 before 14 years. Wide-spread forms of the tuberculosis are re-
vealed in all age group (15,8, 7,3 and 8,1% events).  

 Conclusions. It is possible to make the conclusion that children of high risk groups from cen-
tre of the tuberculous infection are demand close rapt attention.  Clinical manifestations of tubercu-
losis at children of different age groups have larger differences and demand an individual approach 
in questions of prophylaxis and early identification of a disease. Collaboration and continuity of the 
common pediatric and phthisiopediatric services concerning prophylaxis and early identification in 
risk groups are the fundamental directions in fight against tuberculosis among children. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО  

И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ   
Воробьева А. Н.  

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра нормальной физиологии 

Зав. кафедрой: профессор Н.Ф. Камакин 
Научный руководитель: доцент И.А. Частоедова 

 
 
Знание о состоянии своего здоровья всегда актуально, так как качество здоровья это 

успешность в жизни. В связи с тем, что в настоящее время в школе увеличивается учебная 

нагрузка очень важно следить за состоянием своего здоровья. Физическое здоровье - это ес-

тественное состояние организма, обусловленное нормальным функционированием всех его 

органов и систем. Если хорошо работают все органы и системы, то и весь организм человека 

(система саморегулирующаяся) правильно функционирует и развивается. Однако физическое 

здоровье человека необходимо сочетать со здоровьем психическим. Именно психические 

или психологические болезни создают предпосылки того, что нарушается нормальное функ-

ционирование физиологической основы человека. Следует также учитывать, что здоровье 

физическое необходимо рассматривать и как здоровье духовное и социальное. Оценка физи-

ческого здоровья школьников современных российских школ показывает, что 70% учащихся 

отстают в развитии от предыдущих поколений. Учитывая связь физического и психического 

здоровья, следует признать, что и вменяемость современных школьников намного ниже их 

родителей и предков. Тема здоровья сегодня приобретает особую значимость и поэтому яв-

ляется актуальной. 
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Цель исследования: провести исследование уровня физического и психического здоро-

вья. 
Задачи исследования: 1) оценить уровень физического здоровья школьников по резуль-

татам спортивных достижений; 2) определить состояние психического здоровья школьников.  
Материалы и методы исследования: у школьников 8- 11 классов муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения поселка Октябрьский Фаленского района Киров-

ской области в количестве 30 человек (20 девочек и 11 мальчиков), в возрасте от 14 до 17 лет 

оценивали физическое развитие по результатам выполнения физических упражнений (бег на 

короткие и длинные дистанции, прыжки в длину, отжимание, подтягивание, подъем и наклон 

туловища) и психическое состояние (тест школьной тревожности Филлипса, анкета напря-

женности Цабыбина). 
Результаты исследования: оценка физического развития проведена в баллах (перевод 

нормативных показателей): 8 класс -866 баллов, 9 класс – 1280 баллов, 10 класс – 839 баллов 

и 11 класс – 658 баллов. 
При оценке уровня школьной тревожности выявили, что уровень тревожности в целом 

и тревожность по определенным факторам для 8 класса составляет соответственно 43% и 

>50%, 9 класс – 36% и >50%, 10 класс – 37% и >50%, 11 класс – 40% и >50%. По анкете на-

пряженности были получены следующие результаты: для 8, 9, 10 и 11 классов суммарное 

число баллов соответственно = 11, 9, 10 и 8.  
По полученным результатам можно сделать следующие выводы:  
1. спортивное тестирование показало, что самый высокий уровень физической подго-

товки отмечается у учащихся 9 класса, а самый низкий – у 11 класса;  
2. тестирование определило, что самым низким уровнем тревожности обладают уча-

щиеся 9 и 10 классов, а самым высоким – 8 класс; если оценивать результаты по конкретным 

факторам, то можно сделать общий вывод о том, что все классы имеют повышенный уровень 

тревожности, хотя по некоторым факторам – высокий уровень. По данным следующей анке-

ты выяснили, что для 8, 9, 10 и 11 классов уровень напряженности соответствует относи-

тельно благополучному. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ И САМОМАССАЖА  
ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТЕОХОНДРОЗА ШЕЙНОГО И ГРУДНОГО ОТДЕЛОВ 

ПОЗВОНОЧНИКА У ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА,  
РАБОТАЮЩИХ НА ЗАВОДЕ «ЛЕПСЕ» 

Гончарова Е.А. 
Вятский государственный гуманитарный университет, 

кафедра медико-биологических дисциплин 
Зав. кафедрой: доцент Ю.С. Мясников 

Научный руководитель: доцент Е.В. Свинар 
 

Проблема остеохондроза позвоночника привлекает внимание отечественных и зару-

бежных врачей различных специальностей. Многочисленные данные статистики свидетель-

ствуют не только о большой частоте заболеваний остеохондрозом, но и об отсутствии тен-

денции к уменьшению частоты этого заболевания. Поражая чаще всего людей работоспособ-

ного возраста (25-55 лет), остеохондроз позвоночника приводит к значительным трудопоте-

рям, а нередко и к инвалидности  (Авакиян Г. Н., 2000). Многими учеными (Девятова М.В., 

2003; Епифанов В.А., 2004; Хабиров Ф.А., 2002 и др.) освещается проблема остеохондроза с 

разных сторон, ими  также предлагаются и некоторые методы устранения данной проблемы. 

Однако, несмотря на многообразие предлагаемых методик, проблема остается актуальной 

для большого количества людей и требует всестороннего подхода для своего решения. Ис-

ходя из выше изложенного, считаем, что разработка новых и  доступных для проведения в 

любых, в том числе и производственных условиях, методик, не требующих специального 

оборудования, материальных затрат и большого количества времени, является приоритетной 

задачей на сегодняшний день. 
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Цель исследования  – улучшить состояние осанки у рабочих завода с диагнозом остео-

хондроз шейного и грудного отделов позвоночника средствами производственной гимнасти-

ки и самомассажа. 
Задачи исследования: 1) проанализировать современные методики профилактики и 

коррекции нарушений осанки при остеохондрозе шейного и грудного отделов позвоночника;  

2) разработать методику использования комплексов производственной гимнастики и приѐ-

мов самомассажа в профилактике и коррекции нарушений осанки при остеохондрозе шейно-

го и грудного отделов позвоночника; 3) оценить эффективность предложенной методики 

производственной гимнастики в сочетании с самомассажем. 
Материалы и методы исследования: 1) теоретический анализ и обобщение литератур-

ных источников; 2) ортопедическое обследование включало тесты: а) шесть тестов по мето-

дике Коваленко В.С. и соавт. (1997), позволяющие выявить отклонения в подвижности меж-

позвонковых суставов шейного отдела позвоночника, а так же количественно оценить дина-

мику ортопедического статуса в результате оздоровительных мероприятий; б) проба «Отта» 

– для определения подвижности в грудном отделе позвоночника; в) определение ограниче-

ния дыхательных экскурсий грудной клетки - для выявления патологического процесса в ре-

берно-позвонковых суставах; 3) педагогический эксперимент проводился в естественных ус-

ловиях с целью выявления эффективности разработанной методики. Из работающих на заво-

де по профессии обрубщик (слесарь механосборочных работ) было сформировано 2 группы: 

экспериментальная и контрольная, каждая из которых включала по 7 женщин 45-55 лет, 

имеющих диагноз остеохондроз шейного и грудного отделов позвоночника. С эксперимен-

тальной группой проводились занятия по разработанной комплексной методике, включаю-

щей производственную гимнастику и приемы самомассажа с использованием «аппликаторов 

Ляпко» в течение 2,5 месяцев.  Участники контрольной группы занимались по стандартным 

общепринятым комплексам производственной гимнастики; 4) методы математической ста-

тистики использовали для обработки полученных результатов с использованием программы 

Menu 5. С помощью t-критерия Стьюдента рассчитывалась достоверность различий стати-

стических характеристик (Железняк Ю. Д., Петров П. К., 2002). 
Результаты исследования. Нами показано, что в начале исследования эксперименталь-

ная и контрольная группы не имели достоверных отличий по всем выполняемым тестам. По 

окончании исследования в экспериментальной группе достоверно улучшились следующие 

показатели: увеличилась амплитуда наклона головы вперед – исходно выраженное отклоне-

ние имелось у 71,4±17,08 % после эксперимента ни один респондент не имел такого откло-

нения; аналогичная динамика наблюдалась и для наклона головы вправо (57,1±18,71% про-

тив 0 %) и влево (71,4±17,08 % против 0 %), увеличились значения пробы Отта (2,36±0,30 см 

против 3,28±0,29 см), улучшилась подвижность позвоночника в шейном отделе (0,36±0,14 см 

против 0,86±0,14 см), увеличилась экскурсия грудной клетки (2,93±0,32 см против 4,36±0,32 

см). 
Выводы: 1) изучили и проанализировали современные методики профилактики и кор-

рекции нарушений осанки при остеохондрозе шейного и грудного отделов позвоночника;  2) 

разработанная комплексная методика профилактики остеохондроза шейного и грудного от-

делов позвоночника направлена на сохранение длительной устойчивой стабильности позво-

ночника и предупреждение рецидивов заболевания, благодаря предупреждению последствий 

от воздействия неблагоприятных производственных факторов; 3) достоверно улучшились 

значения шести исследуемых показателей, что доказывает эффективность предложенной ме-

тодики. 
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ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ И ФАКТОРЫ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ  

И ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
Гурьев В.Л., Чарушина Т.А.  

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра патофизиологии 

Зав. кафедрой: профессор А.П. Спицин 
Научный руководитель:  Е.В. Колодкина 

 
В последние годы проблема функциональных заболеваний желудочно-кишечного трак-

та (ЖКТ) приобретает все большую актуальность, что обусловлено повсеместной распро-

страненностью этой патологии и сопряженными с ней многочисленными проблемами. Каж-

дый второй житель нашей планеты страдает такими заболеваниями, как неязвенная диспеп-

сия, дисфункция желчевыводящих путей, синдром раздраженного кишечника, которые су-

щественно ухудшают качество жизни, ограничивают социальную и трудовую деятельность. 

Несмотря на все усилия, предпринимаемые в последние годы по раннему выявлению и свое-

временному лечению заболеваний ЖКТ, продолжает отмечаться их неуклонный рост и уве-

личивается частота встречаемости в юношеском и зрелом возрастах. 
По данным Е.А. Колупаевой, в последние годы увеличивается заболеваемость со сто-

роны желудочно-кишечного тракта. При этом в течение последних 5 лет язвенная болезнь 

желудка и 12-перстной кишки преобладала у детей подросткового возраста.   
В качестве причин, способствующих развитию патологий ЖКТ, обсуждается роль не-

благоприятных факторов среды, инвазии микроорганизмов, погрешности в питании, куре-

ние, отягощенная наследственность. Часто заболевания ЖКТ принимают хронический ха-

рактер, понижая работоспособность, вынуждая к обременительным диетам и при этом ухуд-

шая качество жизни, трудовой и учебной деятельности (Баранов А.А., Щербаков П.Л., 2002; 

Шептулин А.А., 2006). 
Недостаточно остаются изученными факторы риска и предрасположенность к заболе-

ваниям ЖКТ, в том числе у лиц, обучающихся в различных учебных заведениях высшего 

профессионального образования. 
Цель: изучить предрасположенность и факторы риска заболеваний ЖКТ среди студен-

тов медицинских и технических высших учебных заведений. 
Задачи:  
1. Провести анкетирование среди студентов с целью выявления у них предраспо-

ложенности и факторов риска к болезням органов пищеварения. 
2. Сравнить наличие предрасположенности и факторов риска у студентов меди-

цинских и технических ВУЗов. 
3. Выявить гендерные различия предрасположенности к заболеваниям ЖКТ у 

студентов разных ВУЗов. 
Нами было обследовано 60 студентов, в возрасте 18-20 лет, обучающихся в медицин-

ском вузе (30 человек -  первая группа) и техническом вузе (30 человек – вторая группа). Ка-

ждая исследуемая группа включала 15 девушек и 15 молодых людей. 
Исходя из цели и задач исследования, в работе изучена предрасположенность к заболе-

ваниям ЖКТ у студентов медицинских и технических ВУЗов. С этой целью проводилось ан-

кетирование. 
С помощью анкеты изучались такие предрасполагающие факторы,  как кратность пита-

ния, изменение аппетита, употребление еды «всухомятку», чувство распирания и быстрого 

насыщения, наличие вредных привычек, стрессовых факторов, болезней ЖКТ у ближайших 

родственников. 
Результаты анкетирования показали, что в возникновении гастродуоденальной патоло-

гии у студентов роль играют предрасполагающие факторы (психоэмоциональные стрессы, 

перегрузки, нерегулярность и несбалансированность питания, отсутствие или недостаток в 

продуктах питания витаминов, недоброкачественные продукты, вредные привычки). 
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У студентов-медиков предрасполагающими факторами, способствующими возникно-

вению заболеваний ЖКТ, являются кратность питания, употребление пищи «в сухомятку» и 

стрессовые ситуации, а у студентов технического профиля – вредные привычки.  
Юноши медицинского вуза более предрасположены к возникновению гастродуоде-

нальной патологии, чем девушки, обучающиеся в техническом вузе. 
Выявленные закономерности могут быть использованы при формировании профилак-

тических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости желудочно-кишечного 

тракта у подростков. 
 

THE  INFLUENCE OF TEMPERAMENT ON PERSONAL ANXIETY  
IN MEDICAL STUDENTS  

Zaripova L.N., Mukusheva D., Zaharova A. 
Astana Medical University 

Pathological Physiology Department of V.G.Korpachev 
Scientific adviser, the head of department: professor Tazhibaeva D.S. 

 
 Students of medical university are exposed to low-intensity psychosocial stress everyday be-

cause of requirements of high productivity , sometimes without enough time to recover.  Tempera-
ment takes an important place in stress stability.  

 The aim of this study was to examine the relationship  between students` personal anxiety 
and their temperament.  

 Materials and methods. A total of 80 second-course's students of Astana Medical University 
were examined in usual studying process (19.13 ± 0.08 years), 15 of them were boys and 65 - girls. 
They completed the questionnaire, which dealt with anthropometric data, body  weight, the fre-
quency of catarrhal diseases during a year. The assessment of personal anxiety (PA) was performed 
using the Spielberger questionnaire according to which: up to 30 points - low anxiety; 31-45 - mod-
erate anxiety, 46 points and more - high anxiety. We further examined blood pressure, heart and 
respiratory rate. Considering these indicators we counted physiological indexes: using the formula 
of Vezchler and  Boger the medium blood pressure (MBP), Kerdo's vegetative index (KVI), a dy-
namic pressure (DP), Hildebrand coefficient (HC) and the factor of bloodstream (FB). Due to type 
of the temperament counting by specific questionnaire students were divided into four groups: 1st 
group - melancholiacs, (n=8), 2nd group - cholerics (n =35) ,3rd group - phlegmatics (n=23), 4th 
group - sanguines(n=14). 

 Results and discussion. According to these studies it was noticed a difference of the anxiety 
in people with different temperaments. Sanguines are possessed of a lower level of personal anxiety 
(PA = 34.71 ± 0.21; p = 0.021),  plegmatics were  possessed of higher level on 11% of personal an-
xiety (PA = 38.19 ± 0.13; p = 0.049), cholerics had 23% higher personal anxiety than sanguines 

(PA=42.15 ± 0.09; p< 0.01), melancholiacs' level of personal anxiety was 53% higher (PA= 52.06± 

0.44) than sanguines' (p =0.001). So, strong, balanced people are possessed of lower level of per-
sonal anxiety, bad-tempered students have a higher level of anxiety. 

 Also it was noticed a correlation of  PA and frequency of infection illness during  the  year 
between the people with different temperament. So, between sanguines only 14 % often get a cold, 
that is 3% lower, than at phlegmatics' (17%) and nearly twice lower that cholerics' (29%). The 
highest level of getting a cold had melancholiacs (50%) 

  It`s the interesting fact that body mass index (BMD) has a correlation with PA. Melanchol-
ics' BMD = 19.38±0.17 kg/m

2
, it`s 23% less than cholerics' BMD = 25.1 ± 0.15, sanguines` BMD = 

20.74±0.14 , phlegmatics` BMD = 20.14 ± 0.06kg/m
2 . Statistical analyses confirmed that if the an-

xiety is higher the body weight is lower (p =0.02). 
 One of the most sensitive indicators of adaptative - fitness activity of a person is an indica-

tion of cardiac activity DP, which are higher at cholerics (82.47± 0.1), and lower at sanguines 

(78.6±0.3), which may be the beginning of cardiac pathology. 
 At melancholic's MBP, which shows the energy of unbroken blood's movement was the 

highest - 88.45±0.4; at cholerics it was 88.23±0.08; at sangiunes - 87.69 ± 0.25, at flegmatics - 

http://slovari.yandex.ru/scientific%20adviser/en-ru/LingvoEconomics/#lingvo/
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87.16±0.13. Multivariate statistical analyses confirmed the correlation of PA and the temperament 
(p < 0.041). 

 Concerning the indication of FB, at sanguines FB = 0.53±0.03, at phlegmatics 

FB=0.52±0.01, at cholerics FB =0.49±0.01 and at melancholiacs FB = 0.46±0.04. According to our 

results  sanguines and phlegmatics expense of reserves of cardiac vascular system is more efficient. 
 KVI is higher at phlegmatics (KVL = 3.02±0.16), it shows the prevalence of sympatric sys-

tem's activity. It's higher with comparing to sanguines, who have KVI = 0.94±0.3. 
 Hildenbrand's coefficient  at  any  kinds  of  temperament is at the range of 2.8 - 4.9, which 

shows the correlation balance of cardiac vascular system. 
 Conclusions. Findings suggest that melancholiacs and cholerics are more inclined to stress, 

which may negatively influent to vegetative balance of  their organism. This fact also may result in 
increase of catarrhal diseases' frequency per year. 

 
АКТИВНОСТЬ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФОТАЗЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

У МОЛОДЫХ И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
Камакина И.Н., Вохмянина Т.Г. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра нормальной физиологии 

Зав. кафедрой: профессор Н.Ф. Камакин  
Научный руководитель: профессор Н.Ф. Камакин  

 
  Определение  щелочной фосфатазы в крови имеет диагностическое значение при за-

болеваниях печени и скелетной системы. Щелочная фосфатаза содержится в высокой кон-

центрации, главным образом, в кишечнике и почках человека. 
         Щелочная фосфатаза – интервальна, а также онтогенетически иллюстративна, 

снижаясь от максимальных показателей при рождении до минимальных цифр к моменту 

зрелости, а при старении вновь нарастает в связи с особенностями кальциево-фосфорного 

обмена в костной ткани пожилых людей. Полисубстратна (или неспецифична), создает пул 

фосфатов, одновременно обеспечивает экскрецию и выход субстратов из клеток. Обеспечи-

вает метаболические потоки (Рослый И.М. с соавт., 2003). 
        Щелочная фосфатаза служит маркером онтогенетической зрелости, является ком-

понентом фосфатной буферной системы, регулятором трансмембранных потоков, индикато-

ром выхода цитрата из костей и активатором свертывания. 
По нашим данным наибольшая активность щелочной фосфатазы проявляется в копро-

фильтрате, причем у молодых и пожилых людей в одинаковой степени (р<0,01). В крови ее 

больше у пожилых людей (р<0,01), как и в моче (р<0,01). Нет различий в активности щелоч-

ной фосфатазы слюны молодых и пожилых людей.  
        У молодых и пожилых женщин различия существенны и достоверны по активно-

сти ферментов в изучаемых биожидкостях. В крови достоверно больше у пожилых женщин 

активность щелочной фосфатазы, чем у молодых женщин (р<0,001); выше она в моче у по-

жилых (р<0,05) и в слюне пожилых женщин (р<0,05), тогда как выделение щелочной фосфа-

тазы в составе кала больше у молодых женщин (р<0,001). 
        У молодых мужчин и женщин показатели щелочнофосфатазной активности крови, 

мочи и слюны превалируют у мужчин (р<0,05; р<0,05; р<0,05 – соответственно), а актив-

ность фермента в копрофильтрате достоверно больше у молодых женщин (р<0,05). 
       В группе пожилых по полу существенные различия обнаружены только в плазме 

крови: у женщин щелочнофосфатазная активность выше (р<0,05). По другим биожидкостям 

показатели приближены друг к другу. 
         Пожилые в возрасте 65-74 лет имеют большую щелочнофосфатазную активность 

крови, чем у молодых людей (р<0,05). Со слюной фермента выделяется несколько больше в 

пожилом возрасте (р<0,05)  
Получены следующие результаты: 
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Щелочная фосфатаза в сыворотке крови у пожилых 194,2±5,3 Ед/л, у молодых 

170,4±8,65 Ед/л, р<0,01. 
Выделение с мочой щелочной фосфатазы у пожилых 71,34±1,9 Ед/л, у молодых 

67,9±3,4 Ед/л, р<0,01. 
Щелочнофосфатазная активность слюны у пожилых 97,7±7,4 Ед/л, у молодых 72,1±4,2 

Ед/л, р>0,01. 
Щелочная фосфатаза в копрофильтрате у пожилых 1083,6±167,7 Ед/л, у молодых 

1084,3±86,4 Ед/л, р<0,01. 
   Таким образом, установлено, что щелочная фосфатаза у лиц мужского пола незави-

симо от возраста в большинстве случаев мало различается в показателях гомеостазирования. 

Наиболее стабильно выделение  щелочной фосфатазы почками, наиболее мобильны показа-

тели щелочной фосфатазы в крови, особенно у женщин в возрасте 85 лет и более и долгожи-

телей по классификации ВОЗ, что, вероятно, связано с процессами в костной системе  и сви-

детельствует о том, что в пожилом возрасте усиливается и резорбция,  и костеобразование с 

преобладанием резорбции; в старом же возрасте на фоне снижения анаболических процессов 

снижается костеобразование и усиливается резорбция. 
 

ОЦЕНКА МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КИРОВА 
Колосов А.С., Маслов Е.С. 

Кировская государственная медицинская академия,  
кафедра нормальной физиологии 

Зав. кафедрой: профессор Н.Ф. Камакин 
Научный руководитель:  И.Г. Патурова 

 
В XXI веке в условиях глобального потепления и изменения климата происходит зна-

чительное изменение всех метеорологических параметров (повышение среднегодовых тем-

ператур, рост межсуточной амплитуды температур, колебания атмосферного давления и др.), 

что вызывает достаточно сильные изменения состояния здоровья людей, зависимых от пого-

ды. Необходимо своевременное выявление таких людей и принятие мер по снижению у них 

метеотропных реакций. 
Целью научной работы является исследование   метеочувствительности населения го-

рода Кирова в современных климатических условиях. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: Дать оцен-

ку метеочувствительности населения в различных возрастных группах; выявить зависимость 

степени метеочувствительности от возраста, пола и образа жизни людей; предложить прак-

тические рекомендации по снижению или предотвращению метеотропных реакций у населе-

ния. 
С целью оценки степени метеочувствительности населения города Кирова были прове-

дены опрос и тестирование жителей. Тест состоял из 25 вопросов, 20 из которых были по-

священы непосредственно оценке метеочувствительности, 5 вопросов оценивали соблюде-

ние жителями правил здорового образа жизни. Метеочувствительность оценивалась в про-

центах: 0-25% - низкая, 30-55% - средняя, 60-100% высокая. Население города Кирова было 

подразделено на 4 возрастные группы: до 20 лет, 21 – 40 лет, 41 – 60 лет, старше 60 лет. В 

каждой возрастной категории было опрошено 50 человек.  
В работе были применены вербально-коммуникативные (опрос, анкетирование) и ста-

тистические методы исследования. Достоверность показателей оценивалась с помощью кри-

терия Стьюдента. 
Результатом научно-исследовательской работы является проведенная оценка степени 

метеочувствительности населения города Кирова в различных возрастных группах. 
Средний показатель метеочувствительности в возрастной группе старше 60 лет 

(41,90±2,88%) достоверно отличается (p<0,05) от среднего показателя в других возрастных 

группах: до 20 лет – 28,20±2,22%; 21-40 лет – 30,00±1,92%; 41-60 лет – 34,30±2,23%. Увели-
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чение показателя метеочувствительности с возрастом, вероятно, связано с общим снижением 

функциональных свойств организма. 
В возрастной группе до 20 лет были достоверно установлены (p<0,05) различия между 

показателем метеочувствительности у мужчин (20,00±3,03%)  и у женщин (29,71±2,78%). 

Повышенная метеочувствительность у лиц женского пола, возможно, связана с более низки-

ми физическими данными и показателями здоровья. В остальных категориях достоверных 

различий не выявлено. 
Показатель метеочувствительности среди мужчин в возрастной группе до 20 лет 

(20,00±3,03%)достоверно (p<0,05) ниже, чем  показатели в категориях 41-60 лет 

(34,09±6,06%) и старше 60 лет (48,00±5,45%). Кроме того, выявлены достоверные различия 

(p<0,05) среди мужчин между возрастами 21-40 лет (25,36±2,85%) и старше 60 лет 

(48,00±5,45%). Среди женщин достоверных различий не выявлено. 
Низкий уровень метеочувствительности преобладает у людей в возрасте до 20 лет. Во 

всех остальных возрастных группах преобладает средний уровень. У мужчин в возрастных 

категориях 41-60 лет и старше 60 лет значительно повышается уровень метеочувствительно-

сти по сравнению с женщинами. 
  В ходе работы была также проведена оценка соблюдения жителями города Кирова 

правил здорового образа жизни. По полученным данным в среднем 66% жителей ведут не-

здоровый образ жизни. Наибольшим данный показатель оказался в возрастной группе 41-60 
лет (68,4%), с чем, возможно, и связан резкий скачок числа метеочувствительных в данной 

группе (62%). 
Выводы: 
1. Наибольший средний показатель метеочувствительности наблюдается в воз-

расте старше 60 лет вне зависимости от пола. 
2. Зависимость показателя метеочувствительности от пола достоверно выявлена 

только в возрастной группе до 20 лет. 
3. У мужчин получены достоверные различия метеочувствительности по возрас-

там. 
4. У жителей города Кирова практически во всех возрастных группах преоблада-

ет средний уровень метеочувствительности.  
 

ПРОТЕОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ  
У СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ И НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

Комиссаров И.А. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра патофизиологии 
Зав. кафедрой: профессор А.П. Спицин 

Научный руководитель:  Е.В. Колодкина 
 

Гомеостаз пищеварительных ферментов поддерживается системой, включающей в себя 

органы, использующие ферменты и органы, выводящие их из организма. Ренальное выделе-

ние энзимов зависит как от функционального состояния продуцирующих эти ферменты пи-

щеварительных желез, так и самих почек. Изучены внепочечные пути выделения ферментов 

из крови в составе желчи, фундального и пилорического секретов желудка, слюны, молока, 

пота. Имеются данные об участии печени и кишечника в поддержании гомеостаза фермен-

тов. 
На данный момент уже имеются результаты исследований воздействия жаркого клима-

та и инсоляции на ферментный гомеостаз у людей, занимающихся и не занимающихся спор-

том. Однако, не до конца остаются изученными механизмы адаптации организма человека к 

воздействию различных видов нагрузок. 
Цель: изучить протеолитическую активность биологических жидкостей  (слюны и мо-

чи) при различных функциональных состояниях организма студентов, занимающихся и не 

занимающихся спортом. 
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Задачи:  
1. Определить содержание и активность пепсиногена в исследуемых биожидкостях ор-

ганизма у тренированных и нетренированных студентов в состоянии покоя, при физической 

нагрузке и при умственной деятельности. 
2. Изучить связь между спортивной деятельностью и активностью пепсиногена. 
Обследование проводилось у 30 студентов Кировской государственной медицинской 

академии, занимающихся и не занимающихся спортом. Физическая нагрузка проводилась на 

велоэргометре со скоростью 60 об/мин, умственная нагрузка - путем решения задач на ЭВМ. 
Определение пепсиногена в биологических жидкостях проводилось по протеолитиче-

ской активности при рН=1,5-2,0 по тирозину спектрофотометрическим методом. 
В результате проведенных исследований было выявлено, что процессы экскреции фер-

мента под влиянием умственной и физической нагрузки изменяются по-разному, что свиде-

тельствует о процессах адаптации секреторной деятельности пищеварительных желез. Физи-

ческая тренированность организма спортсменов эффективнее включает в систему гомеостаза 

экскрецию пепсиногена, чем его утилизацию, что доказывает анаболические эффекты фер-

мента. 
В состоянии покоя в пищеварительных железах совмещены экзо- и эндокринные функ-

ции, за счет чего они участвуют в гомеостазе пепсиногена путем его экскреции в составе мо-

чи и слюны. 
Физическая нагрузка значительно изменяет уровень пепсиногена в слюне и моче с пре-

обладанием его экскреции с мочой у студентов, не занимающихся спортом, что может при-

меняться для оценки функционального состояния организма тренированных и нетрениро-

ванных детей. 
При психоэмоциональном напряжении у студентов, не занимающихся спортом, в 

большей степени, чем у спортсменов наблюдается повышение протеолитической активности 

слюны и незначительное изменение выделения фермента с мочой. 
Таким образом, в организме человека поддерживается гомеостаз инкретируемых пище-

варительными железами ферментов, что обеспечивается поступлением их в кровь, лимфу и 

межтканевую жидкость, экскрецией из организма ренальными и экстраренальными путями 

(слюнными железами).  
 

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СТАТУСА ОРГАНИЗМА  
В РАННЕМ ПЕРИОДЕ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ 

Коноплева Н.А., Перетягин П.В. 
ФГБУ «ННИИТО» Минздрава России, 

отделение экспериментальной медицины 
Научные руководители –  А.К. Мартусевич,  А.Г. Соловьева 

 
Высокая распространенность термической травмы и зачастую отсутствие желаемых ре-

зультатов посттравматической реабилитации пациентов определяют необходимость разра-

ботки новых методов коррекции состояния пострадавшего, однако для оптимизации их под-

бора принципиальное значение имеет детальная расшифровка патогенеза травматического 

стресса. Эта задача может быть с успехом решена при использовании адекватных моделей 

термической травмы, воспроизводимых на животных (крысы, кролики, мыши). Биомодели-

рование термической травмы позволяет в полной мере изучить особенности функционально-
метаболической адаптации организма в условиях данного альтерирующего воздействия. Не-

смотря на то, что реализация системного и локального ответа происходит в рамках формиро-

вания общего адаптационного синдрома, этиологический фактор (температурное воздейст-

вие) вносит специфические черты в характер реагирования функциональных систем и орга-

низма в целом. 
В связи с этим целью работы является раскрытие некоторых аспектов функционально-

метаболической адаптации организма в условиях травматического стресса. 
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Материалы и методы исследования. Нами произведено комплексное обследование 32 

здоровых крыс линии Wistar и 15 животных, которым моделировали комбинированную тер-

мическую травму по собственной методике (Перетягин С.П. с соавт., 2011). Оценку метабо-

лического статуса животных осуществляли в исходном состоянии и на 14-е сутки с момента 

нанесения травмы. 
В крови животных спектрофотометрическим методом определяли активность лактатде-

гидрогеназы (ЛДГ) в прямой и обратной реакциях по методу Г.А. Кочетова (1980), альдегид-

дегидрогеназы (АлДГ) – по методу Б.М. Кершенгольца, Е.В. Серкиной (1981). Содержание 

белка определяли по модифицированному методу Лоури.  
Уровень лактата в плазме крови оценивали с помощью анализатора SuperGL 

Ambulance. Результаты обрабатывали методами вариационной статистики с использованием 

программы Statistica 6.0. 
Результаты. Установлено, что комбинированная термическая травма сопровождается 

значительными изменениями метаболического статуса животного, оказывая влияние как на 

его гемодинамический «паттерн», так и трансформируя активность ферментных систем. спо-

собствуют формированию гипоксии тканей и резкому снижению поступления в них субстра-

тов метаболизма из крови, что отражается в ингибировании активности ферментных ком-

плексов, обеспечивающих энергопродукцию. В частности, через 2 недели после нанесения 

термической травмы выявлено снижение активности ЛДГ преимущественно в прямой реак-

ции (с 45,22±4,85 до 34,77±1,98 нмоль НАДН/мин*мг белка; p<0,05) и падение активности 

АлДГ (с 18,82±2,03 до 13,06±0,77 нмоль НАДН/мин*мг белка; p<0,05). Статистически зна-

чимое снижение удельной активности альдегиддегидрогеназы свидетельствует о нарушении 

детоксикационной функции и, как следствие, накоплении высокотоксичных альдегидов, ко-

торые нарушают структуру и функции плазматических мембран, ингибируют активность 

многих ферментов, а также вызывают внутри- и межмолекулярные сшивки полипептидов. 

Таким образом, комбинированная термическая травма сопровождается значительными изме-

нениями в метаболизме углеводов. Эти тенденции обусловлены не только метаболическими 

сдвигами, но и снижением парциального давления кислорода в крови вследствие микроцир-

куляторных нарушений. Кроме того, падение активности лактатдегидрогеназы способствует 

изменению соотношения энергетических субстратов «лактат / пируват». Вероятно, что низ-

кий уровень лактата также обусловлен снижением интенсивности микроциркуляции и суб-

стратной недостаточностью обратной реакции лактатдегидрогеназы. 
Следует подчеркнуть, что обнаруженные нарушения функционального состояния сер-

дечно-сосудистой системы и метаболизма, возникающие в послеожоговом периоде, не явля-

ются изолированными, а служат компонентами патогенеза термической травмы. Несмотря на 

то, что функционально-метаболические эффекты реакции организма на термическое воздей-

ствие можно подразделить на системные и локальные, они формируются в тесной взаимо-

связи, создавая единый комплекс нарушений, носящих дизадаптивный характер. 
Заключение. Таким образом, выявленные метаболические нарушения служат отобра-

жением дизадаптивных перестроек сердечно-сосудистой системы и обмена веществ орга-

низма животных, вызванных моделированием травматического стресса, и являются важными 

компонентами патогенеза экспериментальной ожоговой болезни. Оценка данных параметров 

может выступать в качестве комплексного индикатора эффективности различных вариантов 

экспериментальной терапии термической травмы. 
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 ОЦЕНКА РОЛИ И ЗНАЧИМОСТИ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА  
В ПОСТУРАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  

Кохендерфер А.В.  
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра нормальной физиологии 
Зав. кафедрой: профессор Н.Ф. Камакин 

Научный руководитель: доцент И.А. Частоедова 
 

Актуальность исследования обусловлена широким распространением дефектов зри-

тельного анализатора: по данным Федерального агентства по здравоохранению и социально-

му развитию каждый второй россиянин имеет те или иные проблемы со зрением. В частно-

сти по Кировской области болезни мышц глаза, нарушение аккомодации и рефракции со-

ставляет 39% от общего количества заболеваний глаза и придаточного аппарата. Кроме того, 

проблемы в постуральной системе (системе поддержания положения тела) могут вызвать ос-

ложнения различного характера. В связи с этим важно предотвратить негативное воздейст-

вие дефектов зрительного анализатора на постуральную систему. 
Цель исследования: Выяснить значимость зрительного анализатора в постуральной 

системе. 
  Задачи исследования: 1) Определить воздействие здорового зрительного анализатора 

на  постуральную систему; 2) Оценить влияние дефектов зрительного анализатора на посту-

ральную систему. 
 Материалы и методы исследования:  у 68 пациентов клиники Кировской медицинской 

академии (41 мужчина и 27 женщин, средний возраст испытуемых - 38±1,0 лет) на «Стабило-

графе» были проведены: проба «Ромберга»,  стабилографическая проба и оптокинетический 

тест. 
Результаты исследования: 
На основе полученных в исследовании результатов можно сделать следующие выводы 

и наблюдения:   
1) У 82% пациентов с нарушенным зрением имеются отклонения в познотониче-

ских рефлексах.  
2)  70 % пациентов с нарушенным зрением используют тазобедренную стратегию 

для сохранения равновесия.  
3) У испытуемых с нарушенным зрением в пробе Ромберга,  при закрытых глазах, 

наблюдалось:  уменьшение площади эллипса движения, увеличение скорости изменения 

площади статокинезиграммы, уменьшение  разброса по фронтали и сагитали (по сравнению 

с их результатами при открытых глазах). Это говорит о том, что дефектный анализатор, ис-

кажая информацию,  негативно влияет на статокинетическую устойчивость. В спектральном 

анализе выявлены аномально высокие пики частотой около  1Гц, что говорит об усиленном 

неосознанном сокращении мышц. А так же  повышении значимости проприочувствительно-

сти икроножных мышц в поддержании позы, в связи с исключением одного из источников 

информации. 
4) У 91 % пациентов с нарушением зрения при закрытых глазах происходит изменение на-

правления смещения в сторону физиологической нормы, вследствие исключения искажен-

ной информации с дефектного анализатора и повышения значимости остальных (не дефект-

ных) анализаторов.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЕЙ МУЗЫКИ  
НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТА 

Леонтьева У.Е., Макарова А.С. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра нормальной физиологии 
Зав. кафедрой:  профессор Н.Ф. Камакин 

Научный руководитель:  доцент И.А. Частоедова 
 

Актуальность нашего изучения влияния разных современных стилей музыки (элек-

тронная музыка, рок, рэп, поп) на психофизиологическое состояния людей, представителей 

молодежных музыкальных субкультур заключается в том, что среди них чаще встречаются 

молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет. Как известно, это возраст, когда формируется лич-

ность и развивается молодой организм. Музыка - это средство, создающее благоприятную 

обстановку для психофизиологического состояния  студента. Она может задавать опреде-

лѐнный ритм перед началом работы, настраивать на отдых во время перерыва, задавать на-

строение, побуждать к продуктивной деятельности, находить друзей по музыкальным пред-

почтениям  и другое. Однако музыка бывает различна по стилям и ее воздействие на челове-

ка в отношении его психофизиологического состояния тоже может быть различным. Одним 

людям помогает один музыкальный стиль, а другим другой. В настоящее время одним из 

существенных дифференцирующих и интегрирующих факторов молодых людей являются 

музыкальные предпочтения, оказывающие влияние на формирование объединений поклон-

ников тех или иных исполнителей. 
Цель исследования: оценить влияние различных музыкальных стилей на психофизио-

логические показатели у студентов высших и средних профессиональных учреждений. 
 Задачи исследования: 1) выявить музыкальные вкусы и предпочтения студентов; 2) 

оценить  влияние различных музыкальных стилей на эмоциональное состояние студентов.  
Материалы и методы исследования: провели опрос 87 студентов в возрасте от 16 до 22 

лет Кировской государственной медицинской академии, Кировского лесопромышленного 

колледжа и Кировского педагогического колледжа для выявления их музыкальных предпоч-

тений и для анализа воздействия музыки на человека. Из 87 человек, участвующих в опросе,  

у 23 студентов проведена самооценка эмоционального состояния по методике А. Уэссмана и 

Д. Рикса и определение личностной и реактивной тревожности  по тесту Спилбергера-
Ханина. 

Результаты исследования: среди опрошенных выделились группы людей, слушающих 

поп – 47%, рок – 23%, рэп – 18%, классика – 7%, электронная музыка – 3% и 1 % опрошен-

ных не слушает музыку вообще. Независимо от направления по продолжительности прослу-

шивание музыки занимает 1 час - у 51% опрошенных, 3часа – 32%, более 5 часов – 11%. Со-

вершая умственную работу, параллельно слушают музыку 11%, иногда – 61% и не слушают 

– 28%. Засыпая, слушают музыку 17%, иногда – 37% и не слушают – 46%. Уровень громко-

сти «очень громко» наблюдается у 5%, «громко» - у 21%, «средняя громкость» - у 66%, «ти-

хо» - у 8%. В тестировании по методике А. Уэссмана и Д. Рикса принимало участие 5 роке-

ров, 4 рэпера, 4 любителя классической музыки, 8 слушателей поп-музыки и 2-ое рейверов.  

Результаты тестирования показали, что у студентов, слушающих рок, наблюдается высокая 

самооценка эмоционального состояния (средний балл=26), у рейверов, рэперов, любителей 

классики и поп -слушателей – средняя самооценка (средний балл соответственно 24,5, 23, 23 

и 22 балла). По тесту Спилбергера-Ханина высокий уровень реактивной тревожности отме-

чается у 100% рейверов, 50% любителей классики,40% рокеров, 25% поп-слушателей и 25% 

рэперов; умеренный уровень у 50% поп-слушателей, 50% рэперов, 50%  любителей класси-

ки, 20% у рокеров; низкий уровень отмечается у 40% рокеров, 25% поп-слушателей, 25% рэ-

перов. Высокий уровень личностной тревожности наблюдается у 80% рокеров, 75% любите-

лей классики, 50% рейверов, 37,5% поп-слушателей, 25% рэперов; умеренный уровень у 75% 

рэперов, 62,5% поп-слушателей, 50% рейверов, 25% любителей классики, 20% рокеров. 
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На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:1)большинство 

опрошенных предпочитают слушать поп-музыку, меньшинство-электронную музыку, сту-

денты слушают музыку во время умственной деятельности; 3)только у студентов, слушаю-

щих рок, наблюдается высокая самооценка эмоционального состояния, у остальных- средняя 

самооценка; 4) чаще высокий уровень реактивной тревожности регистрируется у рейверов, а 

низкий уровень у рокеров, но у рокеров чаще отмечается высокий уровень личностной тре-

вожности.  
 

SARCOPENIA – CAUSE OF HIGH MORBIDITY AND MORTALITY  
OF OLDER PERSONS 

Mukhtarova D.B., Toktabekova A.M. 
S.D. Asfendiyarov Kazakh National Medical University 

Department of Biological Chemistry 
Head of the Department: Biology Sc.D., professor Sharipov K.O., 

Supervisor: Associate Professor Erdzhanova S.S. 
Section: Physiology and Pathophysiology 

 
The proportion of older persons is currently increased in economically developed countries. 

On the one hand, this is due to declining fertility and mortality, and improving the health care, on 
the other. Indeed, the demographic data indicates that the number of elderly people aged 60 years is 
growing rapidly, and if in 2000 was 600 million, by 2050 will amount to 2 billion. However, dis-
turbing is the fact that older people increasingly exposed to various diseases and consequently the 
quality of life is deteriorating at this population of people. 

The risk of disease of rheumatoid and osteoarthritic character, vascular disease, diabetes 2nd 
type and osteoporosis are largely associated with a decrease in muscle mass, i.e. is set the state of 
sarcopenia. Sarcopenia term originated from the Greek words sarx (flesh) and penia (deficit) and 
indicates the loss of muscle mass with age. Sarcopenia usually begins between the ages of 40-50 
years and is growing at ~ 0.6% yearly. It becomes more frequent in diseases, hospitalization, when 
the patient's mobility is limited.  

In healthy individuals, muscle mass is half of the body protein, which decreases with age. In 
addition, there is a reduction in energy expenditure and nutrient intakes, including proteins, which 
promotes the development of sarcopenia. The basic mechanism controlling the magnitude of this 
phenomenon is the formation of mRNA for mTOR, which increases protein synthesis at the stage of 
translation. 

Level of sarcopenia is due to decreased synthesis of myofibrillar proteins, especially in the el-
derly> 60. The share of proteins, specific for state of rest, reduced to about 20-30%. 

In adults the serum albumin is positively associated with muscle mass and identifies the bond 
between protein intake and muscle mass, especially when long-term consumption of protein. With 
age, there is a decrease of magnitude of amino acid incorporation into proteins (develop resistance), 
so the amino acids infusion is promote the increase rate of protein synthesis only at young patients. 
Resistance can develop, as a result of reducing physical activity or the occurrence of age- inflamma-
tory processes. 

We showed the dependence between the quantity and concentration of the protein synthesis of 
certain inflammatory markers. Cytokines, in particular, TNF-α leads to a decrease in protein synthe-
sis through the phosphorylation of proteins rapamycin mTOR signaling pathway's  are important for 
the regulation of mRNA translation and muscle hypertrophy. Signal proteins of pathways's mTOR 
are sensitive to amino acids. Therefore, reducing the sensitivity of muscle in older for anabolic sti-
muli may be associated with impaired phosphorylation of mTOR- signal proteins that are necessary 
for the stimulation of protein synthesis after physical exertion. 

Skeletal muscles are the main consumer glucose in the body, so decreasing the muscle mass 
with sarcopenia leads to decrease the quantities consumption of the glucose and hyperglycemia. In 
response to hyperglycemia occurs increasing the secretion hormone insulin and develops hyperinsu-
lination, further the insulin resistance, i.e. is developed diabetes 2nd type. 
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Since with age reduced anabolic effect on the food, it is necessary to increase the intake of 
protein of from 0.8 to 1.6 g / kg body weight. 

Thus, sarcopenia develops as a result of reducing the value of anabolic response, and leads to 
poor health, disability and decreased independence elderly person. To preserve the health and active 
longevity of the elderly population is necessary to use health-saving technologies, which are based 
on physical activity and eutrophy, i.e. key aspects of a healthy lifestyle. 

 
ВЛИЯНИЕ КЛУБНОЙ МУЗЫКИ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ  

И ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 
Набиева Г.Г. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра нормальной физиологии 

Зав. кафедрой:  профессор Н.Ф.Камакин 
Научный руководитель: И.Г. Патурова 

 
Учеными уже давно установлено, что музыка оказывает благотворное влияние на со-

стояние организма человека и все психические процессы. Классическая музыка активно ис-

пользуется в медицине и психологии для повышения работоспособности, нормализации то-

нуса, регуляции психических процессов. Однако в последние десятилетия уходящего века 

появилось множество новых музыкальных направлений. И большинство из них, отмечают 

исследователи, действуют разрушительно на живые организмы. С каждым десятилетием в 

современном мире музыка становится быстрее и агрессивнее, появилось множество музы-

кальных направлений, а музыкальные звуки и ритмы обладают определенной силой воздей-

ствия на окружающую среду и живые организмы. В интернете имеются данные проведенных 

опытов по исследованию влияния музыки на растения, в ходе которых было установлено, 

что классическая музыка благоприятно воздействует на физиологические процессы расте-

ний, а рок-музыка ослабляет и угнетает рост растений. Если музыка влияет на рост растений, 

то также она способна воздействовать на физиологические процессы, происходящие в нашем 

организме.  Результаты проведенного нами анкетирования показали, что большая половина 

опрошенных школьников слушают музыку 3-6 часов в сутки, студентов- 1-3 часа. Если 

учесть, что в среднем человек тратит 8 часов на сон, а около 16 часов бодрствует, то получа-

ется, что три часа составляет около 20% времени бодрствования. Также данные анкетирова-

ния показали, что одни и те же школьники и студенты могут выбирать одновременно разные 

направления музыки. Однако самой популярной как среди школьников, так и среди студен-

тов является клубная музыка. Именно поэтому объектом нашего исследования стала клубная 

музыка.  
В связи с эти целью нашего исследования стало изучить влияние современных направ-

лений музыки на физическое и психическое состояние студентов и школьников.  
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1. Изучить литературу по воздействию музыки на живые организмы; 
2. Выявить музыкальные предпочтения старшеклассников; 
3. Провести лабораторные работы для определения влияния клубной музыки на 

сердечно-сосудистую систему и психическое состояние школьников и студентов; 
4. По результатам исследования дать рекомендации студентам о выборе музыки. 
Исследование проводилось на базе кафедры нормальной физиологии КГМА и МОАУ 

гимназии №46 г. Кирова. В исследовании приняли участие 12 школьников в возрасте14-16 
лет и 12 студентов в возрасте 18-20 лет.  

Эксперимент включал 30 минут прослушивания клубной музыки. Для оценки состоя-

ния ССС измеряли пульс и АД, психического: оценку кратковременной слуховой и зритель-

ной памяти. Результаты эксперимента показали, что изменения данных показателей у 

школьников являются недостоверными. То есть прослушивание клубной музыки не влияет 

на состояние ССС и психическое состояние школьников.  
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У студентов изменения пульса, кратковременной зрительной и слуховой памяти оказа-

лись недостоверными, а изменения АД - достоверными: САД1=107,273±2,371, 

САД2=99,091±2,846(р<0,05), ДАД1=64,545±2,473, ДАД2=57,273±2,371 (р<0,05).  
Вывод: 30 мин. Прослушивания клубной музыки школьниками не вызывает у них из-

менения показателей АД, пульса, кратковременной зрительной и слуховой памяти. У студен-

тов прослушивание музыки вызывает снижение САД и ДАД, но не влияет при этом на пульс 

и объем кратковременной зрительной и слуховой памяти. 
 

ПОДБОР  ВИДА СПОРТА В СООТВЕТСТВИИ 
С ТИПОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ СТУДЕНТОВ 

Осташова О.В., Плетнева А.В. 
Кировская государственная медицинская академия,  

кафедра нормальной физиологии 
Зав. кафедрой:  профессор Н.Ф. Камакин 

Научный руководитель:  доцент И.А. Частоедова 
 
Движение-это жизнь. Без движения жизнь только летаргический сон. Люди пытаются 

заниматься спортом, но быстро теряют интерес к тренировкам, скорее всего не правильно 

выбирают вид спорта. Физическую нагрузку надо выбирать в соответствии с типологиче-

скими особенностями высшей нервной деятельности человека. Подобрав  нужный вид спор-

та, можно добиться лучшего результата. 
Цель исследования: исследование взаимосвязи типологических особенностей студентов 

и выбора  ими вида спортивной деятельности.  
Задачи исследования: 1) определить типологические особенности студентов; 2) вы-

явить подходящий вид спорта для студентов. 
Материалы и методы исследования: у 28 студентов занимающихся в тренажерном зале 

(19 девушек и 9 юношей) в возрасте от 18 до 23 лет провели исследования типологических 

особенностей высшей нервной деятельности человека с помощью личностного опросника  Г. 

Айзенка и анкетирование на определение  подходящего вида спорта по методике Е. Чирко-

вой. 
Результаты исследования: при определении типа высшей нервной деятельности было 

выявлено, у 36 % студентов холерический тип темперамента, у 29% - сангвинический, у 18 % 

- меланхолический, у 18 %-флегматический. Большинству опрошенных студентов (54 %) 

подходят индивидуальные виды спорта,  то есть им будет комфортнее заниматься спортом не 

в группе, а наедине с тренером, 29 % студентам - коллективные виды спорта в небольших 

группах и 18% -коллективный спорт в больших командах. Во второй части анкеты оценива-

лось, что является самым важным для студентов в спорте: скорость, приключения или дос-

тижение лучшего результата. Более трети опрошенных (39%) хотят быть лучшими вне вся-

кой конкуренции, то есть им подходит спорт, в котором они могли бы показать лучшее, на 

что способны. 32 % студентам важна высокая скорость, поэтому им подходят те виды спор-

та, где требуется много динамики и движения. 29 % студентам в спорте нужны приключе-

ния, то есть им подходит экстремальный спорт или любой другой, поднимающий адреналин. 

В третьей части анкеты, по вопросам происходит выявление вида спорта, который наиболее 

подходит данной личности и в котором он может добиться наилучших результатов. Боль-

шинство студентов (71%) желают быть победителем любой ценой. Подходящие виды спорта 

для данных людей: быстрая ходьба, коньки, конный спорт, легкая атлетика, парусный спорт, 

виндсерфинг, плавание, аэробика, путешествия, походы, охота, стрельба из лука, художест-

венная гимнастика, а также игровые виды спорта. 18 % студентов нужен экстрим, драйв, 

взлет адреналина. Подходящие виды спорта для таких людей: альпинизм, рафтинг, дельта-

планиризм, серфинг, сноуборд. 11 % студентов предпочитают спорт без состязательного ха-

рактера. Подходящие виды спорта для таких людей: плавание, велосипед, аэробика, фитнес-
тренировки, джоггинг.   
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На основе полученных в исследовании результатов можно сделать следующие выводы: 
1) преобладающий тип темперамента обследуемых студентов – холерический; 2) большинст-

ву опрошенных студентов  подходят индивидуальные виды спорта. 
 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ВЫРАЖЕННОСТИ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ 

Попова И.В. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра нормальной физиологии 
Зав. кафедрой: профессор Н.Ф. Камакин 

Научный руководитель: профессор Н.Ф. Камакин 
 
 

В последние годы появляется все больше исследований, уточняющих влияние погод-

ных условий на самочувствие людей и течение различных заболеваний. Особая роль в разви-

тии психических заболеваний отводится дезадаптивным процессам, происходящим в форми-

рующемся организме в условиях взаимодействия совокупности явлений, периодически воз-

никающих в связи с изменениями активности Солнца. Это связано с тем, что отдельные ин-

дивидуумы в различной форме реагируют на изменение солнечной активности, магнитные 

бури и находятся в определенной степени адаптированности к такого рода космическим воз-

действиям. Известно, что период эмбриогенеза весьма чувствителен к изменению факторов 

внешней среды. Кроме того, выделяются так называемые «критические  периоды», которые 

характеризуются повышенной чувствительностью к внешним воздействиям. 
Цель исследования: изучить влияние солнечной активности на формирование нервной 

системы человека; исследовать вероятность развития психических заболеваний при девиа-

ции солнечной активности. 
Задачи исследования: 1) Изучить  периоды солнечной активности с 1947 по 1991 год – 

годы рождения исследуемых; 2) Выявить взаимосвязь между колебаниями активности Солн-

ца на этапах закладки ЦНС во внутриутробном и раннем неонатальном периодах и частотой 

развития заболеваний. 
Материалы и методы: мною было проведено исследование влияния изменений солнеч-

ной активности на развитие психических отклонений у пациентов северного региона. Анали-

зировалась группа из 190 пациентов, находящихся на лечении в Кировской областной кли-

нической психиатрической больнице им. В.М. Бехтерева с психическими заболеваниями: 
шизофрения параноидная форма, органическое шизофреноподобное расстройство, непре-

рывное течение; органическое, эмоционально-неустойчивое, тревожно-депрессивное, диссо-

циальное, смешанное расстройство личности; органическое поражение ЦНС сложного гене-

за; сосудистая деменция; эпилепсия со слабоумием. С помощью таблицы, показывающей 

выраженность солнечной активности с 1947 года до 1991 год, определялась концентрация 

активности Солнца во время формирования нервной системы у эмбриона. 
Ретроспективный анализ гелиогеофизических факторов в периоды эмбрионального 

развития для данных нозологических единиц показал, что низкая солнечная активность в пе-

риод закладки ЦНС повлияла в большей степени на развитие психических заболеваний, чем 

ее умеренное или повышенное воздействие на магнитное поле Земли (43,687% при низкой, 

35,26% при умеренной и 21,05% при высокой солнечной активности больных соответствен-

но). Риск развития психических заболеваний связан с пониженной солнечной активностью 

на этапе закладки важнейших структур нервной системы.  
Изучение природы влияния солнечной активности в период эмбрионального развития 

человека на частоту проявления психических заболеваний является очередной принципиаль-

но важной в научном и практическом плане задачей при решении проблемы взаимосвязи яв-

лений космической погоды и здоровья человека и возможности хронобиологического про-

гнозирования заболеваемости населения планеты.  
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Таким образом, решающую роль при закладке центральной нервной системы в период 

эмбриогенеза и ранний постнатальный период у лиц с психическими нарушениями играет 

преобладание низкой солнечной активности, что ведет к дезадаптивным процессам в разви-

вающемся организме в условиях низкой гелиогеомагнитной активности. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАЩИХСЯ 10-Х КЛАССОВ 
ПО ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ 

Прозорова М.Н. 
Кировская государственная медицинская академия, 

Вятское НОУ «Вектор», 
кафедра нормальной физиологии 

Зав. кафедрой: профессор Н.Ф. Камакин 
Научный руководитель: профессор Н.Ф. Камакин 

 
Актуальность. Формирование учебной программы, школьных классов, в том числе 

профильных, часто не учитывает психофизиологические особенности нервной системы уча-

щегося – тип характера, работоспособности, темперамент, доминирующее полушарие. В ре-

зультате, например, ученику-холерику может быть абсолютно комфортно, он быстро все ус-

ваивает и легко переключается на новый материал, а ученик-флегматик не успевает ни по-

нять, ни осознать полученную информацию, ни приготовиться к восприятию новой. Хотя 

при соответствии подачи информации особенностям его восприятия вполне мог бы учиться 

не хуже других. 
 Цель исследования: определить наиболее часто встречающиеся виды психофизиоло-

гических параметров и их комбинации среди учащихся 10-х классов с химико-
биологическим уклоном; выяснить, учащиеся с какими комбинациями имеют наиболее вы-

сокую успеваемость. 
Задачи исследования: определить у каждого учащегося ведущую руку, доминирующее 

полушарие, тип характера, личности работоспособности, темперамент, успеваемость. Про-

анализировать полученные комбинации и выделить преобладающие.  
Материалы и методы исследования. Проведение социологического опроса участников 

исследования по следующим параметрам: 
1.Ведущая рука 
2.Доминирующее полушарие  
3.Тип характера 
4.Темперамент 
5.Типы личности 
6.Тип работоспособности 
7.Успеваемость 
Участники исследования: учащиеся 10«А» и 10«Б» классов МОАУ СОШ с УИОП №37 

города Кирова, 25 человек. Из них 8 юношей, 17 девушек; 2 левши. 
Результаты исследования. Большая часть опрошенных (36%) имеет сильный уравнове-

шенный подвижный тип нервной системы (сангвинический темперамент). Холериков и 

флегматиков по 24%, меланхоликов 16%. 
Среди сангвиников преобладает кардиальный тип А, из типов личности по темпера-

менту – висцеротония, из типов по конфликтным ситуациям – интуитивный. Средняя успе-

ваемость 3,83. 
Среди холериков нет явного преобладания какого-либо кардиального типа и типа лич-

ности по конфликтным ситуациям, из типов по темпераменту преобладает соматотония. 

Средняя успеваемость 3,75. 
Среди флегматиков преобладает кардиальный тип Б, явно преобладающих типов по 

темпераменту и конфликтным ситуациям нет. Средняя успеваемость 3,58. 
Среди меланхоликов нет доминирующих типов личности. Средняя успеваемость 3,25. 
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Преобладание типов личности, характера, темперамента, работоспособности по успе-

ваемости: 
«5»: флегматик, мыслительный тип характера, кардиальный тип Б, по темпераменту – 

церебротония, по конфликтным ситуациям – мыслительный. Тип работоспособности сме-

шанный. 
«4»: сангвиник, художественный тип характера, кардиальный тип А, по темпераменту – 

соматотония, по конфликтным ситуациям – интуитивный. Тип работоспособности смешан-

ный. 
«3»: флегматик, художественный тип характера, кардиальный тип Б, по темпераменту – 

висцеротония, по конфликтным ситуациям – интуитивный. Тип работоспособности смешан-

ный. 
Выводы: среди участников исследования преобладают сангвиники, висцеротоники, ин-

туитивный тип личности по поведению в конфликтных ситуациях, смешанный тип работо-

способности. Наибольшей успеваемости добиваются ученики-сангвиники и ученики-
флегматики с преобладанием церебротонии и соматотонии, мыслительного типа. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  

САЛИВОДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ,  
СТРАДАЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛОСТИ РТА 

Прудникова З.П. 
Кировская государственная медицинская академия,  

кафедра нормальной физиологии 
Зав. кафедрой: профессор Н.Ф. Камакин  

Научный руководитель: профессор Н.Ф. Камакин  
 
В настоящее время  саливадиагностический прием считается признанной технологией, 

которая  используется для обнаружения в организме человека  алкоголя, наркотиков, фарма-

кологических препаратов, никотина при курении, ДНК, онкомаркеров, техногенных экзоток-

синов. Важно исследование слюны в судебно-медицинских целях с сохранением секретно-

сти, для выявления скрываемых наркоманий, табакокурения, вредных привычек и некоторых 

патологических состояний. Удобно применение саливадиагностики у детей, женщин,  пожи-

лых людей при многократных взятиях проб для анализа слюны и ротовой жидкости (вместо 

венопункций). Следует отметить, что преимущества саливадиагностики заключаются в из-

вестной неинвазивности метода, безболезненности его, в отсутствии необходимости предва-

рительной обработки взятого материала, в отличие от взятия крови, дешевизна и возмож-

ность энзимо- и гормонодиагностики для характеристики состояния гематосаливарного 

барьера, участвующего в гомеостазисе организма [1]. Данная тема выбрана не случайно, по-

скольку заболевания слизистой оболочки полости рта являются самыми распространенными 

как у детей, так и у взрослых любого возраста. В связи с этим  было исследовано 80 фаций у 

детей с герпетическим и хроническим афтозным стоматитом, который относится к заболева-

ниям аллергической природы и 120 фаций у взрослых, страдающих стоматитами, пародонто-

зами, имеющими кариес и зубной камень в анамнезе. 
Целью работы явилось проведение сравнительного анализа    полиморфизма  структур 

фаций биожидкостей (слюны) в зависимости от длительности протекающего процесса и воз-

раста больного. 
Для достижения поставленной цели были обозначены следующие задачи: рассмотрение 

причин возникновения каждой из исследуемых патологий  у детей (дошкольного  и школь-

ного возраста) и взрослых;  изучение особенностей кристаллогенеза в зависимости от тяже-

сти течения  заболевания с применением методов классической кристаллоскопии. 
Материалы и методы исследования. Нарушение динамического равновесия в биологи-

ческих жидкостях организма человека, вызванное заболеванием, изменяет ее качественный 

состав. Для того, чтобы установить факт происходящих изменений необходимо провести  

исследование информативной составляющей биологической жидкости, а именно краевой и 
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центральной зон фации. Основным   методом  исследования, использованным в данной рабо-

те, является  тезиграфический тест, который трактуется как метод оценки способности к кри-

сталлизации динамической системы «биологическая жидкость - базисное (кристаллообра-

зующее) вещество».  На первом этапе лабораторного исследования использовали   предвари-

тельно промытое и просушенное предметное стекло, на которое наносили три образца. Пер-

вый из них содержал  биологический  материал (смешанная слюна и кровь) в объеме до 0,3 

мл, который  являлся оптимальным как в плане площади стекла, так и в отношении числа 

кристаллических и аморфных структур, подлежащих анализу. Второй образец представлял 

собой   смесь биожидкости и кристаллообразующего (базисного) вещества. Третий образец 

стал контрольным для анализа последнего. 
Полученные результаты. Биологическая ценность слюны  как секрета у детей дошколь-

ного и школьного возрастов, определяется по полиморфизму  структур фации. А именно, чем 

меньше белково-петидных компонентов в них, тем однороднее исследуемый субстрат (в 

норме и при наличии хронического процесса вне обострения), и, наоборот, разнообразие со-

става выявляемой при дегидратации капли свидетельствует о большей информационной ем-

кости биожидкости (в острый период заболевания). При рассмотрении фаций слюны взрос-

лых больных можно обнаружить наличие выраженной краевой зоны с трещинами. Это свя-

зано с высоким содержанием белков в биологической жидкости и происходящими свободно 

радикальными процессами, а кристаллические фигуры типа «папоротник», «хвощ»,  распо-

ложенные в центре и на периферии в большом количестве,  дают нам возможность судить о 

наличии хронического патологического процесса. Если же у пациента имеется острый пато-

логический процесс, то при рассмотрении фации можно увидеть значительные изменения в 

их структуре, которые представлены фигурами в виде «крестов» различной величины и ши-

рокой краевой зоной с элементами разрушения целостности структуры. 
 Выводы. По каждой группе исследований получены результаты, состоящие в том, что 

у детей разного возраста и тяжести течения патологического процесса структура фаций зна-

чительно отличается от структуры фаций взрослых больных. Кристаллические изменения 

структуры слюны (папоротники, хвощи, кресты) чѐтче  прослеживаются только у взрослых, 

что может быть  связано с решающей ролью деминерализации и размывания минеральных 

веществ с возрастом.  
 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЬНИКОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТАНЦАМИ 
Путинцева П. А. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра нормальной физиологии 

Зав. кафедрой: профессор Н.Ф. Камакин 
Научный руководитель: доцент И.А. Частоедова 

  
С древнейших времен танец был составной частью всех культур, во всем мире он вы-

ступал как сила, объединяющая общество. Уже на раннем этапе развития человечества танец 

был средством выражения мыслей и чувств, которые нелегко было перевести в слова. Сего-

дня танец используется для выражения всего диапазона человеческих эмоций, мыслей и ус-

тановок. Когда танец исполняется, чувства выражаются с помощью серии высокоструктури-

рованных движений. Танец - это живой язык, которым говорит человек, это художественное 

обобщение, парящее над реальной основой, для того чтобы высказаться на более высоком 

уровне, в образах и аллегориях сокровенных человеческих эмоций. Танец, прежде всего, 

требует прямого общения, потому что его носителем и посредником является сам человек, а 

инструментом выражения - человеческое тело, естественные движения которого создают ма-

териал для танца, единственный материал, являющийся его собственным и самостоятельно 

им используемым. У человека, переживающего эмоцию, можно зафиксировать изменение 

электрической активности мышц лица. Некоторые изменения наблюдаются при этом и в 

электрической активности мозга, в функционировании кровеносной и дыхательной систем. 
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Пульс разгневанного или испуганного человека может на 40—60 ударов в минуту превышать 

нормальный. Столь резкие изменения соматических показателей при переживании челове-

ком сильной эмоции указывают на то, что в этом процессе задействованы практически все 

нейрофизиологические и соматические системы организма. Эти изменения неизбежно ска-

зываются на восприятии, мышлении и поведении индивида, и в крайних случаях могут при-

водить к соматическим и психическим нарушениям. Эмоция активирует вегетативную нерв-

ную систему, которая в свою очередь воздействует на эндокринную и нервно-гуморальную 

системы. Разум и тело требуют действия. Если же адекватное эмоции поведение по тем или 

иным причинам невозможно для индивида, ему грозят психосоматические расстройства. 
 Цель: изучить особенности эмоционального состояния школьников, занимающихся 

танцами.  
 Задачи:1) определить уровень самочувствия, активности и настроения школьников; 2) 

сравнить аналогичные результаты у школьников, занимающихся и не занимающихся танца-

ми. 
 Материалы и методы исследования: у 13 школьников, занимающихся танцами (4 

юношей и 9 девушек) и 13 школьников, не занимающихся танцами (контрольная группа, 

аналогичная по количеству юношей и девушек) в возрасте 15-17 лет оценивали эмоциональ-

ное состояние по тесту САН. 
 Результаты исследования: по методике САН были получены следующие результаты: у 

школьников, занимающихся танцами средние показатели самочувствия составляют 61,1 1,4 
баллов, активности - 60,5 1,2 баллов, настроения - 61,8 1,3 баллов, а у школьников кон-

трольной группы аналогичные результаты достоверно ниже (р<0,001 для всех шкал по кри-

терию Манна-Уитни) и составляют для самочувствия 42,2 1,9 баллов, активность- 37,8 3,0 
баллов, настроения-38,0 2,7 баллов. 

 На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 1) уровень 

самочувствия, активности и настроения школьников, занимающихся танцами высокий, а у 

школьников, не занимающихся танцами средний; 2) у школьников, занимающихся танцами 

достоверно выше средние показатели, характеризующие эмоциональное состояние.  
  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ТИПОВ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА  
И УРОВНЯ УСПЕВАЕМОСТИ У СТУДЕНТОВ 

 Саверская А.И 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра нормальной физиологии 
Зав. кафедрой: профессор Н.Ф. Камакин 

Научный руководитель: доцент И.А. Частоедова 
 

 Становление личности врача — это сложный противоречивый процесс, подчиненный 

ряду общих объективных закономерностей и собственных усилий человека. (Шевчен-

ко,1994). В период становления характера, его типологические особенности, не будучи еще 

сглажены и затушеваны жизненным опытом в подростковом возрасте, выявляются очень яр-

ко. Со временем черты акцентуаций обычно сглаживаются. Это позволяет говорить о «пре-

ходящих подростковых акцентуациях характера». Акцентуация характера – это крайний ва-

риант нормы, при котором отдельные черты характера чрезмерно усилены, вследствие чего 

обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определѐнного рода воздействий 

при хорошей устойчивости к другим. Она представляет собой вариант психического здоро-

вья, который характеризуется особой выраженностью всему складу личности. (Личко А. Е. 

1977).  Данная проблема является актуальной в настоящее время, в связи с тем, что совре-

менный человек ежедневно сталкивается с огромным потоком информации, подвергается 

действию множественных стрессовых факторов, ограничен во времени, его психика ослабе-

вает. Происходит дестабилизация личности, провоцирующая формирование акцентуаций ха-

рактера человека. 
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 Цель исследования: исследовать взаимосвязи типов акцентуаций характера и уровня 

успеваемости  у студентов КГМА.                                                                                                                                
Задачи исследования:  1) определить типы акцентуаций характера; 2) оценить характер 

связей между типами акцентуации характера и уровнем успеваемости. 
  Материалы и методы исследования: у 29 студентов медицинской академии 1 и 2 курса 

(2 юношей и 27 девушек) проводилось тестирование на определение типа акцентуации ха-

рактера по методике Полозова А.А. и оценивался средний уровень успеваемости по  основ-

ным предметам 1 и 2 курса (биология, анатомия, гистология). 
Результаты исследования:  при определении типа акцентуации характера были получе-

ны следующие данные: у 10,3 % студентов выявлен шизоидный тип, у 6,9 % - параноидаль-

ный тип, у 10,3 % нарцистический, 1 6,9 % - психопатический, у 6,9 % - истерический, у 6,9 

% - компульсивный, у 6,9 % -депрессивный, у 13, 8 % - мазохистический. Только у 3,4 % об-

следованных не выявлено акцентуаций характера. У 37,9 % выявлен смешанный тип акцен-

туации характера. При изучении взаимосвязей типов акцентуаций характера с уровнем успе-

ваемости были мы выявили, что связь типов акцентуаций характера и уровнем успеваемости 

слабая. Параноидальный и психопатический типы акцентуаций характера имеют отрица-

тельные связи с уровнем успеваемости.  
На основе полученных в исследовании результатов можно сделать следующие выводы: 

1) у трети студентов выявлен смешанный тип акцентуации характера, чаще всего отмечается 

мазохистический тип акцентуации характера; 2) между типом акцентуации характера и 

уровнем успеваемости обнаружены связи слабой силы. 
    

ЛЕНЬ И ЕЕ ПРИЧИНЫ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
Селюк А.Д. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра нормальной физиологии 

Зав. кафедрой: профессор Н.Ф. Камакин 
Научный руководитель: доцент И.А. Частоедова 

  
Несмотря на широкую представленность в обыденном сознании, лень относительно 

мало изучена как в теоретическом, так и в эмпирическом планах. Лень традиционно рассмат-

ривалась этико-философской мыслью в контексте поиска путей к добродетельной жизни, пе-

дагогической — в связи с воспитанием трудолюбия, юридической — в рамках борьбы с ту-

неядством, что определяло обращение к ней как к нормативно-оценочной категории. В пси-

хологии лень определяют либо как личностное свойство, характеризующееся немотивиро-

ванным уклонением от выполнения порученного дела, склонностью к пустому времяпрепро-

вождению и получению удовольствия от безделья  либо как психическое состояние, характе-

ризующееся отсутствием желания работать, делать что-либо, требующее волевого усилия, а 

также переживанием удовольствия от безделья. В рамках данной работы мы рассматриваем 

лень двояко: и как психическое состояние, и как свойство личности 
  Цель исследования: исследовать распространѐнность явления лени и причины ее по-

явления  у студентов КГМА.                                                                                                                                
Задачи:  1) определение особенностей представлений о лени и причинах ее возникнове-

ния; 2) оценка гендерных различий в восприятии лени и проявлениях ее в различных сферах 

жизни. 
  Материалы и методы исследования: было проведено анкетирование у 60 студентов  

(30 – девушек и 30 юношей) КГМА возрастом от 19 до 21 года. После проведения анкетиро-

вания  обрабатывались результаты по первым одиннадцати вопросам методом контент-
анализа, а последний пункт, определяющий различия степени выраженности лени в опреде-

ленных сферах жизнедеятельности, - методом статистической обработки по критерию Ман-

на-Уитни. 
   Результаты исследования:  при определении значения слова «лень» большинство сту-

дентов (46 % опрошенных) выбрали ответ «нежелание делать что-либо».  69 % студентов ан-
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тонимами лени назвали: деятельность, работу (учебу), труд. Возникновение лени более трети 

опрошенных  (37,9 %) связывают с отсутствие интереса и стимула. Более половины студен-

тов  (52,5 % опрошенных) считают, что основным условием прекращения лени является сила 

воли.  Положительные качества лени, по мнению студентов, являются: отдых (38,5% опро-

шенных) и  расслабление (28%). 47 % студентов считают, что негативное влияние лени про-

является во всех сферах деятельности, 50 % - в учебе. При описании образа лени были полу-

чены следующие результаты: «толстая, вальяжная, противная женщина»  - 82% опрошенных 

студентов, «неухоженная тетка в грязной квартире» -10%, «непонятное, бесформенное» -8% . 
При анализе ответа на вопрос «Как часто вы ленитесь ?», мы выяснили что 95 % опрошен-

ных выбрали ответ «часто». 
На основе полученных в исследовании результатов можно сделать следующие выводы: 

1) У 95 % студентов лень проявляется достаточно часто, основной причиной лени является 

физическая усталость, отсутствие желания, интереса и мотивации; 3) на основе анализа анке-

тирования можно с уверенностью говорить о  различиях в представлении о лени у юношей и 

девушек. 
    

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ  
У СТУДЕНТОВ СТАРШИХ И МЛАДШИХ КУРСОВ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ К АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
Смертина Н.А. , Ходырева К.Н. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра патологической физиологии 

Зав. кафедрой: профессор А.П. Спицин 
Научный руководитель: профессор А. П. Спицин 

 
Студенты представляют особую социальную группу, характеризующуюся определен-

ным возрастом, специфическими условиями труда и жизни. Адаптация студентов к учебному 

процессу определяется обычно двумя группами факторов: внешними и внутренними. К 

внешним факторам можно отнести информационную насыщенность рабочего учебного пла-

на, особенности расписания, бытовые условия, материальную обеспеченность и прочее. А к 

внутренним факторам, среди прочих, относится функциональное состояние центральной 

нервной системы. 
Материал и методы исследования. В исследовании принимали участие  студенты обое-

го пола 1 и 6 курсов в возрасте 18-24 года (22,8+-0,28). Всего обследовано 108 человек. Все 

испытуемые предварительно были ознакомлены с содержанием исследования, получено ин-

формированное согласие на него. У всех испытуемых определяли рост (см) и массу тела (кг). 

Измеряли артериальное давление и частоту сердечных сокращений электронным портатив-

ным тонометром модели 705 ITOmron (Япония) с цифровой регистрацией показателей, со-

гласно рекомендациям экспертов Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК, 

2001). Рассчитывали по общепринятым формулам  ударный и минутный объем крови. Вели-

чину общего периферического сопротивления (ОПС) рассчитывали по формуле Пуазейля 

[(АДД+1/3ПД) ×1330×60]/МО. Сердечный индекс (СИ) определяли  по отношению минутно-

го объема крови к одному квадратному метру поверхности тела. Для оценки уровня функ-

ционирования системы кровообращения был использован адаптационный потенциал (АП, 

баллы) по P.M. Баевскому [3]: АП = 0,011 ЧСС + 0,014В + 0,009МТ - 0,009ДТ - 0,27, где В-
возраст (в годах), МТ- масса тела (в кг), Р- рост (в см). 

Результаты исследования. Среди девушек - студенток 6 курса повышенное АД выявле-

но у 24 % (16 человек) от общего числа обследованных. Из них наследственную  отягощен-

ность имели  94 % (15 человек). Среди девушек – студенток 1 курса повышенное АД зареги-

стрировано 26 % (5 человек). Из них наследственную отягощенность имели 20 % (1 человек). 

Среди юношей – студентов 1 курса повышенное АД имеют 57 % (8 человек). Из них наслед-

ственную отягощенность имели  38 % (3 человека). Среди юношей  - студентов 6 курса по-

вышенное АД имели 67 % (6 человек). Из них наследственнуюотягощеность имели 100 % (6 
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человек). У студентов 6 курса увеличивается удельное переферическоесопротивление сосу-

дов (26+_0,93 против 23,6+_1,1 на 1 курсе, p<0,05). Это мжет указывать на повышение тону-

са кровеносных сосудов. Для студентов старших курсов характерно снижение минутного 

объема крови (4935+_95 против 5361+_211 на 1 курсе,p<0,05). У студентов с наследственной 

отягощенностью выявлены высокое общее переферическое сосудистое сопротивление сосу-

дов, низкий ударный объем и меньшее значение минутного объема крови по сравнению со 

здровыми лицами. 
Заключение. У студентов с наследственной отягощенностью изменения показателей 

гемодинамики выявляются уже на 1 курсе. На 6 курсе число студентов с изменениями гемо-

динамики, у которых имеется наследственная отягощенность, увеличивается. Данные нашего 

исследования указывают на необхдимость более раннего наблюдения за здоровьем студен-

тов, которые имеют наследственнуюотягщенность по артериальной гипертензии.  
 

ОЦЕНКА СТАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СВОДА СТОПЫ У ЛИЦ МУЖСКОГО 

ПОЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
Тютрюмова Д.В. 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 
кафедра зоологии, физиологии и генетики 
Зав. кафедрой: профессор Г.Г. Гончаренко  

Научный руководитель: доцент  Л.А. Евтухова 
 

Статические деформации свода стопы в последние годы занимают значительное место 

среди отклонений в состоянии здоровья и физического развития детей, подростков и моло-

дежи. Специалисты в области ортопедии в последнее время отмечают значительное увеличе-

ние числа людей с функциональными нарушениями стоп. 
Целью данного исследования была оценка статических изменений свода стопы у лиц 

мужского пола различного возраста и уровня физической подготовки.  
Исследование включало следующие задачи: 
- оценка морфофункциональных изменений свода стопы школьников; 
-  оценка морфофункциональных изменений свода стопы студентов; 
- оценка морфофункциональных изменений свода стопы профессиональных 

спортсменов; 
- сравнение изменений свода стопы у лиц мужского пола в зависимости от возраста и 

физической подготовки. 
Материалы и методы. В данной работе был использован  метод плантографии, который 

заключается в получении отпечатков подошвенной стороны стопы. Результаты, полученные 

с помощью этого метода, позволяют оценить степень изменения свода стопы. Для более 

полного качественного и количественного анализа изменений свода стопы плантографию 

осуществляли в трех нагрузочных режимах:  
- в положении сидя без нагрузки (анатомическое состояние); 
- в положении стоя с нагрузкой 50% от массы собственного тела на одну стопу; 
- в положении стоя с нагрузкой 100% от массы собственного тела на одну стопу. 
Полученные результаты. Исследование морфофизиологических параметров свода 

стопы при различных нагрузочных режимах проводилось на базе УО «Гомельского 

государственного университета имени Ф. Скорины», УГОДЦМР «Живица». В результате 

было получено 78 плантограмм. Обследованные юноши были разделены на три группы: 
- первая – подростки в возрасте до 16 лет; 
- вторая – юноши в возрасте 19-21 год; 
- третья – юноши, профессионально занимающиеся спортом в возрасте 19-22 года. 
Анализ полученных данных показал наличие статических деформаций стопы. В первой 

группе обследованных при нулевой нагрузке (анатомическое состояние) нормальный свод 

был определен для 80,8% школьников, 7,7% школьников имели предуплощенный свод 

стопы, 11,5% - уплощенный свод. Увеличение нагрузочного режима до 50% от массы тела 
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привело к ухудшению состояния сводов. Так нормальный свод был отмечен уже только у 

27% школьников, 53,8% имели предуплощенный свод, 15,4% школьников – уплощенный 

свод, а 3,8% сместились в качественную зону «плоская стопа». При дальнейшем увеличении 

нагрузочного режима до 100% от массы собственного тела увеличило количество 

школьников с плоским сводом до 19,2%, уплощенный свод имеют 30,7% школьников, 42,3% 

- предуплощенный свод, а нормальный свод был отмечен лишь у 7,7% школьников. 
Во второй группе обследованных в анатомическом состоянии (нагрузка 0%) 

нормальный свод был выявлен у 89,5% юношей, а 10,5% имели предуплощенный свод. 

Увеличение нагрузочного режима до 50% привело к уменьшению числа обладателей 

нормального свода до 57,9%. Предуплощенный свод был отмечен у 36,8% обследованных, 

уплощенный – у 5,3% юношей, а плоский свод выявлен не был. Последующее увеличение 

нагрузочного режима до 100% привело 5,3% юношей в качественную зону «плоская стопа». 

Нормальный свод имеют только 42,1% обследованных, 47,3% имеют предуплощенный свод, 

5,3% - уплощенный. 
В третью группу обследованных входили юноши, профессионально занимающиеся 

спортом. В анатомическом состоянии 81,8% спортсменов имеют нормальный свод стопы, 

18,2% - предуплощенный. Уплощенный и плоский свод выявлен не был. При увеличении 

нагрузки до 50% от массы собственного тела 12,1% спортсменов перешли в качественную 

зону «уплощенная стопа», а 6,1% - «плоская стопа».  Количество спортсменов с нормальным 

сводом при нагрузке 50% снизилось до 51,5%. Дальнейшее увеличение нагрузочного режима 

до 100% от массы собственного тела на одну стопу привело к тому, что нормальный свод 

был определен лишь у 33,3% спортсменов, 39,4% имеют предуплощенный свод, 21,2% 

юношей имеют уплощенный свод, а 6,1% - плоский свод стопы. 
Увеличение нагрузочного режима во всех группах обследованных приводит к 

уплощению свода стопы. Как видно, в возрасте до 16 лет (первая группа обследованных) 

свод стопы очень уязвимы к деформациям, что может быть связано с гормональными 

перестройками, происходящими в этот период в организме. Своды стопы поддерживаются 

связками, мышцами и сухожилиями. Недостаточное развитие либо слабость связочно-
мышечного аппарата стопы в этом возрасте также может быть причиной развития 

деформаций свода стопы. У юношей в возрасте от 19 до 21 года (вторая группа 

обследованных) своды стопы более устойчивы к изменению нагрузочного режима. При 50%  

нагрузки во второй группе обследованных нет юношей с плоским сводом стопы, в то время 

как в первой 3,8% школьников имеют плоский свод. При 100% нагрузке 5,3% юношей 

имеют плоский свод, в то время как среди школьников количество возрастает до 19,2% 

обследованных. Это означает достаточную упругость связочно-мышечного аппарата 

юношей, которая не позволяет «упасть» сводам стопы. Результаты профессиональных 

спортсменов показали ослабление связочно-мышечного аппарата, которое привело к 

развитию статических изменений в своде стопы. Профессиональные занятия спортом носят 

стрессовый характер и значительно превосходят повседневные нагрузки. Это приводит к 

переутомлению связок и мышц, в результате чего своды стопы не могут амортизировать и  

уплощаются.  
Выводы.  Таким образом, полученные результаты показывают влияние нагрузочного 

режима на функциональные возможности стопы обследованных юношей. Отмечено, что 

связочно-мышечный аппарат  школьников до 16 лет еще не окреп, в результате чего своды 

стопы при нагрузке уплощаются. У студентов в возрасте от 19 до 21 года наблюдаются 

статистические изменения свода стопы, однако в меньшей степени, чем у школьников, что 

говорит об их большей устойчивости к изменению нагрузочного режима.  Постоянный 

стресс во время профессиональных занятий спортом приводит к растяжению связочно-
мышечного аппарата стопы, в результате чего наблюдается деформация свода стопы. Все 

выявленные изменения в своде стопы носят статический, а не врожденный характер, так как 

в анатомическом состоянии не было обследованных с плоским сводом стопы. 
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Целью исследования было выяснить влияние блокады индуцированной NO-синтазы в 

регуляции тонуса коронарных сосудов и системного артериального давления у крыс, адапти-

рованных короткими стрессорными воздействиями. Для достижения поставленной цели ре-

шали следующие задачи: 
- изучить влияние внутрибрюшинного введения высокоселективного блокатора инду-

цированной NO-синтазы S-метилизотиомочевины (S-MT) на формирование процессов адап-

тации у крыс; 
- установить влияние внутрибрюшинного введения S-MT на изменение величины сис-

темного артериального давления; 
Материалы и методы. Тонус коронарных сосудов и сократительную функцию миокарда 

изучали на препаратах изолированного по Лангендорфу сердцах крыс-самок, в полость лево-

го желудочка которых вводили латексный баллончик. Сердца перфузировали в условиях по-

стоянного потока, на разных уровнях объемной скорости коронарного потока (ОСКП) (6, 8, 

10 и 15 мл/мин). Изолированное сердце находилось в установке для перфузии изолированно-

го сердца мелких лабораторных животных IH-SR тип 844/1 (HSE-HA, ФРГ). Животные были 

подразделены на группы: 1-ая - контрольная (n=12); 2-ая - группа животных перенесшие 6-ти 

часовой иммобилизационный стресс (n=10); 3-я – группа животных адаптированных корот-

кими стрессорными воздействиями (n=8); 4-ая – группа животных перенесших стресс, на 

фоне предварительной адаптации (n=8); 5-ая – группа животных, которым в процессе адап-

тации внутрибрюшинно вводили селективный блокатор iNOS – S-метилизотиомочевину (S-
MT, 3 мг/кг массы тела за 30 мин. до начала процедуры) (n=8); 6-ая – группа животных пере-

несших 6-ти часовой иммобилизационный стресс на фоне предварительной адаптации  с 

внутрибрюшинным введением S-MT.  
Артериальное давление и частоту сердечных сокращений (ЧСС) определяли у бодрст-

вующих крыс неинвазивным способом при помощи манжеты, располагающейся на хвосте. 

Плетизмография (с помощью датчика давления «Panlab») до эксперимента (базальное) и по-

сле окончания эксперимента. 
Адаптацию короткими стрессорными воздействиями проводили по следующей схеме: 

крысу помещали в пластиковый пенал и погружали вертикально в воду (t=22-23ºС) до уровня 

шеи  в первый день на 5 минут, второй день на 10, в третий день на 15 минут, после двух-

дневного перерыва процедуру повторяли по той же схеме. Через сутки животных брали в 

эксперимент. Иммобилизационный стресс воспроизводили путем фиксации животных на 

спине в течение 6-ти часов. Затем выпускали в клетку и через 90 минут брали в эксперимент.  
Обработка полученных результатов проводилась с применением пакета статистических 

программ Microsoft Excel 2000, STATISTICA 6.0. 
 Полученные результаты. В сердцах животных, перенесших стресс, коронарное перфу-

зионное давление, определяемое при каждом уровне ОСКП (6, 8, 10, 15 мл/мин), было мень-

ше, чем в контроле на 15, 17, 20 и 21% соответственно (р<0,05, по сравнению с группой кон-

троль). Снижение сопротивления сосудов сердца в группе животных, перенесших стресс, со-

провождалось снижением развиваемого внутрижелудочкового давления при всех уровнях 

ОСКП в среднем на 38% (р<0,05, по сравнению с контрольной группой животных). В серд-

цах адаптированных короткими стрессорными воздействиями животных, а также в группе 

животных, перенесших стресс на фоне предварительной адаптации, коронарное перфузион-

ное давление (ОСКП - 6, 8, 10, 15 мл/мин) было выражено в той же степени, что и в контро-
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ле. Развиваемое внутрижелудочковое давление (РВД) между группами так же не различа-

лось. Таким образом, адаптация короткими стрессорными воздействиями предупреждала 

постстрессорное нарушение тонуса коронарных сосудов и сократительную функцию мио-

карда.  
Внутрибрюшинное введение S-MT контрольным животным и крысам в течение адап-

тации не приводило к изменению тонуса коронарных сосудов и сократительной функции 

миокарда. В группе животных «адаптация+стресс» на фоне внутрибрюшинного введения S-
MT в течение адаптации наблюдалось снижение тонуса коронарных сосудов при ОСКП от 8 

до 15 мл/мин. в среднем на 20%. При этом РВД не отличалось от контрольных показателей. 

Этот факт указывает на то, что блокада индуцированной NO-синтазы в процессе адаптации 

приводит к дезадаптационным процессам, проявляющимся в постстрессорной гипотонии ко-

ронарных сосудов.  
 При стрессе наблюдалось достоверное снижение уровня среднего артериального дав-

ления на 16%. В группах «адаптация», «адаптация+стресс» системное артериальное давление 

не отличалось от контрольных показателей. Напротив, внутрибрюшинное введение S-MT в 

течение адаптации приводило к повышению среднего артериального давления на 11% 

(р<0,05, по сравнению с контролем). В группе животных «адаптация+стресс» на фоне внут-

рибрюшинного введения S-MT в течение адаптации наблюдалось снижение тонуса перифе-

рических сосудов в той же степени, что и при стрессе.  
Следовательно, можно предположить, что активация индуцированной NO-синтазы в 

результате адаптации к стрессу играет важную роль в сохранении количества биодоступного 

NO, способного обеспечить механизмы регуляции тонуса сосудов сердца. 
Выводы: 1) Адаптация короткими стрессорными воздействиями предупреждает пост-

стрессорное нарушение тонуса коронарных сосудов; 2) Внутрибрюшинное введение блока-

тора S-метилизотиомочевины устраняет антистрессорный эффект адаптации, приводя к 

постстрессорной гипотонии сосудов сердца; 3) Внутрибрюшинное введение блокатора S-
метилизотиомочевины увеличивает тонус периферических сосудов, сопровождающийся рос-

том системного артериального давления, а после перенесенного стресса приводит к пост-

стрессорной гипотонии сосудов. 
 

ОСОБЕННОСТИ КРИСТАЛЛОГЕННОЙ АКТИВНОСТИ СЫВОРОТКИ КРОВИ 

КРОЛИКОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СИФИЛИТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 
Шубина О.И., Кривоногова П.Л., Кропотов В.С.

 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра нормальной физиологии 

Зав. кафедрой:  профессор Н.Ф. Камакин 
Нижегородская государственная медицинская академия, 

кафедра кожных и венерических болезней 
Зав. кафедрой: профессор Г.А. Петрова 

Научные руководители: А.К. Мартусевич, д.м.н. О.А. Биткина 
 
В естественных условиях животные сифилисом не болеют, но искусственное заражение 

некоторых животных возможно. Впервые это было достоверно доказано в 1903 г. И.И. Меч-

никовым и Э. Ру, которым удалось заразить сифилисом человекообразных обезьян и наблю-

дать у них не только местные, на месте инокуляции, но и генерализованные проявления бо-

лезни на коже и слизистых оболочках, идентичные высыпаниям у больных сифилисом лю-

дей. В последующие годы достоверность экспериментальных данных отечественных ученых 

была подтверждена рядом других исследований. Развитие сифилитической инфекции у жи-

вотных доказывалось обнаружением возбудителей – бледных трепонем – при различных 

клинических проявлениях болезни и серологическими реакциями. Однако эксперименталь-

ное изучение сифилиса на обезьянах, несмотря на всю его ценность, не может проводиться в 

широких масштабах вследствие трудности содержания обезьян в качестве лабораторных жи-

вотных и значительной их дороговизны. 
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Анализ доступной литературы позволил установить, что информация по кристаллоген-

ным свойствам биологических субстратов животных при моделировании сифилитической 

инфекции отсутствует. 
Цель исследования: изучение характера кристаллогенной активности сыворотки крови 

кроликов при экспериментальном сифилисе. 
Материалы и методы. Нами произведено исследование характера свободной и иниции-

рованной кристаллизации сыворотки крови 9 кроликов, на которых проводилось пассирова-

ние культуры Treponema pallidum (штамм Никольс). Материал отбирали при явных призна-

ках сифилитического орхита с подтвержденным диагнозом в комплексе серологических ре-

акций. В качестве контроля использовали данные о кристаллогенной активности сыворотки 

крови здоровых кроликов. 
Препараты высушенной биологической жидкости были приготовлены по методам био-

кристалломики. Изучение собственного и инициированного кристаллогенеза биосред произ-

водили с применением методов классической кристаллоскопии и сравнительной тезиграфии 

(Мартусевич А.К., 2008). Оценку результатов кристаллизации проводили визуаметрически с 

применением системы собственных параметров (Мартусевич А.К., Гришина А.А., 2009). Ба-

зисным веществом в тезиграфическом тесте служил 0,9 %-ный раствор хлорида натрия. 
Статистическую обработку данных осуществляли методами вариационной статистики с 

использованием электронных таблиц Microsoft Excel 2007, а также программ SPSS 11.0 и 

Primer of biostatistics 4.03. 
Результаты. При морфологическом исследовании кристаллограмм сыворотки крови 

кроликов с экспериментальным сифилисом был отмечен ряд особенностей структурообразо-

вания по сравнению с кристаллоскопическим «паттерном» биожидкости здоровых живот-

ных. Они включают преобладание дендритных кристаллических структур над аморфными, а 

также обнаруживается высокий уровень деструкции структурных элементов. Наличие выра-

женной краевой зоны косвенно указывает на повышенное содержание белков в биологиче-

ском субстрате. 
Исследование характера сокристаллизации сыворотки крови кроликов с сифилитиче-

ской инфекцией позволило установить, что данная биосреда имеет более высокий инициа-

торный потенциал по отношению к базисному веществу (по сравнению со здоровыми жи-

вотными), что проявляется в значимом нарастании тезиграфического индекса биоматериала. 
Проведенный анализ и сопоставление результатов визуаметрических параметров сыво-

ротки крови кроликов, имеющих модельный сифилис, с характеристиками высушенных об-

разцов биосреды здоровых кроликов позволил выявить статистическую значимость их раз-

личий (p<0,05) как для кристаллоскопических, так и для тезиграфических фаций рассматри-

ваемой биологической жидкости. 
Заключение. Установлено, что экспериментальное заражение кроликов бледной трепо-

немой (штамм Никольс) способствует существенному преобразованию характера дегидрата-

ционной структуризации их сыворотки крови, что свидетельствует о наличии значимых 

сдвигов компонентного состава последней относительно здоровых животных. Поскольку 

данный микроорганизм в исследуемой фазе заболевания может присутствовать в крови, эти 

данные косвенно указывают на возможность проявления феномена микроорганизм-
ассоциированного кристаллогенеза для Treponema pallidum. 
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КРИСТАЛЛОГЕННЫЕ СВОЙСТВА СЫВОРОТКИ КРОВИ  
ПРИ ВВЕДЕНИИ В НЕЕ КРИОПРОТЕКТОРА 

Шубина О.И., Ковалева Л.К., Олашина Ю.В. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра нормальной физиологии 
Зав. кафедрой: профессор Н.Ф. Камакин 

Научные руководители: А.К. Мартусевич, д.м.н. А.А. Костяев 
 
В настоящее время метод консервации крови и ее компонентов при низких и ультра-

низких температурах служит превалирующим способом их длительного хранения вне орга-

низма человека без потери клетками функциональных свойств. При этом особую ценность 

приобретают методы тестирования биологической активности гемоконсервантов и оценки 

адекватности режимов сохранения биоматериала. Нашей исследовательской группой на про-

тяжении последних лет изучаются возможности методов биокристалломики для решения 

этого круга задач. В связи с изложенным, целью работы являлось исследование сохранности 

кристаллогенных свойств плазмы крови с учетом вида криопротектора. 
Материал и методы исследования. 
Производили оценку кристаллогенных свойств биологического субстрата, в который 

предварительно был внесен криопротектор [5% раствор диметилсульфоксида (ДМСО), 

тромбокриодмац (ТКД) или 5% раствор глицерина в сочетании с 4% раствором глюкозы]. 

Для изучения характера сокристаллизации систему «биожидкость - криоконсервант» иссле-

довали на предметном стекле, на котором впоследствии производили ее дегидратацию без 

термической стимуляции. Исследование кристаллизации сформированных жидких систем 

осуществляли путем качественного и количественного анализа с использованием комплекса 

визуаметрических параметров (Мартусевич А.К., Гришина А.А., 2009). 
Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием программ 

Microsoft Excel 2007 и Statistica 6.0. 
Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе работы нами были уточне-

ны особенности кристаллогенной активности самих криопротекторов. Установлено, что все 

они в индивидуальном виде обладают минимальной способностью к формированию кри-

сталлических и/или псевдокристаллических структур. 
В целях уточнения визуаметрических особенностей фаций различных криоконсерван-

тов проведен морфометрический анализ последних через 4 и 24 часа экспозиции при 37
о
С. 

Особенности кристаллогенеза криопротекторов, четко просматриваемые и при докритери-

альной оценке микропрепаратов, нашли отражение и в значениях полуколичественных пока-

зателей. Так, кристаллогенная активность ТКД минимальна в обеих точках наблюдения, а 

формируемые структурные элементы имеют выраженные признаки деструкции и отчетли-

вую краевую зону. Остальные криозащитные средства к завершению суток дегидратации об-

разовывали специфичную фацию с вариабельным количеством одиночных и дендритных 

кристаллов. 
На втором этапе производили оценку характера и особенностей сокристаллизации трех 

изучаемых криоконсервантов с аликвотным количеством плазмы крови, полученной от до-

норов. Результат дегидратации исследовали через 4 и 24 часа экспозиции при 37
о
С. На рис.3 

представлены сравнительные данные по кристаллоскопическим картинам структуризации 

каждой из исследуемых биосистем через 24 часа экспозиции при 37
о
С. Следует подчеркнуть, 

что максимальным ингибирующим эффектом в отношении плазмы крови здоровых доноров 

обладает комбинация криоконсервантов «глицерин + глюкоза», в фациях с которой кристал-

лические структуры практически не образуются. Менее выраженные ингибирующие свойст-

ва присущи ТКД, формирующем при сокристаллизации с изучаемой биологической жидко-

стью многочисленные «разломы», присутствующие во всех зонах микропрепарата, а также 

агрегаты аморфных образований, расположенные преимущественно в промежуточной зоне. 
Фация, полученная при совместной дегидратации плазмы крови и ДМСО, морфологи-

чески наиболее соответствует характеру нативной структуризации данного биосубстрата: в 
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образце четко выделяются все основные зоны; «разломы» краевой зоны регулярны, центро-

стремительны; в центральной зоне наблюдается умеренное количество кристаллических 

элементов. 
Различный характер структуризации изучаемых биосистем полностью подтверждают 

результаты визуаметрического анализа фаций. Так, наиболее выраженными и максимально 

приближенными к физиологическим кристаллогенными свойствами обладает биосистема, 

содержащая ДМСО. Применение раствора глицерина и глюкозы в качестве криопротектора, 

напротив, ингибирует скорость и активность структурообразования. ТКД занимает промежу-

точное положение между ними. Это проявляется в уровне всех основных морфометрических 

показателей как через 4, так и через 24 часа экспозиции при 37
о 
С. 

На основании этой серии экспериментов установлено, что по «мягкости» физиологиче-

ского эффекта в отношении сыворотки крови в незамороженном состоянии консерванты 

формируют ряд: 
«диметилсульфоксид > Тромбокриодмац > Глицерин + Глюкоза» 
Заключение. Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, 

что по кристаллогенным свойствам среди изученных криоконсервантов наиболее физиоло-

гичен диметилсульфоксид. 
 
 
 

15. ФТИЗИАТРИЯ 
 

АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2005-2013 ГОДЫ 

Бревнова Ю.Ю. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра фтизиатрии 
Зав. кафедрой: доцент Е.Г. Фесюк 

Научный руководитель: И.А. Коковихина 
 

Больные лекарственно-устойчивым туберкулезом наносят обществу большой ущерб, 

как с позиции опасных для населения трудно поддающихся лечению форм туберкулеза, так и 

повышенной смертностью от туберкулеза. 
Цель. Провести анализ первичной лекарственной устойчивости (ПЛУ) у больных ту-

беркулезом в Кировской области за период с 2005 по 2013 год. 
Задачи: 1. Изучить основные показатели ПЛУ у вновь выявленных больных туберку-

лезом в Кировской области за последние 9 лет. 2. Оценить и проанализировать частоту пер-

вичной множественной лекарственной устойчивости (ПМЛУ), ПЛУ к 1 препарату, к 2 и бо-

лее препаратам. 3. Охарактеризовать ПЛУ к противотуберкулезным препаратам (ПТП) из 

основной группы. 4. Сравнить показатели Кировской области с данными по Российской Фе-

дерации.  
Материалы и методы: Для раскрытия поставленных задач проведен анализ статисти-

ческих данных информационных писем о противотуберкулезном обслуживании населения 

Кировской области, отчетов бактериологической лаборатории Кировского областного кли-

нического противотуберкулезного диспансера за 2005-2013 годы, статистической отчетности 

по Российской Федерации (РФ).  
Результаты. В Кировской области ПЛУ микобактерий туберкулеза (МБТ) у впервые выяв-

ленных больных имеет тенденцию к нарастанию с 31,8% в 2005 года до 40,2% в 2013 году, 

прирост составляет 8,4%. При этом показатель ПЛУ к 1 препарату снижается за период с 

2005 по 2010 год на 12,1% и составляет соответственно 25,2% и 13,1%. Показатель ПЛУ к 2 и 

более препаратам  так же имеет тенденцию к снижению с 74,5% до 41,8% и за аналогичный 

период убыл на 32,7%. 
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Первичная множественная лекарственная устойчивость у вновь выявленных больных 

в Кировской области с 2005 по 2013 год возросла на 12,1% и составила соответственно 27,3% 

и 39,4 %, а в РФ за период с 2005 по 2010 год возросла на 4,9% и составила 9,5% и 14,4%. В 

среднем по России ПМЛУ туберкулеза органов дыхания (ТОД) с 1999 года по 2010 возросла 

на 5,7% и составила соответственно 1,0% и 6,7%.  
В РФ за последние 5 лет смертность больных туберкулезом с лекарственно устойчивыми 

штаммами возросла на 22,2%, в то время как смертность больных с лекарственно чувстви-

тельными штаммами МБТ за аналогичный период снизилась на 1,7%. Показатель клиниче-

ского излечения туберкулеза с МЛУ в России оценивается с 2005 года и на 2010 год состав-

ляет 24,8%, что больше на 13,6% показателя в 2005 году. 
Из группы основных ПТП с 2005 по 2013 года в Кировской области наиболее часто выявля-

ется лекарственная устойчивость к стрептомицину и изониазиду. С 2005 года по 2013 ПЛУ к 

изониазиду возросла на 15,3% и составила соответственно 72,6% и 87,9%, к стрептомицину 

оставалась высокой (более 91,7%) и доходила до 100% в 2007 году, к рифампицину возросла 

на 15,8% и составила 43,2% в 2013 году. Лекарственная устойчивость к этамбутолу за 9 лет 

снизилась на 23,7% и составила 5% в 2013 году. Из группы резервных ПТП наиболее часто 

ПЛУ возникает к канамицину (21,3% в 2010 году), что больше на 4,9% показателя за 2007 

год. Первичная лекарственная устойчивость к ПАСК снизилась на 12,3% и составила 0,8%, к 

каприомицину – на 9% и составила 3,3%, к офлоксацину – на 3,3% и составила 1,6%. Пер-

вичная лекарственная устойчивость к этионамиду повысилась на 4,2% и составила 6,6% в 

2010 году. С 2008 года в связи с введением нового постановления о лечении и профилактике 

больных туберкулезом в Кировской области оценивают два новых показателя – распростра-

ненность и заболеваемость ТОД с МЛУ МБТ в Кировской области. Показатель распростра-

ненности ТОД с МЛУ МБТ (2008г - 25,9%, 2009г - 25,0% , 2010г - 24,5%, 2011г - 24,3%, 
2012г - 21,4%), как и показатель заболеваемости (2008г - 4,4%, 2009г  - 4,4%, 2010г - 4,3%, 
2011г - 4,6%, 2012г - 4,3%) имеют тенденцию к снижению, это может быть связано с свое-

временным выявлением и изоляцией больных. 
Выводы. За период 9-летний период в Кировской области произошли резкие качест-

венные изменения лекарственной устойчивости МБТ, проявившиеся возросшей устойчиво-

стью не только к препаратам основной группы, но и резервного ряда, а также ростом доли 

МЛУ. К нарастанию первичной лекарственной устойчивости, как в Кировской области, так и 

в Российской Федерации могло привести нерегулярное, не своевременное лечение туберку-

леза. Увеличение лекарственной устойчивости МБТ приводит к более длительному и менее 

эффективному лечению туберкулеза, что требует пересмотра схем химиотерапии, включения 

дополнительных ПТП в интенсивную фазу лечении и разработки, синтеза и внедрения новых 

современных противотуберкулезных препаратов. 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ 
Кисина А.М., Булдакова А. В., Коновалова Е.Ю. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра фтизиатрии 

Зав. кафедрой: доцент Е.Г. Фесюк  
Научный руководитель: Н.В. Поздеева  

 
За последние 4 года благодаря реализации в РФ мер по борьбе с социально-значимым 

заболеванием заболеваемость туберкулезом в России снизилась на 25,3%, но проблема соци-

ального отношения к туберкулезной инфекции, наряду с вопросами этики и деонтологии во 

фтизиатрии до сих пор актуальна. 
Цель: провести анализ социальных проблем и вопросов  этики при туберкулезе. 

Задачи: 
1. Дать медико-социальную характеристику больным туберкулезом. 
2. Оценить уровень информированности больных туберкулезом и населения о туберку-

лезной инфекции. 
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3. Изучить взаимоотношения больных туберкулезом с медицинским персоналом и ок-

ружающими людьми. 
Материалы и методы:  с помощью анонимного анкетирования был проведен социологи-

ческий опрос 315человек. Первую группу составили 236 больных туберкулезом, находив-

шихся на обследовании и лечении в Кировском областном противотуберкулезном диспансе-

ре (КОКПТД), во вторую группу вошли 79 респондентов, проходивших осмотр в «Центре 

здоровья».  
Результаты: мужчин было – 51%, женщин - 49%. Число лиц в возрасте от 14-18 лет соста-

вило 5%, от 19-25 лет - 20%, от 26-35 лет - 22%, 36-45 лет - 15%, 46-55 лет - 19%, 55-60 лет - 
8%, 60 лет и старше - 11%. Не законченное среднее образование регистрировалось у 10%, 

среднее - 35%, среднее специальное - 33%, не законченное высшее - 12%, высшее - 10% рес-

пондентов. На момент опроса являлись  учащимися 17% от общего числа участников опроса, 

отмечали, что работают-33%, не работают- 23%, на пенсии - 17%, находятся на нерабочей 

группе инвалидности 13% лиц. Наибольший процент составили рабочие - 28%, декретиро-

ванные контингенты – 32,1%. Более высокий уровень заболевания туберкулезом выявлен у 

жителей областного центра- 45%. Среди опрошенных лиц, больных туберкулезом 44% име-

ют материальный доход меньше прожиточного минимума. Курящими  в 1-й группе оказа-

лись 70%, во 2-й группе -15%, употребляют алкоголь 82%больных, и 62% респондентов об-

щей лечебной сети. Впервые выявлено заболевание туберкулезом у 96% больных. На момент 

опроса находились в стационаре на лечении в течение 1-3 месяцев 36% больных. При этом 

44% больных не знали, как они заразились туберкулезом, 37% больных утверждали,  что бы-

ли в контакте.  Семейный  контакт отмечен в 40% случаев, по месту работы – в 28%, квар-

тирный – в 22%,  у 5% больных имел место контакт в местах лишения свободы, другие виды 

контакта отметили 5% опрошенных. Имеют сопутствующие заболевания 17% больных ту-

беркулезом, 13% из них состоят на учете у терапевта. Утверждают, что не имеют сопутст-

вующих заболеваний 52%, не могут сказать есть ли у них сопутствующие заболевания – 
21%. Среди опрошенных лиц 2-й группы имеют сопутствующие заболевания 42%, из кото-

рых 13% состоят на учете у терапевта, 54% не имеют сопутствующей патологии, 4% не зна-

ют. Информированными о таком заболевании, как туберкулез себя считают 67% из всех оп-

рошенных. Самыми популярными источниками получения информации о туберкулезе среди 

больных являются медицинские работники КОКПТД (59%), 34% населения осведомлены 

благодаря телевидению и радио. О том, что туберкулез всегда заразное заболевание знают 

37% опрошенных, не всегда заразное - 52%, не заразное - 2%, затрудняются ответить -10%. 
Воздушно-капельный и пылевой пути передачи туберкулеза назвали 82% всех респондентов. 

Чтобы избежать заболевания туберкулезом 63% опрошенных 1-й группы считают, что необ-

ходимо вести ЗОЖ, а 78% населения – избегать контакта с больными. Наибольшее число 

респондентов (82%) к основным методам выявления туберкулеза относят флюорографию и 

рентгенодиагностику. О том, что туберкулез на сегодняшний день абсолютно излечим,  ду-

мают 51% участников опроса, 67% больных считают, что они вылечатся. Однако, большин-

ство (77%) нуждаются в дополнительной информации о заболевании, в том числе о методах 

лечения (55%). Взаимоотношения больных туберкулезом с окружающими является важной 

проблемой в наше время. С необходимостью сообщать родным о своем диагнозе согласны 

65% больных. Не скрывают, но не афишируют информацию о своем заболевании 62% лиц 1-
й группы. После того, как родные узнали о заболевании туберкулезом к 36% опрошенных 

больных отношение не изменилось. Считают, что к больным туберкулезом нужно относить-

ся как к обычным людям 37% респондентов 1-й группы и 43% - 2-й группы, но стараться не 

контактировать – 40% и 38% соответственно. От взаимоотношения медицинского персонала 

с больными туберкулезом во многом зависит течение, прогноз и исход заболевания. Желают 

выбрать врача 49%,  доверяют своему врачу 68%, предпочитают совещательную модель 

взаимоотношения 56%, большинство  больных (77%) удовлетворены отношением медицин-

ского персонала. 
Выводы: полученные результаты исследования могут быть использованы для повышения 

эффективности мер по профилактике и борьбе с туберкулезом, качества обеспечения меди-
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цинской помощи и формирования толерантного отношения общества к больным туберкуле-

зом. 
 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ И СТРУКТУРА 

КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Коржик Н.А. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра фтизиатрии 

Зав. кафедрой: доцент Е.Г. Фесюк  
Научный руководитель: доцент Е.Г. Фесюк  

 
Туберкулез в современный период является актуальной медико-социальной пробле-

мой, что обусловлено высоким уровнем заболеваемости, инвалидности и смертности от ту-

беркулеза. Российская Федерация входит в число 18 стран Европы, в которых борьба с ту-

беркулезом является одной из приоритетных задач в здравоохранении. Вместе с тем, несмот-

ря на снижение общей заболеваемости туберкулезом, ее абсолютные показатели остаются 

очень высокими. 
Цель: выявить в динамике изменения в медико-социальной характеристике и структу-

ре клинических форм туберкулеза органов дыхания в Кировской области. 
Задачи:  

1.Изучить показатели заболеваемости туберкулезом органов дыхания в Кировской области 

(КО), сравнить их с аналогичными показателями по Приволжскому федеральному округу 

(ПФО) и Российской Федерации (РФ).    
2. Изучить в динамике медико-социальную характеристику больных туберкулезом органов 

дыхания в КО. 
3. Изучить в динамике структуру клинических форм туберкулеза органов дыхания в КО. 
Материал и методы: изучены статистические материалы  по туберкулезу в РФ, ПФО, КО за 

1999-2013 годы, проведен анализ статистических данных.  
Результаты: Заболеваемость  туберкулезом органов дыхания имеет тенденцию к сни-

жению. В КО на 2013 год показатель составил 53,2 на 100000 населения (в 2002 г.- 61,6 на 

100000 населения), в ПФО в 2011 году-63,4 на 100000 населения ( 2002 год-76,6 на 100000 

населения), в РФ на 2011 год-70,7 (2002 год-83,1 на 100000 населения). 
За анализируемый период также снизилась заболеваемость фиброзно-кавернозным 

туберкулезом. В 2011году в КО данный показатель составил 38,2, а в 2002 году—49,8 на 

100000 населения, в ПФО -55,5 ( в 2002 году-69,8 на 100000 населения), РФ - 64,4 ( в 2002 

году-82,6 на 100000 населения). Аналогичная ситуация по снижению заболеваемости отме-

чена и в отношении туберкулеза в фазе распада. На 2011год в КО заболеваемость туберкуле-

зом в фазе распада составила 7,0 ( в 2002 году—7,8 на 100000 населения), ПФО - 17,0 ( в 

2002 году-19,6 на 100000 населения), РФ - 17,5 ( в 2002 году-25,0 на 100000 населения). 
В КО за период с 1999 года по 2013 год доля инфильтративного туберкулеза легких 

увеличилась на 10,1%, доля очаговых форм туберкулеза на 2,6%, доля диссеминированного 

туберкулеза легких на 10,7%, а так же отмечено снижение доли туберкулеза бронхов на 

23,5%. В 2013 году в КО не выявлены такие клинические формы туберкулеза как каверноз-

ный, цирротический, милиарный.  
Оценивая заболеваемость различных половозрастных групп в РФ, обращает на себя 

внимание то, что мужчины болеют туберкулезом в 2 раза чаще, чем женщины. При этом 

наибольший риск заболеть туберкулезом имеют лица мужского пола в возрасте от 35-54 лет, 

а в 25-35 лет - женщины. В целом отмечается снижение показателей заболеваемости тубер-

кулезом в обеих группах. По КО с 2001 по 2013 год отмечается рост заболеваемости тубер-

кулезом среди мужского населения-71,5 (в 2001 году-64,5 на 100000 населения) и уменьше-

ние заболеваемости среди женщин -28,5 (в 2001 году-35,5 на 100000 населения).  
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В отличие от многих стран мира в России регистрируемая заболеваемость туберкуле-

зом сельского населения выше, чем городского – 74,8 против 65,2 на 100 тыс. населения 

(форма № 8). В 2002–2008 гг. рост показателя заболеваемости шел практически только за 

счет сельского населения. Общее снижение показателя в 2009–2013 гг., сопровождается от-

меченным впервые за много лет статистически достоверным уменьшением заболеваемости 

туберкулезом и среди сельского населения.  
В КО отмечается выше заболеваемость туберкулезом городского населения -35,7 

(против 19,2 на 100000  сельского населения) и так же наблюдается снижение данного пока-

зателя в обоих группах в динамике. 
Выводы: Как следует из результатов проведенного исследования, за последние 10 лет 

в КО отмечается снижение показателей заболеваемости туберкулезом органов дыхания, 

фиброзно-кавернозным туберкулезом, туберкулезом в фазе распада. Аналогичная тенденция 

прослеживается и по  ПФО и РФ. Важно отметить, что показатели по КО ниже, по сравне-

нию с представлеными регионами в целом.  
В КО с 1999 года отмечено увеличение доли диссеминированного туберкулеза в 

структуре клинических форм туберкулеза органов дыхания, снижение доли туберкулеза 

бронха.  
Наибольший риск заболеть туберкулезом имеют лица мужского пола в возрасте от 35-

54 лет, а в  25-35 лет - женщины. Отмечается рост заболеваемости туберкулезом среди муж-

ского населения и уменьшение заболеваемости среди женщин; выше заболеваемость тубер-

кулезом городского населения, чем сельского. Полученные данные необходимо учитывать 

врачам терапевтам при диагностике туберкулеза органов дыхания.  
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Очереднюк А.А. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра фтизиатрии 
Зав. кафедрой: доцент Е.Г.Фесюк  

Научный руководитель: доцент Е.Г. Фесюк 
 

Лечение больных туберкулезом является одним из важных разделов противотуберку-

лезной работы. Эффективность лечения в той или иной степени влияет на эпидемическую 

обстановку по туберкулезу в регионе. Оценка результатов лечения представляет собой слож-

ную многопрофильную задачу и проводится с использованием системы показателей, отра-

жающих различные этапы лечения. 
Цель: Оценить эффективность лечения больных туберкулезом органов дыхания  в Ки-

ровской области. 
Задачи:  

1. Оценить эффективность лечения у впервые выявленных больных туберкулезом орга-

нов дыхания в Кировской области (КО) и сравнить ее с аналогичными показателями в 

Приволжском федеральном округе (ПФО) и Российской федерации (РФ). 
2.  Оценить показатели клинического излечения больных туберкулезом органов дыхания 

в КО, ПФО, РФ. 
3. Оценить удельный вес оперированных больных туберкулезом органов дыхания в КО, 

ПФО, РФ. 
Материалы и методы: изучены  статистические материалы  и проведен анализ стати-

стических данных по показателям эффективности лечения  туберкулеза органов дыхания у 

впервые выявленных больных и контингентов в РФ, ПФО, КО с 1989 по 2013 год. Оценку 

эффективности лечения осуществляли  по показателям прекращения бактериовыделения и 

закрытия полостей распада у впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания, 

показателям клинического излечения и абациллирования у контингентов, доли оперирован-

ных  больных. 
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Результаты: Показатель прекращения бактериовыделения у впервые выявленных боль-

ных туберкулезом органов дыхания по КО с 1989 года по 1994 год уменьшается с 81,5 до 

79,6%, затем  к 1998 году увеличивается до 86,7%. Далее следует новая волна снижения по-

казателя к 2007 году (61%). С 2008 года по 2012 год показатель прекращения бактериовыде-

ления вновь увеличивается до 76,4%, (что является прогностически благоприятным призна-

ком), но не достигает уровня 89-90-х годов и критерия ВОЗ (85%). При этом, показатели пре-

кращения бактериовыделения по ПФО и РФ имеют аналогичные изменения в динамике, но 

обладают меньшими значениями, за исключением периода с 2004-2007 годы. В целом, важно 

отметить, что за весь  анализируемый период показатель прекращения бактериовыделения у 

впервые выявленных снизился по КО на 4,6% ( в 1992 году -78,5%, 2012 году -73,9%), по 

ПФО соответственно на 1,7% (в 1992 году-76,2%, в 2012 году -74,5%), по РФ на 16,5% 

(1992году-86,6%, 2012году-70,1%).   
С 1989 года по 1994 год процент закрытия полостей распада у впервые выявленных 

больных был меньше, чем в ПФО, РФ; с 1995 года по 2001  данный показатель увеличивает-

ся, с 2002 по 2007год - снижается, с 2008 года имеет место ситуация с небольшими подьема-

ми и спадами. В целом, за анализируемый период по КО отмечено снижение показателя за-

крытия полостей распада на 7,7% (1989 год-75,1%, 2013год -60,9%). Еще более значимое 

снижение процента закрытия полостей распада отмечено по ПФО – на 10,2% (1992 год-
74,5%, 2012 -64,3%), по РФ - на 15,3% (1992 год-76,6%, 2011 год- 61,3%). Данная тенденция 

является неблагоприятным прогностическим признаком, свидетельствует о снижении эффек-

тивности лечения по критерию закрытия полостей распада у впервые выявленных больных.   
Показатель клинического излечения в КО с 1989 года по 2003 год увеличился на 5,3% 

(14,1% и 19,4% соответственно) с максимальным показателем в 2004 году (53,5%), с после-

дующим резким снижением его к 2007 году до 22% и далее постепенным увеличением к 

2012 году до 31,4%. По сравнению с ПФО и РФ до 2001 года показатели по КО были при-

мерно на одном уровне, с 2001 года они были уже ниже показателей РФ  и ПФО. В целом, за 

анализируемый период по КО отмечено увеличение показателя клинического излечения  на 

15,2% (1992 год -16,2%, 2012 год-31,4%), по ПФО-на 17,9% (1992 год-15,7%, 2012 год-
33,6%), РФ-14,6% (1992 год-2-20,3%, 2012 год -34,9%). 

Показатель абациллирования больных туберкулезом органов дыхания, состоящих на 

учете в противотуберкулезных учреждениях в  КО с 1989 года по 1997 год имел тенденцию к 

увеличению (соответственно с 24,6% до 36,4%), с последующим снижением к 2006 году до 

уровня 18,7%, затем постепенно показатель увеличивался к 2011 году до 38,3% и снижался 

до уровня 28,6% в 2013 году. По сравнению с ПФО и РФ показатели по КО были выше с 

1994 по 2003 год, затем имела место обратная тенденция. В целом, за анализируемый период 

(1989-2013 годы) отмечается увеличение процента абациллирования как в КО, так и в ПФО и 

РФ (4,7%, 8,7%,14,8%).  
За 2005-2012 годы доля оперированных впервые выявленных больных туберкулезом 

органов дыхания по КО увеличилась с 7,2 до 11,6%, что в 2 раза превышает показатели по 

ПФО ( 2011 год – 6,4%, 2005 год – 5,0%) и в 1,5 раза превышают показатели по РФ (2011 – 
7,1%, 2005 – 4,8%). 

Выводы: За анализируемый период в КО в динамике отмечается снижение эффектив-

ности лечения у впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания по показате-

лям абациллирования и закрытия полостей распада. Показатель клинического излечения и 

абациллирования у больных туберкулезом органов дыхания, состоящих на учете в противо-

туберкулезных учреждениях, напротив, увеличивается. Отмечается так же увеличение доли 

оперированных больных. Аналогичная динамика в показателях выявляется и по ПФО и РФ.     
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
Пересторонина Н.В. 

Кировская государтвенная медицинская академия, 
кафедра фтизиатрии 

Зав. кафедрой: доцент Е.Г. Фесюк 
Научный руководитель: Л.М. Милеева 

 
Туберкулез легких в пенитенциарной системе является одной из острых медицинских 

проблем. Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу остается стабильно напряженной 

по сегодняшний день. Ежегодно в следственные изоляторы (СИЗО) поступают больные с ак-

тивным туберкулезом, ранее взятые на учет в противотуберкулезных учреждениях граждан-

ского здравоохранения и состоящих в I и II группах диспансерного наблюдения. 
Цель: Изучить особенности туберкулеза легких у больных, ранее диагностированных 

и лечившихся в противотуберкулезных  учреждениях гражданского здравоохранения.  
Задачи:  

1. Изучить медико-социальную структуру туберкулеза легких у подозреваемых и под-

следственных в условиях следственного изолятора. 
2. Оценить структуру клинических форм туберкулеза в исследуемой группе больных. 
3. Проанализировать частоту бактеровыделения различными методами исследования. 
4. Установить количественный характер бактериовыделения у больных в исследуемой 

группе. 
Материал и методы: проанализированы медицинские карты 235 больных, поступив-

ших в СИЗО-2 г. Кирова с 2005 по 2012 года, ранее взятых на учет в противотуберкулезных 

учреждениях гражданского здравоохранения. Исследования мокроты проводились на базе 

Областного противотуберкулезного диспансера г. Кирова и централизованной лаборатории 

ФКУ ЛИУ-12 УФСИН России по Кировской области. 
Результаты:   

В наблюдаемой группе больных мужчин было 45 (78,9 %), женщин 12 (21,1%). Городские 

жители составили 29 человек (50,9%), сельские - 19 (33,3%), лиц без определенного места 

жительства было 9 (15,8%). Наиболее часто больные наблюдались в возрастной группе 31-40 
лет - 23(40,4%) и 41-50 лет - 16(28,12%). 

Среди клинических форм чаще преобладал инфильтративный туберкулез -28 человек 

(49,1%). Диссеминированный туберкулез был ранее диагностирован у 9 человек (15,8%), 

фиброзно-кавернозный туберкулез у 7 (12,3%), туберкуломы у 4(7%), казеозная пневмония у 

3( 5,3%). Двустороннее поражение легких по данным флюорографического обследования 

органов грудной клетки было установлено у 28 человек (49,1%), чаще наблюдалось пораже-

ние верхних долей легких. Полости распада продолжали определяться у 33 человек (57,9%). 
В общей группе больных бактериовыделение в СИЗО-2 установлено у 57 человек 

(24,3%). При микроскопическом исследовании мокроты по методу Циль-Нильсена кислото-

устойчивые микобактерии найдены у 11 больных (19,3%), при люминисцентной микроско-

пии у 28 больных (49,1%). Методом посева микобактерии туберкулеза обнаружены у 52 че-

ловек (91,1%).  
Количественная оценка интенсивности роста была представлена «скудным» бакте-

риовыделением у 15 (26,3%), «умеренным» у 12 (21,1%), «обильным» у 25 (43,9%).  
Выводы:  

1. В соответствии с полученными результатами исследований среди лиц, состоящих на 

учете в противотуберкулезных учреждениях гражданского здравоохранения по I и II 
группе диспансерного наблюдения, поступающих в СИЗО превалировало городское 

население - 50,9% в возрастной группе от 31-40 лет 40,4%. 
2. Наиболее часто у 49,1% обследованных диагностировался инфильтративный туберку-

лез легких.  
3. Бактериовыделение установлено у 57 человек (24,3%), методом посевов подтвержде-

но у 91,1% бакериовыделителей.  
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4. Бактериовыделение характеризовалось как «обильное» ( > 100 колоний) в 43,9% слу-

чаях. 
Необходимо отметить, что среди подозреваемых и подследственных, поступающих в 

СИЗО наблюдается высокий процент бактериовыделения, что представляет угрозу быстрого 

распространения туберкулеза среди спецконтингента пенитенциарных учреждений и требует 

строгого соблюдения противоэпидемических мероприятий.  
 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ,  
ТРУКТУРА КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ  

В САНАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
Поготовко А.А. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра фтизиатрии 

Зав. кафедрой: доцент Е.Г.Фесюк 
Научный руководитель: доцент Е.Г.Фесюк 

 
 Санаторное лечение является важным этапом в лечении детей и подростков, больных 

туберкулезом, особенно на этапе долечивания, а также контингентов из групп риска. Эффек-

тивность лечения больных туберкулезом детей и подростков зависит от клинической формы, 

сопутствующей патологии и приверженности к лечению пациентов. 
 Цель: Изучить медико-социальную характеристику, структуру клинических форм ту-

беркулеза и эффективность лечения детей и подростков в санаторных условиях. 
Задачи:  

               1. Проанализировать по полу, возрасту, месту жительства и сопутствующей патоло-

гии детей и подростков, получающих санаторное лечение. 
               2. Изучить распределение детей, подростков по группам здоровья, уровню физиче-

ского развития и группам диспансерного учета. 
               3.  Изучить клинические формы туберкулеза у детей и подростков в санаторных ус-

ловиях. 
               4. Оценить эффективность лечения в условиях санатория. 

Материалы и методы: Изучены и проанализированы данные 63 амбулаторных карт, 

историй болезни детей и подростков, находившихся на санаторном лечении в детском про-

тивотуберкулезном санатории «Талица». Полученные данные статистически обработаны, 

проанализированы и обобщены. 
Результаты: Среди обследованных детей и подростков, находившихся в противоту-

беркулезном санатории «Талица», дети составили 83%, подростки - 17%, мальчики - 43%, 
девочки - 57%, жители г. Кирова-17,5%, районов Кировской области - 82,5%. Дети и подро-

стки из семей имели место в 88,8% случаев, школ и домов – интернатов - 11,2%, в том числе 

дети-инвалиды составили 1,6%. 
Первую группу здоровья имели 1,6% обследованных, вторую – 71,4%, третью – 

25,4%, четвертую - 1,6%. Микросоматотип установлен у 24% исследуемых, мезосоматотип- у 

63%, макросоматотип- у 13%. Гармоничное развитие имело место у 76%, дисгармоничное - у 

21%, резкодисгармоничное- у 3%. На санаторном этапе лечения дети и подростки с актив-

ным туберкулезом (IA, IБ) составили 6,2%, с клинически излеченным туберкулезом (IIIА, 

IIIБ) - 7,8%, контактные (IVА, IVБ) - 20,5%,  группы риска по туберкулезу, наблюдаемые по 

VIА,VIБ,VIВ - 31,5%, с целью дифференциальной диагностики (0 группа диспансерного уче-

та) – 9,5%, тубинфицированные -24,5%. 
Дети с локальными формами туберкулеза, находящиеся на санаторном лечении, со-

ставили 17,3% обследованных. В структуре клинических форм туберкулеза органов дыхания 

у детей в 100% установлен туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, из них дети на-

блюдаемые по IА, IБ группам диспансерного учета составили 44,4%, по IIIА, IIIБ – 55,6%. У 

подростков локальных форм туберкулеза на момент исследования не выявлено.  
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Сопутствующие заболевания органов дыхания имели 4,7%, органов кровообращения - 
3,1%, пищеварения- 14,2%, почек и мочевыделительной системы - 7,9%, нервной системы-
4,7%, ЛОР-органов - 9,5%, органов зрения-19%, опорно-двигательного аппарата - 22,2%, эн-

докринной системы -12,6%,  кожи - 3,1%, психические заболевания - 3,1%, аллергические 

заболевания- 4,7% обследованных. 
Эффективность санаторного лечения у детей и подростков, находящихся на санатор-

ном лечении в виде улучшения состояния и отсутствии новых случаев заболевания туберку-

лезом составила 81%, без перемен в состоянии – 19%. Причинами недостаточно эффективно-

го санаторного лечения явились опоздания и досрочный выезд из санатория детей и подрост-

ков в 19% случаев. 
Выводы: Среди обследуемых детей, подростков, находившихся на лечении в детском 

противотуберкулезном санатории «Талица», дети составили большинство (83%), преоблада-

ли девочки (57%) и жители районных центров (82,5%). Чаще выявлялись вторая группа здо-

ровья (71,4%), мезосоматический тип развития (63%), гармоничное развитие (76%). В 52% 

случаев в санатории получали  лечение дети  и подростки из групп риска. Противорецидив-

ное лечение в условиях санатория проводилось у 7,8% детей и подростков с клинически из-

леченными формами туберкулеза. Локальные формы заболевания (туберкулез внутригруд-

ных лимфатических узлов) у детей составили 17,3% случаев. Среди сопутствующей патоло-

гии преобладали заболевания опорно-двигательного аппарата (22,2%), органов зрения (19%), 

пищеварения(14,2%). Эффективность санаторного лечения составила 81%. 
 

ОСНОВНЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПОДРОСТКОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 – 2012 гг. 
Полякова А.А. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра семейной медицины 

Зав. кафедрой:  профессор М.С. Григорович 
Научный руководитель: доцент Е.Ю. Вычугжанина 

 
Заболеваемость подростков туберкулѐзом является важным прогностическим показа-

телем, отражающим общую эпидемиологическую ситуацию по туберкулѐзу в регионе. 
Цель исследования: провести анализ заболеваемости туберкулезом подростков, а 

также структуры клинических форм туберкулеза впервые заболевших в Кировской области 

за период 2010 – 2012гг. Материалы и методы: проведен анализ статистических показателей 

заболеваемости туберкулезом подростков за указанный период, а также изучена первичная 

документация (форма 112у и др.) у лиц с впервые установленным диагнозом. С 2010-2012 
год взято на диспансерный учет с активным туберкулѐзом 24 человека, из них 12(50%) 

юношей и 12(50%) девушек, наибольшее количество выявленных – организованные 

контингенты, неорганизованные составляют лишь 12%. 
За последние три года заболеваемость туберкулѐзом подростков  области в расчѐте на 

100 тысяч населения увеличилась с 17,2 в 2010г. до 30,5 в 2012г., что подтверждает общерос-

сийскую тенденцию к увеличению заболеваемости, как детского, так и подросткового насе-

ления России. Смертность от туберкулѐза у подростков в Кировской области отсутствует. В 

структуре клинических форм туберкулеза преобладает туберкулѐз органов дыхания - 87,5%, 
внелегочные формы туберкулѐза составляют лишь 12,5%. Туберкулез в этой возрастной ка-

тегории пациентов имеет свои особенности - отмечается выраженность экссудативного ком-

понента специфического процесса, что проявляется в высокой частоте инфильтративного ту-

беркулѐза (как первичного, так и вторичного генеза) и экссудативного плеврита. Так в струк-

туре заболеваемости туберкулезом органов дыхания в Кировской области преобладает ин-

фильтративный туберкулез легких (60%), одинаково часто (12%) встречается экссудативный 

плеврит и очаговый туберкулез легких. Первичный туберкулез представлен туберкулезом 

внутригрудных лимфатических узлов (4%), внелегочный – туберкулезом почек (4%) и пече-

ни (4%). 
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Обращает внимание, что первичные формы туберкулеза встречались лишь у 14% 

подростков в 2010г, а в 2011-2012гг. таких пациентов не было, что подтверждает 

эпидемиологическое неблагополучие среди этой возрастной группы. Бактериовыделение 

было установлено у 5(24%) подростков с туберкулѐзом органов дыхания, из них двое имели 

первичную лекарственную устойчивость, у трех МБТ были чувствительны ко всем 

антибактериальным препаратам. 
Таким образом, в Кировской области за период 2010 – 2012гг. отмечается увеличение 

заболеваемости туберкулезом подросткового населения, что, вероятно, связано с 

улучшением работы по раннему и своевременному выявлению туберкулеза в этой 

возрастной группе. В структуре клинических форм туберкулеза органов дыхания 

преобладает инфильтративный туберкулез легких, а первичные формы туберкулеза 

встречаются в единичных случаях, что отражает эпидемиологическую напряженность по 

туберкулезу в регионе. 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРИКОЖНОЙ ПРОБЫ  

С ПРЕПАРАТОМ «ДИАСКИНТЕСТ» У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
Селезнѐва К. А., Мамонова И. Р. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра фтизиатрии 

Зав. кафедрой: доцент Е.Г. Фесюк 
Научный руководитель: Н.В. Поздеева 

 
Цель: определить эффективность внутрикожной пробы с препаратом «Диаскинтест» у 

больных активным туберкулезом.  
Задачи:  

1. Оценить чувствительность и специфичность метода.  
2. Изучить и сравнить характер чувствительности к АРТ и средний размер инфильт-

рата у больных туберкулезом в зависимости от возраста.  
3. Изучить и сравнить результаты кожной пробы с «Диаскинтестом» у больных с раз-

личными клиническими формами туберкулеза.  
4. Выявить влияние сопутствующей патологии на чувствительность к  

АТР у больных с туберкулезом.  
Материалы и методы: проведен статистический анализ медицинской  

документации у 298 больных, находивщихся на обследовании и лечении в Кировском обла-

стном противотуберкулезном диспансере. 1-ю группу  составили больные с установленным 

диагнозом активного туберкулеза - 216 человек, во вторую группу вошли 82 больных нету-

беркулезными заболеваниями, с преимущественным поражением органов дыхания (ХОБЛ, 

пневмония, саркоидоз, новообразования и др.). Всем больным в рамках обследования прове-

дена постановка внутрикожной пробы с АРТ согласно приказа Минздравсоцразвития № 885 
от 29 октября 2009 г.  
Результаты: Положительные пробы на АТР регистрировались у 78,20/0 больных 1-й группы 

и в 32,9%. случаев у больных 2-й группы. Тогда, как отрицательные реакции на АРТ в 3 раза 

чаще наблюдались у лиц с нетуберкулезными заболеваниями, по-сравнению с больными ак-

тивным туберкулезом: 64,6% и 20,4 % соответственно. Гиперергическая чувствительность к 

АРТ наблюдалась у 68,6% лиц 1-й группы и 48,2% обследованных 2-й группы. Средний раз-

мер инфильтрата у больных 1-й группы наблюдения составил 16,5 мм, в группе сравнения- 
14,5 мм. При анализе результатов «Диаскинтеста» в разных возрастных группах, выявлена 

наибольшая чувствительность метода у детей и подростков: 88,9% и 100% соответственно, с 

тенденцией к угасанию в течение жизни, только у 60 % лиц старше 75 лет регистрировались 

положительные пробы. В структуре положительных реакций число гиперергических проб 

составило по 75%  в этих возрастных группах, наряду с высоким процентом гиперчувстви-

тельности к «Диаскинтесту» в возрастных категориях 18-35 лет и 56-74 года, соответственно 

72,0% и 72,2%. Однако, средний размер инфильтрата самым большим был у лиц 56-74 лет 
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(18,8 мм) и подростков (18,6 мм), чуть меньше в возрасте 36-55 лет (17,7 мм) и У детей (17,4 

мм). При оценке полученных результатов в зависимости от клинических форм заболевания 

оказалось, что положительный результат пробы с А ТР в 100% случаев отмечался при гене-

рализованном туберкулезе, экссудативном плеврите. Высокая чувствительность метода вы-

явлена у больных ТВГЛУ (94,1 %), инфильтративным туберкулезом (81,6%) и с туберкуло-

мами (75 %). Гиперергические реакции к А ТР также в 100% наблюдений определялась при 

генерализованном туберкулезе и экссудативном плеврите, со средним размером инфильтрата 

20 мм и 19,8 мм соответственно, при туберкуломах гиперпробы составили - 80%, при 

ТВГЛУ - 78,1 %, при инфильтративном туберкулезе - 75%, средний размер инфильтрата со-

ответственно: 12,5 мм, 16,7 мм и 15,0 мм. Низкая чувствительность (57%) отмечается при 

туберкулезе внелегочной локализации. В процессе исследования у больных туберкулезом с 

наличием сопутствующей патологии выявлена большая чувствительность метода по-
сравнению с группой больных без сопутствующих заболеваний: 81,4% и 77, 30/0 соответст-

венно. Удельный вес гиперергических реакций значительно не отличался по группам и со-

ставил соответственно 65,7% и 69,2%. Однако, средний размер инфильтрата был больше на 

1,4 мм у лиц с сопутствующими заболеваниями за счет преобладания выраженной чувстви-

тельности к «Диаскинтесту».  
Выводы:  

1. Число положительных реакций на «Диаскинтест» у больных туберкулезом составило 

78,2%, отрицательные пробы наблюдались у 32,9% больных нетуберкулезными заболева-

ниями, что позволяет судить об относительно высокой чувствительности и специфичности 

метода.  
2. Наибольшая чувствительность метода выявлена у детей (88,9%) и подростков (100%), с 

возрастом количество положительных реакций уменьшается.  
3. Чувствительность к «Диаскинтесту» выше у больных генерализованным туберкулезом 

(100%), экссудативным плевритом (100%), ТВГ ЛУ (94,1), инфильтративным туберкулезом 

(81,6%). При туберкулезе внелегочной локализации чувствительность метода низкая (57%).  
4. У больных туберкулезом с сопутствующей патологией количество положительных 

проб.больше, чем у больных без нее. Существенных различий числа гиперэргических реак-

ций и среднего размера инфильтрата в зависимости от наличия сопутствующих заболеваний 

не выявлено. 
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ  
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Степанова А.В. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра фтизиатрии 
Зав. кафедрой: доцент Е.Г. Фесюк  

Научный руководитель: доцент Е.Г. Фесюк 
 

Туберкулез в современный период является актуальной медико-социальной пробле-

мой, что обусловлено высоким уровнем заболеваемости, инвалидности и смертности от ту-

беркулеза. 
Цель исследования: дать оценку эпидемиологической ситуации по туберкулезу на ос-

новании анализа динамических изменений основных эпидемических показателей на терри-

тории Российской Федерации, Приволжского федерального округа и Кировской области за 

25 лет. 
Задачи: изучить, проанализировать показатели заболеваемости, распространенности, 

смертности по туберкулезу на территории Российской Федерации, Приволжского федераль-

ного округа и Кировской области за 25 лет, провести сравнение данных эпидемиологических 

показателей, сделать выводы об эпидемиологической ситуации по туберкулезу. 
Материалы и методы исследования: изучены статистические данные в динамике за 25 

лет по Российской Федерации, Приволжскому федеральному округу и Кировской области. 
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Результаты: В Кировской области и Приволжском федеральном округе уровень забо-

леваемости с конца 80-х к 2000 году увеличился примерно в 2 раза (по Кировской области с 

33,9 до 60,7 на 100 тыс. населения, по Приволжскому федеральному округу с 34,8 до 81,2 на 

100 тыс. населения). С 2001 по 2008 годы в Кировской области отмечался рост показателей 

заболеваемости туберкулезом на 6,9%. С 2008 года регистрируется стабильное снижение 

данных показателей с 71,3 на 100 тыс. населения до 54,4 на 100 тыс. населения в 2013 году. 
С 1995 по 2003 годы в данном регионе наблюдался рост показателя распространенно-

сти с 184,5 на 100 тыс. населения до 242, 7 на 100 тыс. населения, что составило 23,9%. За 

последние 10 лет показатель снизился на 44% (с 242,7 на 100 тыс. населения в 2003 году до 

134,5 на 100 тыс. населения в 2013 году). При сравнении уровня заболеваемости туберкуле-

зом с уровнем безработицы в Кировской области отмечена корреляция данных показателей. 
С начала 90-х годов в области наблюдался рост показателя смертности от туберкуле-

за, с достижением максимума в 2003 году (14,9 на 100 тыс. населения). С 2004 года наблюда-

ется тенденция к снижению данного показателя (с 14,1 в 2004 году до 6,2 на 100 тыс. населе-

ния в 2013 году). Кроме того, с 1993 года по 1998 год наблюдается рост показателя заболе-

ваемости детей с 10,1 до 35 случаев на 100 тыс. детского населения с последующей тенден-

цией к спаду данного показателя до 11,2 в 2011 году и ростом до 21,4 на 100 тыс. детского 

населения в 2012 году. В 2013 г. показатель снизился до 15 на 100 тыс. детей. 
Пик заболеваемости туберкулезом подростков в Кировской области наблюдался в 

2009 году до 44,3 на 100 тыс. подростков. С 2009 по 2013 годы отмечался спад заболеваемо-

сти в данной возрастной группе. 
Самые высокие показатели общей заболеваемости туберкулезом в Кировской области 

отмечены в 2013 году в Тужинском (111 на 100 тыс. населения), Орловском (101 на 100 тыс. 

населения), Кикнурском и Кильмезском (по 88,2 на 100 тыс. населения) районах. 
Выводы: 

1) Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Кировской области остается напряжен-

ной. Однако, показатели заболеваемости, распространенности и смертности от туберкулеза 

по области ниже общероссийских и показателей Приволжского федерального округа. 
2) Причинами нестабильности показателей и напряженной эпидемиологической ситуации 

являются: снижение жизненного уровня населения, безработица, сокращение объемов фи-

нансирования и недостаток кадров противотуберкулезной службы в периоды роста показате-

лей и эффективная политика модернизации системы фтизиатрической помощи населению, 

реализация Федеральных целевых программ в период спада эпидемиологических показате-

лей. 
3) Анализ полученных данных позволяет утверждать, что в настоящее время наблюдается 

положительный эффект от проводимых мероприятий по борьбе с туберкулезом в Российской 

Федерации в целом и в Кировской области в частности.  
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ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Тюфякова С.С. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра фтизиатрии 

Зав. кафедрой: доцент  Е.Г. Фесюк  
Научный руководитель: доцент Е.Г. Фесюк  

 
Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации продолжает 

ухудшаться. Показатели ее заболеваемости,  распространенности в стране в 2008 году соста-

вили 38, 3 и 295,3 случаев, а в 2012  году соответственно 48,8 и 433,8 на 100 тысяч населе-

ния. ВИЧ-инфекция рассматривается как важный фактор, предрасполагающий заражению, 

реинфекции, а также реактивации латентного туберкулеза. В связи с этим, особое внимание 

должно уделяться выявлению ВИЧ-инфекции у больных туберкулезом и туберкулеза у ВИЧ-
инфицированных. 

Цель: Изучить состояние эпидемической ситуации по ВИЧ-ассоциированному тубер-

кулезу в Кировской области. 
Задачи: Изучить показатели заболеваемости, распространенности и смертности боль-

ных туберкулезом, страдающих ВИЧ-инфекцией в Кировской области за 2008- 2012 годы и 

сравнить их с аналогичными показателями по Российской Федерации (РФ) и Приволжскому 

Федеральному Округу (ПФО), проанализировать структуру клинических форм туберкулеза у 

больных с ВИЧ-инфекцией  за 2011-2013 годы и дать их медико-социальную характеристи-

ку.  
Материалы и методы: За анализируемый период изучены сводные годовые статисти-

ческие отчеты Кировского областного клинического противотуберкулезного диспансера, 

данные отчетной формы Федерального статистического наблюдения № 61 «Состояние кон-

тингента больных ВИЧ-инфекцией», статистические материалы по туберкулезу в РФ и ПФО. 

Полученные данные статистически обработаны, проанализированы и обобщены. 
Результаты: Показатели заболеваемости туберкулезом у страдающих ВИЧ по Киров-

ской области увеличились за анализируемый период с 0,1 случая до 0,5 случаев, по ПФО с 4 

до 6,8 случаев,  РФ с 4,4 до 5,9 на 100 тысяч населения. Пациенты с ВИЧ-ассоциированным 

туберкулезом в Кировской области составили 0,2-1,2% от всех впервые выявленных больных 

туберкулезом и от 6,2 до 12,6% по ПФО и от 4,4 до 5,9% по РФ. 
Показатель распространенности по ВИЧ-ассоциированному туберкулезу в Кировской 

области колебался от 0,9 (2008г) до 1,2 на 100 тысяч населения  (2011год), по ПФО соответ-

ственно от 11,3 до 17,2, по РФ от 10,2 до 14,3 на 100 тысяч населения. Удельный вес пациен-

тов данной категории от всех больных туберкулезом, состоящих на учете имел тенденцию к 

нарастанию:в Кировской области увеличился с 0,4 до 0,8%, в ПФО- с 6,1 до 10,7, в РФ –с 5,5 

до 9%. 
Случаи смерти от туберкулеза у больных страдающих ВИЧ-инфекцией за анализи-

руемый период имели место с 2010 года. Показатель смертности от туберкулеза у данных 

больных по Кировской области колебался от 0,07 до 0,1 случая на 100 тысяч населения, по 

ПФО-0,6-0,8 случаев, в РФ-0,8 случаев. 
За 2011-2013 годы в Кировской области выявлено 35 случаев ВИЧ-ассоцированного 

туберкулеза, из них 32 человека с туберкулезом органов дыхания, 4 человека с изолирован-

ными внелегочными локализациями. В 2011 году ВИЧ-ассоциированный туберкулез выяв-

лен у 10 человек, в 2012 – у 11, в 2013 – у 15, в том числе  в 86,1% случаев это были жители 

Кировской области,11,1% - иностранные граждане и граждане других территорий, 2,8%-лицо 

бомж. 
В структуре клинических форм ВИЧ-ассоциированного туберкулеза в 2011 году пре-

обладали генерализованные формы туберкулеза(55,6%),в 2012 и 2013 году –

инфильтративный туберкулез (72,7% и 43,8% соответственно).Ограниченные формы тубер-

кулеза имели место только в 9,4% случаев. Среди других локализаций при туберкулезе орга-
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нов дыхания наиболее часто поражалась лимфатические узлы. Полости распада установлены 

у 34,4% обследованных, бактериовыделение у 71,9% больных. 
Среди больных с впервые выявленным ВИЧ-ассоцированным туберкулезом мужчины 

составили в 2011 году 78%, женщины- 22%, в 2012 году- соответственно 73 и 27%, в 2013-58 
и 42%. В динамике установлено увеличение доли женщин почти в 2 раза. Чаще ВИЧ-
ассоциированный туберкулез выявлялся у жителей села (59,4%), реже города-40,6%. Тубер-

кулез в сочетании с ВИЧ-инфекцией в возрасте 18-24 года установлен у 3,1% , 25-34 года-у 

50%, 35-44 года-у 18,8%, 45-54 лет- 21,9%, старше 54 лет- у 6,2%. В проведенном исследова-

нии безработные составили наибольшую группу (65,6%), работающие-18,8%, инвалидами 

были 15,6% больных. 
Таким образом, уровень заболеваемости, распространенности, смертности ВИЧ-

ассоциированного туберкулеза в Кировской области ниже, чем в Российской Федерации и 

Приволжском Федеральном Округе. ВИЧ-ассоциированный туберкулез чаще выявляется у 

мужчин (69%), жителей села (59,4%), безработных (65,6%),у50% в возрасте 25-34 года.  Сре-

ди клинических форм преобладают генерализованные формы туберкулеза (21,8% случаев) и 

инфильтративный туберкулез легких (43,8%). Полости распада установлены у 34,4% обсле-

дованных, бактериовыделение у 71,9% больных. 
Полученные данные следует учитывать врачам фтизиатрам, инфекционистам, общей 

лечебной сети при диагностике ВИЧ-ассоциированного туберкулеза. 
 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВНЕЛЕГОЧНОМУ ТУБЕРКУЛЕЗУ В 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1989-2013 ГОДЫ 
Чепакова В.Ю. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра фтизиатрии 

Зав. кафедрой: доцент Е.Г. Фесюк 
Научный руководитель: И.А. Коковихина 

 
Туберкулез в настоящее время является актуальной медико-социальной проблемой, 

так как представляет глобальную угрозу здоровью людей во всем мире и заслуживает особо-

го внимания. В последние годы в России отмечается незначительное снижение показателя 

заболеваемости населения туберкулезом. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу как 

в России, так и в Кировской области несмотря на положительную динамику отдельных эпи-

демиологических показателей, на протяжении ряда лет продолжает расцениваться как на-

пряженная. В настоящее время в Российской Федерации (РФ) преимущественно регистри-

руются случаи туберкулеза легких (90 и более %). В то же время, показатель заболеваемости 

ВЛТ в РФ и Кировской области сравнительно невелик, что обусловлено, с одной стороны, 

недоучетом случаев заболеваний внелегочными формами туберкулеза, с другой стороны, 

ростом частоты генерализованного туберкулеза, при наличии которого учитывается ведущая 

патология, чаще всего представленная туберкулезом легких. Показатели выявления внеле-

гочного туберкулеза (ВЛТ) характеризуют не только общую эпидемиологическую ситуацию, 

но и отражают качественный уровень организации диагностики и диспансеризации больных 

туберкулезом как в Кировской области, так и в целом в РФ. 
Цель работы. Оценить эпидемиологическую ситуацию по внелегочному туберкулезу в 

Кировской области за 25 лет. 
Задачи работы. Изучить показатели заболеваемости и структуру клинических форм 

ВЛТ в Кировской области, проанализировать и сравнить соответствующие показатели с дан-

ными по России. 
Материалы и методы. Для изучения и проведения сравнительного анализа были ис-

пользованы статистические отчеты показателей по туберкулезу в Кировской области и РФ. 
Результаты. Оценка данных показала, что в Кировской области заболеваемость ВЛТ 

за анализируемый период остается на не высоком уровне, с тенденцией к дальнейшему сни-

жению. Так в 1989 году она составляла 2,2 на 100 тыс. населения, а в 2013 году уже 1,7 на 
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100 тыс. населения. За 25 лет отмечалось незначительные колебания показателя заболевае-

мости от 1,7 на 100 тыс. в 2013 году до 5,4 на 100 тыс. населения в 2000 году. В России пока-

затель заболеваемости ВЛТ также имеет тенденцию с стабильному снижению с 3,3 на 100 

тыс. в1992 году до 2,5 на 100 тыс. населения в 2010 году. 
Структура ВЛТ в Кировской области включает следующие клинические формы: ту-

беркулез мочеполовых органов, туберкулез костей и суставов, туберкулез периферических 

лимфатических узлов, туберкулез глаз, туберкулез центральной нервной системы и другие. В 

России в структуру ВЛТ не выделяется туберкулез глаз. В кировской области на протяжении 

23 лет (1989-2011 гг.) первое место занимал туберкулез мочеполовых органов (32-75%), на 

второе место делят туберкулез костей и суставов и туберкулез периферических лимфатиче-

ских узлов, реже встречался туберкулез глаз и единичными были случаи туберкулеза цен-

тральной нервной системы. За последние 2012 и 2013 годы структура ВЛТ в Кировской об-

ласти изменилась: преобладает выявление туберкулеза костей и суставов и составляет 41,4% 

и 40,0% соответственно. Увеличение доли туберкулеза костей и суставов в Кировской облас-

ти может быть связана с улучшением качества выявления. По данным Российской Федера-

ции структура ВЛТ туберкулеза изменилась аналогичным образом по сравнению с Киров-

ской областью. Так в 2002-2004 годах первое место занимал туберкулез мочеполовой систе-

мы (38,6-40,6%), туберкулез костей и суставов (23,2-24,3%), туберкулез периферических 

лимфатических узлов (16,3-17,1%), а в 2008-2010 года преобладает туберкулез костей и сус-

тавов (32,0-33,6%), туберкулез мочеполовой системы (30,8-33,6%). 
Таким образом, заболеваемость внелегочными формами туберкулеза в Кировской об-

ласти по-прежнему остается низкой, что может объясняться недостаточным выявлением 

больных. Поэтому не только у врачей-фтизиатров, но и врачей любой специальности должна 

быть повышенная настороженность в отношении своевременного выявления внелегочного 

туберкулеза. 
 

 
 

16. ХИРУРГИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 
 

ДИАГНОСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 
Авазов А.А., Джумагелдиев Ш.Ш., Исламов Н.К, Орипова А.Ф.  

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра хирургических болезней 6-7 курсов 

Зав. кафедрой: доцент С.А. Рузибоев 
Научный руководитель: доцент С.А. Рузибоев 

 
 

Цель. Путем применением современных диагностических методов улучшить резуль-

таты лечения больных с острым деструктивным панкреатитом.  
Материал и методы. В Самаркандском филиале РНЦЭМП  в период с 2006 по 2013 гг. 

находились на лечении 234 больных с острым панкреатитом, у 48 из них диагностирован де-

структивный панкратит. 
Результаты. Результаты применения ряда диагностических методов (КТ, МСКТ, УЗИ, 

диагностическая лапароскопия,  биохимический и общий анализ крови) позволяют не только 

определить форму панкреанекроза, но и характеризовать распространенность деструктивно-

го процесса в железе. Так, при мелкоочаговом  панкреанекрозе, который был диагностирован 

у 23(47,91%) больного, клиническая картина протекала в виде острого панкреатита средней 

тяжести. У 17(73,91%) больных  при пальпации определялись инфильтрат в эпигастрии или 

левом подреберья. На МСКТ брюшной полости обнаружено инфильтрат железы и неболь-

шое количество жидкости в сальниковой сумке. Заболевание протекало относительно благо-

получно и при адекватном лечении редко сопровождалась гнойными осложнениями ( у 2 

больных). 
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При крупноочаговом панкреанекрозе, диагностированном у 14(29,16%) больных, в 

острой стадии клиническая картина заболевания протекала в виде тяжелого панкреатита со 

стойкими расстройствами со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной и печеночно-
почечной деятельности. Почти у всех пациентов имелись токсические изменение крови, дли-

тельная диастазурия, признаки динамической кишечной непроходимости. При МСКТ брюш-

ной полости у 12(85,71%) пациентов обнаружено деструктивное изменение железы и значи-

тельное количество жидкости в парапанкреатической и  сальниковой сумке. При  диагности-

ческом лапароскопии у 10(71,42%) больных определялось выпот в подпеченочной области и 

стеариновые бляшки на большом сальнике. Гнойные осложнения при крупно очаговом пан-

креанекрозе мы наблюдали у 6(42,85%) больных. Летальность составило 24%. 
При распространенном панкреанекрозе, который был у 11(22,91%) больных, острая 

стадия характеризуется клинической картиной панкреатогенного шока. У подавляющего 

большинства больных уже при поступлении имелись клинические признаки осложненного 

течения панкреанекроза–ферментативный перитонит, в связи с чем они экстренно опериро-

ваны в ближайшие часы и сутки с момента поступления. Однако, несмотря на комплексную 

интенсивную терапию, летальность составляет 55-70%. 
Выводы. Динамическое наблюдение, данные современного лабораторно-

инструментального обследования, эффективность проведенной терапии в ближайшие часы и 

сутки с момента поступления дают возможность уточнить распространенность деструктив-

ного процесса поджелудочной железе и провести коррекцию лечебных мероприятий 
 

АЛЛОПЛАСТИЧЕСКАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА  
ПРИ УЩЕМЛЕННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ 

Авазов А.А., Исламов Н.К., Аллабердиев Н.А., Самиев Х.Ж. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра хирургических болезней 6-7 курсов 
Зав. кафедрой: доцент С.А. Рузибоев 

Научный руководитель: профессор Х.К. Карабаев 
 

Цель. Изучить результаты пластики брюшной стенки полипропиленовой сеткой у 

больных с ущемленными послеоперационными вентральными грыжами.  
Материалы и методы. Нами проанализированы результаты лечения 299 больных в 

возрасте от 28 до 79 лет, оперированных по поводу послеоперационных ущемленных вен-

тральных грыж с использованием различных способов пластики грыжевого дефекта. Все 

больные в зависимости от способа герниопластики разделены на репрезентативные две 

группы: у 189 пациентов основной группы осуществлена аллопластика с использованием 

сетчатого полипропиленового имплантата, у 110 больных контрольной группы выполнена 

аутопластика. Женщин было 240 (80,3%), мужчин – 59 (19,8%).  
Обширные и гигантские грыжи наблюдались в 275 (91,97%) случаях. До 6 часов с мо-

мента ущемления поступили в основной группе  – 29 (15,35%) больных, в контрольной груп-

пе – 19 (17,28%), до 12 часов – 70 (37,04%) и 35 (31,82%), до 24 часов – 62 (32,81%) и 40 

(36,37%), свыше 24 часов – 28 (14,82%) и 16 (14,55%) соответственно. 
Результаты. Во время операции признаки острой кишечной непроходимости обнару-

жены у 45 (23,8%), распространенного перитонита у 16 (8,5%) больных. В грыжевом мешке 

большой сальник обнаружен у 42 (22,3%), большой сальник и тонкая кишка – у 75 (39,7%), 

толстая кишка – у 12 (6,3%) больных. Резекция некротизированного сальника выполнена у 

38 (20,1%), тонкой кишки – у 15 (7,9%) больных.  
У 152 (80,43%) больных с послеоперационными вентральными и у 24 (12,7%) пупоч-

ными грыжами производили надапоневротическую пластику (методика ''onlay'') брюшной 

стенки полипропиленовым эндопротезом, а у 13 (6,9%) больных с паховыми грыжами -  гер-

ниопластику по J.L.Lichtenstein. 
Для диагностики внутрибрюшной гипертензии и профилактики ACS определяли дав-

ление в просвете мочевого пузыря после его катетеризации. 
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Интраоперационно нами применен углекислотный СО2   лазер, характеризующийся 

высоким гемостатическим и бактерицидным эффектом, а в послеоперационном периоде 

низкоинтенсивные лазерные аппараты ИМПУЛЬС 100" в большей мере оказывающий 

влияние на эпидермис и "МИЛТА" в большей мере вызывающий положительные сдвиги в 

дерме. Они заключаются в стимуляции функции фибробластов, интенсификации коллаге-

нообразования.  

Хорошо известно, что оставление в ране инородного тела, в данном случае сетчатого 

эндопротеза, само по себе увеличивает вероятность развития инфекции. Ущемление грыжи 

служит дополнительным фактором риска развития данного осложнения. Поэтому нами был 

разработан комплекс профилактических мероприятий у этой категории больных: перед опе-

рацией, во время и в послеоперационном периоде всем пациентам проводится антибиотико-

профилактика – внутривенное введение 1-2 г цефалоспорина II-III поколения; обязательно 

иссекается грыжевой мешок, как источник возможного инфицирования раны; для удаления 

серозно-геморрагического экссудата при вентральных послеоперационных грыжах устанав-

ливается дренаж по Редону; в послеоперационном периоде проводится 5-7 сеансов лазероте-

рапии.  
При анализе результатов оперативного лечения пациентов основной и контрольной 

группы оценивались характер течения ближайшего послеоперационного периода и отдален-

ные результаты лечения. 
У пациентов основной группы в ближайшем послеоперационном периоде осложнения 

не наблюдались, у пациентов контрольной группы, оперированных аутопластическими спо-

собами, осложнения со стороны операционной раны отмечены в 23 (20,9%) случаях (у 16 па-

циентов – серома, у 5 – нагноение раны, у 2 – наблюдались лигатурные свищи). Удаление 

сетчатого имплантата ни потребовалось ни в одном случае. Летальных исходов у больных 

основной группы не было, тогда как, в контрольной группе – 5 (4,6%) случаев. Причиной ле-

тального исхода служили разлитой гнойный перитонит (у 3) и тромбоэмболия легочной ар-

терии (у 2) больных.   
Отдаленные результаты основной и контрольной группы изучены в сроки от 1 года до 

3 лет.  
В основной группе рецидивов заболевания не отмечено ни в одном случае. У пациен-

тов контрольной группы в отдаленном послеоперационном периоде рецидивы заболевания 

возникли у 15 (13,6%) пациентов, причем у 13 (86,7%) больных – в течение первого года по-

сле операции, а у 2 (13,3%) больных – через 3 года после операции. 
При анализе длительности пребывания больных в стационаре выявлено, что средний 

койко-день в основной группе пациентов составил 10,5±1,5, у пациентов контрольной груп-

пы средняя длительность пребывания в стационаре составила 18,8±1,0 дней. 
Выводы. Внедрение ненатяжной аллопластической герниопластики при ущемленных 

грыжах позволяет не только избежать послеоперационных осложнения и рецидива заболева-

ния, но и уменьшить длительность пребывания больного в стационаре, а также снизить по-

слеоперационную летальность.  
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САНАЦИОННАЯ РЕЛАПАРОТОМИЯ  
ПРИ РАЗЛИТОМ  ГНОЙНОМ   ПЕРИТОНИТЕ 
Аллабердиев Н.А., Исламов Н.К, Джумагелдиев Ш.Ш.,  

Орипова А.Ф.  
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра хирургических болезней 6-7 курсов 
Зав. кафедрой: доцент С.А. Рузибоев 

Научный руководитель: доцент С.А. Рузибоев 
 
 

Цель. Улучшить результаты лечения больных разлитым гнойным перитонитом, путем 

применения программированных санаций брюшной полости. 
Материал и методы. Мы располагаем опытом лечения 68 больных, у которых в ком-

плекс лечебных мероприятий был включен метод лапаростомии с программными санациями 

брюшной полости. Пациенты были в возрасте от 16 до 75 лет (в среднем 56,6±3,7). У 20 

(29,4%) пациентов диагностирована токсическая фаза и у 48 (70,6%) – терминальная фаза 

перитонита.  
Давность перитонита у наблюдаемых нами больных составила, в среднем 3,5 суток, а 

значение Мангеймовского индекса перитонита находилось в пределах 12-47 баллов.  
Результаты.Основными элементами лапаростомии явились: широкая ревизия органов 

брюшной полости, устранение источника инфекции (опорожнение скоплений гноя, иссече-

ние некротизированных тканей, резекция сегментов кишки, несущих свищи или несостоя-

тельные анастомозы, наложение илео- или колостомы), обильное промывание растворами 

антисептиков, петли кишечника закрываются сальником, сверху перфорированными плен-

ками (сетками), 1-2 шва на все слои, с ежедневными перевязками и повторными лапаросана-

циями каждые 24-48-72 ч. У 88,0% пациентов санации осуществляли под интубационным 

наркозом с продленной искусственной вентиляцией легких, у 12,0% – подвнутривенным 

обезболиванием. 
Метод лапаростомии применялся у 42 (61,7%) пациентов сразу после первичной опе-

рации по поводу общего перитонита и у 26 (38,3%) – после релапаротомии, выполненной 

при наступивших осложнениях течения перитонита на 3,3±0,4 сутки. Чаще всего в послеопе-

рационном периоде метод применялся у больных с послеоперационным перитонитом (40 

случаев).  
Эффективность проводимого лечения контролировали по общему состоянию больных 

и изменениям в динамике клинико-лабораторных показателей активности воспалительного 

процесса в организме. При микробиологическом исследовании рост бактерий (у выживших 

больных) прекращался через 3-5 санаций. Концентрация микробных тел в 1 мл до санации 

составила (в среднем) 2,6х10
8 КОЕ, а после 3-4 санации – 3,5х10

5 КОЕ. 
Момент для закрытия брюшной полости считается подходящим при снижении темпе-

ратуры до нормальных или субфебрильных цифр, уменьшение количества лейкоцитов до 10-
12х10

9
/л, нормализации показателей гидроионного равновесия и кислотно-щелочного со-

стояния, исчезновении признаков органной или полиорганной дисфункции, прекращении 

гнойной экссудации и восстановлении кишечного транзита. 
Такое благоприятное течение послеоперационного периода наблюдалось у 35 боль-

ных. Брюшная полость была закрыта у них на 5-6 день с момента релапаротомии. 
У 33 больных после некоторого улучшения последовавшего за релапаротомией, вновь 

появились симптомы нарастающего абдоминального сепсиса. При повторных релапаротоми-

ях выяснились причины их возникновения. Новые перфорации подвздошной кишки на месте 

швов, наложенных в ходе первой операции – у 3 (брюшным тифом), прогрессирующая пара-

литическая непроходимость – 10 и свежие скопления гноя в поддиафрагмальных простран-

ствах – у 20 больных. Перфорации потребовали резекцию кишки и реилеостомию, непрохо-

димость устранена наложением илеостомы, абсцессы дренированы. Открытое лечение пери-

тонита в этой группе составила 10-12 дней. 
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Летальный исход наступил в 6 (10,3%) случаях: при явлениях прогрессирующего пе-

ритонита (3), в связи с сепсисом и истощением при высоких кишечных свищах (1), по при-

чине пилефлебита с образованием множественных абсцессов печени (1) и вследствие печѐ-

ночно-почечной недостаточности у одной больной с портальной гипертензией. 
В последующем после операционным периоде по мере необходимости осуществля-

лись программные санации брюшной полости. Процедуры продолжались до купирование 

гнойного процесса в ней (в среднем от 2 до 6 раз, в зависимости от тяжести процесса). Пока-

зания к очередной санации определялись общим состоянием больных и по наличию у них 

признаков интоксикации (температура тела, лейкоцитов и др.).  
Вывод. Открытий метод позволяет улучшить результаты комплексного лечения наи-

более тяжѐлых форм перитонита. 
 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ  
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Аллабердиев Н.А., Джумагелдиев Ш.Ш., Исламов Н.К,  
Орипова А.Ф.  

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра хирургических болезней 6-7 курсов 

Зав. кафедрой: доцент С.А. Рузибоев 
Научный руководитель: доцент С.А. Рузибоев 

  
Целью исследования явилось улучшение результатов диагностики и лечения повреж-

дений двенадцатиперстной кишки. 
Материалы и методы. Нами проведен анализ результатов хирургического лечения 23 

больных с закрытыми повреждениями  (87,5%) и ранениями (12,5%) ДПК, находившиеся на 

лечении в Самаркандском филиале РНЦЭМП в период с 2008 по 2013 годы. Среди постра-

давших мужчин было 19 (82,6 %), а женщин - 4 (17,4%). При этом средний возраст мужчин 

составил 32,8 9,3 лет, женщин - 34,4 13,6 лет. Повреждения ДПК в 4 (17,4%) наблюдениях 

были в результате падения с высоты (кататравма); в 7 (30,4%) случаях - автодорожные про-

исшествия; в 3 (13,%) - производственные травмы, и суицидные попытки - в 2 (8,7%) наблю-

дениях, ятрогенное повреждение возникло в 3 (13,%) наблюдении, избиение - у 4 (17,4) 
больных. В первые 6 часов с момента травмы в стационар поступило  15 (65,3%) пациентов. 

Результаты. При лечении пострадавших с травмой и ранениями ДПК у 4 (17,4%) па-

циентов со свежей травмой  ограничились наложением первичного шва с дренированием за-

брюшинной клетчатки через контрапертурный разрез. В 3 (13%) случаях первичный шов 

ДПК дополняли холецистэктомией с наружным дренированием общего желчного протока по 

А.В.Вишневскому. У 6 (26,1%) больных первичный шов ДПК дополняли холецистостомией 

и дренированием сальниковой сумки, трансназально устанавливали декомпрессивный зонд в 

ДПК для активной аспирации и проводили за связку Трейтца интестинальный зонд для пита-

ния. При повреждениях менее половины окружности ДПК первичный шов дополнялся про-

стой дивертикулизацией ДПК с наложением гастроэнтероанастомоза на длинной петле с 

Браунским соустьем и холецистостома (2 случай 8,7%), в 4 (17,4%)  случаях дивертикулиза-

ция ДПК произведена по Доновану-Хагену (антрумэктомия, стволовая ваготомия, гастроэн-

тероанастомоз на длинной петле, холецистостома)  в 3 случаях больным было наложено пи-

тательная еюностомия по Витцелю. При гематомах ДПК ограничивались эвакуацией гема-

томы с последующим дренированием забрюшинной клетчатки - 2 (11,1%) наблюдений. В 2 

случаях из-за позднего обращения и развития разлитого перитонита операции завершались 

лапаростомией для программированной санации брюшной полости. В последних 3 (16,6%) 

наблюдениях на поврежденный участок ДПК накладывали дуоденоеюноанастомоз на длин-

ной петле с Браунским соустьем с использованием проленовых атравматических нитей и 

трансназально устанавливали декомпрессивный зонд в ДПК для активной аспирации. В этих 

наблюдениях в послеоперационном периоде осложнений со стороны наложенного анастомо-

за не наблюдалось. У 1 пациента по поводу ятрогенного повреждения нисходящего отдела 
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ДПК выполнена простая дивертикулизация ДПК с наложением гастроэнтероанастомоза на 

длинной петле с Браунским соустьем и холецистэктомия, наружное дренирование холедоха 

по Абба-Пиковскому. Через любатомный разрез подведены двухпросветные дренажи для ас-

пирационно-промывного лечения. Повреждение ДПК не было ушито из-за выраженного 

воспалительного инфильтрата, ограниченной забрюшинной флегмоны, без перитонита.  
Осложнения возникли у 11(47,8%). Посттравматический панкреатит наблюдался у 5 

(27,7%) больных, несостоятельность дуоденальных швов у 4 (17,4%) пострадавших с после-

дующим формированием  дуоденального свища,  забрюшинная флегмона и сепсис у 2 (8,7%) 
больных. 

Летальный исход наступил у 6 пациентов, при этом летальность составила 26,1%.  
Выводы.  Лечение пострадавших с повреждением ДПК требует дальнейшего изуче-

ния, разработка новых методик диагностики и выбор операций при обширных повреждениях 

ДПК с адекватной медикаментозной терапией будут способствовать снижению числа после-

операционных осложнений и летальности. 
 

К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ  
ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 

Аралов У.Б., Жониев С.Ш. 
Самаркандский медицинский институт, 

кафедра анестезиологии и реаниматологии 
Зав. кафедрой: доцент М.М. Матлубов 

Научный руководитель: профессор А.У. Рахимов 
 

Несмотря на значительные успехи в области анестезиологии и реаниматологии у 

больных с патологией щитовидной железы(ЩЖ), нарушения кровообращения остаются час-

той причиной развития интра- и послеоперационных осложнений. Эффективности предопе-

рационной подготовки, медикаментозного и хирургического лечения токсического зоба спо-

собствовали многочисленные исследования, посвященные изучению обменных процессов 

биосинтеза, механизма действия тиреоидных гормонов. При тиреотоксикозе страдают все 

органы и системы, но доминирует поражение сердечно-сосудистой системы. Вовлечение в 

патологический процесс сердечной мышцы является неизбежным результатом повышенного 

содержания тиреоидных гормонов.  
Цель и задача: Оценка вариантов предоперационной подготовки, и  возможных гемо-

динамических нарушений на основании изучения показателей гемодинамики у больных с 

заболеваниями ЩЖ (диффузный токсический зоб). 
Материалы и методы. Исследование проведено у 55 больных в возрасте от 20 до 65 

лет, госпитализированних с диагнозом диффузный токсический зоб,  в отделениях хирургии 

и реанимации клиники СамМИ. Больные в зависимости от предоперационной подготовки 

были разделены на 2 группы. В предоперационную подготовку больных контрольной (27-
больных 49,1%) группы в течение трех дней перед операцией назначали седативные препа-

раты (сибазон 0,15мг/кг ); антигистаминные препараты (димедрол 0,3мг/кг). за  30 минут до 

оперции внутримышечно вводили димедрол 0,3мг/кг, сибазон 0,15мг/кг, промедол 0,2мг/кг и 

атропин 0,005-0,008 мг/кг. В предоперционнную подготовку больных основной (28 болных 

50,9%) группы включали: сибазон 0,15мг/кг, димедрол 0,3мг/кг на ночь, анаприлин 40 мг/ 3 

раза в сутки, пластические и энергетическое обеспечение потребностей миокарда (кокорбок-

силаза по 100 мг/сут, панангин по 2 таблетки 3 раза в день) по общепринятым схемам. С це-

лью исследования гемодинамики изучали показатели А/Д, ЧСС, пульса и ЭКГ исследования  

пред- и интра-операционном периоде. 
Полученные результаты:  Изучение состояния сердечно-сосудистой системы у боль-

ных с заболеваниями ЩЖ перед анестезией и операцией выявило различную степень изме-

нений этих показателей в зависимости от характера заболевания. У больных с диффузным 

нетоксическим зобом перед взятием больных на операционный стол было определено, что 

гемодинамические показатели 2 группы характеризовались значительным улучшением по 
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сравнению с 1 группой обследуемых. Это мы связываем с примуществом препарата анапри-

лина и метоболиков сердца по степени влияния на функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы, благодаря их антиаритмической и гипотензивной активности, сниже-

нию потребности миокарда в кислороде за счет нормализации частоты сердечных сокраще-

ний, А/Д, показателей ЭКГ и улучщения метоболизма сердца. 
Вывод: Таким образом оптимальная подготовка больных с диффузным токсическим 

зобом  должна проводится комплексно и включать помимо седативных и снотворных препа-

ратов, антиаритмические и метаболические препараты. 
 

ЗНАЧЕНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ ПРИ МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВЫХ РАН 
Ахмедов  Б.А., Худайназаров У.Р., Алманов И.П. 

Самаркандский медицинский институт, 
кафедра хирургических болезней 

Зав. курсом: профессор С.А. Абдуллаев 
Научный  руководитель: профессор С.А. Абдуллаев. 

 
Актуальность проблемы: В развитых странах больные с  термическими  ожогами  на 

100 000 населения приходятся  300-380  человек. В результате  применения  антибиотиков  

широкого  спектра действия, с целью профилактики нагноения раны, также увеличивается 

число антибиотика- резистентных микроорганизмов. Для  устранения антибиотико-
резистентных микроорганизмов, актуальным вопросом остается, выработка новой тактика 

лечения. Одним из такой тактики, является применение озонотерапии. Озон действует не 

только антисептический, но и  обладает  репаративными  и  регенеративными свойствами. С 

этой целью  мы  решили  в  нашей  научной  работе  изучить эффективность применения 

озонотерапии при местном лечении ожоговых ран, а также при хирургических  вмешательст-

вах. 
Цель исследования: Обосновать оптимальные методы местного применения озона и 

озонасодержащих препаратов  в зависимости от глубоких ожога и влияние  его на активное 

хирургическое лечение. 
Материал и методы исследования: В Самаркандское городское медицинское объеди-

нение  в ожоговой  отделении с 2010-2012 г под нашим наблюдением находились 40 боль-

ных, в возрасте 16 до 70 лет, средних мужчин 18 а женьшени  22. Больные  разделены  на  2  

группы : В  первую (основную) группу  входили  20  больных  с  термическим ожоговом  по-

верхностно  10-40% по степени тяжести II-IIIа-IIIб-IV. Этим больним проврдили лечение 

повязки физиологическим  раствором  озона. Во вторую (контрольную) группу вхадили 20 

больных,  которым проводили  традиционный  метода  лечения.  Для  сравиение  в основную 

группу, мужчин  было 8 и женщин 12 больных, а во второй группе мужчин 7,  женщин 13 

больных. Основные факторы термического ожога в обеих группах: пламенем-18 больные, 

кипятком(или горячей жидкостью)-22 больные. Поверхность ожога, больным, определяли по  

методу ― девятки‖  Уоллес (1951г). Степень тяжести(глубокости) определили по 

классификации А.А.Вишневского (I-II-IIIа-IIIб-IV). Степени ожога I-II-IIIа,-считается  по-

верхностным  ожогом, а  IIIб- IV степени  считаются  глубоким  ожогом. Время  поступления  

больных  в стационар после получения термического ожога: в первые 6  часов -17 больных, в 

7-12 часов -12, а после 13-24 часов -11 больных. С момента  поступления в стационар, боль-

ных были  полностью обследованы  и  взятии  анализ в лаборатории. Больные с глубокой 

степенью  ожога, только  у 7  наблюдалось шоковое состояние. Этим больным с целью ока-

зания  первой  медицинской  помощи  и  противошоковой терапии, мы  воспользувались ин-

дексом Франка .Больным с поверхностью ожога 10 % степенью  тяжести II-IIIа  степени,  у  

которых  не  наблюдался шоковое  состояние, мы  провели  первичную  обработку  раны  за-

тем наложили  озоновую повязку. Больным с поверхностью ожога свыше 10%  и  со степе-

нью  IIIб-IV, с шоковое  состоянием ,не  проводя  первичную обработку  раны, взяли (с  ра-

ны)  материал для  бак. посева, затем  ставили  повязку с  физиологическим  раствором  озона  

(30 мг/л ). В результате сравнения, мы обнаружили, что после 5-6  кратного  применения 
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озоновой повязки, в ранах не наблюдались  признаки  нагноения  и демаркация некротиче-

ской ткани  наступило быстрее, чем при традиционном лечения. Больным с глубокими ожо-

гами, невротомию  и  некрэктомию  в  основном  группу  проводят  на 5-6 дней раньше , чем  

больным  во  второй  (сравнительной) группе. 
Выводы: При применении озонотерапии  при местном  лечении  ожоговых  ран, мы  

не только достигаем  антимикробного  эффекта, но  и активизируем  репаративные  состоя-

ние  в  ранах.  
 

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СИНДРОМА МИРИЗЗИ 
Бабажанов А.С., Аскаров П.А., Сулаймонов С.У. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра хирургических болезней № 1 
Зав. кафедрой: доцент С.А. Рузибоев 

Научный руководитель: доцент З.Б. Курбаниязов 
 

Актуальность. До недавнего времени синдром Мириззи считался одним из противо-

показаний для выполнения лапароскопической холецистэктомии. По данным литературы 

синдром Мириззи диагностируется у 2,7-5% больных с различными формами желчнокамен-

ной болезни. В последнее время большое внимание уделяется классификации синдрома Ми-

риззи, методам дооперационной диагностики, а также различным методам хирургической 

коррекции, в том числе с использованием миниинвазивных технологий. Предложено не-

сколько классификаций синдрома Мириззи, однако имеются существенные разногласия в 

эффективности различных методов обследования для выявления синдром Мириззи. Очень 

важна дооперационная диагностика синдрома Мириззи, позволяющая предупредить случай-

ное повреждение внепеченочных желчных протоков во время операции.  
Целью работы явилась разработка эффективного комплекса до- и интраоперационно-

го обследования пациентов с желчнокаменной болезнью для диагностики синдрома Мириззи 

с указанием его типа и на основании полученной информации предложить оптимальные 

оперативные вмешательства в зависимости от типа выявленного синдром Мириззи, а также 

оценить их эффективность.  
Материал и методы исследования. Нами было пролечено 4037 пациентов с различны-

ми формами желчнокаменной болезни. Синдром Мириззи диагностировали у 56 больных, 

что составило 1,38%. Женщин было 47, мужчин 9. Возраст больных составил от 27 до 80 лет. 

Распределение больных в зависимости от формы воспаления желчного пузыря было сле-

дующим: хронический холецистит 32 больных, острый холецистит 24. Больные с синдромом 

Мириззи разделены на 2 группы. В контрольную группу вошли 19 больных, которым произ-

ведена лапаротомная холецистэктомия. Основную группу составили 37 пациентов, у кото-

рых холецистэктомия произведена миниинвазивным способом. Все больные повергались 

общеклиническому обследованию, проводилось эндоскопическое исследование верхних от-

делов желудочно-кишечного тракта. Диагноз синдрома Мириззи устанавливали интраопера-

ционно при ревизии шейки желчного пузыря, элементов треугольника Кало, гепатодуоде-

нальной связки и еѐ элементов. Также диагноз верифицировали по результатам интраопера-

ционной холангиографией (ИОХГ), которая выполнялась через надсеченный пузырный про-

ток до проведения холецистэктомии. Основываясь на данных УЗИ и ЭРХПГ, полученных до 

операции, а также интраоперационных данных, определяли дальнейшую тактику лечения. 
Результаты исследования и их обсуждение. Оценка результатов УЗИ, которое было 

выполнено до операции, позволила установить диагноз синдрома Мириззи у 37 пациентов. 

При оценке эхограмм нами выявлены признаки, позволившие заподозрить синдром Мириззи 

до операции. К ним относятся камень пузырного протока с незначительным расширением 

общего печеночного протока (ОПП); расширенный пузырный проток с конкрементом; рас-

ширенный пузырный проток с низким его впадением; сморщенный желчный пузырь + рас-

ширение внутрипеченочных протоков + нерасширенный  общий желчный проток (ОЖП); 

вклиненный камень шейки желчного пузыря + расширение желчных протоков + холедохоли-
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тиаз; сморщенный желчный пузырь + расширение желчных протоков + холедохолитиаз; 

сморщенный желчный пузырь + расширение желчных протоков + холедохолитиаз + сужение 

в области ОПП. При оценке результатов ЭРХПГ патогномоничным для синдром Мириззи 

считали характерное сдавление извне общего желчного протока, либо наличие холецистохо-

ледохеального свища, что было установлено у 32 (58,3%) больных. Нами выделено два типа 

синдром Мириззи. синдром Мириззи І типа - камень, вклиненный в пузырный проток и в 

шейку желчного пузыря вызывает сдавление общего печеночного или общего желчного про-

токов был диагностирован у 42 (75 %) пациентов. Синдром Мириззи ІІ типа был представлен 

сформированным холецистохоледохеальным свищом у 14 больных. Окончательный диагноз 

был подтвержден интраоперационно, причем окончательным методом диагностики мы счи-

тали ИОХГ, эффективность которой в нашем исследовании достигала 100%. При синдроме 

Мириззи І типа мы выполняли лапароскопическую холецистэктомию. При этом имелись 

значительные морфологические изменения тканей в зоне оперативного вмешательства, одна-

ко при хорошем знании топографо-анатомических вариантов строения образований в зоне 

гепатодуоденальной связки и тщательных, бережных манипуляциях, лапароскопическая хо-

лецистэктомия оказалась успешной у 25 больных с синдромом Мириззи. У 3 пациентов по-

сле лапароскопической ревизии подпеченочного пространства выполнение лапароскопиче-

ской холецистэктомии было признано рискованным без попыток выделения пузырного про-

тока и пузырной артерии (плотный инфильтрат, обширный спаечный процесс в зоне тре-

угольника Кало). У этих больных была осуществлена конверсия к минилапаротомной холе-

цистэктомии. В 9 случаях сформированного холецисто-холедохеального свища (II тип син-

дрома Мириззи) выполнялась минилапаротомная холецистэктомия с интраоперационной хо-

лангиографией и санацией холедоха растворами антисептиков. Оперативное вмешательство 

завершали пластикой холедоха на Т-образном дренаже при наличии дефекта не более чем на 

1/3 окружности общего желчного протока (4 случаев). В 5 случаях выявления дефекта холе-

доха более чем на 1/3 окружности, производили конверсию на лапаротомию путем расшире-

ния минилапаротомной раны. В 2 случаях было произведено наложение холедоходуоденоа-

настомоза по Юрашу-Виноградову и 3 больным произвели гепатикоеюностомию на выклю-

ченной петле тонкой кишки по Ру. Следует отметить, что при оценке отдаленных результа-

тов выполненных оперативных вмешательств наилучшие результаты были получены у паци-

ентов, которым производилось выполнение гепатикоеюностомии с анастомозом по Ру. У па-

циентов, которым выполнялась лапароскопическая и минилапаротомная холецистэктомия, 

не отмечалось послеоперационных осложнений. В случае выполнения оперативного вмеша-

тельства из лапаротомного доступа у 2 пациентов отмечалось нагноение операционной раны 

и у 3 - послеоперационная пневмония. Летальных исходов не было. Дальнейшая разработка 

алгоритмов диагностических и лечебных мероприятий при выявлении синдрома Мириззи 

позволит избежать большого числа травм желчных путей и других жизненно важных анато-

мических структур, уменьшить частоту конверсий при осложненных формах холецистита и 

исключить осложнения, связанные с нарушениями желчеоттока. Перспективным направле-

нием дальнейших исследований является широкое внедрение полностью лапароскопических 

методик для лечения данной патологии.  
Выводы. Наличие в анамнезе механической желтухи, расширения общего желчного 

протока по данным УЗИ свыше 10 мм, повышения уровня общего билирубина и его фрак-

ций, повышенных показателях АСТ, АЛТ и ЩФ у пациентов с ЖКБ является показанием к 

проведению углубленного обследования для установления синдрома Мириззи. Наибольшей 

ценностью при диагностике синдром Мириззи обладают, по нашим данным, УЗИ (67,4%) и 

ЭРХПГ (58,3%). При подозрении на синдром Мириззи всем пациентам показано выполнение 

ИОХГ, при этом диагностическая ценность данного метода приближается к 100%. Операци-

ей выбора у больных при синдроме Мириззи I типа является лапароскопическая холецистэк-

томия. При наличии воспалительного инфильтрата и невозможности лапароскопического 

оперативного вмешательства необходима конверсия на минилапаротомную холецистэкто-

мию. При подозрении на синдром Мириззи II типа холецистэктомию рекомендуется начи-

нать из минилапаротомного доступа. В случае выявления дефекта холедоха более чем на 1/3 
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окружности рекомендуется переход на лапаротомию путем расширения минилапаротомной 

раны и предпочтение следует отдавать холецистктомии с дренированием холедоха либо ге-

патикоеюноанастомозу по Ру.  
 

ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ 

МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
Баковец Л.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь, 
кафедра общей хирургии 

Зав. кафедрой: профессор П.В. Гарелик 
Научный руководитель: профессор О.И. Дубровщик 

 
Актуальность. Острое нарушение мезентериального кровообращения (ОНМК) – одно 

из тяжелейших, трудно диагностируемых и, вместе с тем, недостаточно изученных заболева-

ний. В хирургических стационарах встречается в 0,1-0,2% наблюдений и летальность при 

этом заболевании остается высокой (92-95%). Госпитализация больных с ОНМК до настоя-

щего времени является запоздалой. Диагноз до операции устанавливается только у 18-45% 
пациентов [1]. Патогномично несоответствие выраженной симптоматики, быстро нарастаю-

щей тяжести состояния пациента со скудными физикальными данными. Такие клинические 

симптомы как нарастающая диффузная абдоминальная боль неопределенной локализации и 

при этом мягкий живот – убедительные признаки, позволяющие заподозрить ОНМК и про-

извести соответствующую диагностику. Подтвердить диагноз возможно только при исполь-

зовании специальных инструментальных методов исследования. Лапароскопия является ос-

новным доступным методом в экстренной хирургии. Данный метод позволяет диагностиро-

вать протяженность поражения кишки и оценить ее жизнеспособность. В клинике общей хи-

рургии при подозрении на ОНМК, применяется диагностика состояния кровотока в верхней 

брыжеечной артерии и чревном стволе в динамике, методом трансабдоминальной допплеро-

графии (рац. предложение №13, 2013). 
Цель и задачи. Определить на основе анализа собственных результатов, что следует 

предпринять для ранней диагностики и улучшения результатов лечения этой тяжелой пато-

логии.  
Материал и методы. В основу работы положен анализ клинической документации 106 

пациентов с ОНМК или инфарктом кишечника того же генеза, госпитализированных в кли-

нику общей хирургии на базе УЗ «ГКБ №4 г. Гродно» с 2006 по 2013 г., в возрасте от 58 до 

99 лет. Мужчин было 37 (34,9%), женщин – 69 (65,1%). 
Результаты. Диагноз ОНМК верифицирован у 72 (67,9%) пациентов интраоперацион-

но путем диагностической лапароскопии с переходом у 56 (77,8%) из них на лапаротомию. У 

16 (22,2%) установлена «angina abdominalis», у 12 (16,7%) – венозный мезентериотромбоз. 

Оперативные вмешательства не выполнялись у 11 (10,4%) пациентов в связи с отказом паци-

ентов и их родственников от операции. Выполнены  следующие объѐмы оперативных вме-

шательств у 95 (89,6%) больных: резекция толстой кишки с формированием межкишечного 

анастомоза у 39 (41%), правосторонняя гемиколэктомия с формированием еюнотрансверзоа-

настомоза (при некрозе тонкой и правой половины ободочной кишки) у 12 (12,6%), резекция 

сигмовидной кишки и формирование колостомы (при сегментарном некрозе левой половины 

ободочной кишки и разлитом перитоните) у 9 (9,5%). Благоприятный исход после оператив-

ного лечения отмечен у 30 (31,5%) пациентов. После диагностической лапароскопии умерло 

25 пациентов. Всего умерло 69 пациентов, 11 из них без оперативного вмешательства, общая 

летальность 65,1%. 
Выводы.  Результаты  лечения ОНМК и снижение летальности зависят от ранней ди-

агностики, своевременной госпитализации, которая должна осуществляться при малейшем 

подозрении на это заболевание, и активной хирургической тактики экстренного хирургиче-

ского вмешательства. Для ранней диагностики необходимо применять, при возможности, эн-
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доскопические технологии с оценкой органного и тканевого кровотока, лучевых и эндова-

скулярных методик, что даст надежду на улучшение результатов лечения. 
 

ПРОФИЛАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
ПРИ АДЕНОМЭКТОМИИ ПРОСТАТЫ 

Гафаров Р.Р., Тухтаев Ф.М., Хамроев Г.А. 
Самаркандский медицинский институт, курс урологии 

Зав. курсом: профессор С.А. Аллазов 
Научный руководитель: профессор С.А. Аллазов 

 
 

Доброкачественная гиперплазия предстательной  железы  (ДГПЖ)  является  одним  

из самых распространенных  урологических  заболеваний  мужчин  пожилого  и  старческого  

возраста. Около 50% мужчин  в возрасте 60 лет страдают ДГПЖ,  к 80 годам количество 

больных увеличивается до 81,4%,  а  к 90 годам - до 90%  - данное обстоятельство обуслав-

ливает социальную значимость проблемы.  
В настоящее время в связи с внедрением в клиническую практику более совершенных 

методов диагностики, в частности ультразвукового исследования стало возможным на ран-

них сроках диагностировать ДГПЖ и проводить консервативную терапию.  
В последние годы изменились подходы к лечению доброкачественной гиперплазии 

простаты. На сегодняшний день в мире почти 90 % пациентов получают медикаментозное 

лечение: альфа-адреноблокаторы, ингибиторы 5-альфа редуктазы, фитотерапию. Несмотря 

на это преобладающее большинство больных, нуждаются в хирургическом лечении. С разви-

тием новых медицинских технологий для лечения стали широко использоваться трансурет-

ральные эндоурологические операции, отличающиеся высокой эффективностью и малой ин-

вазивностью. Однако чреспузырная аденомэктомия остается самым распространенным ме-

тодом хирургического лечения, что объясняется малой доступностью современных техноло-

гий, неэффективной диспансеризацией и социальными факторами. Поэтому продолжение 

поиска улучшения ее результатов сохраняет актуальность. 
Нередко однако послеоперационное течение аденомэктомии сопровождаются ослож-

нениями, которые являются причинами неудовлетворенности до 30 % больных. Наиболее 

частыми и опасными осложнениями являются инфекционно-воспалительные процессы мо-

чевыводящих путей, обструктивные и тромбогеморрагические осложнения. 
Различают ранние и поздние осложнения. Частота осложнений колеблется в пределах 

40-45%.  
Ознакомление научной литературой и анализ состояния проблемы прогнозирования 

исходов  хирургических осложнений при аденомэктомии, а также их профилактика показал 

отсутствие всестороннего углубленного исследования многих ее аспектов. Исходы хирурги-

ческих осложнений открытой аденомэктомии до сих пор не получили рубрикационного ог-

раничения и должной классификационной систематизации. Нет исследований, посвященных 

прогнозированию различных исходов хирургических осложнений при аденомэктомии в ди-

намике с  момента операции до выписки из стационара и далее в отдаленных сроках. 
Clavien P.A. и Dindo D. предложена классификация хирургических осложнений, кото-

рую предстоит адаптировать к операции аденомэктомии  с учетом, кроме преоперационных,  

и отдаленных хирургических осложнений. Согласно этой классификации:  
I степень -  любые отклонения  от  нормы  в послеоперационном  периоде,  не  тре-

бующие  фармакологической  терапии  или  хирургического,  эндоскопического  и радиоло-

гического  вмешательства. Проводится  лишь терапевтический режим, а именно- противо-

рвотные средства,  жаропонижающие, анальгетики, мочегонные средства, электролиты и  

физиотерапия. Сюда  включается  также  лечение внутрибольничной раневой  инфекции; 
II степень - осложнения, потребовавшие  лекарственной  терапии  с другими  препара-

тами, чем те, которые  перечислены  в 1 степени. Эта  степень включает  в себя переливание  

крови  и полное  парентеральное  питание; 
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III степень требует  хирургическое, эндоскопическое  или радиологическое  вмеша-

тельства: IIIа – вмешательства, которые  выполняются  без  общей  анестезии, IIIб – вмеша-

тельства, которые  выполняются  под  общей  анестезией; 
IV степень, опасные для жизни  осложнения (включая со стороны  центральной  нерв-

ной  системы), требующие  пребывания пациента в отделении интенсивной терапии: IVа- не-

достаточность  функции одного  органа  (включая  диализ), IVб -полиорганная  недостаточ-

ность; 
V  степень- смерть  пациента. 
Необходимость исследования проблемы  прогнозирования исходов хирургических ос-

ложнений  при аденомэктомии диктуется нарастанием  их частоты и тяжести а также инва-

лидизацией больных. 
Нами за основу были взяты самые частые осложнения после открытой (традицион-

ной) аденомэктомии, которые наблюдались на примере 374 больных с аденомэктомией с 

различными способами гемостаза  тампонированием ложа аденомы, ушивание ложа, низве-

дение съемными швами шейки и капсулы аденомы и обработка ложа аденомы настоем лаго-

хилуса (10%-водный настой). Тампонирование ложа аденомы производилось у 80 больных, 

ушивание у 74, наложение съемных швов - у 86 и обработка лагохилусом – у 110 больных. 

Количество ранних осложнений составило при тампонировании 122 (32,6%), при ушивании 

106 (28,3%), при наложении съемных швов 107 (28,6%), при обработке лагохилусом 39 

(10,5%). 
Наиболее частым осложнением является кровотечение из ложа аденомы. Для профи-

лактики кровотечения в нами применялась обработка ложа раствором лагохилуса (у 110 

больных). 
Полученные результаты свидетельствуют о надежном местном гемостатическом 

свойстве 10%-водного настоя лагохилуса (зайцегуба) опьяняющего. 
 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО СИНОВИТА  
КОЛЕННОГО СУСТАВА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Гулямов Ё.Б., Тухтаев Ш.Т., Нуржанов Б.Б. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра неврологии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии 
Зав. кафедрой: профессор П.У. Уринбаев 

 
Синдром хронического синовита (СХС) коленного сустава – частая патология, этио-

логия и патогенез которой до конца не изучены. До сих пор не разработаны критерии диф-

ференциальной диагностики и показания к хирургическому лечению. СХС КС отличается 

значительной вариабельностыю вызывающих его причин и сложностью дифференциальной 

диагностики.  
В последние годы отмечается рост реактивных артритов (РеА), ассоциированных с 

урогенитальной инфекцией. По данным института ревматологии РАМН, больные РеА со-

ставляют около 12% пациентов ревматологических стационаров. 
При длительном течении СХС нарушается состояние костно-хрящевых структур об-

разующих коленный сустав. А также больные необоснованно подвергаются многократным 

локальным введениям гормональных средств в результате которых возможно развитие арт-

ропатии и гнойно-септических осложнений. Наиболее полное представление о характере из-

менений в пораженном суставе может быть получено при комплексном применении диагно-

стических методов. 
Среди методов хирургического лечения пораженных суставов наиболее эффективна 

артроскопия,  синовкапсулэктомия, артропластика при дегенерации хряща.   
Цель исследования. Изучить и описать результаты артроскопической  диагностики и 

лечения хронического синовита коленного сустава, синовкапсулэктомии его.  
Материалы и методы. Исследование проводилось в отделении травматологии 2-й 

клиники Ташкентской медицинский академии (2006-2011 гг.) и в отделении крупных суста-
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вов Самаркандской областной больницы ортопедии и последствий травм, на базе СамМИ 

(2011-2013 гг.) у 219 больных. Среди обследованных было 110 (50.2 %) мужчин, 109 (49.8 %) 

женщин. Возраст больных составлял от 20 до 71 и старше. Самая большая частота наблюда-

лась у людей с 21 по 30 лет (около 21%), у больных с 41-50 летных (около 19%). 
По этиологическим факторам у 29,7% больных было выявлено- урогенная, у 34,9% - 

ревматоартритная, у 10,8% – повреждения, дегенерация мениска, у 8,2% деформирующий 

артроз (ДОА), у 7,2% туберкулѐзная, у 6,2% бруцеллезная, у 3,1% ПВУС (пигментно-
ворсинчатый узловой синовит). 

По показателю пораженных суставов у 71,8% наблюдался моноартрит, у 6,7% олиго-

артрит, у 9,7 полиартрит, у 11,8% артралгия. 
Обследование проводилось на основании тщательного сбора анамнеза; определение 

интенсивности боли в коленном суставе по визуально-аналоговой шкале боли; клинические 

исследования; мануальное тестирование мышц по Ловету; гониометрию; измерение окруж-

ности сустава и кожной температуры вокруг него; рентгенографию, МРТ; пункцию сустава; 

биохимию синовиальной жидкости. Основными клиническими признаками хронического 

воспаления синовиальной оболочки были боль, артралгия и припухлость пораженного суста-

ва. У пациентов с СХС преобладали урогенная этиология и ревматоидный артрит. Давность 

СХС у больных с урогенной патологией составляла от 8 до11 месяцев; ревматоидным артри-

том – от 4 до 10 месяцев; туберкулезом и бруцеллезом – от 7 до 13 месяцев; деформирующий 

остеоартрозом (ДОА) и менископатией – от 3 до 5 месяцев; пигментно-ворсинчатым узелко-

вым синовитом (ПВУС) коленного сустава – от 6 до 12 месяцев.  
С помощью артроскопического исследования выявляются анатомические изменения 

синовиальной оболочки при СХС КС. 
Артроскопическое    исследование    проводили    видеоартроскопом "Dyonics" (США) 

84 больным СХС КС (88 коленных суставов). Женщин было 37, мужчин — 47. Средний воз-

раст - 42 года. Анестезию проводили местную  или  перидуральную.  При выполнении арт-

роскопии КС мы придерживались    стандартного    метода    визуализации,    чаше использо-

вали антеролатеральный доступ. При этом КС был согнут под углом, в среднем, 45°. Ориен-

тиром этого доступа была точка Геберда на 1 см выше нижнего края надколенника и 0,5 см 

латерально собственной связки, где производился прокол кожи острым троакаром. Затем по-

ступательными движениями прокалывали капсулу сустава до ощущения "провала" троакара. 

После чего острый троакар заменяли тупым обтуратором, обтуратор -телескопом   и   видео-

камерой   с   волоконным   световодом. Вначале осматривали межмыщелковое возвышение 

больщеберцовой кости, переднюю крестовидную связку, латеральный край медиального 

мыщелка бедра, внутренний край медиального мениска, тельца Гоффа и поперечную связку.  
Артроскопия является единственным методом объективной оценки течения артрита и 

взятия биопсии из синовиальной мембраны и хряща. Артроскопическая ирригация (лаваж) 

хронических синовитов КС способствует вымыванию кининов, ферментов и частиц повреж-

денного хряща из патологического очага, уменьшает ирригацию синовии. 
Артроскопия позволила дифференцировать характер поражения суставов у больных 

со сходной клинической картиной заболевания, изучить рельеф синовиальной оболочки на 

всем ее протяжении. Изменения в синовиальной оболочке зависели от давности синовита и 

особенностей его развития. Воспалительный процесс у большинства пациентов сопровож-

дался утолщением синовиальной оболочки, появлением гиперемии, пролиферации ворсин, 

образованием на ее поверхности фибриновых сгустков. Одной из особенностей СХС было 

увеличение объема поражения синовиальной оболочки, о чем свидетельствует выраженность 

ворсинчатой пролиферации. 
При неэффективности артроскопического лечения до 6 месяцев показан хирургиче-

ский метод для предотвращения деструкции хряща.  
Синовкапсулэктомии КС показана при безрезультатности консервативных методов 

лечения, постоянной боли, ограничении функции опороспособности и ходьбы, резкого сни-

жения самообслуживания (ежедневные бытовые затруднения), рецидиве синовита на фоне 

постоянного приема базисных, кортикостероидных, нестероидных противовоспалительных 
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препаратов; отсутствие эффекта местных аппликаций препаратов, внутрисуставных инъек-

ций кортикостероидов, цитостатиков в течение от шести месяцев до одного года. Синовкап-

сулэктомия нами произведена по методики Павлова В.П. (1977), Азизова М.Ж. (1995). 
Синовкапсулэктомия произведена на 35 коленном суставе с целью профилактики де-

струкции хрящевого покрова. 
В послеоперационном периоде в течение 4 недель и более больные занимались лечеб-

ной физкультурой, в комплекс которой включены изометрические и динамические упражне-

ния для всех групп мышц пораженной конечности. 
Выводы: На основании клинического, артроскопического исследования может быть 

установлен этиологический фактор СХС коленного сустава. Это позволит повысить точность 

диагностики, а эффективность лечения возрастает до 85%. При наличии TORCH, туберкулез 

и бруцеллез лечение необходимо проводить совместно со смежными специалистами. 
Артроскопический сравнительный анализ является одним из основным диагностиче-

ским критерием дифференциальной диагностики СХС коленного сустава.  
Выбор метода хирургического лечения СХС коленного сустава должен быть основан 

на артроскопической диагностике синовиальной оболочки, хряща и мягкотканых изменений. 

Неэффективность консервативного лечения до 6 месяцев являются показанием к артроско-

пии и синовкапсульэктомии коленного сустава с последующим динамическим наблюдением. 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Давлатов С.С., Рахманов К.Э., Даминов Ф.С. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра хирургических болезней № 1 
Зав. кафедрой: доцент С.А. Рузибоев 

Научный руководитель: доцент З.Б. Курбаниязов 
 

Актуальность. В последние годы в структуре эндокринной патологии, наряду с сахар-

ным диабетом, отмечается стремительный рост заболеваний щитовидной железы, которыми 

страдают 10–15 % населения земного шара. Известно, что увеличение железы при зобе быва-

ет очаговым (узловой зоб) и диффузным (диффузный зоб). При этом на фоне диффузного 

увеличения всей железы могут быть узловые образования различного генеза. Такой зоб на-

зывают смешанным.  
Материалы и методы исследования. В исследование было включено 281 пациент с за-

болеваниями щитовидной железы, которые госпитализировались в отделение хирургии кли-

ники СамМИ для оперативного лечения с 2006 по 2011 год. Среди пациентов были 253 

(90,03%) женщин и 28 (9,97%) мужчин. Средний возраст обследованных был 29±6 лет (от 7 

до 68 лет). 
Больных вызывали активным способом, с помощью писем, а также был изучен архив-

ный материал клиники СамМИ. У больных были тщательно изучены анамнез заболевания. 

Особое внимание было уделено длительности заболевания, медикаментозному лечению пре-

паратами тиреоидных гормонов после операции. Были изучены такие показатели как объем 

операции, осложнения, исходы, ближайшие и отдаленные результаты хирургического метода 

лечения заболеваний щитовидной железы. 
Всем больным проводили общеклиническое обследование, включающее пальпацию 

щитовидной железы, аускультацию сердца и сосудов, ультразвуковое исследование щито-

видной железы и зон регионарного лимфооттока в режиме реального времени (исходно и в 

различные сроки после операции), определение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) (ис-

ходно и в различные сроки после операции), гистологию удаленного препарата проводили 

всем больным. 
Степень увеличения щитовидной железы оценивали по классификации Николаева 

О.В. на основании УЗИ и пальпации щитовидной железы. У 71 (25,3%) больного диагности-

рован узловой зоб II-III степени, у 210 (74,7%) узловой зоб IV-V степени. По патоморфоло-
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гической форме (по Пенчеву) диффузный зоб выявлен у 44 (15,69%) больных, узловой зоб – 
у 192 (68,3%), смешанный зоб – у 45 (16,01%).  

На основании гормональных исследований крови (определение содержания трийод-

тиронина, тироксина, тиреотропного гормона), а также клинической картины у пациентов 

был установлен тиреоидный статус. Гипертиреоз отмечен у 51 (18,2%) больного, эутиреоз у 

177 (62,9%) и гипотереоз установлен у 53 (18,9%) больных. 
Оперативному лечению подверглись 278 больных, 3 больных не оперированы из-за 

тяжелого соматического состояния. Сроки оперативного вмешательства зависели от функ-

ционального состояния щитовидной железы. 48 (17,1%) пациентов  подверглись оператив-

ному лечению после снятия тиреотоксикоза до эутиреоза (34) и гипотиреоза (14) в течении 

от 2 до 9 месяцев. 230 (81,8%) больным с эу- и гипотиреоидным статусом оперативные вме-

шательства были выполнены сразу.  
 Объем оперативного вмешательства зависел от патоморфологической формы 

зоба. Тотальная тиреоидэктомия была выполнена 7 (2,5%) пациентам при диффузно токсиче-

ском зобе и злокачественной опухоли левой доли щитовидной железы, соответственно у 5 и 

2 больных. Субтотальная резекция щитовидной железы была выполнена 81 (28,8%) больно-

му с диффузным и смешанным зобом. У большинства больных объем оперативного вмеша-

тельства ограничился на одной доли щитовидной железы, их составило 190 (67,6%) пациен-

тов. 
Результаты исследований и их обсуждения. 
Частота осложнений на щитовидной железе во время операции или в раннем после-

операционном периоде напрямую связано с опытом хирурга, количеством операции выпол-

няемых им в год. Кровотечение во время операции было у 13 (4,7%) больных, транзиторный 

парез возвратного гортанного нерва отмечен у 5 (1,8%) и у 3 (1,15%) больных был транзи-

торный гипопаратиреоз. У 1 (0,36%) больного с диффузно токсическим зобом в раннем по-

слеоперационном периоде развился тиреотоксический криз из-за не полноценной коррекции 

тиреотоксикоза в дооперационном периоде.  
 В отдаленном послеоперационном периоде удалось проследить 193 из 278 па-

циентов, что составило 69,4%. Сроки наблюдения больных после операции было от 1 года до 

5 лет. 
После вызова больных мы провели полный объем обследования включающий клини-

ческий осмотр, пальпацию, оценку тиреоидного статуса с помощью ТТГ, тиреоидных гормо-

нов крови и рефлексометрии. Согласно полученным результатам было выявлено, что в со-

стоянии эутиреоза находились 174 больных (90,2%), легкая степень гипотиреоза обнаружена 

у 6 (3,1%), средней степени тяжести гипотиреоз у 8 (4,1%), гипотиреоз тяжелой степени об-

наружен у 5 больных (2,6%), Следует отметить, что тяжелая степень послеоперационного 

гипотиреоза наблюдалась в группе больных, которым производилась тотальная тиреоидэк-

томия по поводу злокачественной опухоли щитовидной железы (2) и диффузного токсиче-

ского зоба (3). 
Суммируя результаты клинических и гормональных исследований была осуществлена 

оценка отдаленных результатов хирургического лечения узловых форм зоба. Если учесть, 

что развитие гипотиреоза после операции на щитовидной железе является логическим и 

нормальным исходом операции, который легко компенсируется назначением тиреоидных 

гормонов, то согласно этому, полное выздоровление больных после хирургического метода 

лечения узлового зоба наблюдается у 182 (94,3%) больных. 
Рецидив узлового зоба наблюдался у 9 больных (4,67%) в течении от 2 до 6 лет. Все 

больные с рецидивом узлового зоба не следовали рекомендациям эндокринолога аккуратно и 

не принимали тиреоидные гормоны после операции. Результаты тонкоигольной аспирацион-

ной биопсии совпали с окончательным гистологическим результатом во всех случаев. То 

есть у этих больных была подтверждена доброкачественность удаленного узла (узлов). Ис-

ходы операции были благополучными, и у 30 % этих больных были выявлены атипичные 

клетки в противоположенной доле щитовидной железы, несмотря на то, что она клинически 

выглядела интактной. 
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Выводы: 
1. Частота послеоперационных осложнений хирургического лечения заболеваний 

щитовидной железы очень низкая: послеоперационное кровотечение 4,7% , временный парез 

возвратного гортанного нерва 5,8%, стойкий паралич возвратного гортанного нерва 0%, 
транзиторный гипопаратиреоз 1,15% . перманентный гипопаратиреоз 0%. 

2. Исход оперативного лечения заболеваний щитовидной железы благоприятный. 

Послеоперационный рецидив в течении 6 лет наблюдался у 4,67% больных. 
3. Рак щитовидной железы встречался у 1,03% больных с узловым зобом, кото-

рый выявляется только на окончательной гистологии. Этим больным необходимо было про-

вести заключительную тотальную тиреоидэктомию. 
4. Для профилактики послеоперационного рецидива узлового зоба и лечения по-

слеоперационного гипотиреоза необходима заместительная терапия препаратами тиреоид-

ных гормонов под контролем эндокринолога. 
 

ПРИЧИНЫ ОБТУРАЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 
Дрозд Т.В. 

Гродненский государственный медицинский университет,  
2-я кафедра хирургических болезней 

Зав. кафедрой: профессор Н.А. Нечипоренко 
Научный руководитель: доцент В.Н. Колоцей 

 
Актуальность. Острая кишечная непроходимость является одним из наиболее слож-

ных патологических состояний, относящихся к острой хирургической патологии. Результаты 

лечения больных с острой кишечной непроходимостью остаются неудовлетворительными. 

Послеоперационная летальность достигает 15%. Важной особенностью, отмеченной в по-

следнее время, является перераспределение по частоте отдельных форм кишечной непрохо-

димости. Реже стали встречаться такие формы, как узлообразование, инвагинации, завороты, 

однако увеличилось количество обтурационной непроходимости опухолевого генеза. Случаи 

кишечной непроходимости, вызванные редко встречающимися причинами, очень трудны в 

диагностическом плане.  
Целью работы является изучение причин возникновения, особенностей диагностики и 

результатов лечения обтурационной кишечной непроходимости. 
Материал и методы. Нами проведен анализ историй болезни пациентов, находивших-

ся на лечении в хирургическом отделении больницы скорой медицинской помощи г. Гродно 

с 2004 по 2013 годы по поводу острой механической кишечной непроходимости. Всего было 

411 пациентов в возрасте от 16 до 95 лет. Из них мужчины составили 52,8%, женщины - 
47,2%. Время от начала заболевания до поступления в стационар составляло от 2 часов до 2 

недель. При поступлении проводилось клиническое, лабораторное, рентгенологическое и эн-

доскопическое обследование больных. В последние годы важное место в диагностике уделя-

лось ультразвуковому и компьютерному исследованию брюшной полости. Больным прово-

дилась инфузионная терапия, выполнялись мероприятия, направленные на консервативное 

разрешение непроходимости (аспирация желудочного содержимого, постановка клизм). В 

связи с неэффективностью консервативного лечения 331 (80,5%) больной был оперирован. 

Обтурационная кишечная непроходимость при операции выявлена в 161 (48,6%) случаях. 
Результаты и обсуждение. Проведенный анализ случаев оперативного лечения позво-

лил выявить следующие причины, вызвавшие острую обтурационную кишечную непрохо-

димость: злокачественные опухоли ободочной кишки - 113 (70,2%), злокачественные опухо-

ли других органов (чаще всего матка и придатки) вследствие сдавления, прорастания или ме-

тастазирования -  27 (16,8%). У 21 (13,0%) оперированных больных острая обтурационная 

кишечная непроходимость была вызвана редко встречающимися причинами. Желчнокамен-

ная непроходимость вследствие холецистодуоденального свища встречалась у 3 пациентов, 

непроходимость кишечника возникала на расстоянии 80-100 см от связки Трейтца, в одном 

случае с некрозом участка кишки. Объемные жидкостные образования брюшной полости и 
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забрюшинного пространства стали причиной непроходимости у 2 пациентов. Так высокая 

кишечная непроходимость развилась у пациента 33 лет, поступившего с закрытой травмой 

живота, вследствие забрюшинной гематомы, вызвавшей компрессию тощей кишки. В одном 

случае у 66-летней пациентки тонкокишечную непроходимость вызвала гигантская мукоид-

ная киста (мукоцеле) червеобразного отростка, которая до операции была расценена как но-

вообразование брюшной полости. В 2 случаях непроходимость была вызвана карциноидной 

опухолью. Обтурационная кишечная непроходимость вследствие дивертикула Меккеля была 

обнаружена у пациента 34 лет. Причиной непроходимости стал рубцово-воспалительный 

процесс у основания дивертикула. В 2 случаях обтурационная толстокишечная непроходи-

мость была вызвана болезнью Крона, что привело к рубцово-инфильтративным изменениям 

стенок толстой кишки, диагноз был подтвержден при гистологическом исследовании препа-

рата. Обтурационная кишечная непроходимость вследствие калового завала оперирована в 2 

случаях. У пациента 17 лет выявлена мегадолихосигма полностью заполненная каловыми 

камнями с нарушением трофики стенки кишки. У пациентки 90 лет во время операции обна-

ружена мегацекум, выполненная гигантским копролитом (16х9 см). Непроходимость кишеч-

ника по причине наличия инородных тел обнаружена у 5 пациентов. В 2 случаях это были 

марлевые салфетки. У 2 больных в области ректосигмоидного перехода были выявлены без-

оары, у больной 58 лет безоар состоял из мелких куриных косточек, а у 80-летней пациентки, 

направленной из психоневрологического стационара – из кусочков древесно-стружечной 

плиты. Еще в одном случае причиной непроходимости стала рыбья кость, травмировавшая 

подслизистый и мышечный слои стенки восходящего отдела толстой кишки с развитием 

продуктивного воспаления и формированием воспалительной опухоли. В 3 случаях причи-

ной непроходимости стало туберкулезное поражение кишечника. 
Диагностика в описанных нами клинических случаях была сложна. Синдромальный 

диагноз острой кишечной непроходимости на догоспитальном этапе был поставлен в 5 слу-

чаях, при поступлении - лишь в 12. Срок от поступления до оперативного вмешательства со-

ставлял от 6 часов до 5,5 суток. Во всех случаях причина кишечной непроходимости была 

установлена только во время операции либо после гистологического исследования операци-

онного материала. 
Выводы. Диагностика обтурационной кишечной непроходимости в большинстве слу-

чаев представляется трудной. Знание причин, ее вызывающих, может помочь в своевремен-

ной постановке диагноза и определить показания к операции, что положительным образом 

сказывается на результатах лечения. 
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КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ ХИРУРГИИ ПЕЧЕНИ 
Дубовский Е.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, 
кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Зав. кафедрой:  Ю.М. Киселевский 
Научный руководитель:  В.В. Кудло 

 
Актуальность: В последние годы отмечается бурное развитие хирургии печени, что 

обусловлено совершенствованием методов диагностики, достижениями высоких технологий 

и накоплением опыта. Длительное время летальность при резекциях печени оставалась вы-

сокой. Основными ее причинами были кровотечения и желчные перитониты. Вопросы тех-

ники резекции печени, интраоперационного гемостаза, профилактики послеоперационных 

осложнений продолжают оставаться в центре внимания гепатохирургов.  
Целью работы является попытка раскрыть основные вехи развития хирургии печени 

на разных этапах развития медицинской мысли, обратить особое внимание на новейшие ме-

тоды хирургического лечения заболеваний печени. 
Материал и методы: Проводится аналитический обзор литературы 
Полученные результаты: Работа имеет большое теоретическое значение, т.к. подводит 

итоги многолетней эволюции и развития хирургии печени вплоть до настоящего времени. 
Выводы: В истории хирургии печени можно выделить три основных этапа. На первом 

этапе, вплоть до XIX в., представители медицинской профессии имели схематичные пред-

ставления по анатомии печени и операции на этом органе производили спорадически, в экс-

тренном порядке в связи с различными открытыми ранениями. Результаты операций были 

неутешительны из-за продолжающегося кровотечения из ран печени. На втором этапе (пер-

вая половинаХХ в.) представления по анатомии печени изменились, была открыта сегмен-

тарная анатомия печени, предложены разнообразные  технические приемы по выделению 

долевых и сегментарных ножек, достаточно высокого  уровня достигла анестезиология и ин-

тенсивная терапия, экспериментально была обоснована возможность удаления до 80% ткани 

печени. В этот период стали регулярно  выполняться плановые резекции печени различного 

объема. Современный, третий, этап развития хирургии печени начался во второй половине 

ХХ в. и ознаменовался синтезом достижений в анатомии и хирургии печени с революцион-

ными открытиями в области высоких технологий, иммунологии, тканевой совместимости и 

фармакологии. Стали  возможными  такие операции на печени, как трансплантация, расши-

ренные резекции и  экстракорпоральные вмешательства. Применение различной аппаратуры 

для разделения  паренхимы печени и интраоперационного гемостаза позволило значительно 

снизить риск послеоперационных осложнений. Трансплантация стала распространенным ви-

дом вмешательств при многих терминальных заболеваниях печени. В XXI век медицина 

вступила со значительным арсеналом знаний и достижений в этой сложной области. 
 

КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ВАРИКОЗНЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА  
ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ И СИНДРОМЕ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Живушко Д.Р., Лопухова А.П. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь, 

кафедра общей хирургии 
Зав. кафедрой: профессор П.В. Гарелик 

Научный руководитель: профессор О.И. Дубровщик 
 

Частота выявления варикозно расширенных вен пищевода и желудка (ВРВП и Ж) у 

пациентов циррозом печени (ЦП) и синдромом портальной гипертензии (ПГ), встречается в 

25 – 80 % случаев. Увеличение размеров варикозных узлов происходит у 10-20 % пациентов 

в течение года с момента первого обнаружения и у 50 % пациентов осложняется кровотече-

нием. Летальность при первом эпизоде кровотечения составляет 50-70 %, еще 30-50 % паци-

ентов умирают от рецидива кровотечения. Так в Республике Беларусь, за последние 10 лет, 
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летальность при ЦП с синдромом ПГ увеличилась почти в 2 раза. В связи с этим выбор спо-

собов лечения таких пациентов остается весьма актуальным и требует поиска возможных 

методов ранней диагностики ВРВП и Ж, способов предотвращения развития рецидивов кро-

вотечения и снижения летальности. 
Цель и задачи. Анализ собственных результатов лечения больных с острыми кровоте-

чениями из ВРВП и Ж при ЦП с синдромом ПГ, поиск оптимальных диагностических мето-

дов и тактики лечения таких пациентов. 
Материалы и методы. В работе представлены результаты диагностики и лечения ост-

рых кровотечений из ВРВП и Ж 69 пациентов с ЦП и ПГ госпитализированных в центр ГДК 

на базе 1-го хирургического отделения УЗ «ГКБ № 4 г. Гродно в 2013 г. Мужчин было 44 

(63,8 %), женщин – 25 (36,2 %), в возрасте от 30 до 68 лет. Доставлено машиной скорой по-

мощи – 56 (81 %) пациентов, 8 (11,2 %) переведены из гастроэнтерологического отделения, 5 

(7,2 %) направлены поликлиниками города. В хирургическое отделение госпитализировано 

56 (81,2 %) пациентов, 13 (18,8 %) в реанимационное отделение.  
Полученные результаты. При госпитализации всем пациентам выполнена эзофагога-

стродуоденоскопия (ЭФГДС). Продолжающееся кровотечение диагностировано у 48 (69,6 %) 

пациентов, состоявшееся у 21(30,4 %). При продолжающемся кровотечении у 48 пациентов с 

целью гемостаза применена баллонная тампонада источника кровотечения постановкой зон-

да Сенгстакена-Блекмора, гемостаз достигнут у всех пациентов. У 14 (20,3 %) пациентов, 

при состоявшемся кровотечении выполнена эндосклерозация ВРВП. Стабильный гемостаз 

достигунт у 10 (71,4 %) пациентов, 4 (28,6 %) пациентам выполнялась повторная эндоскле-

розация 0,5 – 3 % этоксисклеролом. Умерло 21 (30,4 %) пациент при ЦП, класс С по Child-
Pugh, на первые сутки госпитализации умерло 7 (10%) пациентов. Всем пациентам проводи-

лась консервативная и гемостатическая терапия согласно протоколу стандартов разработан-

ных и принятых в центре ГДК. 
Выводы. Для улучшения результатов лечения и снижения летальности следует со-

вершенствовать методы диагностики и искать пути ранней госпитализации пациентов при 

ЦП с синдромом ПГ и ВРВП и Ж в специализированные центры или хирургические отделе-

ния для плановой этапной эндосклерозаци. Плановая эндосклеротерапия является эффектив-

ным способом профилактики прогрессирования ВРВ и рецидивов кровотечений. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
 МУЛЬТИФОКАЛЬНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА 

Жук А.В. 
Гродненский государственный медицинский университет, 

1-ая кафедра хирургических болезней 
Зав. кафедрой – профессор Н. И. Батвинков 

Научный руководитель – доцент В.П. Василевский 
 

Именно мультисегментарное поражение артерий нижних конечностей максимально 

редуцирует кровоток и часто является причиной критической ишемии нижних конечностей, 

а лечение пациентов с многоэтажными атеросклеротическими поражениями до настоящего 

времени является одной из наиболее сложных в тактическом отношении задач ангиологии и 

сосудистой хирургии. При многоуровневом поражении артериального русла хирургические 

вмешательства при атеросклерозе выполняются на разных магистральных артериях, что по-

вышает их травматичность.  Следовательно, альтернативным и перспективным на сегодняш-

ний день решением является использование гибридных оперативных вмешательств. 
Цель работы. Оптимизация методов лечения мультифокального атеросклеротического 

поражения артерий нижних конечностей. 
Материал и методы.  За последние 7 месяцев  в отделении сосудистой хирургии пер-

вой клиники хирургических болезней Гродненского государственного медицинского универ-

ситета оперировано 11 пациентов с использованием гибридных оперативных технологий  

хирургических вмешательств при системном атеросклерозе с поражением магистральных 
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артериальных сосудов нижних конечностей. Возраст пациентов колебался от 48 до 68. Все 

пациенты – мужчины. У 7 пациентов с ишемическими проявлениями имела место хрониче-

ская артериальная недостаточность нижних конечностей 3 стадии по Фонтейну-
А.В.Покровскому, у остальных 4 - 2Б стадия. Из сопутствующих заболеваний имели место 

следующие: АГ, ИБС, СД II. Перед операцией пациентам выполнялось ангиографическое 

исследование аорты и артерий нижних конечностей.  
Результаты и обсуждения. Всем пациентам в качестве первого этапа хирургического 

вмешательства было проведено стентирование и ангиопластика подвздошных артерий, вто-

рым этапом - бедренно-подколенное шунтирование (4 пациента), эндартерэктомия (6 паци-

ентов), профундопластика (1 пациент). Абсолютных противопоказаний к оперативному ле-

чению больных не было. В результате первого оперативного вмешательства пациентам было 

выполнено стентирование и ангиопластика подвздошных аретрий. В ОБА артерии был рет-

роградно установлен интрадьюсер IVAC 6 Fr-11 cm Balton. Через него за зону критического 

диффузного стеноза наружной подвздошной артерии, через зону рестеноза общей подвздош-

ной артерии в просвет инфраренальной аорты проведен ангиографический проводник 0,035 x 

260 см. По проводнику в зоне стеноза в НПА позиционирован периферический баллонный 

катетер FoxPlus  7.0 - 60 mm Abbott, выполнена ангиопластика на давлении 10 атм. Затем по 

проводнику в зоне ангиопластики наружной подвздошной артерии позиционирован и им-

плантирован самораскрывающийся нитиноловый периферический стент Jaguar 7.0 - 60  mm 
(Balton). На контрольной ангиографии достигнут оптимальный результат. Система доставки 

и проводник были удалены. Впоследствии рентгенэндоваскулярное вмешательство было до-

полнено открытым оперативным вмешательством на бедренно-подколенном сегменте. У 

всех пациентов интраманипуляционных и послеоперационных осложнений не было, ангио-

графически был достигнут оптимальный результат. 
Выводы. Применение гибридных технологий в лечении атеросклеротического пора-

жения артерий нижних конечностей позволяет получать оптимальные результаты. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ СОЧЕТАННОГО 

АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ  
И МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ. 

Жук А.В. 
Гродненский государственный медицинский университет, 

1-ая кафедра хирургических болезней 
Зав. кафедрой – профессор Н. И. Батвинков 

Научный руководитель – доцент В.П. Василевский 
 
 

Цель работы. Определить перспективность применения сочетания эндоваскулярных 

коронарных интервенций и хирургической ликвидации патологических процессов аорты и ее 

ветвей, угрожающих жизни или конечности пациента. 
Материалы и методы. Были проанализированы результаты оперативного лечения  2 

пациентов с использованием гибридных технологий в лечении сочетанного атеросклероза 

коронарных артерий и магистральных сосудов нижних конечностей. Возраст больных 

составил 54 и 62 года. Перед операцией пациентам выполнялись коронарография, 

холтеровское мониторирование, эхокардиография, реовазография, ультразвуковое  и 

доплерографическое исследование. 
Результаты и обсуждения. Первому пациенту произведены ангиопластика и стентиро-

вание правой межжелудочковой ветви, которая была дополнена тромбэктомией из левой 

бранши раннее установленного аорто-бедренного бифуркационного протеза. В ходе первой 

операции, проводимой в рентген-эндоваскулярной операционной, через интрадьюсер, уста-

новленный в бедренной артерии справа по Сельдингеру, выполнена катетеризация  правой 

коронарной артерии катетером Heartrail. После проведения коронарного проводника 

Runthrough, по нему в стволе правой межжелудочковой артерии позиционирован и имплан-
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тирован стент. Интраманипуляционных осложнений не было, ангиографически был достиг-

нут оптимальный результат. Вторым этапом хирургического вмешательства была выделена 

зона наложения дистального анастомоза аорто–бедренного бифеморального протеза под 

спинномозговой анестезией через разрез в верхней трети левого бедра. Пульсация бранши 

протеза и артерий  дистальнее данного сегмента отсутствовала, что подтвердило тромбоз ле-

вой половины бифуркационного протеза по результатам аорто-артериографии. Бедренные 

артерии взяты на турникеты, пережаты, выполнена артериотомия. С помощью катетера Фо-

гарти произведена тромбэктомия из бранши и пораженной артерии с последующей реконст-

рукцией левого дистального анастомоза (профундопластика глубокой артерии бедра). В ре-

зультате получен отчетливый пульс дистальнее зоны операции. Осложнений в раннем после-

операционном периоде не получено. 
Второму  пациенту было выполнено стентирование правой коронарной артерии с по-

следующим бедренно-подколенным шунтированием аутовеной по методу «in situ» справа. В 

ходе второй операции под спинномозговой анестезий в верхней трети голени пораженной 

конечности была выделена бифуркация подколенной артерии ниже места окклюзии, а в 

верхней трети бедра выделены сафено-феморальное соустье и бифуркация общей бедренной 

артерии. Артерии были взяты на турникеты и пережаты, после чего произведена мобилиза-

ция большой подкожной вены (БПВ) с формированием проксимального анастомоза с разру-

шением клапанов БПВ с помощью вальвулотома. Формирование дистального анастомоза 

было дополнено перевязкой крупных притоков БПВ. После пуска кровотока был получен 

отчетливый пульс дистальнее зоны реконструкции. Осложнений в ближайшем операцион-

ном периоде выявлено не было. 
Вывод.  Таким образом, учитывая, что оптимальный ангиографический результат эн-

доваскулярных вмешательств при ангиопатологии коронарной локализации был достигнут у 

обоих пациентов, данная методика является оптимальной и оправданной у больных с атеро-

склеротическим поражением коронарных артерий и серьѐзной сопутствующей патологией. 
 

PROSPECTS OF HYBRID SURGICAL TECHNIQUE COMBINED LESIONS  
OF THE ARTERIAL 

Zhuk A.V. 
Grodno State Medical University  

1st Department of Surgical Diseases 
Head of Department - Professor N.I. Batvinkov 
Supervisor - MD, PhD, V.P. Vasilevsky 

Section: Surgery, Traumatology and Orthopedics 
 

When multilevel arterial bed surgical procedures are performed on different main arteries, 
which increases their invasiveness. Therefore an alternative and promising solution today is to use a 
hybrid of surgical interventions. 

Purpose. Evaluation of the results of hybrid interventions in the surgical treatment of multi-
focal atherosclerotic lesions of arteries of lower extremities. 

Material and methods. In the department of vascular surgery first clinic of surgical diseases 
of the Grodno State Medical University, 6 patients were operated on using hybrid approaches sur-
gery. All patients first stage was performed angioplasty and stenting of the iliac arteries, the second 
- endarterectomy of the superficial femoral artery. Etiological factor for vascular lesions in all cases 
was atherosclerosis. The age of patients ranged from 48 to 68. Three patients with ischemic manife-
stations had chronic arterial insufficiency of the lower extremities on 3 stages Fontaine-AV. Po-
krovsky, even at three - stage 2B. Of comorbidities were as follows: chronic gastritis, ischemic 
heart disease, diabetes II. All patients was performed Seldinger arteriography.  

Results and discussion. As a result of the first surgery patients underwent angioplasty and 
stenting of the iliac aretry. In common femoral artery was retrograde set intradyuser IVAC 6 Fr-11 
cm Balton. Through it into the lumen of the infrarenal aorta conducted angiographic conductor 
0,035 x 260 cm. Through a conductor in the area of stenosis in the external iliac artery was posi-
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tioned distal balloon catheter FoxPlus 7.0 - 60 mm Abbott. Angioplasty at a pressure of 10 atm. 
Then, through a conductor in the area of the external iliac artery angioplasty was positioned and 
implanted self-extracting nitinol  stent Jaguar 7.0 - 60 mm (Balton). The control angiography 
achieved optimal results. The delivery system and the conductor were removed. During the second 
surgery, all patients underwent endarterectomy of the superficial femoral aretrii. Was isolated su-
perficial femoral artery. In auditing the artery by palpation with atherosclerotic plaques. Pulse on 
this segment of the superficial femoral artery was absent, proximal distinct. Artery taken at the 
turnstiles, pinched.  Arteriotomy was performed. Obtained pulsating antegrade and retrograde flow 
satisfactory. Start flow - a distinct pulse distal zone reconstruction. Hemostasis. In all patients, there 
were no complications, angiography was achieved optimal results. 

Conclusion. Application of hybrid technology has successfully phased pathological 
processes arteries of the lower limbs.  

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБРИДНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ И ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ  
Жук А.В. 

Гродненский государственный медицинский университет, 
1-ая кафедра хирургических болезней 

Зав. кафедрой – профессор Н. И. Батвинков 
Научный руководитель – доцент В.П. Василевский 

 
Хирургическое лечение сочетанного атеросклеротического поражения сосудов со-

пряжено с повышенным риском осложнений и летальности. Перспективным для достижения 

максимального клинического результата у пациентов с мультифокальным атеросклерозом 

является применение у них гибридных оперативных технологий. Это особенно актуально у 

оперируемых с серьезной сопутствующей патологией, с наличием клинически значимых 

проявлений сосудистых поражений ренальной локализации, при выполнении вмешательств 

по экстренным показаниям. Известно, что в случае атеросклеротического поражения почеч-

ной артерии увеличивается риск возникновения атрофии почечной паренхимы, инфарктов 

почки и др., особенно в условиях внеренального хирургического вмешательства.  
Цель. Оценить эффективность применения гибридных оперативных вмешательств у 

пациентов с сочетанным поражением магистральных сосудов нижних конечностей и почеч-

ных артерий. 
Материалы  и методы.  Нами были проанализированы результаты лечения 2 пациен-

тов с использованием гибридных оперативных технологий  хирургических вмешательств при 

системном атеросклерозе с поражением ренальных артерий и магистральных артериальных 

сосудов нижних конечностей.  Пациентам была осуществлена рентгеноэндоваскулярная кор-

рекция поражений ренальных сосудов с дальнейшим оперативным клинических проявлений 

атеросклероза магистральных сосудов нижних конечностей.  
Результаты. В качестве первого этапа хирургической коррекции пациентам была осу-

ществлена рентгенэндоваскулярная коррекция  ренального кровотока с целью регресса кли-

нических проявлений ишемии почек. В ходе второй операции под спинномозговой анестезий 

в верхней трети голени пораженной конечности была выделена бифуркация подколенной 

артерии ниже места окклюзии, а в верхней трети бедра выделены сафено-феморальное соус-

тье и бифуркация общей бедренной артерии. Артерии были взяты на турникеты и пережаты, 

после чего произведена мобилизация большой подкожной вены (БПВ) с формированием 

проксимального анастомоза с разрушением клапанов БПВ с помощью вальвулотома. Фор-

мирование дистального анастомоза было дополнено перевязкой крупных притоков БПВ. По-

сле пуска кровотока был получен отчетливый пульс дистальнее зоны реконструкции. Ос-

ложнений в ближайшем операционном периоде выявлено не было. Прямая хирургическая 

реваскуляризация конечности производилась в день эндоваскулярного стентирования почеч-

ных артерий. 
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Выводы. Применение гибридной технологии позволило успешно ликвидировать па-

тологические процессы магистральных сосудов нижних конечностей и почечных артерий. 
 

ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ СОЧЕТАННОГО 

АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ КАРОТИДНЫХ АРТЕРИЙ  
И МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Жук А.В. 
Гродненский государственный медицинский университет, 

1-ая кафедра хирургических болезней 
Зав. кафедрой – профессор Н. И. Батвинков 

Научный руководитель – доцент В.П. Василевский 
 
 

Особенностью атеросклероза как системного заболевания является мультифокаль-

ность окклюзионно-стенотического поражения — повреждение артерий различных анатомо-
функциональных бассейнов. После выполнения оперативных вмешательств на брюшной 

части аорты и магистральных артериях нижних конечностей у 15 — 17% больных при муль-

тифокальном атеросклеротическом поражении артерий возникают ишемические неврологи-

ческие осложнения, у 17 — 23% — кардиологические, обусловленные декомпенсацией кро-

вотока в этих бассейнах. Таким образом, атеросклеротическое поражение нескольких сосу-

дистых бассейнов, как правило, характеризуется более неблагоприятным прогнозом, а хи-

рургическое лечение сопряжено с повышенным риском осложнений и летальности. Лечение 

и уход за пациентами с острым нарушением мозгового кровообращения и его последствиями 

представляют собой тяжелую социальную, медицинскую и экономическую проблему. Как 

минимум один из трех пациентов, перенесших инсульт, становится пожизненным инвали-

дом, один из четырех умирает, а каждый пятый нуждается в уходе спустя 3 месяца. Ввиду 

этого необходимо определить оптимальную последовательность хирургических манипуля-

ций у пациентов с сочетанными патологическими изменениями каротидного бассейна и ма-

гистральных артерий нижних конечностей. 
Цель. Определить перспективность применения сочетания эндоваскулярных каротид-

ных интервенций и хирургической ликвидации патологических процессов магистральных 

сосудов нижних конечностей. 
Материалы и методы. В отделении сосудистой хирургии первой клиники хирургиче-

ских болезней Гродненского государственного медицинского университета было проопери-

ровано 7  пациентов с сочетанным поражением каротидных и магистральных артерий ниж-

них конечностей. Им осуществлена рентгеноэндоваскулярная коррекция поражений каро-

тидных сосудов с дальнейшим оперативным лечением различных клинических проявлений 

атеросклероза магистральных артерий нижних конечностей. Причиной стенотических пора-

жений артериального русла у пациентов во всех случаях явился атеросклероз.  
Результаты.  Сочетанное поражение артериального русла различных сосудистых бас-

сейнов обуславливает этапность лечения пациентов. В хирургии общепринятым является не-

обходимость первоочередной  коррекции артерий с целью реваскуляризации  более жизнен-

но важного органа. Следовательно, в качестве первого этапа пациентам была осуществлена 

рентгенэндоваскулярная коррекция  каротидного кровотока с целью регресса клинических 

проявлений ишемии мозга, а также снижения вероятности развития фатальных нарушений 

кровообращения в данном сосудистом бассейне. Пациентам во всех случаях выполнялось 

рентгеноэндоваскулярное вмешательство – установка внутрисосудистого импланта, ангио-

пластика со стентированием сонных артерий. Все операции проводились под местной ане-

стезией через бедренный доступ. Во всех случаях был достигнут оптимальный ангиографи-

ческий результат. Интраоперационных осложнений отмечено не было. У всех пациентов бы-

ло достигнуто улучшение кровообращения в сосудах головного мозга. Что было доказано 

как клинически (все пациенты отметили улучшение самочувствия, уменьшение головной бо-

ли, головокружения и улучшение зрения), так и при помощи послеоперационной ангиогра-
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фии.  В ходе второй операции осуществлена прямая оперативная коррекция атеросклероти-

ческого поражения магистральных сосудов нижних конечностей. Пациентам было выполне-

но  аорто-бедренное шунтирование (5 операций) и бедренно-дистальное шунтирование (2 

операции). Прямая хирургическая реваскуляризация конечности производилась в день  эндо-

васкулярного стентирования сонных артерий. Восстановление кровоснабжения и адекватно-

го кровообращения получено у всех больных. Одному пациенту в послеоперационном пе-

риоде выполнена малая ампутация конечности, еще у одной пациентки отмечено развитие 

острого нарушения мозгового кровообращения, приведшее к смерти на 3 сутки после опера-

ции. 
Выводы. Применение гибридного подхода к хирургическому лечению сочетанного 

атеросклеротического поражения каротидных артерий и магистральных сосудов нижних ко-

нечностей позволяет ликвидировать угрожающие жизни нарушения мозгового кровообра-

щения при необходимости коррекции сосудистого русла нижних конечностей.  
 

ОБ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ  
ПРОКСИМАЛЬНОГО КОНЦА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ ФИКСАЦИЕЙ  

ИХ ТРАНСКОРТИКАЛЬНО МОС СПИЦАМИ КИРШНЕРА 
Йулдошев А.А., Тиляков Х.А., Аскаров Ф.М.  

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра неврологии и нейрохирургии и травматологии ортопедии 

Зав. кафедрой: профессор П.У. Урунбаев  
Научный руководитель: профессор П.У. Урунбаев 

 
Актуальность проблемы. В настоящее время нет единого мнения относительно меха-

низма возникновения переломов и характера смещения костных отломков, отсутствует еди-

ная классификация, которая необходима для выбора метода лечения переломов ПКПК. Не 

уточнены вопросы клиники и рентгенодиагностики. Не получили достаточного освещения 

вопросы показаний и методов лечения переломов ПКПК у детей. Несмотря на значительный 

прогресс в развитии травматологии и ортопедии, проблема лечения переломов ПКПК у детей 

сохраняет актуальность по настоящее время. 
 Детский травматизм - одна из прогрессирующих социальных опасностей, которые 

угрожают здоровью и жизни детей. Одной из актуальных проблем детского травматизма ос-

тается лечение переломов проксимального конца плечевой кости у детей. Эти переломы от-
носятся к тяжелым и сложным для лечения повреждениям опорно-двигательного аппарата и, 

по данным отечественных и зарубежных авторов, составляют около 5% среди всех перело-

мов верхней конечности и около 25% от переломов плечевой кости. 
Среди многочисленных работ отечественных и зарубежных авторов, посвященных 

переломам шейки плечевой кости у взрослых, работ, посвященных лечению переломов 

ПКПК у детей, сравнительно мало. 
Мы в своей  работе  решили  поделится опытом оперативного  лечения у 15  больных   

с переломами плечевой кости. Все больные были мальчики в возрасте от 5 до 15 лет. Пере-

ломы хирургической шейки были у 8 и остеоэпифизеолизы у 7 детей. Экстензионно-
вальгусный перелом наблюдался у 4 больного с углами открытыми кнаружи и кзади 4 и 36 

градусов. Экстензионно-варусные угловые деформации имели место у 6 детей, с углами от-

крытыми кнутри: 6, 22 и 28 градусов и кзади: 18, 24, 38 градусов. Флексионно-варусная де-

формация, редкая форма угловой деформации, наблюдалась - у 3 больного с углами откры-

тыми кпереди - 18 и кнутри - 28 градусов. Еще двое детей имели угловую деформацию толь-

ко в одной плоскости с углами открытыми кнутри - 36 градусов и кзади - 44 градуса. 
После клинического обследования, учитывая характер перелома, степень смещения 

отломков и время, прошедшее после травмы, было произведено открытая репозиция отлом-

ков и фиксация их транскортикально МОС спицами Киршнера. В 12 случаях отломки были 

фиксированы 2 спицами и в 3 случае - 3 спицами. 
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Техника выполнения операции: Осуществляется передний или передневнутренний 

доступ к области перелома. Обнажают место перелома. Устроняют интерпозицию мягких 

тканей между отломками. Плоскость перелома костей и костномозговые каналы освобожда-

ют от грануляций и рубцовой ткани. Отломки репонируют. С наружной или с наружно-
задней поверхности плеча спицей прокалывается кожа. Конец спицы подводят через мягкие 

ткани плеча к кортикальной стенке диафиза, отступя от линии перелома периферического 

отломка книзу на 5-6 см. Под углом 30 градусов проводят спицу снизу вверх в костномозго-

вой канал и далее вверх в головку плечевой кости до суставной поверхности. Для фиксации 

достаточно провести 2 спицы. Концы спиц скусывают и погружают под кожу. В рану вводят 

дренажи и послойно ушивают. Накладывают асептическую повязку на рану. Рука фикси-
руется гипсовой лонгетой от здорового плеча до основания пальцев кисти.  

Полностью устранить все виды смещение удалось у 4 больных. У 3 больных, у кото-

рых осталось смещение отломков, 2 вида смещения было у 1 больного и 3 вида - у 2 боль-

ных. У 1 больного осталось смещение по ширине на  диафиза и угол кзади 28 градусов. У 2 

больных осталось смещение по ширине кнаружи и кпереди на  диаметра и углы открытые 

кзади на 18 и 36 градусов. 
Длительность стационарного лечения составила от 4 до 6 дней — у 7 больных и от 7 

до 9 дней - у 8 больных. Среднее время пребывания в стационаре составило 8 дней. 
При выписке из стационара больным даны рекомендации: наблюдение у травматолога 

по месту жительства, следить за состоятельностью гипсовой повязки, и указаны сроки по-

вторной госпитализации для снятия гипса и удаления спиц. 
Все дети явились на повторную госпитализацию. 
В стационаре больным были сняты гипсовые повязки и выполнена контрольная рент-

генография плечевой кости в стандартных проекциях. У всех больных наступила консолида-

ция перелома. 
Повторная операция по удалению спиц выполнена через 31 день - у 3 больного, от 41 

до 50 дней - у 9 больных, и у 3 больного спицы удалены на 69 день после первой операции. 
Операция выполнена впервые сутки после поступления - у 3 больного, на второй день 

- у 8, на третьи сутки - у 2 и на 6 день после поступления у 2 больного. Операция проводи-

лась под наркозом. Спицы удалялись через небольшие проколы кожи скальпелем с наложе-

нием 1-2 швов. Швы сняты на 12-14 сутки. Раны зажили первичным натяжением у всех 

больных. 
При выписке всем детям даны подробные рекомендации по дальнейшему лечению по 

месту жительства, рекомендовано продолжить восстановительное лечение с исключением 

физической нагрузки на поврежденную конечность. 
Результаты лечения изучены у всех 15 больных в течение 6 месяцев до 1.5 лет. Во 

всех случаях восстановлен полный объем движений в плечевом суставе, значительных де-

формаций плечевой кости не выявлено. 
Заключение. Предложенный открытый чрескортикальный интрамедуллярный мета-

лоостеосинтез (МОС) при переломах проксимального конца плечевой кости (ПКПК) у детей 

спицами Киршнера является малоинвазивным методом лечения с минимальной травматиза-

цией зоны роста, костной ткани диафиза и головки плечевой кости. 
Спицы проводятся только в головку плечевой кости до субхондральной кости, не 

проникая в полость сустава и не повреждая суставной хрящ головки. Транскортикальная 

фиксация дает хорошую стабильность отломков. Несмотря на небольшой опыт лечения этим 

методом, имеются основание утверждать, что можно не накладывать гипсовую лонгету и ра-

но начинать разработку движений в плечевом и локтевом суставах. 
 

НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ РАН С ПРИМЕНЕНИЕМ 

УГЛЕВОЛОКНИСТЫХ СОРБЕНТОВ  
И ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

Катаев Е. Н., Павловский М. Н., Ославский А. И. 
Гродненский государственный медицинский университет,  
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2-я кафедра хирургических болезней с курсом урологии 
Зав. кафедрой:  профессор Н.А. Нечипоренко 

Научный руководитель:  профессор С.М. Смотрин 
 
Цель исследования. Оценка эффективности комплексного лечения гнойных ран, с 

применением сорбционно-дренажные устройств (СДУ) и высокоэнергетического лазерного 

излучения. 
Задачи. Внедрение нового метода лечения гнойных ран, включающего в себя ком-

плексное использование СДУ и высокоэнергетического лазерного излучения. 
Материал и методы. В исследование включены 32 пациента. У 15 пациентов приме-

нен метод комплексного хирургического лечения гнойных ран, сочетающего применение 

высокоэнергетического лазерного излучения с помощью  аппарата «Пульсар» ТУ РБ 

100230590.087-2000 и СДУ (патент РБ на полезную модель №7187).  
С диабетической флегмоной стопы было 4 пациента; с абсцессом ягодичной области – 

6; абсцессом передней брюшной стенки – 5; инфицированные раны голени у 2-х. Они соста-

вили опытную группу. Контрольную группу составили 15 пациентов, сопоставимых по полу, 

возрасту и нозологии.  Исследование проводилось в рамках кафедральной научной темы 

«Современные технологии в лечении хирургической инфекции», с разрешения Комитета по 

биомедицинской этике УЗ «ГКБСМП г. Гродно». 
Результаты. Способ применяли следующим образом. После вскрытия гнойника и соз-

дания единой полости производили бактериальный посев из раны, удаляли все некротиче-

ские ткани. Рану промывали раствором перекиси водорода и  антисептиками, рыхло дрени-

ровали марлевыми тампонами с растворами антисептиков. На следующий день после тща-

тельной санации  производили лазерную хирургическую обработку гнойной раны. Некроти-

ческую пленку, образовавшуюся на стенках гнойной полости вследствие лазерной фотокоа-

гуляции, осторожно удаляли влажными тампонами. В результате раневая поверхность стано-

вилась ярко-красного цвета. Затем в рану вводили СДУ. В дальнейшем ежедневно произво-

дили перевязки с удалением СДУ из ран, санацией последних растворами антисептиков и 

повторной установкой СДУ в течение 3-7-ми суток. После полного очищения раны и отсут-

ствия гнойного отделяемого производили наложение вторичных швов, пластическое закры-

тие раны расщепленным кожным лоскутом, либо добивались закрытия раны путѐм примене-

ния различных мазевых композиций. В послеоперационном периоде в опытной группе отме-

чено уменьшение болевого, местного и общего воспалительных синдромов. Раны быстрее 

очищались и рубцевались. Средняя длительность госпитализации в опытной и контрольной 

группах составила соответственно при:  диабетической флегмоне стопы 25,50+6,00, и 

28,87+6,77; абсцессе ягодичной области 4,00+1,33 и 5,11+1,59; абсцессе передней брюшной 

стенки 12,67+0,89 и 14,28+2,03; инфицированных посттравматических ранах голени 

10,50+0,71 и 12,7+1,12 койко-дней.  
Выводы. Использование в комплексе высокоэнергетического лазерного излучения и 

предложенных нами сорбционно-дренажных устройств является перспективным методом 

лечении гнойных ран и может рекомендоваться к применению.  
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ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРА МИКРОФЛОРЫ И НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ 

ТРАНСТОРАКАЛЬНОЙ САНАЦИИ БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ ЭМПИЕМОЙ ПЛЕВРЫ 
Киреева Е.М. 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарѐва,  
кафедра госпитальной хирургии 

Зав. кафедрой: доцент В.И. Давыдкин 
Научный руководитель: профессор М.Д. Романов 

   
 

Цель исследования: изучение влияния комбинированной трансторакальной санации 

(ТТС) острой эмпиемы плевры на микробный пейзаж плевральной жидкости и состояние не-

которых показателей неспецифического иммунитета. 
Основные задачи: 1. Дать оценку изменениям микрофлоры плевральной жидкости при 

ТТС эмпиемной полости 0,06% раствором гипохлорита натрия (ГХН) в сочетании с внутри-

полостным УФ-облучением (ВПУФО).  
2. Исследовать динамику содержания цитокинов плазмы крови в процессе лечения 

больных острой эмпиемой плевры с использованием комбинированной ТТС. 
3. Изучить изменения продукции основных классов иммуноглобулинов у больных 

острой эмпиемой плевры при различных методах локальной санации.   
Материалы и методы. Для решения поставленных задач пациенты с острой эмпиемой 

плевры (осложнения абсцессов легких) были распределены в 2 группы. В I группу (группа 

сравнения) вошло 19 больных острой эмпиемой плевры, которым применяли стандартное 

лечение, включающее в себя медикаментозную терапию, санационную ФБС (по показаниям) 

и ТТС эмпиемных полостей 0,01% раствором хлоргексидина, которую при необходимости 

проводили до 2-3 раз в сутки.  
II группу составили 18 пациентов с эмпиемой плевры, у которых стандартное лечение 

было дополнено сочетанным применением ТТС 0,06% раствором ГХН и ВПУФО. УФО про-

водили с использованием световода аппарата ОВК-03, введенного через трансторакальный 

микродренаж (на выходе мощность излучения 30 мВт, длина волны 310 – 600 нм). Предвари-

тельно эмпиемную полость санировали 0,06% раствором ГХН. Сеансы проводили ежеднев-

но, курс ВПУФО – 10 дней.  
Результаты. Анализ результатов бактериологического обследования содержимого эм-

пиемных полостей показал, что у 19 (51,4%) больных патогенные микроорганизмы были 

представлены в виде микробных ассоциаций, а у 11 (20%) – в виде монокультур. При этом у 

3 пациентов I группы и у 4 больных II группы в гнойном зловонном содержимом плевраль-

ных полостей аэробные микроорганизмы не были обнаружены, что свидетельствует о том, 

что в данном материале имеется анаэробная флора, которая произвела лизис аэробных бак-

терий. В видовом составе аэробной микрофлоры в обеих группах до ТТС преобладали раз-

личные штаммы гр. Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, а также услов-

но-патогенные энтеробактерии. 
При повторных комбинированных ТТС уже к середине курса отмечено резкое сниже-

ние частоты выявления микробных ассоциаций; к завершению курса у 10 (55,6%) пациентов 

плевральная жидкость оказалась стерильной, в то время как в I группе – лишь у 2 пациентов. 

Более выраженный бактерицидный эффект во II группе, видимо, обусловлен суммацией ло-

кального бактерицидного воздействия как ГХН, так и УФ-облучения; усиление эффекта обу-

словлено стимуляцией УФО транслокации ГХН из плевральной полости в зону патологиче-

ского очага в легком, где неизменно персистируют микроорганизмы.  
У больных II группы на фоне лечения происходили положительные изменения в про-

дукции цитокинов, которые подтверждали данные бактериологического исследования. Зна-

чения IL-1β к 14 суткам после комбинированной ТТС уменьшались на 72,3% (P < 0,05), что 

на 25,6% превышало его уровень у пациентов I группы, что, видимо, связано с переходом 

данного цитокина в зону патологического очага. Содержание уровня IL-6 в процессе лечения 
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снижалось на 47,8%, при этом разность была недостоверна по отношению к показателям у 

больных I группы (P > 0,05). По сравнению с показателями цитокинов в I группе, у пациен-

тов II группы наблюдалось снижение уровня IL-2 на 22% (P < 0,05), что свидетельствует о 

формировании наиболее полного ответа организма со стороны этого вида интерлейкинов в 

результате добавления ВПУФО.  
Уровень IL-8 к 14-м суткам от начала ТТС с ГХН в сочетании с ВПУФО снижался на 

55,6%, а темпы снижения этого показателя на 29,4% превосходили данные, полученные у 

пациентов I группы. При этом следует заметить, что контингент больных II группы был из-

начально тяжелее, чем в I клинической группе, что дает основание утверждать, что ВПУФО 

имеет более выраженный антибактериальный эффект, что подтверждается данными бакте-

риологического обследования. У больных II группы  к 14-м суткам от начала ТТС произошло 

снижение показателя α-ФНО на 59,1%, что свидетельствует о повышении защитной реакции 

организма при бактериальной инфекции. Достоверных изменений показателей γ-ИНФ не на-

блюдали в обеих группах, имелась лишь тенденция к умеренному снижению их уровня в 

процессе лечения.  
Положительный эффект в процессе комбинированной ТТС во II группе наблюдался и 

со стороны противовоспалительных интерлейкинов IL-4 и IL-10, которые увеличивались на 

91,4 и 76,8% соответственно. По завершении комбинированной ТТС у больных II группы мы 

фиксировали снижение уровня α-ФНО, IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8 и усиление продукции проти-

вовоспалительных интерлейкинов – IL-4, IL-10, что согласуется с клиническими проявле-

ниями активности, распространенности и интенсивности воспаления в зоне патологического 

очага.  
Признаки вторичного иммунодефицита у больных эмпиемой плевры наблюдались 

уже в самом начале заболевания. Так, до комбинированной ТТС наблюдали повышение 

уровней Ig M, Ig G и Ig E в 2,0; 2,3 и 2,5 раза соответственно, при одновременном снижении 

продукции Ig A до 2,9 раз против уровня доноров. Следует отметить, что во II клинической 

группе больных достоверное снижение содержания Ig G на 18,4% по отношению к данному 

показателю в I группе наблюдалось уже на 7-е сутки, достигая к 14-м суткам 56,4% от ис-

ходного его уровня. В группе сравнения темпы снижения данного показателя к 14-м суткам 

составили всего 8,2%. Наибольшие изменения среди подклассов Ig G у пациентов II группы 

наблюдались среди уровней Ig G1 и Ig G2. Так, уровень последнего увеличивался к 14 суткам 

на 46,8% (Р<0,05), а продукция Ig G1  уменьшалась на 30,4%. 
В обеих группах увеличивалось содержание Ig М: в I группе – в 1,2 и в II – в 1,8 раза. 

Значительное увеличение Ig М во II группе можно объяснить гипосенсибилизирующим дей-

ствием ГХН на иммунокомпетентные клетки: происходит нормализация Т-активных лимфо-

цитов, повышение уровня В-лимфоцитов и активация их функции. Продукция Ig E в обеих 

группах снижалась: в I группе – на 8,3%, а во II группе – на 46,3% (Р<0,05), что мы связыва-

ем с десенсибилизирующим действием ГХН в результате его резорбции из зоны поражения 
во время ТТС и усилением кровотока вследствие ВПУФО. 

Состояние местного иммунитета активировалось в большей степени  у пациентов II 

группы, на что указывает повышение содержания Ig A в сыворотке крови в 2,5 раза, при этом 

его уровень превышал таковой у доноров. В то же время продукция Ig A в I группе к 14-м 

суткам возрастала всего в 1,2 раза по сравнению к уровню данного показателя в начале лече-

ния, что свидетельствует о недостаточности местных механизмов иммунитета в данной 

группе. 
Выводы. 1. Внутриполостное УФ-облучение пролонгирует бактерицидный эффект 

ТТС абсцессов легких 0,06% раствором ГХН; сопровождается более выраженным снижени-

ем продукции провоспалительных цитокинов и увеличением содержания противовоспали-

тельных цитокинов.  
2. Использование ВПУФО в сочетании с ТТС 0,06% раствора ГХН сопровождается 

разнонаправленными изменениями подклассов Ig G, десенсибилизирующим действием и ак-

тивацией местных механизмов иммунитета, на что указывает возрастание продукции Ig A. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЮ ТОТАЛЬНОГО 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПРИ ДИСПЛАСТИЧЕСКОМ КОКСАРТРОЗЕ 

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 
Кодиров М.А. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
Кафедра  неврологии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии 

Зав. кафедрой: А.Т. Джурабекова 
Научный руководитель: П.У. Уринбаев 

 
Актуальность. Актуальность проблемы эндопротезирования  тазобедренного сустава 

при дипластическом коксартрозе обусловлена не только тяжестью и частотой данной пато-

логии, но и отсутствием патогенетически обоснованного, строго индивидуального и техно-

логически обеспеченного подхода к медико – социальной реабилитации этой сложной кате-

гории больных. Актуальность проблемы определяется также постоянно возрастающей тяже-

стью повреждений и заболеваний тазобедренного сустава, что обусловлено, с одной стороны 

техническим прогрессом, а с другой стороны, более совершенными методами ранней диаг-

ностики заболеваний. 
Эндопротезирование  тазобедренного сустава является радикальным методом рекон-

структивной хирургии при дегенеративно-дистрофических поражениях (Лоскутов А.Е.,2010 

г). 
Цель исследования.  Цель эндопротезирования при ДКА - состоит в том, чтобы изба-

вить пациента от боли, восстановить подвижность в суставе, создать опорную конечность, 

обеспечить нормальную походку без выраженной хромоты.  
Это возможно в том случае, если центр ротаци искусственного сустава (а значит и 

вертлужного компонента) будет находиться в обычной анатомической позиции, что позволя-

ет восстановить равенство длины нижних конечностей и тонус мышц.  
Существует мнение о правомерности высокого расположения центра ротации ТБС, 

подчеркивая прочность его высокого расположения, так как следствием этого могут быть 

вывих головки эндопротеза, ускоренный износ его рабочих поверхностей, неадекватная 

функция отводящих мышц бедра.  
Материал и методы исследования. В отделении крупных суставов и ортопедии в 2011 

– 2013 гг. нами проведены операции первичного эндопротезирования у 49 больных, из них 

12 (24,4%) мужчины, 37 (75,6%) женщины. По возрасту больные распределились следующим 

образом: до 30 лет - 4 больных, 30-50 лет - 28 больных, 50-60 лет – 8 больных, 60 - 70 лет - 8 
больных,  старше 70 лет - 1. У 44 больных вставлены тотальные эндопротезы IRENE(Китай),  
у 3 больных ААР(Германия), у 2 больных DEPUУ(Америка). 

Методика обследования больных с поражением тазобедренного сустава включает в 

себя комплекс методов: клинический, рентгенологический, функциональный, лабораторный, 

денситометрический, биомеханический, компьютерную томографию.  Цель этих исследова-

ний - определение стадии диспластического коксартроза, выбор оптимального метода лече-

ния, предоперационное планирование и выполнение операции с последующим восстановле-

нием функции оперированной конечности.  
Минимально инвазивный доступ подразумевает меньшее повреждение мягких тканей 

и, следовательно, более быстрое восстановление пациента в раннем послеоперационном пе-

риоде. В исследовании проведено сравнение минимально инвазивных и стандартных досту-

пов с применением биомеханического анализа стояния и ходьбы пациентов до и после эндо-

протезирования тазобедренного сустава, а также анализ клинических результатов в раннем 

послеоперационном периоде. 
В первую группу вошли 5 пациентов, оперированных с использованием минимально 

инвазивного доступа по Teak Rim Yoong, во вторую – 44 пациентов, у которых применяли 

стандартный трансглютеальный доступ по Хардингу.  
Во время операции основную трудность составили больные с костными анкилозами 

тазобедренного сустава, диспластическими коксоартрозами III-IV степени и, при этом потре-



564 

бовались значительные усилия для низведения бедра. У этих больных имелась приводящая 

контрактура тазобедренного сустава, у них проведена закрытая тенотомия приводящих 

мышц. Во время и после операции проводилась антибиотикотерапия. На следующий день 

после операции разрешалось сидеть на кровати, делать различные упражнения для профи-

лактики застойной пневмонии. Ходьба с помощью костылей разрешалась на седьмые-
десятые сутки в зависимости от состояния больного. Постепенная нагрузка на оперирован-

ную конечность разрешалась через  3 месяца после операции. 
Послеоперационный период включает лечебные мероприятия, направленные на вос-

становления  функции сердечно – сосудистой системы, профилактику послеоперационных 

осложнений со стороны органов дыхания, предупреждение тромбоэмболических осложне-

ний, профилактику раневой инфекции, пролежней, инфекции мочевых путей, антианемиче-

скую терапию, лечение обострений соматических заболеваний и возникших осложнений. 
 Результаты лечения. Отдаленные результаты тотального эндопротезирования тазо-

бедренного сустава при диспластическом коксартрозе 3 - 4 стадии изучены нами в сроки на-

блюдения от 6 месяцев до 3 лет. Длительность наблюдения за больными разделялась на 2 пе-

риода. Первый период – это лечение в стационаре от 1 до 14 суток с момента проведения 

оперативного лечения. Второй этап начинался с момента выписки пациента из стационара и 

подразделялся на несколько временных промежутков. Первый контрольный осмотр прово-

дился в период 1 месяца с момента операции. В дальнейшем осмотр осуществлялся в срок 1 

месяца с момента операции и в дальнейшем осуществлялось каждые 3 месяца. Хороший ре-

зультат констатирован у 47 пациентов, удовлетворительный – у 2. Положительные результа-

ты (95,2%). 
 Анализ результатов эндопротезирования по основным клинико – рентгенологическим 

критериям показал достоверное уменьшение болевого синдрома, устранение укороченной 

конечности, увеличение объема движений и улучшение походки.  
  Спустя через полгода после тотального эндопротезирования, большинство больных 

не отмечали болевого синдрома при ходьбе, движениях, или он носил периодический харак-

тер при передвижении на длительные расстояния, либо после продолжительных физических 

нагрузок. 
 Умеренно выраженный болевой синдром, постоянно присуствовавший   2 пациентов 

или беспокоящий их периодически был связан с диагностированной на контрольных рентге-

нограммах картиной нестабильности различных компонентов эндопротеза. Этим 2 пациен-

там была произведена операция ревизионного эндопротезирования. 
Выводы:  
 Полученные нами результаты эндопротезирование тазобедренного сустава подтвер-

ждают правильную теоретическую обоснованность и высокую эффективность оперативного 

лечения диспластического коксартроза и положительные результаты эндопротезирование 

наблюдается в 95.6% случаев. 
 

МЕСТНАЯ ТКАНЕВАЯ РЕАКЦИЯ ПРИ ЗАКРЫТИИ РАНЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ПЕЧЕНИ ФТОРОПЛАСТОМ И ОБЛУЧЕНИИ ЛАЗЕРОМ НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 
Кудло В.В., Юнаш С.С., Цыдик И.С. 

Гродненский государственный медицинский университет, 
кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Зав. кафедрой: доцент Ю.М. Киселевский  
Научный руководитель: профессор И.Г. Жук  

 
В настоящее время лазерное излучение активно применяется практически во всех от-

раслях медицины. В хирургии его применение изначально основывалось на свойстве нагре-

вать и, как следствие, разрезать и испарять биологические ткани. Позже была установлена 

терапевтическая эффективность низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) при раз-

личных патологических состояниях организма.  
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Актуальным вопросом в хирургии печени является пластическое закрытие раневой 

поверхности после выполнения радикальных резекций. Особенно в тех случаях, когда нет 

технической возможности применять собственные ткани пациента. Перспективным направ-

лением является использование с этой целью синтетических материалов, в том числе из 

группы фторопластов. Выпуск фторопласта- 4 в Беларуси освоен в «Институте механики ме-

таллополимерных систем им. В.А. Белого НАН Беларуси». Он представляет собой  волокни-

сто-пористый полимер политетрафторэтилена, полученный путем газодинамической вытяж-

ки расплава потоком мономера под действием излучения СО2 лазера в вакууме. 
Цель исследования – оценить местную тканевую реакцию печени при закрытии ране-

вой поверхности фторопластом- 4 и облучении лазером низкой интенсивности. 
Материал и методы. В эксперименте использовались беспородистые белые крысы. В 

условиях операционной под общей анестезией производилась срединная лапаротомия, в опе-

рационную рану выводилась левая доля печени. Выполнялась краевая резекция участка раз-

мером 1×0,5 см. В 1-й группе раневая поверхность укрывалась соответствующего размера 

пластиной фторопласта-4 толщиной 2 мм. Материал фиксировался к капсуле печени корале-

ном 6.0. Во 2-й группе кроме вышеописанного производилось воздействие лазерным излуче-

нием красного спектра света (λ = 0,67 ± 0,02 мкм) однократно во время операции и 5-кратно 

после, по 5 минут 1 раз в день (мощность излучения – 20 мВт). Облучение в послеопераци-

онном периоде производилось контактным способом через переднюю брюшную стенку в об-

ласти проекции зоны резекции. Животные выводились из эксперимента на 3, 7, 14 и 21 су-

тки. Производился забор участка печени для морфологического исследования. Лабораторные 

исследования производились  с использованием световой микроскопии и окраски гистологи-

ческих препаратов гематоксилин-эозином и пикрофуксином по Ван Гизону. 
Результаты. К 3 суткам во 2-й группе в зоне операции отмечалась более выраженная 

неравномерная лейкоцитарная инфильтрация. Основная масса клеток группировалась около 

фторопласта. К 7 суткам в обоих группах количество тканевого детрита уменьшалось, но в 1-
ой группе чаще встречались гигантские многоядерные клетки . Кроме того, во второй группе 

начинали формироваться волокнистые структуры. К 14 суткам в 1-ой группе отмечалось 

преобладание гигантских многоядерных клеток над другими, в цитоплазме некоторых из них 

содержались фрагменты волокон фторопласта. Во 2-ой группе обнаруживалось меньшее ко-

личество гигантских многоядерных клеток, они имели меньший размер и количество ядер. К 

21 суткам в 1-й группе в зоне резекции преобладала молодая соединительная ткань, в кото-

рой в небольшом количестве находились запустевающие сосуды. Волокна соединительной 

ткани располагались хаотично и незначительно прорастали в толщу фторопласта. Во 2-й 

группе волокна соединительной ткани располагались параллельно с волокнами синтетиче-

ского материала. Кроме того, они в большей степени (примерно в 2 раза) прорастали матери-

ал как изнутри, так и по периферии. 
Выводы. Применение НИЛИ при пластическом закрытии раневой поверхности пече-

ни фторопластом-4 уменьшает степень выраженности воспалительного процесса в ранние 

послеоперационные сроки, а так же ускоряет процесс прорастания и фиксации синтетическо-

го материала к паренхиме печени за счет образования толстой соединительнотканной капсу-

лы. Учитывая вышеописанное можно сделать вывод о возможности применения НИЛИ в 

комбинации с синтетическим материалом фторопластом для пластического закрытия раны 

печени в эксперименте.       
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ОЦЕНОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В 

ПОЗВОНОЧНИКЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДЕКОМПРЕССИВНО-СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ 

ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА.  
Кулагина М. Е., Михалькевич Е. В. 

Гродненский государственный медицинский университет, 
кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ 

Зав. кафедрой: профессор В. В. Лашковский 
Научный руководитель:  С.Л. Чешик 

 
Актуальность: Травмы опорно – двигательного аппарата   повсеместно распростра-

ненное явление. Ежегодно до 500 тысяч человек получают травму позвоночника. Позвоноч-

ник выполняет жизненно важные функции такие как: создание опоры, обеспечение движе-

ний и защита нервных окончаний. Переломы позвоночника составляют 0,5%, от всех пере-

ломов костей скелета. По локализации переломы бывают: нижнегрудного и поясничного от-

делов – составляют до 75%, шейного – около 15% и 10% приходится  на грудной отдел. Пе-

реломы тела позвонка встречаются чаще, чем переломы дуг позвонков, остистых и попереч-

ных отростков и составляют от 65 – 70% всех повреждений позвоночного столба. В операци-

онном вмешательстве нуждаются пациенты с нестабильными и осложненными переломами 

позвоночника. Целью операции является анатомическая репозиция, эффективная декомпрес-

сия невральных структур, оптимальная стабилизация, ранняя мобилизация и укорочение пе-

риода реабилитации. Среди распространенных оперативных вмешательств на позвоночнике, 

при травматических  повреждениях является переднебоковая декомпрессия содержимого 

спинномозгового канала, спондилодез с использованием костно-пластического материала, 

представленного ауто-, алло губчатыми трансплантатами, а также аллодеминерализованным 

костным матриксом (ДКМ).   
Цель работы: Сравнить репаративные процессы в позвоночнике при использовании 

различного костно-пластического материала в выполнении декомпрессионно-
стабилизирующих операций. 

Задачи: Определить особенности  течения репаративного процесса при изолирован-

ном использовании ауто-, алло губчатых трансплантатов, а также губчатых трансплантатов в 

комбинации с  аллопластическим костным материалом в виде деминерализованного костно-

го матрикса.  
Материалы и методы: Исследование проводили в отделении травматологии и ортопе-

дии УЗ «ГК БСМП               г. Гродно» с 2008 по 2011гг.  Все пациенты были с травматиче-

скими повреждениями грудного и поясничного отделов позвоночника. 
Первая группа (n = 15) – это пациенты, которым был выполнен передний спондилодез 

с использованием губчатого аутотрансплантата (n =7), или аллотрансплантата (n = 8). Воз-

раст пациентов (М±m)  27 ± 4,35 лет. 
Вторая группа (n = 15) – это пациенты, которым был выполнен передний комбиниро-

ванный спондилодез с использованием губчатого аллотрансплантата и ДКМ (n = 9), или  

губчатого аутотрансплантата и ДКМ (n = 6). Возраст пациентов (М±m)  28 ± 4,37 лет.  
Для оценки репаративных процессов в костной ткани позвоночника использовался 

рентгенографический метод в виде КТ, а также стандартных рентгенограмм.  Изучали изме-

нение плотности трансплантатов (HU) по результатам КТ-денситометрии (губчатого – в пер-

вой группе, ДКМ – во второй), а также рентгенографические данные по трансформации ме-

жду используемыми трансплантатами и воспринимающим ложем позвонков.  Исследования 

проводились непосредственно после операции, через 6 месяцев, через 12 месяцев.  
Полученные данные представлены в виде средней арифметической и стандартной 

ошибки (М±m), а также обработаны непараметрическими методами (Wilcoxon test; критерий 

согласия χ
2
) в программе Statistica 6.0. Результаты считались достоверными при р < 0,05. 

Результаты: Средние значения плотности трансплантата в первой группе:  после опе-

рации = 257 ± 3,47 HU; через 6 месяцев = 223 ± 3,30 HU; через 12 месяцев = 245 ± 3,25 HU.        
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Из приведенных данных видно,  что плотность губчатого ауто-, алло трансплантата 

снижается к 6 месяцем (- 13,2%), а к 1 году вновь увеличивается (+ 9,87%), но так и не дости-

гает первоначального значения. Снижение плотности к 6 месяцам соответствует стадии де-

минерализации (катаболизма), а увеличение плотности к 12 месяцам – стадии минерализации 

(анаболизм). Изменения плотности в первой группе и к 6 месяцам, и к 12 месяцам статисти-

чески достоверны (Wilcoxon test, p < 0,001).  
Средние значения плотности ДКМ-трансплантата во второй группе такой тенденции 

не имеют: после операции 116 ± 0,86 HU; через 6 месяцев 157 ± 0,88 HU; через 12 месяцев 

192 ± 1,58 HU.  
Как видно из приведенных данных, плотность ДКМ- трансплантата увеличивается как 

к 6 месяцем (+ 35,3%) ,так и  к 12 месяцам (+ 22,3%). Это связано, в первую очередь, с осо-

бенностями данного костно-пластического материала и отсутствием в его репаративном 

процессе  стадии деминерализации. 
Изменения плотности во второй группе -  к 6 месяцам, к 12 месяцам статистически 

достоверны (Wilcoxon test, p < 0,001).  
Важно напомнить, что ДКМ и губчатый трансплантат изначально имеют разные 

плотности.          
В процессе «сращения» трансплантата с воспринимающим костным ложем позвонков, 

возможно образование склероза в зоне контакта. В 53,3% случаев он наблюдался у пациен-

тов  первой группы к 12 месяцам с момента операции. В то время как у пациентов второй 

группы перестройка деминерализованного костного матрикса в зоне контакта между транс-

плантатом и воспринимающим костным ложем происходит постепенно, плавно, полностью 

завершая процесс созидания к 12 месячному сроку, что исключает формирование склероза  

и, как следствие этого, формирования ложного сустава (χ
2 = 10,91, p = 0,001).  

Выводы: Из приведенных данных  можно сделать вывод, что использование аллопла-

стического материала в виде ДКМ в комбинации с губчатым ауто-, аллотрансплантатом  

предпочтительней перед изолированным использованием губчатых трансплантатов с целью 

дальнейшего спондилодеза, так как структура ДКМ позволяет улучшить репаративный про-

цесс, который проявляется в сокращении сроков перестройки трансплантатов и способствует 

быстрейшему формированию полноценного спондилодеза в оперированном сегменте позво-

ночного столба. 
 

ОСОБЕННОСТИ АППЕНДИКУЛЯРНЫХ ПЕРИТОНИТОВ 
У ДЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

Кулыгина Е.С., Батуров М.А. 
Кировская государственная медицинская академия, 

кафедра детской хирургии 
Заведующий кафедрой: профессор М.П. Разин 
Научный руководитель: профессор  М.П. Разин 

 
В последние десятилетия медицинской наукой и практическим здравоохранением 

сделаны значительные успехи в лечении аппендикулярного перитонита (АП) у детей, но эта 

тема по-прежнему остается актуальной ввиду тяжести и распространенности патологии. 
За период с 2008 по 2013 г. в клинике детской хирургии Кировской ГМА было проле-

чено 298 больных с АП, из них 55% составили мальчики. Детей до 3 лет было 6%, от 3 до 7 

лет - 20%, старше 7 - 74%. Перитонит был местным у 51 ребенка (17,1%), общим – у 247. 
Для проведения адекватной предоперационной подготовки и послеоперационной ин-

фузионной терапии мы, в том числе, до операции высчитывали лейкоцитарный индекс ин-

токсикации (ЛИИ) Кальф-Калифа. У детей старше 5 лет выраженность интоксикации была 

тем выше, чем выше был ЛИИ (в среднем 6,1 при местном перитоните и 8,6 при общем). У 

детей младше 5 лет зависимость была обратной, - выраженность интоксикации и распро-

страненности процесса были тем выше, чем ниже были значения ЛИИ (6,4 при местном и 5,2 
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при общем перитоните). В среднем без учета возраста при местном перитоните ЛИИ был ра-

вен 6,3, а при общем - 7,9. 
По различному протекал у больных и послеоперационный период. Так, появление пе-

ристальтики и у больных с местным, и у больных с общим перитонитом отмечалось через 2 

дня после операции. Самостоятельный стул появлялся у больных с местным перитонитом в 

среднем через 2,6 дня, с общим - через 5,2 дней. В среднем нормализация клинико-
лабораторных показателей наступала через 6,9 дней после операции у больных с местным 

перитонитом и через 14 дней у больных с общим перитонитом. Противоспаечная терапия 

обязательно проводилась всем больным с общим АП и больным с осложнениями при мест-

ном АП, летальных исходов не было. 
Общий койко/день у пролеченных больных был равен 18,5, причем у детей с местным 

АП он составил 9,5 (при лапароскопическом лечении 7,7), средний срок от начала заболева-

ния составил у них 1,8; с общим АП – 20,4 дня (при лапароскопическом лечении 18,2), сред-

ний срок от начала заболевания у этих больных составил 2,7. Мы сопоставили данные ре-

зультаты с аналогичными, полученными нами ранее (345 больных с АП в 1996-2006 г.). В 

тот временной период средний срок от начала заболевания у больных АП отличался от со-

временного только на сотые доли процента, но средний койко/день больных с местным пе-

ритонитом составил 16,8 (т.е. был больше в 1,8 раз), а с общим - 21 день. 
Таким образом, проблема поздней диагностики АП по-прежнему остается актуальной 

для детской хирургии. Современное лечение (включая оперативное) способно существенно 

сократить сроки лечения больных. Дальнейшие мероприятия по раннему выявлению АП у 

детей и оптимизации их лечения (адекватное амбулаторное противоспаечное лечение) все 

четче видятся в амбулаторной педиатрической плоскости. 
 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
Мельченко Н.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, 
1-ая кафедра хирургических болезней 

Зав. кафедрой: профессор Н.И. Батвинков 
Научный руководитель: доцент Н.Д. Маслакова 

 
Лечение воспалительных процессов мягких тканей, в последние годы, затрудняет рост 

резистентности к антибиотикотерапии у пациентов, появлению полиантибиотикорезистент-

ных штаммов микроорганизмов,  проблемы нефро-, гепато-, нейротоксичности антибактери-

альных препаратов. В поиске новых методов лечения значительный интерес и перспективы 

представляет использование метода фотодинамической терапии (ФДТ). Растительный пре-

парат хлорофиллипт является мощным фотосенсибилизатором, не проявляет темновую фо-

тотоксичность, работает по принципу естественной биологической антибактериальной защи-

ты макроорганизма, имеет выраженное поглощение в красной области оптического спектра,  

который  лучше всего проникает в ткани. 
Динамический ультразвуковой контроль в процессе лечения позволяет оценить его 

эффективность, корректировать лечение, выявлять и купировать возможные осложнения. 
Цель: Изучить влияние ФДТ 2% масляным раствором хлорофиллипта в сочетании с 

комбинированным магнитосветолазерным излучением инфракрасной области спектра на те-

чение воспалительного процесса мягких тканей в стадии инфильтрации по данным ультра-

звукового исследования (УЗИ).  
Задачи: Изучить эффективность 2% масляного раствора хлорофиллипта на течение 

воспалительного процесса мягких тканей по данным УЗИ. 
Материалы и методы: Исследование проводилось на базе ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ». 28 

пациентам с воспалительными процессами мягких тканей разной локализации было прове-

дено УЗИ. Ультразвуковая картина определялась в виде гипоэхогенных неоднородных 
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структур, без четких границ, диаметром до 20 см, между которыми визуализировались эхо-

негативные жидкостные образования диаметром от 8 до 35 мм. УЗ-заключение сформулиро-

вано как картина воспалительного инфильтрата мягких тканей. 9 (32,3%) больным – 1-ая 

группа (контрольная) - проводилась традиционная консервативная терапия. 19 (67,7%) паци-

ентам – 2-ая группа (опытная) - получали лечение с местной аппликацией 2% масляного рас-

твора хлорофиллипта в сочетании с комбинированной магнитосветолазерной терапией (ус-

тановка «Люзар-МП»). Использовалось излучение инфракрасной области спектра λ=845 нм, 

индукция магнитного поля 50-60 мТл, экспозиция 20-25 минут в зависимости от размеров 

инфильтрата. Для диагностики использовали УЗИ, которые выполнялись на аппарате 

«HITACHI» с применением линейного датчика с частотой 7,5 МГц, работающего в реальном 

масштабе времени. Динамические УЗИ у пациентов 2-ой группы выполнялись на 3-и, 5-е, 7-е 

и 12-е сутки. Контрольное УЗИ пациентам 1-ой группы проводилось на 7-е сутки. 
Результаты: УЗ-динамика у пациентов 2-ой группы положительная. На 3-и сутки ин-

фильтрат визуализировался в виде неоднородного объемного гипоэхогенного образования, с 

жидкостными включениями диаметром до 25 мм. Деструктивных изменений не выявлено. 

На 5-е сутки визуализировались неоднородные образования без четких границ с пониженной 

или неравномерной эхогенностью, с единичными жидкостными включениями диаметром 10-
15 мм. На 7-е сутки визуализировались неоднородные образования с пониженной эхогенно-

стью. На 12-е сутки определялись остаточные неоднородные структуры неравномерной эхо-

генности. Ни одного случая абсцедирования не выявлено. У 1-ой группы на 7-е сутки размер 

инфильтрата по данным УЗИ составил в среднем 64,7% от исходного, у 2-ой группы – 45,3%. 
Выводы: Анализ ультразвуковой картины позволяет сделать заключение о том, что 

при использовании ФДТ 2% масляным раствором хлорофиллипта в сочетании с комбиниро-

ванным магнитосветолазерным излучением инфракрасной области спектра воспалительный 

процесс разрешается в 1,5 раза быстрее, в среднем на 4-5 дней раньше наступает регрессия в 

течение раневого процесса, чем при использовании традиционных методик. Сравнивая полу-

ченные результаты с данными литературных источников, получили, что применение комби-

нированного магнитосветолазерного излучения дает лучшие результаты, чем изолированная 

лазерная терапия. 
 

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ РАН 
Мельченко Н.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, 
1-ая кафедра хирургических болезней 

Зав. кафедрой: профессор Н.И. Батвинков 
Научный руководитель: доцент Н.Д. Маслакова 

 
Повсеместный рост антибиотикорезистентности микроорганизмов диктует необходи-

мость в разработке новых методов воздействия на микрофлору раневых поверхностей. Од-

ним из них является метод фотодинамической терапии (ФДТ). Метод ФДТ основан на при-

менении лекарственных препаратов – фотосенсибилизаторов и низкоинтенсивного лазерного 

излучения с длиной волны, соответствующей пику поглощения фотосенсибилизатора (ФС). 

Под действием ФС кислород переходит в синглетную форму – чрезвычайно активное соеди-

нение, повреждающее микробную клетку, что обусловливает возможность использования 

фотодинамической реакции для лечения ран различного генеза. 
Цель: Изучить влияние ФДТ 1% спиртовым раствором хлорофиллипта в сочетании с  

комбинированным магнитосветолазерным   излучением инфракрасной  области спектра на 

заживление гнойных ран. 
Задачи: Ускорить процесс очищения  гнойной инфекции, эпителизации ран, умень-

шить время подготовки к наложению вторичных швов. Изучить эффективность 1 % спирто-

вого раствора хлорофиллипта в стадии инфицированных ран. 
Материалы и методы: На  базе ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ» пролечено 42 пациента (38 

мужчин, 4 женщины) с гнойными ранами. Первая группа (контрольная)  – 28 пациента, вто-
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рая группа (опытная) – 14 пациентов. 1-ой группе проводилось традиционное лечение. 2-ая 

группа получала лечение с местной аппликацией 1% спиртового раствора хлорофиллипта,  

после оперативной санации гнойного очага, его асептической обработки, в сочетании с ком-

бинированной магнитосветолазерной терапией (установка «Люзар-МП»). Использовалось 

излучение инфракрасной области спектра λ=845 нм, индукция магнитного поля 50-60 мТл, 

экспозиция 10-15 мин. Сеансы облучения проводились в ежедневном режиме. 
Результаты:  Для оценки течения раневого процесса использовались планиметриче-

ские методы, качественный и количественный бактериологический контроль; оценивались 

клинические признаки. У 2-ой группы наблюдалось ускорение некролитической фазы ране-

вого процесса, уменьшение количества фибринозных наложений, появление первых грану-

ляций и краевой эпителизации в 3-3,5 раза быстрее; отсутствовала лимфорея. Скорость за-

живления раны оценивали по тесту Л.Н. Поповой на 3-и сутки. Процент уменьшения площа-

ди раны за сутки для 1-ой группы составил 4-5% (в среднем 4,3%), для 2-ой группы – 6-7% (в 

среднем 6,4%). Время очищения раны, рост активной грануляции, время подготовки раны к 

наложению вторичных швов 1-ой группы 12,5±7,5 суток, 2-ой группы 4,5±2,5 суток. Из ра-

невого экссудата выделены S.aureus, S.epidermidis, E.colli, P.aeruginosa. После 2-3 сеансов 

ФДТ отмечено значительное уменьшение общей микробной обсемененности раны (при 

оценке по Д.М. Штейнбергу). Динамическое исследование препаратов-отпечатков раневой 

поверхности свидетельствует о значительном уменьшении лейкоцитарной реакции, флора 

скудная, единичные кокки в различных местах препарата. Срок пребывания больных в ста-

ционаре сократился в 1,5-2 раза с 17,5±5,5 койко-дня у 1-ой группы до 12,5±5,5 койко-дня у 

2-ой группы. 
Выводы: ФДТ 1% спиртовым раствором хлорофиллипта в сочетании с  комбиниро-

ванным магнитосветолазерным   излучением инфракрасной  области спектра обладает выра-

женным антибактериальным эффектом,  увеличивает скорость заживления раны в 1,5 раза, 

сокращает среднюю продолжительность госпитализации в 1,5-2 раза.  
 
ПРИМЕНЕНИЕ ТРОЙНОЙ ОСТЕОТОМИИ ТАЗА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

ДИСПЛАЗИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ 
Мурадов У.К., Саидмуродов С.Ж., Жураев И.Г. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра неврологии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии 

Зав. кафедрой: профессор Джурабекова А.Т. 
Научный руководитель: доцент Ибрагимов С.Ю. 

 
Актуальность: Несмотря на достигнутые успехи в диагностике и лечении дисплазии 

тазобедренного сустава, проблема лечения остаточной дисплазии тазобедренного сустава 

остается одной из самых актуальных в детской ортопедии. 20-50% дегенеративно-
дистрофических заболеваний тазобедренного сустава возникают в результате остаточной 

дисплазии тазобедренного сустава (Weinstein S.L, 1987). Коксартроз диспластического генеза 

составляет 60-80% от всех случаев коксартроза (Соколовский О.А., Минаковский И.З., Соко-

ловский А.М., 2008).  
Изучение литературы показывает, что независимо от исходного состояния сустава, с 

увеличением возраста детей наблюдается увеличение неудовлетворительных и уменьшение 

положительных исходов. На сегодняшний день проблема хирургического лечения остаточ-

ных проявлений врожденных вывихов бедра у детей старшего возраста и подростков остает-

ся весьма актуальной.  
По сложившейся традиции, ведущими методами хирургической коррекции неста-

бильности тазобедренного сустава у детей старшей возрастной группы и подростков стали 

вмешательства на проксимальном отделе бедренной кости,  то есть его «подгонка» под дис-

пластичную, неправильно ориентированную вертлужную впадину, тогда как в дальнейшем 

определяющим для «судьбы» сустава является состояние вертлужного компонента (Камоско 

М.М.. Баиндурашвили А.Г., 2010). Остеотомии таза должны отвечать следующим условиям: 
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должна восстанавливаться конгруэнтность суставных поверхностей, головка бедра должна 

быть покрыта суставным гиалиновым хрящом, не должна нарушаться биомеханика тазобед-

ренного сустава, не вызывать повышение внутрисуставного давления. Возможности рекон-

струкции тазобедренного сустава существенно снижаются после синостозирования дна впа-

дины, что происходит в 10–12 лет.  В  этих  случаях  требуется  мобилизация  всей  ацетабу-

лярной области,  что  невозможно  без  одновременного  проведения надвертлужной,  лонной  

и  седалищной  остеотомий.  В подростковом  и молодом возрасте  транспозиция  вертлуж-

ной  впадины после  тройной  остеотомии  таза  является  наиболее  обоснованной с клини-

ческой и биомеханической точки зрения (Белокрылов Н.М., 2012). Сложность  задачи  со-

стоит  в  сформировавшихся  в  этом возрасте  дефектах  вертлужной  впадины:  утолщение  

дна, дефицит покрытия головки с уменьшением наклона впадины, нередко близкое к верти-

кальному расположение входа во впадину, нарушение сферичности, недостаточная глубина 

впадины, несоответствие еѐ величины и формы головке бедра,  начальные  признаки  дефор-

мирующего  коксартроза (Белокрылов Н.М., 2012). 
Цель исследования: Изучение результатов применения тройной остеотомии таза в ле-

чении остаточной дисплазии тазобедренного сустава. 
Материал и методы исследования: Наше сообщение основано на анализе результатов 

лечения 10 больных (11 суставов), лечившихся по поводу остаточной дисплазии тазобедрен-

ного сустава в отделении детской ортопедии Самаркандской областной больницы ортопедии 

и последствий травм.  Возраст больных составлял от 7 лет до 14 лет. Среди больных мальчи-

ков было 4, девочек 6. 6 больным выполнена тройная остеотомия таза по методике, предло-

женной Соколовским А.М., одному больному тройная остеотомия дополнена мини-
артротомией, еще у 3 больных выполнена тройная остеотомия таза в сочетании с подвер-

тельной корригирующей остеотомией бедренной кости. Тройная остеотомия таза по методи-

ке Соколовского А.М. производиться из одного переднего доступа типа Смит-Петерсона. По 

ходу операции полностью рассекаются только две мышцы: m.sartorius и m.iliopsoas. Самый 

трудный этап операции это остеотомия седалищной кости. При остеотомии седалищной кос-

ти глубина раны возрастает, что затрудняет проведение остеотомии, на что указывает и сам 

автор. В случаях, когда шеечно-диафизарный угол больше 145
0
, угол антеторсии больше чем 

45-500
, изолированный вариант тройной остеотомии таза не в состоянии компенсировать из-

менения проксимального отдела бедренной кости (Белокрылов Н.М., 2012). В этих случаях 

приходилось комбинировать тройную остеотомию таза с подвертельной остеотомией бед-

ренной кости. В этих случаях для остеотомии седалищной кости использовали методику, 

предложенную Белокрыловым Н.М., то есть проходили между остеотомированными фраг-

ментами бедренной кости, что намного улучшает обзор седалищной кости и делает этот этап 

операции более безопасным. Проведение остеотомии подвздошной и лонной костей без от-

слойки надкостницы позволяет значительно уменьшить кровопотерю и снижает травматич-

ность операции. У больных, которым проведена тройная остеотомия таза с подвертельной 

корригирующей остеотомией таза после ротации ацетабулярного фрагмента между отломка-

ми подвздошной кости вводили аутотрансплантат, взятый из подвертельной области для 

улучшения консолидации костных отломков. Применение принципов бережного отношения 

к тканям, использование медицинского воска и рациональное применение кровоостанавли-

вающих элементов, отказ от отслойки надкостницы позволяют максимально уменьшить кро-

вопотерю во время операции. Длительность операции составила от 1 часа 20 минут до 2 ча-

сов 50 минут. Конфликтов с нервами и кровеносными сосудами не наблюдалось. Кровопоте-

ря составила от 250 мл до 500 мл. Переливания крови и компонентов крови не понадобилось.  
Результаты: Так как эта методика применяется недавно и у нас сравнительно немно-

гочисленный материал для исследования, при оценке рентгенометрических результатов про-

веденных операций получены следующие результаты.  Угол Виберга до операции в среднем 

был равен 12
0
, после операции составил в среднем 26

0
. Степень костного покрытия до опера-

ции составляла в среднем 0,72, после операции у всех больных составила 1. Среднее значе-

ние угла вертикального соответствия до операции составила 71,5
0
, после операции составила 

860
. При оценке объема движений в оперированных суставах после 6 месяцев наблюдения у 
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всех больных восстановился объем движений, определенный до операции. При оценке кли-

нических результатов лечения мы применили трехступенчатую систему оценки. Отличные 

результаты лечения были получены у 7 больных. Хорошие результаты отмечены у 2 боль-

ных. Удовлетворительные результаты отмечены у одного больного.  
Выводы: Результаты применения тройной остеотомии таза показывают высокие раз-

решающие способности тройной остеотомии таза при лечении остаточной дисплазии тазо-

бедренного сустава. В случаях, когда наблюдаются большие изменения в проксимальном от-

деле бедренной кости целесообразно комбинировать тройную остеотомию таза с корриги-

рующей остеотомией бедренной кости. Мы считаем целесообразным дальнейшее внедрение 

тройной остеотомии таза в хирургическом лечении остаточной дисплазии тазобедренного 

сустава. 
 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА НАДКОЛЕННИКА 
Мурадов У.К., Нуржанов Б.Б., Каршиев Ш. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра неврологии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии 

Зав. кафедрой: профессор А.Т. Джурабекова 
Научный руководитель: доцент А.Ю. Ибрагимов  

 
Цель исследования. Изучая отдаленные результаты оперативного лечения с врожден-

ным вывихом надколенника дать оценку эффективности их применения и усовершенство-

вать существующие методы оперативного лечения. 
Материалы и методы. Проанализированы результаты оперативного лечения 30 боль-

ных детей (42 сустава) с врожденным вывихом надколенника средней и тяжелой степени па-

тологии, оперированных в возрасте от 5 до 15 лет в отделении детской ортопедии Самар-

кандской областной  больницы     ортопедии и последствий травм в период с 1987 по 2013 гг. 

Среди больных детей были 20 (66,7%) девочек и 10 (33,3%) мальчиков. Наши наблюдения не 

совпадают с данными литературы о преимущественном поражении данной патологией лиц 

мужского пола. По тяжести:  у 16 (53,3%) отмечалась средняя, а у 14 (46,7%) тяжелая степе-

ни патологии. В исследуемой группе больных 20 (66,7%) пациентов  имели односторонние 

вывихи, 10 (33,3%) двусторонние. Патология правого коленного сустава наблюдалась у 12 

больных (60%), левого у 8 больных (40%). 
До оперативного лечение всем больным проводились общие клинические и рентгено-

логические методы исследования. 
Больные средней степени тяжести патологии жаловались на периодическое соскаль-

зывание надколенника, быструю утомляемость при ходьбе, неустойчивость походки, боязнь 

ходить по неровной поверхности. 
При тяжелой степени патологии сгибание коленного сустава ограничено, надколенник 

у них устанавливался с боку и сзади по отношению к латеральному мыщелку и при разогну-

том колене оставался с боку. Натяжение латеральной порции четырехглавой мышцы было 

особенно сильно. У больных детей старшего возраста при этой форме наблюдались вальгус-

ное отклонение голени, а также заметная гипотрофия мышц бедра. Всем больным были вы-

полнены стандартные рентгенограммы (в прямой и боковой проекции) и аксиальные снимки. 

Результаты рентгенологического обследования показали недоразвитие латерального мыщел-

ка бедра, смещение надколенника кнаружи, недоразвитость  самого надколенника, асиммет-

рию суставной щели.  
Нами проведены больным следующие виды оперативного лечения: в 5 случаях была 

выполнена операция Фридлянда, в 10 случаях операция Крогиуса, в 4 операция Бойчева, и 15 

пациентам операция Краснова. 
Наиболее важной структурой медиальной стороны пателло-феморального сустава яв-

ляется медиальная пателло-феморальная связка.  Она перекидывается от верхнемедиального 

угла надколенника до медиального надмышелка бедренной кости. Последняя является глав-
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ным статическим стабилизатором  надколенника, играющим роль удерживателя пателло-
феморального сустава от латерального смещения (4, 12). 

При вывихе надколенника кнаружи медиальная пателлофеморальная связка, естест-

венно растягиваясь утрачивает свою функцию удерживателя. 
Учитывая вышеуказанное положение у 8 пациентов применяли операцию Краснова в 

модифицированном нами варианте (рац. предложение). 
Техника операции: Полуовальный разрез кожи делают от границы средней и нижней 

трети бедра по передневнутренней поверхности, огибая надколенник и заканчивая несколько 

дистальнее его нижнего угла. Кожный лоскут отсепаровывают до наружной поверхности 

бедра и коленного сустава. Мобилизуют прямую мышцу бедра, ее сухожилие с латеральной 

стороны и собственную связку надколенника. Если мобилизуют надколенник, то при необ-

ходимости продольно рассекают его поддерживающие связки с наружной стороны, в даль-

нейшем их не ушивают. Затем по внутренней поверхности коленного сустава из капсулы вы-

краивают фиброзный лоскут размером 10-12 на 3-4 см с основанием, переходящим на сере-

дину медиальной широкой мышцы бедра. Из нее формируют брюшко, а фиброзно-
сухожильную полоску сворачивают в трубочку и прошивают редкими кетгутовыми швами. 

На 2-3 см выше надколенника в толще сухожилия прямой мышцы корнцангом делают ход, 

проходящий изнутри-кнаружи и косо сверху-вниз. Через него проводят сухожильно-
фасциальную  полоску в обратном направлении. Здесь также ушивают полоску у входа и вы-

хода. 
Дефект в фиброзной капсуле с внутренней стороны ушивают узловыми кетгутовыми 

швами, а поверх укладывают и подшивают периферическую часть сухожильно-фасциальной 

полоски. На наш взгляд периферическая часть полоски заменяет какой-то мере утраченную 

функцию медиальной пателло-феморальной связки коленного сустава. Кроме этого прове-

денная в обратном направлении в толще сухожилия полоска будет надежно  удерживать над-

коленник от латерального смещения. 
На операционном столе проверяют надежность фиксации надколенника сгибанием в 

коленном суставе. Мягкие тканы послойно ушивают, конечность фиксируют глубокой зад-

ней гипсовой лонгетой в положении сгибания под углом 150-1600 
в

 
коленном суставе на 4 

недель. С 4-5 дня через гипсовую повязку назначается УВЧ, через 6-7 дней назначали стати-

ческую гимнастику для мышц бедра.  После снятие гипсовой повязки проводим активно-
пассивную гимнастику, озокерит-парафиновые аппликации. Функция оперированного суста-

ва восстанавливается в среднем через 3-4 месяца.  
Результаты: Непосредственные исходы оперативного лечения у всех больных были 

положительными. Отдаленные результаты их лечения изучены в сроки от 1 года до 26 лет у 

27 (37 суставов) пациентов. Результаты оперативного лечения у 27 (37 суставов) из 30 (42 

сустава) пациентов полученные на основании субъективного и объективного обследования 

их, расценивали как «хорошие», «удовлетворительные» и «неудовлетворительные». 
18 (66%) пациентов с хорошим результатом лечения жалоб не предъявляли. Прове-

денные клинико-рентгенологические обследования не определили симптомы патологии, а 

также функция сустава полностью восстановилась. 
У 5 (18,5%) пациентов  с удовлетворительным результатом лечения отмечались пе-

риодически возникающая хромота, нестабильность надколенника при физической и спор-

тивной нагрузке. Непостоянная боль в суставе, отечность сустава при обычной нагрузке, за-

труднения при подъеме по лестнице и приседании. 
У 4 (14,9%) пациентов результаты лечения оценены как неудовлетворительные. От-

мечалась сильная хромота, неустойчивость надколенника при каждом шаге. Боль в коленном 

суставе при длительной ходьбе, постоянная отечность коленного суставе, невозможность 

подъема по лестнице и невозможность приседания. У двух из них, оперированных по методу 

Крогиуса, наблюдалась релюксация. 
Изучение отдаленных результатов оперативного лечения больных с врожденным вы-

вихом надколенника показало, что наиболее положительные результаты получены при при-

менении операции Краснова в модифицированном варианте. 
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Выводы:  
1. Врожденный вывих надколенника относится к редким порокам развития. Вместе с 

тем данная патология привлекает к себе внимание в силу значительных функциональных 

расстройств коленного сустава связанных с атипичным расположением надколенника. 
2. Обилие предложенных оперативных (более 150) методов лечения врожденного вы-

виха надколенника говорит о том неизменном интересе ортопедов к этой патологии с одной 

стороны, с другой, эта проблема и на сегодняшний день еще далека от окончательного раз-

решения.     
3. Предложенное нами дополнение к операции Краснова А.Ф. зарекомендовал себя 

как наиболее эффективный для оперативного лечения врожденного вывиха надколенника.   
 

НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ УРЕТЕРОГИДРОНЕФРОЗА 
У ДЕТЕЙ 

Мухаммадиев К.Б., Рахмонов Ш.Ф., Саидмуродов П.Б. 
Самаркандский медицинский институт, 

кафедра детской хирургии 
Зав. кафедрой: доцент Ш.А. Юсупов  

Научный руководитель: У.Х. Хайитов 
 

Врожденные аномалии развития мочевых путей, приводящие к нарушению уродина-

мики, являются ведущими факторами в формировании урологических заболеваний у детей. 

К этой группе заболеваний относится пузырно-мочеточниковый рефлюкс, а также различные 

формы суправезикальной обструкции мочеточников. Исследования по изучению этих забо-

леваний многочисленны, что лишний раз доказывает их большую значимость. 
Одним из сложных разделов урологии являются реконструктивно-пластические опе-

рации на пузырно-уретеральном соустье, при которых характерна многоэтапность, высокий 

процент рецидивирования, а при прогрессировании воспалительного процесса - хроническая 

почечная недостаточность и нередко летальный исход. 
Цель исследования. Изучить закономерности и возможности прогнозирования ослож-

нений, которые могут развиться после пластических операций у детей с поражением пузыр-

но-мочеточникового сегмента. 
Материал и методы. В клинике детской хирургии СамМИ за период 1996 по 2013 го-

ды обследованы 127 детей (70 мальчиков и 57 девочек в возрасте от 2 мес. до 15 лет) с раз-

личной степенью уретерогидронефроза. Реконструктивно-пластические операции при урете-

рогидронефрозе (УГН) были произведены 103 больным (152 мочеточников). В связи с обо-

стрением ХОП, наличием ХПН, гипотрофии и анемии 14 детям хирургическое лечения было 

отсрочено до стабилизации состояния. В связи с полной утратой функции почки 10 больным 

произведена первичная нефруретерэктомия.  
Для лечения 38 детей с УГН нами принято решение использовать модифицированную 

методику операции Коэна (76 мочеточника). Создавался единый подслизистый тоннель, в 

который мочеточники имплантировались параллельно друг другу, при этом соблюдалось со-

отношение между диаметром и длиной подслизистого отдела мочеточника как 1 к 2 или 1 к 

2,5; затем формировали артифициальные устья. 
Операция Политано-Леадбеттера была выполнена у 17 детей с уретерогидронефро-

зом. Учитывая то, что в ходе выполнения этой операции, помимо основного цистотомиче-

ского разреза, слизистая оболочка мочевого пузыря травмируется ещѐ в трех местах, мы со-

чли возможным использовать модифицированную методику экстравезикального уретероци-

стоанастомоза. После резекции суженного интрамураль-ного отдела мочеточника экстраве-

зикальный уретероцистоанастомоз наложен у 48 больных (54 мочеточников). 
Результаты. Контрольное обследование после реконструктивно-пластических опера-

ций на МПС выполнена у 74 больных (38 мальчиков, 36 девочек). Катамнестическое иссле-

дование было проведено детям в сроки от 6 мес. до 14 лет после операции. При выполнении 

пластики по Политано-Леадбеттеру хороший результат мы констатировали у 78% детей, 
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удовлетворительный — у 16%, неудовлетворительный - у 1 ребенка. После операции Коэна в 

модификации клиники, хороший результат получен в 86% случаев, удовлетворительный - в 

12%, неудовлетворительный - у 1 больного. После экстравезикальной пластики у 91% боль-

ных отмечен хороший результат, у 9% — удовлетворительный. 
Выводы: Таким образом, изучение отдаленных результатов корригирующих операций 

на МПС у детей показало, что наилучшими его методом является, экстравезикальный урете-

роцистоанастомоз без широкого вскрытия мочевого пузыря, и модифицированная операция 

Коэна. 
 

ПРИНЦИПЫ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С ХИРУРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ТОЛСТОЙ КИШКИ  

Набижонов О.Г., Рустамжонов А.Б., Гофуров М.Э. 
Андижанский государственный медицинский институт, 

кафедра хирургических болезней 6-7 курсов 
Зав. кафедрой: доцент Н.Э. Бозоров 

Научный руководитель: доцент Б.Р. Абдуллажонов 
 

Нами разработан комплекс мероприятий ведения больных в раннем послеопераци-

онном периоде после оперативных вмешательств по поводу заболеваний толстой кишки. 

При этом мы уделяли особое внимание ранней активизации пациентов: полупостельный 

режим с упражнениями в положении лѐжа назначался пациентам на следующие сутки по-

сле операции, что способствовало улучшению вентиляционных показателей органов ды-

хания.  
С целью своевременного восстановления моторно-эвакуаторной функции кишеч-

ника на вторые сутки после операции больному назначается первый сеанс стимуляции 

кишечника (очистительная клизма, постоянная декомпрессия желудка и области соустьев, 

реглан, церукал, гимнастические упражнения в постели). Однако, учитывая, что всасы-

вающая функция кишечника в 1-2 сутки оказывается сохраненной лишь в отношении ин-

гредиентов солевых растворов, зондовое энтеральное питание в эти сроки осуществляли 

за счет 1-1,5 литров полиионных растворов. После нормализации процессов переварива-

ния и всасывания на фоне стимуляции кишечника (1-2 раза в день) на 2-3 сутки переходим 

к энтеральному введению полусубстратных растворов – гидролизатов белков и смесей на-

туральных продуктов. 
Не восстановив основную среду, в которой происходит все вегетативные процессы, 

нельзя рассчитывать на коррекцию метаболических нарушений. В связи с этим введение 

больших количеств низкоконцентрированных (изотонических и гипотонических) полиион-

ных растворов (100-150 мл на 1 кг массы тела) в значительной мере определяет содержание и 

объем инфузионной терапии в 1-е сутки послеоперационного периода. Устранение клеточ-

ной гипогидротации необходимо постоянно сочетать с восполнением ОЦК, восстановлением 

водно-электролитных, коллоидно-осматических и кислотно-основных взаимоотношений. 

Это достигается рациональным использованием управляемой гемодилюции и применением 

полиионных, коллоидных растворов, 5% раствора глюкозы.  
В качестве инфузионной терапии применяли препараты с детоксикационным и проти-

вомикробным эффектами, обладающими свойствами восстанавливать физиологические 

функции толстой кишки. 
Большое значение имеет нормализация функции дыхания, центральной и перифери-

ческой гемодинамики. Устранению токсемии способствует инфузионная терапия с примене-

нием растворов глюкозы, плазмы и альбумина. 
Антибактериальная терапия должна носить превентивный и комплексный характер. В 

качестве антибиотика использовали препарат БАКТОКС (amoxicillin) в дозировке 1.0 х 2 

раза в сутки. Инъекционную форму препарата на 3 сутки, после восстановления функции 

ЖКТ, заменяли таблетированной формой 0,5 х 2 раза в течение 6 дней. При подборе анти-

биотиков мы руководствовались результатами определения чувствительности микрофлоры. 
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При этом антибактериальную терапию рационально сочетали с использованием вазоактив-

ных и улучшающих реологию крови препаратов (трентал, реополиглюкин). 
Для профилактики тромбоэмболитических осложнений в ближайшем послеопераци-

онном периоде важное место занимали неспецифические мероприятия: бинтование нижних 

конечностей эластическими бинтами, что ускоряет кровоток по системе глубоких вен ниж-

них конечностей и препятствует стазу крови в них; раннюю активность больного в кровати 

(поворачивание, присаживание, вставание); лечебную гимнастику. 
С целью специфической профилактики нами под контролем свертывающей системы 

крови в течении 4-5 суток применялся гепарин по 2500-5000 ЕД подкожно 4 раза в сутки. За-

тем в течении 4-5 суток назначали фенилин, а с 6-7 суток никотиновую кислоту, папаверин и 

др. Пероральное питание назначали после восстановления и нормализации функции кишеч-

ника. 
Все указанные направления лечебного воздействия, проведенные в основной группе 

характеризуют лишь общую схему, которая подлежит индивидуальной коррекции и уточне-

нию при лечении каждого больного. 
 

ОПЕРАЦИЯ РУ С МЕЖКИШЕЧНЫМ ИНВАГИНАЦИОННЫМ 
АНАСТОМОЗОМ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

КИСТЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Набижонов О.Г., Рустамжонов А.Б., Гофуров М.Э. 

Андижанский государственный медицинский институт, 
кафедра хирургических болезней 6-7 курсов 

Зав. кафедрой: доцент Н.Э. Бозоров 
Научный руководитель: доцент Б.Р. Абдуллажонов 

   
Актуальность проблемы. В последние годы, по данным литературы, отмечается бур-

ное развитие хирургии поджелудочной железы (ПЖ), однако вопросы диагностики, лечения 

и профилактики, патогенез развития кист ПЖ требуют дальнейшего изучения. Увеличение 

числа больных с кистозными поражениями ПЖ, связанное с повсеместным ростом заболе-

ваемости деструктивными формами панкреатита, а также с повышением оперативной актив-

ности при патологии органов панкреатодуоденальной зоны, возводят данную проблему в 

ранг особенно актуальной и дискутабельной.  
В клинической хирургии применяется различные методы исследования и диагностики 

кист ПЖ, однако, рациональная последовательность и целесообразность их применения не 

определены и не проведена оценка информативности каждого из них. Продолжаются дис-

куссии в отношении сроков  и показаний  хирургической коррекции данной патологии ПЖ. 

Нет определенности в вопросе выбора способа хирургического лечения кист ПЖ. Кроме то-

го, известные методы хирургического лечения не всегда применяются, с учетом этиологии и 

патогенеза кист ПЖ, что у определенной части больных приводит к рецидиву заболевания и 

сопровождается высокой летальностью и инвалидностью.  
Цель исследования. Представить целесообразный опыт хирургического лечения кист 

ПЖ. 
Материалы и методы. В хирургическом отделении № 3 клиники АндГосМИ с 2007 по 

2012 гг. оперативному вмешательству по поводу кист ПЖ подвергнуто 17 пациентов. Из них 

женщин -5, мужчин -12, средний возраст составил 33 года. По локализации: тело поджелу-

дочной железы –11, хвостовой части –6. Из анамнеза –9 больных раньше перенесли травму 

брюшной полости, 4 пациента лечились по поводу острого панкреатита, у 4 анамнез без осо-

бенностей. 
В комплекс дооперационного обследования включали как общепринятые, так и спе-

циальные методы исследования (ультразвуковое сканирование, по показаниям рентгенокон-

трастное исследование желчевыводящих путей, компьютерная томография). В хирургиче-

ском лечении кист ПЖ, мы использовали модифицированные варианты операции по РУ.  

Наша модификация операции РУ отличается тем, что межкишечный  энтероэнтероанастомоз 



577 

накладывается «конец в бок» с инвагинацией приводящей петли в отводящею с помощью 

однорядного шва. Образование инвагинационного анастомоза создает условия для продви-

жения содержимого тонкой кишки только в одном направлении, тем самым происходит лик-

видация различных рефлюксов. 
Приводим описание основных этапов внутреннего дренирования кисты поджелудоч-

ной железы по РУ в нашей модификации. 
Техника операции: Верхнесрединная лапоратомия. Ревизия. Верификация диагноза. 

Мобилизация кисты ПЖ от окружающих тканей, при наличии спаечного процесса, с после-

дующей пункцией ее и опорожнением. Петля тонкой кишки на 16-20 см дистальнее дуоде-

ноеюнального изгиба пересекается в поперечном направлении с сохранением центральной 

сосудистой аркады. Оральный конец ушивается герметично наглухо. Формируется окно в 

мезоколоне. Через окно отводящая петля тонкой кишки подтягивается к кисте ПЖ и сфор-

мировывается энтероцистостома на «каркасном» дренаже. Приводящая петля кишки анасто-

мозируется по способу «конец в бок» с инвагинацией приводящей петли в отводящею с по-

мощью однорядного шва, с таким расчетом, чтобы длина инвагината не превышала 2,5 – 3 
см. Туалет брюшной полости. Операционная рана послойно ушивается наглухо. 

Результаты. Все больные выписаны в удовлетворительном состоянии. Осложнений 

в раннем послеоперационном периоде не наблюдалось.  
Выводы. Наш опыт показывает, что оперативное вмешательство по РУ с инвагина-

ционным межкишечным анастомозом является операцией выбора в хирургическом лече-

нии кисты поджелудочной железы. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ (ЦГД) У БОЛЬНЫХ 

ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОБЫ ФИШЕРА КАК ОБЪЕКТИВНОГО 

КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ ВРОЖДЁННОЙ ДЕМПИНГ-ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ 
Новаш Е.О. 

Гродненский государственный медицинский университет,  
кафедра общей хирургии 

Заведующий кафедрой:  профессор П.В. Гарелик 
Научный руководитель:  профессор Г.Г. Мармыш 

 
При оперативных вмешательствах на желудке и 12-перстной кишке по поводу язвен-

ной болезни у 10-30% оперированных развивается демпинг-синдром (ДС). Учитывая, что ДС 

проявляется в виде нейровегетативного криза, представляло интерес выяснить уровень изме-

нений основных показателей ЦГД у больных язвенной болезнью желудка и 12-перстной 

кишки с врождѐнной предрасположенностью к демпинг-синдрому [1,2].  
Цель исследования: определить уровень изменений показателей ЦГД у больных яз-

венной болезнью с врождѐнной демпинг-предрасположенностью при проведении пробы 

Фишера. 
Исследование было выполнено у 62 больных язвенной болезнью с врождѐнной дем-

пинг-предрасположенностью с помощью пробы Фишера. Исследовали следующие показате-

ли ЦГД: ударный индекс (УИ), сердечный индекс (СИ), общее периферическое сопротивле-

ние (ОПС), удельное периферическое сопротивление (УПС), индекс минутной работы сердца 

(ИМРС), индекс удельной работы сердца (ИУРС). 
Изменения ЦГД у больных с врождѐнной демпинг-предрасположенностью представ-

лены в таблице. В исходном состоянии до пробы Фишера, выявлены три типа реакции ЦГД: 

эукинетический (23 чел.), гиперкинетический (33 чел.), гипокинетический (6 чел.). На фоне 

пробы Фишера реакция сердечно-сосудистой системы у этих больных была иной. У больных 

с эукинетическим типом произошла трансформация реакции ЦГД в гиперкинетический тип. 
В то же время у больных, имеющих в исходном состоянии гиперкинетический и гипо-

кинетический типы реакции, трансформация реакции ЦГД в другие типы реакции не про-

изошло. Изменения параметров гемодинамики находились в пределах соответствующего ти-

па. У больных с гиперкинетическим типом после пробы Фишера достоверно изменились все 
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показатели ЦГД. При этом УИ возрос на 63%, СИ- на 93%, а ОПС и УПС уменьшились соот-

ветственно на 44% и 29%. С гипокинетическим типом реакции УИ уменьшился на 36%, СИ- 
на 31%, а ОПС и УПС возросли соответственно на 46,5% и 47,8%. 

Анализ изменения показателей ЦГД у 62 больных с гиперкинетическим, эукинетиче-

ским и гипокинетическим типами реакций в сочетании с пробой Фишера позволяет нам вы-

делить состояния с различной степенью выраженности гемодинамических реакций. 
У 7(11%) больных после пробы Фишера выявлен выраженный гиперкинетический тип 

реакции, который характеризовался возрастанием УИ в 2 раза (с 48,0+1,5 до 95,0+7,3; 

P<0,001), СИ- в 2,3 раза (с 3,4+0,9 до 7,8+0,5; P<0,001). У этих больнах с выраженными ге-

модинамическими сдвигами была, выявлена клиника демпинг-предрасположенности тяже-

лой степени. 
У 33 (53,2%) больных гемодинамические сдвиги в ответ на провокационную пробу 

Фишера соответствовали гиперкинетическому типу и были несколько менее выраженными, 

чем в предыдущей группе. Достоверно возросли УИ в 1,7 раза (с 41,3+5,3 до 70,5+5,4; 

P<0,001), СИ – в 1,7 раза (с 3,12+0,4 до 5,43+0,3, P<0,001). В то же время ОПС увеличился в 

1,6 (с 608+53 до 1026+74; P<0,001) и УПС уменьшился 1,4 (с 1827+79 до 1351+62, P<0,001). 

Клинические проявления демпинг-реакции у больных этой группы соответствовали средней 

степени тяжести. 
У 16 (25,8%) изменения параметров ЦГД происходили также по гиперкинетическому 

типу в ответ на пробу Фишера, однако величина этих сдвигов, хотя и выходила за пределы 

нормы, но была существенно ниже, чем в предыдущей группе больных. Возросли УИ в 1,6 

раза (с 44,2+4,5 до 69,1+7,2; P<0,001), СИ – в 1,3 раза (с 3,31+0,03 до 4,21+0,2; P<0,05), 
ИМРС – в 1,3 раза (с 3,50+0,12 до 4,58+0,11, P<0,05), ИУРС – в 1,2 раза (с 48,2+3,1 до 

57,8+6,3; P<0,05). Достоверно уменьшились показатели ОПС в 1,4 раза (с 1320+76 до 924+53,  

P<0,01), и УПС в 1,2 раза (с 1964+108 до 1671+69, P<0,05). Клиническая симптоматика вро-

ждѐнной демпинг-предрасположенности в этой группе больных соответствовала лѐгкой сте-

пени. 
У 6 (10%) больных гемодинамические сдвиги в ответ на пробу Фишера соответство-

вали гипокинетическому типу (таблица). Достоверно снизились УИ в 1,5 раза, СИ – 1,4 раза, 

а показатели ОПС и УПС возросли в 1,5 раза. Клинически у этих больных имелись признаки 

демпинг-предрасположенности лѐгкой степени, протекающей по ваготоническому типу. 
Таким образом, установленные закономерности изменений основных показателей 

ЦГД могут служить объективными критериями в определении степени тяжести демпинг-
реакции при проведении пробы Фишера у больных язвенной болезнью. 
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Нурахунова В.А. 
Казахский национальный медицинский университет  

им. С.Д. Асфендиярова, 
кафедра скорой неотложной медицинской помощи. 

Зав. кафедрой:  профессор К.М. Турланов 
Научный руководитель: доцент Л.П. Шкуренкова 

  
Травмы и несчастные случаи в большинстве экономически развитых стран занимают 

одно из первых мест, в структуре заболеваемости, временной нетрудоспособности и смерт-

ности. В связи с быстрым ростом автомобильного парка и других механических средств пе-

редвижения (мотоциклов, мотороллеров, мопедов и др.), увеличением интенсивности движе-

ния на дорогах, несоответствием ее скоростям и грузоподъемности современного автотранс-

порта возрастает частота дорожно-транспортных происшествий (ДТП) сопровождавшиеся 

преимущественно  множественной и сочетанной травмой, осложненной травматическим шо-

ком, черепно-мозговой и спинальной травмой. По данным ВОЗ, ежегодно в мире погибают в 

автомобильных катастрофах свыше 500тыс. человек, около 10млн. получают тяжелые трав-

мы.  
Цель  исследования: провести анализ и частоты встречаемости различных травм при 

ДТП по отчетным данным работы 3 подстанции скорой неотложной медицинской помощи 

города Алматы за 01.01.2012- 01.01.2013 гг. 
Материал и методы исследования. При анализе частоты различных травм при ДТП 

использовались данные  сопроводительных листов  7640 сопроводительных листов, за 2012-
2013 годы 3ей подстанции скорой неотложной медицинской помощи города Алматы. 

Результаты исследования. Выявлено, что частота возникновения травм при ДТП за 

последний год увеличилась в 1,2 раза: до 0,95 %о в 2012-2013 г, по сравнению с 0,79% в 

2011-2013г. Согласно данным исследования, из общего числа всех пострадавших при ДТП в 

Алматы, абсолютное большинство (79,5 %) составляли лица трудоспособного возраста. Заре-

гистрировано число выездов на ДТП 7640- это 1,02% , из них со смертельным  исходом 127, 

что составило 0,02% от общего количества обращений. По механизму воздействия на орга-

низм различают прямые и непрямые виды повреждения. По характеру повреждений опорно-
двигательного аппарата различают изолированные (повреждения одной кости или органа), 

сочетанные (перелом и сотрясение головного мозга или повреждение органов брюшной по-

лости) и комбинированные (перелом +ожог). Полученные пострадавшими повреждения ха-

рактеризовались значительным многообразием. Однако пострадавшие от таких нозологиче-

ских форм, как травмы головы (35,7%), травмы, захватывающие несколько областей тела 

(23,4 %), травмы конечностей (27,9 %), составили абсолютное большинство от числа всех 

повреждений, полученных в ДТП (87 %). В среднем 110- 1,4% число умерших до прибытия 

бригад СМП. Полученные травмы были разделены на три группы по степени тяжести: 11,8 

% - легкие, 73 % имели травмы средней степени тяжести- 15,2 % получили тяжелые травмы. 

В стационар бригадами скорой медицинской помощи были доставлены пострадавшие, с 

травмами, осложненные «травматическим шоком» 15 случаев- 0,25% от всех травм. 
В настоящее время травматический шок можно рассматривать как первую стадию тя-

желой формы  острого периода травматической  болезни. Травматическая болезнь-это жизнь  

поврежденного организма от момента травмы до выздоровления или гибели. Она характери-

зуется наличием раны, совокупности вызванных ею местных и общих патологических и 

адаптационных процессов, снижению трудоспособности пострадавшего (О.С. Насонкин, 

1987 г.) 
Из общего числа всех пострадавших в  ДТП мужчины составили  4197- это 54,9%а, 

женщины 3442- 45,05%.Средний возраст пострадавших оказался равным 23,8 ± 8,2 года. 

Распределение ДТП по времени суток было следующим: с 8.00 до 12.00 произошло 30,8 % 

ДТП, с 13.00 до 00.00 - 60,4 %, с 1.00 до 8.00 - 9%. Исход несчастных случаев,  и качество 
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последующей жизни больных находились в прямой зависимости от своевременного  выезда 

на место происшествия бригады скорой помощи и качественного оказания  медицинской по-

мощи в полном объѐме на догоспитальном этапе, правило «золотого часа».  При оказании 

неотложной помощи пострадавшим   в ДТП  необходимо соблюдать определенную последо-

вательность в проведении лечебных мероприятий.  
1)В первую очередь необходима коррекция нарушений непосредственно угрожающих 

жизни больного: остановка наружного кровотечения путем наложения жгута, зажима на кро-

воточащий сосуд, давящей повязки, устранение нарушений дыхания – санация дыхательных 

путей, введение воздуховода, интубация трахеи. Всем больным с нестабильной гемодинами-

кой, обеспечивался венозный доступ катетеризацией периферической вены, и проводилась 

инфузионная терапия. Важнейшим компонентом лечения пострадавших является адекватное 

обезболивание и транспортная иммобилизация. 
Причиной нарушения дыхания  у пострадавших отмечалось: западение языка, наличие 

крови, инородных тел в ротовой полости. Для коррекция, этих нарушений,  потребовалась 

интубация трахеи9 случаев- это 0, 2%.  
2) Обезболивание большинству пострадавших проводилось наркотическими аналге-

тиками – морфин 1% 2,0 мл., в/м  32случая- 0,42%, промедол 2% 2,0 мл., в/м 390 случаев- 
5,1% . При открытых переломах проводилась обработка раны 1246 пострадавшим-  16,3%.  
Иммобилизация переломов проводилась после обезболивания пневматическими шинами 570 

пострадавшим – это 7,4%, универсальной шиной Ферно 470- 6,1%, при травме шейного от-

дела позвоночника  накладывался шейный воротник 177 пострадавшим – это 2,32%. 
У пострадавших с травматическим шоком проводилась инфузионная терапия с целью 

восполнения кровопотери.  Начинали инфузию с введения кристаллоидных растворов (фи-

зиологический раствор натрия хлорида 649 раз - 8,4%, глюкозы 5%  28 раз - 0,4%). Объѐм и 

скорость введения жидкости регулировалась в  зависимости от уровня АД и предполагаемо-

го объѐма кровопотери.  
После проведения лечебных мероприятий на месте происшествия пострадавшие дос-

тавлялись в травматологические стационары для дальнейшего лечения. Во время транспор-

тировки проводилось мониторирование основных показателей жизнедеятельности. 
Прибытие бригады скорой помощи на место происшествия в кратчайшие сроки, не 

позднее одного часа,  выявление и коррекция  наиболее опасных для жизни пострадавшего 

симптомов, оказание  помощи в полном объеме с использованием  всех доступных  лечебно-
тактических мероприятий на догоспитальном этапе позволяют не только спасти жизнь, но и 

улучшить качество жизни и восстановить трудоспособность пострадавших в дорожно-
транспортных  происшествиях. 

 
СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ  

ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ ЗРЕНИЯ 
Олексенко О.А., Мосягина А.С., Розинова В.А., Асхадутдинова Л.Я. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра офтальмологии 

Зав. кафедрой:  профессор А.Д. Чупров 
Научный руководитель:  профессор А.Д. Чупров, Ю.А. Плотникова 

 
Актуальность. Ежегодно в мире выполняется до 3000000 операций по лазерной кор-

рекции миопии, уровень осложнений после фоторефракционной кератэктомии (ФРК) 4-12 %. 
Однако выявляется несоответствие  между клиническими данными и субъективной удовле-

творенностью пациентов результатами операции. 
Цель. Определение степени удовлетворенности пациентов лазерной коррекцией зре-

ния на базе Кировской клинической офтальмологической больницы. 
Задачи. Разработать опросник для пациентов, оценить качество жизни пациентов до 

операции, степень удовлетворенности пациентов операцией, выяснить влияние отдаленных 

осложнений на степень послеоперационной удовлетворенности пациентов. 
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Материалы и методы. Опрошены 30 человек: 20 женщин, 10 мужчин, от 24 до 42 лет, 

проведенная ранее операция - ФРК, послеоперационный период от  3 месяцев до 4 лет. Раз-

работан опросник для пациентов, в нѐм рассматривались характеристики: возраст, пол, дата 

операции, независимость от очков, ночное зрение, оптические феномены, чтение книг, рабо-

та за компьютером, синдром сухого глаза и общая удовлетворенность пациента. 
Результаты. Зрение до операции в 60% случаев оценивалось как хорошее и очень хо-

рошее, удовлетворительное в 33%, плохое в 7% случаев. Очками до операции иногда пользо-

вались 67% опрошенных, 33% пользовались постоянно. Контактными линзами до операции 

пользовались 60% опрошенных постоянно, 20% - иногда и 20% - никогда. Зрение после опе-

рации оценивалось как отличное в 53% случаев, очень хорошее в 27%, хорошее в 20%. Цель 

операции: избавиться от очков  у 20 человек, неудовлетворенность качеством зрения в очках 

у 12 человек, сложности при использовании контактных линз в 8 случаях опрошенных. 

Улучшение качества жизни после операции отметили: 60% мужчин, 27% женщин. Результат 

операции 18 пациентов оценили на 10 баллов (отлично), 6 пациентов на 9 баллов (очень хо-

рошо), 2 пациента на 7 баллов (хорошо), 2 пациента на 5 баллов (относительно хорошо) и 2 

пациента на 3 балла (удовлетворительно). Дискомфорт при чтении, работе за компьютером, 

двоение, колебания остроты зрения в течение дня, зрительный дискомфорт в сумерках, арео-

лы вокруг источников света, дискомфорт и боль в глазах оценивался по 10-ти балльной шка-

ле, где 0 – не беспокоит, 10 – беспокоит значительно. Дискомфорт при чтении, работе за 

компьютером не беспокоил 16 пациентов (0 баллов), максимальный дискомфорт беспокоил 2 

пациентов (8 баллов). Двоение, колебания остроты зрения в течение дня 24 человек не бес-

покоил совсем или беспокоил незначительно (0 баллов и 2-3 балла), 4 человек - умеренно (5-
7 баллов). Зрительный дискомфорт в сумерках 28 человек не беспокоил или беспокоил не-

значительно (0 баллов и 2-3 балла), 2 человек - значительно (9 баллов). Ареолы вокруг ис-

точников света 28 человек не беспокоил или беспокоил умеренно (0 баллов и от 1 до 5 бал-

ла), 2 человек - значительно (9 баллов). Дискомфорт и боль в глазах 8 человек не беспокоил 

(0 баллов), 20 человек беспокоил незначительно (2-3-4 балла), 2 человек - умеренно (5 бал-

лов). 
Выводы. 93% опрошенных считают, что качество жизни до операции было снижено 

(33% - значительно снижено), 87% отметили улучшение качества жизни после операции, у 

80% повысилась самооценка, 86% довольны результатом операции, (60% считают результат 

отличным), наиболее значимыми осложнениями являются гало-эффекты и синдром сухого 

глаза (беспокоят 73% опрошенных, причем 6,5% - значительно). 
 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННЫХ  
ПОСТНЕКРОТИЧЕСКИХ КИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Отдельнов Л.А. 
Нижегородская государственная медицинская академия, 

кафедра хирургии ФПКВ 
Зав. кафедрой: профессор А.С. Мухин 

Научный руководитель: профессор А.С. Мухин 
 

Цель: анализировать результаты хирургического лечения осложненных постнекроти-

ческих кист поджелудочной железы (КПЖ). 
Задачи: определить частоту и структуру осложнений у больных с постнекротическ-

мими КПЖ, показать особенности оперативного лечения данной группы больных и их ре-

зультаты. 
Материалы и методы: анализированы истории болезни 131 пациента с постнекротиче-

скими КПЖ, наблюдавшихся с 2003 по 2012гг. на клинических базах кафедры хирургии 

ФПКВ НижГМА (ГБУЗ НО ГКБ № 40 и ГБУЗ НО ГКБ № 13 г.Нижнего Новгорода). Из 131 

больного осложненные КПЖ диагностированы у 45 (34,4%), среди них мужчин было 34 

(75,6%), женщин – 11 (24,4%) в возрасте от 30 до 66 лет.  
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Наиболее частыми осложнениями было нагноение (n=31) и перфорация (n=11, из них: 

в брюшную полость – у 7, в плевральную полость – у 2, в переднюю брюшную стенку – у 1, 

в двенадцатиперстную кишку – у 1). Компрессионные осложнения были у 6 пациентов: 

сдавление общего желчного протока с развитием механической желтухи – у 3 и компрессия 

выходного отдела желудка – у 3 больных.  Реже диагностировались: асцит-перитонит (n=2), 
кровотечение (n=1), спонтанный разрыв селезенки (n=1).   

Большинство больных (93,3%) поступили в экстренном порядке с синдромальной кар-

тиной развившегося осложнения (перитонит, экссудативный плеврит, эндогенная интокси-

кация, механическая желтуха, пилородуоденальная непроходимость, внутрибрюшное крово-

течение). У 11 пациентов удавалось пальпировать «опухоль» через переднюю брюшную 

стенку. При уточнении диагноза уделяли внимание анамнестическим сведениям о перене-

сенных ранее приступах острого панкреатита. Наибольшую диагностическую ценность 

представляли инструментальные методы исследования: УЗИ – как метод скрининга, КТ и 

МРТ – как уточняющие и наиболее информативные.  
КПЖ чаще исходили из хвоста и головки поджелудочной железы (ПЖ)(в 15 и 10 слу-

чаях соответственно), сочетанная локализация имела место у 11 больных и множественные 

кисты диагностированы у 9 пациентов. Большие КПЖ (>10 см) были у 17 больных, рецидив-

ные – у 12.   
Полученные результаты: из 45 больных с осложненными КПЖ оперированы 43 

(95,6%).  Один больной с кистой головки ПЖ, компремирующей общий желчный проток не 

оперирован по причине положительной динамики на фоне консервативного лечения в виде 

уменьшения размеров кисты и нормализации пассажа желчи, в другом случае причиной от-

каза в оперативном лечении явилась социальная дезадаптация больного. По экстренным по-

казаниям оперированы 7 больных с клиникой распространенного перитонита, развившейся 

на фоне перфорации кисты в брюшную полость, в остальных случаях операции выполнялись 

после дообследования и предоперационной подготовки.  
Наружное дренирование КПЖ выполнено 32 пациентам (в том числе чрескожное дре-

нирование под УЗИ-контролем n=7 и марсупиализация кисты из мини-доступа с применени-

ем набора инструментов «мини-ассистент» n=2).  У 8 больных данной группы получены ос-

ложнения: аррозивное кровотечение (n=3, из них 2 – с летальным исходом); массивное ин-

траоперационное кровотечение, полученное при вскрытии полости кисты, приведшее к раз-

витию ДВС-синдрома и летальному исходу; прогрессирующий панкреонекроз; продолжаю-

щийся перитонит; наружный панкреатический свищ; поддиафрагмальный абсцесс (по 1 на-

блюдению соответственно). У 6 больных с нагноившимися КПЖ операции наружного дре-

нирования выполнены как первый этап оперативного лечения, позволивший купировать яв-

ления эндогенной интоксикации и острого воспаления, подготовить больных к более ради-

кальным операциям: в последующем 5 пациентам выполнено внутреннее дренирование, 1 
больному – дистальная резекция ПЖ. 

Операции внутреннего дренирования выполнены 6 пациентам с осложненными КПЖ. 

Цистогастроанастомозы наложены 5 больным, у которых определялось плотное сращение 

кисты с задней стенкой желудка. Операцию завершали обязательным заведением в полость 

кисты назогастрального зонда с целью промывания полости растворами антисептиков, про-

филактики стриктуры анастомоза, рентгенологического контроля за размерами полости, а 

также с целью контроля за возможным кровотечением в послеоперационном периоде. В 1 

случае выполнена панкреатикоцистоеюностомия, осложнившаяся аррозивным кровотечени-

ем, потребовавшим релапаротомии.  
3 пациентам с кистами, исходящими из хвоста ПЖ удалось выполнить дистальную ре-

зекцию ПЖ, при этом у 1 больного сформировался наружный панкреатический свищ (с тен-

денцией к самостоятельному закрытию). 
2 больным с декомпенсацией соматической патологии выполнены симптоматические 

паллиативные операции: гастроэнтеростомия (при пилородуоденальной компрессии, вы-

званной кистой головки ПЖ) и холецистоеюностомия (при компрессии кистой холедоха). 
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Таким образом, послеоперационные осложнения развились в 23,6% случаев, а после-

операционная летальность составила 9,3% 
Выводы: 1. В структуре больных с постнекротическими КПЖ осложненные формы 

встречаются в 34,4% случаев. 2. К наиболее частым осложнениям КПЖ относится: нагное-

ние и перфорация, реже встречаются осложнения, связанные с компремированием кистой 

окружающих органов и тканей, проявляющиеся синдромами механической желтухи и пило-

родуоденального стеноза. 3. Осложненные формы КПЖ являются абсолютным показанием к 

оперативному лечению. 4. Наличие осложнений значительно ограничивает возможности вы-

полнения внутреннего дренирования и радикальных вмешательств в пользу операций на-

ружного дренирования. 5. Тяжелые расстройства гомеостаза, а также явления острого воспа-

ления обуславливают высокую частоту послеоперационных осложнений, наиболее опасным 

из которых является аррозивное кровотечение. В связи с этим считаем обязательной адек-

ватную предоперационную подготовку (при отсутствии показаний к экстренной операции) с 

применением препаратов сандостатина, ингибиторов протонной помпы, по показаниям - эф-

ферентной терапии. При выборе объема и метода операции следует отдавать предпочтение 

наименее травматичным вмешательствам с более широким применением малоинвазивных 

методик, в том числе выполняемых в качестве первого этапа с последующим выполнением 

внутреннего дренирования или одного из видов радикальных пособий. 
 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИСТИ  
У МОЛОДЫХ ЛИЦ 

Радостев С.И. 
Иркутский государственный медицинский университет, 

кафедра факультетской хирургии 
Зав. кафедрой: профессор А.В. Щербатых 

Научный руководитель: доцент С.М. Кузнецов,  П.Е. Крайнюков 
 

Панариций - острое воспаление тканей пальца, возникающее преимущественно в ре-

зультате инфицирования мелких его повреждений, является самым распространенным забо-

леванием кисти.  
В хирургическом отделении госпиталя РВ СН по поводу панарициев в 1998 – 2004 го-

дах находилось на лечении 508 военнослужащих, в возрасте от 18 до 24 лет. Средний возраст 

составил 20,9±1,85 лет. Чаще гнойно-воспалительный процесс локализовался на правой кис-

ти (58,3±2,63 %), значимо чаще (р<0.05) страдали первый и второй пальцы кисти (33,0 % ± 

2,52 % и 27,4±2,36 % случаев соответственно). Ногтевая фаланга была поражена в – 82,7 
±2,21%, средняя – 10,0±1,58 %, основная фаланга в – 7,1 ±1,33 % случаев. В 3,9±0,74 % слу-

чаев было одновременное поражение двух фаланг. Причины возникновения затруднились 

назвать 176 пациентов (34,6%), Причиной возникновения панариция у военнослужащих в 

211 (41,5 ± 2,81%) наблюдениях стали различные микротравмы, причем в 126 (24,8±2,82 %) 

укол иглой при подшивании подворотничков. Бытовая и производственная травма явилась 

причиной панариция у 108 (21,3±2,96%) пациентов. В период от 3-4 суток от начала заболе-

вания поступило основное количество пациентов –376 (74,0±3,35%): 328 (87,2±4,3%)- с по-

верхностными и 48 (12,7±22,%) – с глубокими формами. Спустя 5 суток -  132 (25,9±2,1%) 

пациента, из них 83 (62,8±5,86%) с поверхностными, 49 (37,2±3,47%) – с глубокими форма-

ми, причем 37 (75,5±6,34%) случаев глубоких форм возникли при сроке госпитализации 

позднее 7 дней. Всего проведено 299 рентгенологических исследования пальцев кисти. При 

костных панарициях значимо чаще (р<0,05) у 92 пациентов (97,5±1,75%) поражалась бугри-

стость ногтевой фаланги, у 2 больных -  средняя часть (2,5 ±1,75%), что связано с частой 

травматизацией кончиков пальцев. 
Учитывая специфику военной службы стационарное лечение проводилось до полного 

заживления раны. Длительность лечения  при различных формах панарициев составила при 

паронихиях – 12,63± 2,88; кожных – 13,4±7,7; подногтевых – 12,4±4,5; подкожных – 
12,5±5,5; костных  - 24 ±8; суставных – 30,6±3,54 дня. Средний койко-день при неосложнен-
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ных панарициях составил – 12,0±2,7 суток; осложненных – 21,8±7,2 суток. При бактериоло-

гических посевах на микрофлору и чувствительность к антибиотикам  после вскрытия гной-

ников Staph. aureus высевался в  127 – 80,4±2,15 %. В 13 – 8,3± 0,22% обнаруживался 

Str.epidermidis; в 1,2 ± 0,03% случаев высевался гриб рода Candida.У военнослужащих, нахо-

дившихся на лечении по поводу панарициев в госпитале соединения наибольшая чувстви-

тельность золотистого стафилококка определяется к гентамицину и цефазолину -72,8 ±2,88% 
и 80,3±2,21% соответственно.  К пенициллину высокая чувствительность отмечается у 

45,7±4,26 %. Стрептококк и эпидермальный стафилококк высокочувствителен практически 

ко всем антибиотиков. Панариции, вызванные этой микрофлорой легко поддавались лече-

нию, протекали без осложнений. 
Таким образом, произведенный анализ данных позволяет заключить следующее: 1) 

при гнойно-воспалительных заболеваниях пальцев кисти достоверно чаще поражаются пер-

вый и второй пальцы, что объясняется их большей функциональной нагрузкой и частотой 

травматизации; 2)основной причиной панарициев у лиц молодого возраста являются микро-

травмы кожи(41,5 ± 2,81%), преимущественно ногтевых фаланг (82,7 ±2,21%); 3)у пациен-

тов, госпитализированных в стационар позднее 7 суток значимо чаще (р<0,05) встречаются 

глубокие формы панарициев, что требует к ним повышенного внимания. 
 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДРЕНАЖНОГО ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОЙ 

ДЕСТРУКЦИИ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ 
Раупов А.Б., Аслонов А.А. 

Бухарский государственный медицинский институт, 
 кафедра детской хирургии 

Зав. кафедрой: д.м.н. Э.Э. Кобилов 
Научный руководитель: д.м.н. Э.Э.Кобилов 

 
С целью изучения эффективности методов дренажного лечения острой бактериальной 

деструкции легких (БДЛ) у детей нами произведено сравнительный анализ результатов лече-

ния 69 больных. Из них 38 больным на фоне интенсивной терапии было произведено дрени-

рование плевральной полости традиционным способом: по VI-VII межреберье по заднее-
подмышечной линии. Дифференцированный подход предусматривает введение троакар-
дренажа на уровне очага поражения с учетом его локализации.  

Больные, которым применяли традиционный метод, составили первую группу, (38 де-

тей): с пиопневмотораксом и пневмотораксом 26 (68%) больных, с пиотораксом – 12 (32%) 
больных.  

Больным второй группы (31 детей) применяли способ дифференцированного дрени-

рования плевральной полости: с пиопневмотораксом и пневмотораксом 21 (67,7%) больных, 

с пиотораксом – 9 (32,3%) больных.  
Для оценки результатов лечения нами было использовано следующие клинические 

критерии: улучшения общего состояние больных, расправление легкого, время удаления то-

ракоцентезного дренажа из плевральной полости и сроки пребывания больных в стационаре. 

У больных первой группы улучшения общего состояние больных и расправление легкого в 

первые сутки  наблюдалось у 37% (14 больных), у 58% (24 больных), случаях отмечалось по-

степенное медленное его расправление (до 2-х недель). Пребывание больных в стационаре 

составило 34,1±0,08 к/д. Торакоцентезное отверстие в грудной клетке зажило через 27,2±1,1 

дня после удаления дренажа.  
У больных  второй группы  улучшения общего состояние больных и расправление 

легкого в первые часы наблюдалось у 84% (26 больных) случаях, через несколько дней   

12,8% (4 больных) и только у 1 больного (3,2%) легкое расправилось в поздние сроки лече-

ния. Пребывание больных в стационаре составило 25,2±0,7 к/д. Торакоцентезное отверстие в 

грудной клетке зажило через 18,2±0,6 дня после удаления дренажа. 
Следовательно, наши исследования показывают, что дифференцированный выбор ме-

сто наложения дренажа с учетом локазиции поражения в легком обеспечивает более польное 
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удаления жидкости и воздуха из плевральной полости, быстрое расправления легкого с пре-

дотвращением его повторного коллабирования. При этом полностью санируются очаги дест-

рукции в легком и быстрее заживают бронхоплевральные свищи, сокращаются сроки пребы-

вания больных в стационаре. В результате повышается эффективность лечения больных тя-

желыми плевральными осложнениями. 
 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ «СВЕЖИХ» ПОВРЕЖДЕНИЙ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ 
Рахманов К.Э., Давлатов С.С., Саидмурадов К.Б., Зайниев А.Ф. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра хирургических болезней № 1 

Научный руководитель: доцент З.Б. Курбаниязов 
 

Проведен факторный анализ результатов хирургического лечения 103 больных со 

«свежими» повреждениями МЖП в 2000 – 2012 гг. Мы установили, что повреждения МЖП 

отмечены у 38 больных  из 6521 холецистэктомии. 65 пациентов поступили из других ста-

ционаров со «свежими» повреждениями МЖП. У 78 больных было пересечение (9), иссече-

ние (38) и иссечение с лигированием проксимальной культи гепатикохоледоха (31), у 11 – 
пристеночное краевое ранение, у 14 - клипирование или лигирование без пересечения. Лока-

лизация повреждения: общий желчный проток (ОЖП) – у 14 больных, общий печеночный 

проток (ОПП) – у 48, ОПП и область бифуркации – у 31, ОПП с разрушением конфлюэнс – у 

10. У 28 больных повреждения МЖП выявлены интраоперационно. У подавляющего боль-

шинства - 75 больных повреждения выявлены в раннем послеоперационном периоде: нарас-

тающую механическую желтуху наблюдали у 34 больных, желчный перитонит - у 20, жел-

чеистечение - у 10 и сочетание двух и более осложнений наблюдали у 11 больных. При ин-

траоперационно обнаружении повреждений МЖП из 28 больных 17 больным выполнены 

восстановительные и 11 больным реконструктивные операции. Пересечение и иссечение 

желчных протоков. Этот вид повреждения наблюдали у 18 из 28 больных, причем пересече-

ние было у 6 и иссечение у 12 больных. По терминологии стриктур желчных протоков по-

вреждение «+2»  (длина сохранившегося проксимального отдела ОПП более 2 см) было у 3 

больных, «+1» (длина ОПП 1 см) – 6 больных, «0» - бифуркационное ранение – у 2 больных, 

«-1» (сохранение свода конфлюэнс ОПП) – у 3 больных и «-2» (конфлюэнс ОПП разрушен) у 

4 больных. Таким образом, у подавляющего большинства больных имелись высокие повре-

ждения. Повреждения были выявлены интраоперационно по появлению желчи в операцион-

ной ране и дополнительных трубчатых структур в удаленном желчном пузыре. 11 больным 

из этой группы выполнены реконструктивные операции. Из них 9- гепатикоеюноанастомоз 

(ГепЕА) с выключенной по Ру петлей тонкой кишки и 2 больным наложен ГепДА. При 

повреждениях на уровне «+1» , «0»  площадку для наложения анастомоза создавали за счет 

рассечения левого печеночного протока обнажая ее под хилиарной пластинкой (метод Hepp-
Couinaud). В 4 случаях, когда повреждение происходило с разрушением конфлюэнс (уровень   

«-2»), чтобы сформировать единый анастомоз с тощей кишкой, площадку создавали за счет 

параллельного сшивания остатков долевых протоков по их медиальным стенкам, рассекая 

перегородку между ними (метод Cattell). После того как неоконфлюэнс был сформирован, 

дополнительно рассекали оба долевых протока, что значительно увеличивало диаметр буду-

щего соустья. Восстановительная операция (ББА) с пересечением (4) и иссечением (3) ОЖП 

и ОПП была произведена 7 больным.  
Краевое ранение гепатикохоледоха. Краевое  ранение наблюдали у 10 больных. У 2 

был поврежден ОПП и у 8 – ОЖП. Всем больным произведены восстановительные опера-

ции. На стенку протока наложено 2-3 шва (пролен 5/0) на дренаже Кера. В раннем послеопе-

рационном периоде повреждения МЖПвыявлено у 75 больных, причем пересечение и иссе-

чение у 60 больных, клипирование или лигирование без пересечения у 14 и краевое повреж-

дение у 1 пациента. По терминологии стриктур ЖП повреждение «+2»  было у 13 больных, 

«+1» – 31 больного, «0» - у 15 больных, «-1» – у 9 больных и «-2» – у 7 больных. При обна-
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ружении повреждений без воспалительно-инфильтративных изменений в подпеченочном 

пространстве и печеночно-почечной недостаточности (ППН) 35 больным  операции выпол-

нены одноэтапно. Из 14 больных с клипированием или лигированием протока 12 больным 

выполнено снятие клипс или лигатуры и 2 больным наложен ББА. При иссечении ГХ 8 

больным наложен ГепЕА, 2 – ГепДА и 10 больным наложен ББА одномоментно. При крае-

вом ранении 1 пациентке произведено ушивание дефекта протока на дренаже Кера. При на-

личии перитонита, воспалительно-инфильтративного процесса и ППН вследствие механиче-

ской желтухи и холангита 40 пациентам первым этапом наружно дренированы желчные про-

токи, реконструкция выполнена вторым этапом. В этой группе 3 больных умерли на первом 

этапе операции из-за запущенного перитонита и полиорганной недостаточности. 1 пациент 

отказался от второго этапа операции. После коррекции воспалительно-инфильтративного 

процесса в брюшной полости и клиники ППН 6 больным был наложен ГепДА и 30 больным 

наложен ГепЕА. 
Результаты. После коррекции  интраоперационно обнаруженных повреждений МЖП 

в ближайшем послеоперационном периоде специфических осложнений не наблюдали. В от-

даленном послеоперационном периоде в 35% выявлено рубцовые стриктуры желчных про-

токов и БДА. У 7 больных после наложения ББА было выявлено рубцовая стриктура желч-

ных протоков. В отличие от краевого ранения при полном пересечении и иссечении ГХ на-

рушается аксиллярное кровоснабжение желчного протока, что приводит к рубцовой стрик-

туре, также анастомоз в этих случаях накладывается с натяжением.  Этим больным потребо-

вались повторные вмешательства: 5 больным наложен ГепЕА; 1 – ГепДА (в анамнезе пере-

несла резекцию желудка по Б-II); 1 стентирование желчного протока с удовлетворительным 

результатом. У больных после наложения ГепДА в отдаленном послеоперационном периоде 

периодически наблюдали атаки холангита и стриктуру БДА. 1 больной наложен ГепЕА и 1 

пациентка периодически принимает сеансы баллонной дилатации и диатерморасширения. 

После наложения ГепЕА из 9 больных у 1 больного в отдаленном послеоперационном пе-

риоде наблюдали стриктуру анастомоза. Ему выполнено антеградное бужирование с удовле-

творительным результатом. Больным с повреждениями МЖП обнаруженных в раннем по-

слеоперационном периоде после хирургических вмешательств, специфические осложнения 

наблюдали в 8 и 33% случаев, соответственно в ближайшем и отдаленном послеоперацион-

ном периодах. Летальный исход наблюдали в 6 (8%) случаях: у 2 больных вследствие ОППН, 

1 – вследствие острой сердечно-сосудистой недостаточности, 3 из-за запущенного перитони-

та и полиорганной недостаточности. В ближайшем послеоперационном периоде у 5 больных 

после наложения ГепЕА и ГепДА наблюдали частичную несостоятельность БДА, которая в 4 

случаях проявилось желчеистечением и 1 биломой подпеченочной области. Желчеистечение 

самостоятельно остановилось на 11-15 сутки после операции, а билома была дренирована 

под контролем УЗИ. У 1 больной после наложения ГепЕА в ближайшем послеоперационном 

периоде наблюдали гемобилию, которая купировалась консервативно. У 15 больных после 

восстановительных операций в отдаленном послеоперационном периоде развилась рубцовая 

стриктура желчного протока и им потребовались повторные вмешательства:  12 больным на-

ложен ГепЕА; 1 пациенту ГепДА, 2 – стентирование желчного протока. Из этой группы 

больной после наложения ГепДА, периодически принимает курсы рентген эндобилирного 

вмешательства (РЭБВ) из-за рецивидирующего холангита и стеноза БДА. Все 7 больных с 

ГепДА подверглись повторным вмешательствам. 2 больным выполнено разобщение БДА и 

наложен ГепЕА. 5 больных периодически получают сеансы РЭБВ. У 3 больных после нало-

жения ГепЕА наблюдали стеноз БДА. 1 больному повторно выполнено ГепЕА и 2 периоди-

чески получают консервативную терапию. Таким образом в ближайшем послеоперационном 

периоде осложнения развились у 18 (17,5%) больных. В отдаленном периоде неудовлетвори-

тельный результат (развитие стеноза) наблюдали у 35 (33,9%) больных: у 13 (37,14%) и 22 

(62,86%), соответственно после реконструктивных и восстановительных операций. Повтор-

ные оперативные вмешательства потребовались 33 (32,03%) больным.  
Обсуждение. Лучшие результаты  получены у больных, где операции выполняли при 

интраоперационном обнаружении травм МЖП (у 84,3% пациентов). Но к сожалению, ин-
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траоперационное выявление повреждений МЖП было только в 27,2% случаев. У большин-

ства больных повреждения желчных протоков диагностируются поздно (по нашим данным - 
у 72,8%), после развития желчного перитонита или механической желтухи. Из-за этого 

большинству больных приходилось первым этапом вынужденно выполнять наружное дре-

нирование желчных протоков, упуская возможность нормализации желчеоттока сразу после 

травмы. Мы считаем, что при выявлении повреждения МЖП в ближайшем послеоперацион-

ном периоде на фоне перитонита, подпеченочного абсцесса, желчеистечения на первом этапе 

целесообразно ограничиться наружным дренированием желчных путей. Реконструктивную 

операцию желательно выполнить после стихания воспалительно–инфильтративного процес-

са через 2-3 мес. Эта тактика оправдала себя у 30 (73,1%) больных этой группы. Наш опыт 

показал, что основной операцией при полном пересечении и иссечении МЖП является Ге-

пЕА по Ру: хороший отдаленный результат получен у 97,01% больных. ГепЕА без каркасно-

го дренирования значительно сокращает сроки лечения больных, однако метод Hepp – Coui-
naud нам удалось применить только у 11 пациентов этой группы. Особенность этой операции 

заключается в выделении левого печеночного протока у места его слияния с правым прото-

ком под портальной пластинкой. Это дает возможность выделять протоки вне рубцовых тка-

ней и накладывать анастомоз шириной до 2-3 см, главным образом, за счет левого печеноч-

ного протока, избегая обременительного для пациента длительного (до 1,5-2 лет) дренирова-

ния зоны анастомоза. Восстановительная операция показана только при парциальном крае-

вом повреждении протока. У 11 пациентов данной группы, ушивая дефект протока на дре-

наже Кера, мы добились удовлетворительного результата. При ранении протока, в отличие 

от полного его пересечения, хорошие результаты объясняются тем, что целостность узкой 

задней стенки протока обеспечивает достаточное ее кровоснабжение. Формирование ББА 

при пересечении и иссечении протока во всех 17 наблюдениях завершилась формированием 

рубцовой стриктуры: 14 больным проведены реконструктивные операции, 3 - эндоскопиче-

ское стентирование. Наш, пока небольшой, опыт эндобилиарного стентирования позволяет 

положительно оценить этот метод. Операции, при которых формировали соустье повреж-

денного протока с двенадцатиперстной кишкой, отрицательно сказывались на результатах 

лечения. У этих больных развивались хронический холангит и стеноз БДА, что потребовало 

в 2 случаях повторных реконструктивных операций и в 9 - эндоскопического вмешательства. 

Причиной неудач в лечении «свежих» повреждений МЖП являются несвоевременность ди-

агностики и выполнение неадекватных по объему операций, направленных на восстановле-

ние желчеоттока созданием билиобилиарных и билиодуоденальных анастомозов. 
 

НОВЫЙ СПОСОБ ГЕРНИОАЛЛОПЛАСТИКИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ 
Рахманов К.Э., Давлатов С.С. 

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра хирургических болезней № 1 

Научный руководитель: доцент З.Б. Курбаниязов 
 
Актуальной проблемой современной герниологии является выбор способа пластики, 

которая снизит процент осложнений в ближайшем и отдаленном послеоперационном перио-

дах. 
Аутопластика паховых грыж сопровождается высокой частотой рецидивов заболева-

ния - 8–10 %. Поэтому в последнее время все большее число хирургов используют аллопла-

стические способы герниопластики при лечении паховых грыж. Протезирование пахового 

канала не только значительно снижает вероятность развития рецидива грыжи - по данным 

литературы до 0–2 %, но и позволяет больному вернуться к активной жизни, не ограничивая 

физических нагрузок. 
Известны сотни различных способов хирургического лечения паховых грыж. Приме-

няемые сегодня современные методы не натяжной герниопластики отличаются друг от друга 

техникой восстановления пахового канала. Некоторые виды операций имеют своей целью 

механическое укрепление пахового канала, другие – восстановление его функции.  
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Материалы исследования. В хирургическом отделении клиники СамМИ с 2010 по 

2013 гг. выполнено 184 паховых герниопластик из переднего доступа с использованием сет-

чатого протеза. Из 184 произведенных герниоаллопластик в 103 (55,9%) наблюдениях при-

менили разработанный нами прием аллопластики паховых грыж У этих больных после 

обычного разреза кожи рассекали апоневроз наружной косой мышцы живота. Высоко выде-

ляли и удаляли грыжевой мешок. Затем выделяли семенной канатик на всѐм его протяжении. 

У внутреннего отверстия пахового канала оголяли поперечную фасцию. Под семенной кана-

тик подводили трансплантат. Следующим этапом операции являлось формирование внут-

реннего отверстия пахового канала. Поперечную фасцию здесь подшивали к латеральному 

краю трансплантата по всей окружности. Внутреннее кольцо вновь созданного пахового ка-

нала должно иметь диаметр 0,8-1,0 см. Медиальный край трансплантата подшивали к надко-

стнице симфиза и лонного бугорка. Затем накладывали П-образные швы на верхний лоскут 

апоневроза наружной косой мышцы живота, которая окутывает края внутренней косой и по-

перечной мышцы, с захватом верхнего края аллотрансплантата. Натягивая трансплантат 

среднею часть фиксировали к паховой связке и нижнему лоскуту апоневроза наружной ко-

сой мышцы живота обычными узловыми швами в количестве 4-5. Семенной канатик укла-

дывали на образованный желобок. Далее нижний край сетки фиксировали к верхнему лоску-

ту апоневроза наружной косой мышцы живота, которая образовала переднею стенку искус-

ственного пахового канала. 
Эти пациенты составили основную группу. Для изучения эффективности предлагае-

мого нами приема герниоаллопластики паховых грыж 81 пациенту группы контрольного 

сравнения было произведено традиционная герниопластика по методу Лихтенштейна. 
В обеих группах больных преобладали мужчины (1 - 89,7 %, 2 - 92,4 %) старше пяти-

десяти лет (1 - 72,4 %, 2 - 66,7 %). У 2/3 пациентов обеих групп выявлена выраженная сопут-

ствующая патология, в основном со стороны сердечно-сосудистой системы. Половина изу-

чаемых больных занимались профессионально-трудовой деятельностью, связанной с физи-

ческими нагрузками. В обеих группах преобладали больные с косыми паховыми грыжами (1 

– 54,9%, 2 – 75,8%). 
Результаты и обсуждение.  
При выполнении герниопластики по Лихтенштейн средняя продолжительность опера-

тивного вмешательства составила 50,3±14,7 мин (M±σ). При использовании разработанного 

нами способа операции продолжительность операции оказалась равной 37,8±12,4 мин.  
Общее число пациентов в группе контрольного сравнения, которые отмечали непри-

ятные ощущения в зоне операции, было существенно больше и составило 14 (17,3%) чело-

век. В основной группе дискомфорт и болевые ощущения в зоне операции отметили 7 (6,8%) 

пациента. 
В основной группе отмечено два (1,9%) осложнения - инфильтрат в области после-

операционных швов. Рецидивов грыжи в сроки до 2 лет не было. В группе контрольного 

сравнения имелось 8 (9,9%) ранних послеоперационных осложнений. В 4 случаях отек мо-

шонки, в 3 случаях отмечена подкожная серома и в 1 случае - гематома. Рецидивов грыжи не 

отмечено. 
Таким образом, представленная техника герниоаллопластики при паховых грыжах 

направлена на снижение травматичности и уменьшение осложнений в раннем и отдаленном 

послеоперационном периодах и может быть использована в широкой практике. 
Выводы. 
1. Способ герниоаллопластики предложенной нами отличается от способа Лихтен-

штейна тем, что сетка находится под мышцами, но прилегает к апоневрозу. При таком вари-

анте пластики во-первых внутрибрюшное давление равномерно распределено по всем точ-

кам фиксации и меньше вероятности оторвать сетку от ткани, во-вторых когда сетка фикси-

руется к апоневрозу меньше развивается тканевая реакция, с формированием длительно пер-

систирующей серомы.  
2. Он универсален, т.е. может быть применѐн как при косых, так и при прямых пахо-

вых грыжах.  
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3. Здесь в гораздо меньшей степени нарушаются топографо-анатомические взаимоот-

ношения в паховой области, а в условиях грыжесечения при рецидивных и многократно ре-

цидивируюидих грыжах эти взаимоотношения восстанавливаются.  
4. Способ  малотравматичен, прост и, самое важное, патогенетически оправдан. 
 

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ КИШЕЧНИКА  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У ДЕТЕЙ 

Саидова Н.Ф., Ахмедов А.Т. 
Бухарский государственный медицинский институт, 

 кафедра детской хирургии 
Зав. кафедрой: д.м.н. Э.Э. Кобилов 

Научный руководитель: д.м.н. Э.Э.Кобилов 
 

Цель настоящей работы - улучшение результатов лечения детей с различными фор-

мами острой спаечной кишечной непроходимости (ОСКН) на основе применения  хирурги-

ческих методик. 
Нами разработано наиболее щадящий и эффективный метод декомпрессии желудоч-

но-кишечного тракта (ЖКТ) путѐм интраоперационного «сцеживание» содержимого тонкой 

кишки в желудок или толстую кишку.   
Материалы и методы исследования. 
 При выполнении «открытого» оперативного вмешательства по поводу острой спаеч-

ной кишечной непроходимости использованы различные методы декомпрессии тонкого ки-

шечника у 91 больного.  
В связи с тем, что многие методы декомпрессии ЖКТ довольно травматичны и неред-

ко сопровождаются различными осложнениями, мы для декомпрессии ЖКТ интраопераци-

онно чаще производили «сцеживание» содержимого тонкой кишки в желудок или толстую 

кишку (52 больных). При выраженном парезе проксимальных отделов тощей кишки еѐ со-

держимое проталкивается в желудок. Если имеется парез дистальных отделов тонкой кишки, 

то производили «сцеживание» застойной жидкости и газов в толстую кишку. По окончании 

этой процедуры производили новокаиновые блокады (0,25% раствором новокаина) корня 

брыжейки тонкой кишки и париетальной брюшины. В некоторых случаях с успехом приме-

няли продлѐнную новокаиновую блокаду по В.В. Майнугину. 
Результаты и их обсуждение. 
 Сравнительный анализ всех методов декомпрессии тонкой кишки показал, преиму-

щество последнего: быстрее восстанавливается перистальтика кишечника, уменьшаются по-

слеоперационные осложнения и сроки пребывания больного в стационаре. Так у больных 

при «сцеживании» кишечного содержимого тонкой кишки в желудок или толстую кишку 

самостоятельный стул в первые 3-4 суток был отмечен у 92,6% больных.  
 Заключение. В связи с указанными обстоятельствами, интраоперационное 

«сцеживание» кишечного содержимого в желудок или толстую кишку, как щадящий и эф-

фективный метод декомпрессии желудочно-кишечного тракта при лечении ОСКН у детей 

должен найти широкое применение в практическом здравоохранении. 
 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ  

ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У ДЕТЕЙ 
Саидова Н.Ф., Ахмедов А.Т. 

Бухарский государственный медицинский институт, 
 кафедра детской хирургии 

Зав. кафедрой: д.м.н. Э.Э. Кобилов 
Научный руководитель:  Ф.С. Раупов 
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Целью нашего исследования явилось изучение результатов лечения острой спаечной 

кишечной непроходимости (ОСКН) у детей, оперированных традиционным и лапароскопи-

ческим методами. 
Нами для оценки эффективности эндоскопического метода диагностики и лечения 

ОСКН проведено сравнение результатов лечения больных, оперированных эндохирургиче-

ским и традиционным методами. Больные были разделены на две группы: основная (эндохи-

рургическая) и группа сравнения («открытая» - традиционная). 
В основную группу вошли 100 пациентов, которым были выполнены эндохирургиче-

ские вмешательства. 
Контрольную (сравнительную) группу составили также 100 больных, которым вы-

полнены «открытые» (традиционные) хирургические операции. Отбор 100 пациентов в обеих 

группах производили слепым методом. 
При оценке эффективности применения лапароскопии мы проводили сравнение бли-

жайшего послеоперационного периода в этих группах больных.  
Лапароскопический адгезиолизис по сравнению с традиционным оперативным вме-

шательством характеризовался минимальной интраоперационной кровопотерей и малой 

продолжительностью операций 41,6±13,4 мин. против 85,8±11,7 мин. при традиционном ме-

тоде лечения.  
При сравнении полученных результатов установлено, что в основной группе застой-

ное содержимое желудка в объѐме 24,3±1,6 мл. выявлено в первые часы после операции у 14 

больных (14%). В контрольной группе застойное содержимое в желудке в первые сутки вы-

явлено у 100% больных, на вторые – у 66 пациентов (66%), на третьи – у 13 детей (13%). Ис-

чезновение застойного содержимого в желудке коррелировало со сроками возникновения 

перистальтики кишечника. Появление стула в основной группе отмечено в сроки 2,2±0,6 су-

ток после операции, в контрольной – 4,1±0,5 суток. Сроки пребывания больных в отделении 

реанимации и интенсивной терапии в основной группе составили 1,7±0,8 суток, в контроль-

ной группе 2,9±0,9 суток. Значительно сократились сроки госпитализации больных после 

операции в основной группе (6,9±1,4 суток) по сравнению с контрольной (16,2 ±1,9 суток). 
Общее количество ранних послеоперационных интраабдоминальных осложнений в 

контрольной группе было более чем в 7 раз больше по сравнению с основной группой (соот-

ветственно 22% и 3%). Необходимо особое внимание обратить на высокий процент таких 

тяжѐлых осложнений, как релапаротомия и эвентрация кишечника. Релапаротомии выполня-

лись при рецидиве возникновения ранней острой спаечной кишечной непроходимости (4 на-

блюдения) и в связи с развитием гнойного перитонита из-за несостоятельности гастростомы, 

которая была наложена для интубации тонкой кишки (одно наблюдение). 
Таким образом, сравнительный анализ лапароскопического и традиционного методов 

лечения показал, что эндоскопический адгезиолизис имеет существенные преимущества пе-

ред традиционной лапаротомией.  
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛОЖНОГО СУСТАВА  
ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

Салеев Б.В., Эргашев А.А., Жабборов Э.Ш. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра неврологии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии 
Зав. кафедрой: профессор А.Т. Джурабекова  

Научный руководитель: профессор Б.Т. Тиляков 
 
Введение. Несмотря на достигнутое успехи в оперативном лечении переломов шейки 

бедренной кости по лечению большинство травматологов и ортопедов они все еще остаются 

нерешенной проблемой.   Переломы шейки бедренной кости в настоящее время составляют 

4,7 – 15 % всех травм опорно – двигательного аппарата. Наиболее частых 2 тяжелыми ос-

ложнениями развивающийся после операции являются аваскулярный некроз головки шейки 

бедра, частота которых достигает 20-32%  (Черкес-Заде Д.И., Аренберг А.А., Каплан А.В., 

1977 год) и ложный сустав 13% (Ерастова Л.Ю. Шепталова Т.Б., Васильев В.Г. 2006 год).  
Цель. Выбор оптимального оперативного лечение при ложном суставе шейки бедрен-

ной кости. 
Материал и методы.  Мы в своей  работе  решили  поделится опытом оперативного 

лечения 17 больных с  ложными  суставами  шейки бедренной кости.  Больные были в воз-

расте от  40  до  60 лет.  Большинство  (76%) были  старше  60  лет.  Среди больных мужчин 

было – 11, женщин – 6. Давность  ложного сустава шейки бедра  было 6 месяцев  у 8 боль-

ных, 1 год – 5, 2 года  - 4 больных.  У больных с ложным суставом при значительном дефекте 

шейки и с выраженными дисваскулярных явлениями головки бедренной кости мы проводили 

операции тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (JRENE). 
Результаты исследования. Больные через 2 недели  стали самостоятельно передви-

гаться с помощью костылей без особой жалоб на боли.   Результаты операции  прослежены  

на протяжение 2х лет. У всех больных результаты были хорошее.  Больные возвращались  к 

физическому труду. 
Вывод. При значительном дефекте шейки с выраженным признаком дисваскуляриза-

ции показано эндопротезирование тазобедренного сустава. Таким образом, эндопротезиро-

вание тазобедренного сустава  при значительном дефекте шейки позволили получить поло-

жительные результаты  у больных. 
 

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ У ДЕТЕЙ 
Семакин А.С., Батуров М.А. 

Кировская государственная медицинская академия, 
кафедра детской хирургии 

Заведующий кафедрой: профессор М.П. Разин 
Научный руководитель: профессор М.П. Разин 

 
Поражения гастроэзофагеальной зоны занимают значимое место в спектре заболева-

ний желудочно-кишечного тракта, рефлюкс-эзофагит осложняет их течение в 9–17% случа-

ев. Постоянный заброс желудочного содержимого в пищевод приводит к раздражению и 

воспалению слизистой пищевода, что в свою очередь может привести к необратимым по-

следствиям – метаплазии слизистой абдоминальной части пищевода. Также упорный гастро-

эзофагеальный рефлюкс является причиной рецидивирующих бронхолегочных заболеваний, 

отитов, синуситов, нарушений дыхания и может быть даже этиологическим фактором син-

дрома внезапной смерти у детей. Эти данные определяют самую активную хирургическую 

тактику при лечении больных данной категории.  
В клинике детской хирургии Кировской ГМА гастроэзофагеальная рефлюксная бо-

лезнь (ГЭРБ) у детей лечится эндохирургически – больным выполняется фундопликация 

(чаще по Ниссену), целью которой является  восстановление нормальной функции кардии и 

формирование артифициального клапана Губарева; производится мобилизация пищевода и 
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дна желудка, ушивание ножки диафрагмы при широком пищеводном отверстии диафрагмы, 

затем дно желудка проводится через туннель позади пищевода и подшивается периэзофаге-

ально в виде манжеты с вовлечением в швы тканей желудка, пищевода, манжеты, с после-

дующим наложением второго ряда.  
За период с 2008 по 2013 год нами было пролечено и прооперировано 20 больных (14 

мальчиков и 6 девочек) с ГЭРБ. Из них  в возрасте до  1 года было 11 детей, от 1 года до 7 

лет – 5 детей и старше 7 лет – 4 ребенка. Показаниями к оперативному лечению ГЭРБ слу-

жили: 1) рефлюкс-эзофагит, вызывающий рецидивирующие и длительно текущие бронхоле-

гочные заболевания (диагностированный клинически, рентгенологически и эндоскопически); 

2) неэффективность консервативного лечения ГЭРБ в течение не менее 6 месяцев при отсут-

ствии врожденных анатомических нарушений; 3) врожденная органическая недостаточность 

кардии. В ходе операции 16 больным была выполнена фундопликация по Ниссену, 4 – по 

Талю (при врожденном выраженном тупом угле Гиса). В послеоперационном периоде все 

дети находились в плате интенсивной терапии и реанимации (ПИТИР). Энтеральное кормле-

ние всех детей возобновляли к концу 1-х суток, а средний койко-день в ПИТИР составил 

0,92. Послеоперационный период протекал у всех детей гладко, без осложнений, за исклю-

чением одного ребенка, где в отсроченном периоде появились рвоты на фоне основного 

врожденного заболевания целиакии, которые были купированы консервативно. Средний 

койко-день пребывания в стационаре составил 10,1. Катамнестическое наблюдение, которое 

осуществлялось в течение 12 месяцев после выписки детей из стационара, показало, что ре-

цидивов гастроэзофагеального рефлюкса клинически выявлено не было.   
Использование лапароскопической фундопликации обеспечивает: 1) оптимальную 

интраоперационную визуализацию, 2) не удлиняет времени оперативного вмешательства, 3) 

является экономически выигрышным способом лечения. Применение данной методики по-

зволяет: 4) сократить нахождение ребенка после операции в ПИТИР до минимума, 5) возоб-

новить раннее энтеральное кормление, 6) снизить койко-день, 7) минимизировать процент 

послеоперационных осложнений, что позволяет повысить качество жизни пациентов данной 

категории. 
 

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОСТТРАНСПЛАНТАЦИОННОГО 

ТУБЕРКУЛЕЗА: ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Старостина А.А., Шалуха М.В.  

Самарский государственный университет,  
кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии  

с курсом инновационных технологий 
Зав. кафедрой: профессор А.В. Колсанов 

Научный руководитель: доцент Б.И. Яремин 
 

Целью работы стало изучение существующих проблем в диагностике и лечении ту-

беркулѐза после трансплантации почки, а так же поиск возможных путей их решения и пре-

дупреждения. Задачами исследования явилось изучить общую структуру инфекционной за-

болеваемости и летальности реципиентов почечного трансплантата; частоту, клиническое 

течение туберкулеза и оценить эффективность схем лечения туберкулезной инфекции у 

больных после трансплантации почки; выявить критерии повышенного риска развития ту-

беркулѐза у больных с ренальным трансплантатом; предложить комплекс мероприятий по 

улучшению выявления, профилактики  и лечения туберкулеза. 
Материалы и методы. В исследовании были включены Пациенты СЦТОиТ (г. Самара) 

– 250 человек, а так же пациенты научной базы трансплантации Российского научного цен-

тра хирургии имени акад. Б.В. Петровского РАМН – 359 человек. Итого: 609 пациентов по-

сле трансплантации почки. 
Результаты. У 15 из исследуемых пациентов (2,5%) в посттрансплантационном пе-

риоде выявлен туберкулез. Возраст пациентов составлял от 16 до 62 лет. В подавляющем 

большинстве случаев туберкулез был обнаружен посредством методов лучевой диагностики 
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(53,4%). У 13,3% исследуемых туберкулез был выявлен посмертно, что говорит о поздней и 

малорезультативной диагностике. Большое количество внелегочных форм приводило к диаг-

ностическим ошибкам. У 77% исследуемых больных была выявлена цитомегаловирусная 

инфекция (ЦМВИ). ЦМВИ увеличивает риск острого и хронического отторжения трансплан-

тата, способствует подавлению иммунитета. Таким образом, мы можем говорить о цитоме-

галовирусе, как о своеобразном маркере высокого риска посттрансплантационного туберку-

леза. Большинство пациентов получали многокомпонентную ПТТ. В зависимости от выяв-

ленной чувствительности, эффективность ПТТ была разнообразной, что говорит о значимо-

сти проведения лабораторных исследований. Эффективность схем лечения связана прежде 

всего со сроками постановки верного диагноза. При своевременном назначении многоком-

понентной ПТТ в совокупности с сохранением иммуносупрессии низкими дозами, удавалось 

достигать благоприятного исхода.  
Выводы. Туберкулѐз у пациентов после трансплантации  широко распространѐн и 

представляет собой реальную угрозу для их жизни и сохранности трансплантата. Факторами 

повышенного риска развития туберкулѐза является наличие сахарного диабета, цитомегало-

вирусной инфекции. 
Причиной диагностических ошибок является нетипичный характер течения туберку-

леза. При диагностике туберкулеза у пациентов после трансплантации необходимо выполне-

ние всего комплекса диагностических методов, консультация фтизиатра, имеющего опыт в 

диагностике туберкулеза у реципиентов органов. 
Лечение туберкулеза после трансплантации должно быть постоянным, многокомпо-

нентным и контролируемым. С учѐтом высокой распространѐнности и высокого риска необ-

ходимо рассмотреть вопрос о целесообразности обязательной БЦЖ-профилактики. 
 

МОНИТОРИНГ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ  
С ЦЕЬЮ  ПРОФИЛАКТИКИ КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМА  

ПРИ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ БОЛЬШИХ И ГИГАНТСКИХ  ГРЫЖ 
Сулайманова Н.Ш., Рахмонов Ш.Ю., Махмудов Ф.У.  

Самаркандский государственный медицинский институт,  
кафедра анестезиологии и реаниматологи  

Зав. кафедра: доцент М.М. Матлубов 
Научный руководитель: профессор А.У. Рахимов 

 
Введение: При хирургическом лечении больших и гигантских послеоперационных 

грыж (БГПРСГ) самым ответственным моментом является вправление в брюшную полость 

органов из объемного грыжевого мешка. В данном случае закрытие грыжевых дефектов ши-

риной 10 см и более классическими аутопластическими способами может привести к тяже-
лым гемодинамическим и респираторным расстройствам, обусловленным резким повышени-

ем внутрибрюшного давления вследствие значительного уменьшения объема брюшной по-

лости. Развивающимся при этом симптомо комплекс - синдром абдоминальной компрессии 

(САК) (в английской литературе его называют Abdominal Compartment Syndrome), неспеци-

фический, ибо он сопровождает и другие заболевания: перитониты разной этиологии, пан-

креонекроз, травмы живота с повреждением органов. Для него характерна быстро прогрес-

сирующая полиорганная недостаточность, которая трудно поддается лечению и приводит к 

высокой послеоперационной летальности - 68 %. Сердечно-легочная и почечная недостаточ-

ность - это самые частые и грозные признаки САК. Кардиореспираторные расстройства на-

блюдаются у 57 %, а нарушение функций почек - у 33 % больных с САК.  
Цель и задачи: 1. Определить синдром абдоминальной компрессии (САК) у больных 

оперируемых по поводу больших и гигантских послеоперационных грыж.  
2. Провести адекватную предоперационную подготовку и  интенсивную терапию та-

ким больным с применением (НИВЛ). 
Материалы и методы исследования: Под нашим наблюдением находилось 14 больных 

с  БГПРСГ, госпитализированных в кинику СамМИ в 2013-2014 гг. Герниопластика у кото-
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рых выполнена с применением релаксирующих разрезов апоневроза косых мышц, с транспо-

зицией прямых мышц и с аутодермопластикой. Клиническая картина САК развилась у 10 

(10%) пациентов - 13 женщин и одного мужчины. Большинство из них (11 человек, или 

84,6%) страдали рецидивными грыжами и многократно оперировались в прошлом. Ожире-

ние III - IV степени сопутствовало у 10 (76,9%) больных. В брюшной полости у 4 (30,7 %) 

пациентов имелся выраженный спаечный процесс, который обусловливал кишечную непро-

ходимость, что потребовало расширенного висцеролиза и высвобождения кишечника из спа-

ек. У одной (7,6 %) больной на момент госпитализации констатировано ущемление грыжи. 

Из общего количества боьных: 13 (87,5 %) женщин и 1 (12,5 %) мужчин. Возраст от 31 до 66 

лет (в среднем 58,2 года). Первичные послеоперационные грыжи имелись у 11 (64,1%), ре-
цидивные - у 3 (35,9%) больных. У 5 (7,8%) больных на момент госпитализации грыжи были 

ущемленными.  
Во время операции следили за ВБД по уровню давления на основании катетера кате-

тера установенного в мочевой пузырь. Допонительно оценивали ВД  к концу вдоха при ис-

кусственной вентиляции легких (ИВЛ). По окончанию операции больным проводилась 

(НИВЛ). Если для обеспечения нужного объема ИВЛ в большинстве клинических ситуаций 

следует создавать давление 1,2-2 кПа (12-20 см вод. ст.), то нарастание давления до 2,5 кПа 

(25 см води, ст.) н выше при адекватной релаксации свидетельствует о повышении ннутриг-

рудного давления и возникновении рестриктивных нарушений дыхания в связи с повышени-

ем ВБД, о чем . Результаты мониторинга немедленно сообщали оперирующему хирургу. 

Кроме того, в профилактике САК большое значение имеет недопущение уменьшения объема 

брюшной полости при герниопластике. Во избежание этого хирурги по показаниям, учиты-

вая состояние больных, возможности организма,  прибегали к резекции большого сальника; 

резекции тонкокишечных конгломератов, вызывающих острую или хроническую кишечную 

непроходимость; ампутации матки при миомах и пр. 
Заключение: Синдром абдоминальной компрессии (САК) развился у 13 (10 %) опери-

рованных больных с БГПРСТ. Необходимыми условиями развития САК являются: стойкая 

внутри брюшная гипертензия в пределах 20-25 мм рт. ст. и се продолжительность не менее 

48 ч после операции. Мониторинг внутрибрюшного давления позволяет своевременно распо-

знавать угрожающий больному уровень ВБД и применять адекватные способы интенсивной 

терапии. 
 

ДООПЕРАЦИОННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  ТКАНЕЙ  
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ У ПАЦИЕНТОВ С ГРЫЖАМИ ЖИВОТА 

Толкачѐв К.С., Баженов М. Ю. 
Клиника ГБОУ ВПО ИГМУ, г. Иркутск 

кафедра факультетской хирургии 
Зав. кафедрой: профессор А.В. Щербатых 

Научный руководитель: профессор А.В. Щербатых 
 

Актуальность: Проблема лечения больных сложными послеоперационными вентраль-

ными грыжами (ПОВГ) является одной из актуальных и трудных задач современной хирур-

гии (Белоконев В.И. с соавт., 2005). Удельный вес данной патологии в структуре грыжевой 

болезни достигает в настоящее время 21-30,7% и не имеет тенденции к снижению (Мусин 

Р.З., 2001). Послеоперационные вентральные грыжи составляют 5 – 11% от всех осложнений 

после лапаротомий  (Галимов О.В., Мусин Р.З., 2001; Чистяков А.А. с соавт., 2003). Увели-

чение числа ПОВГ среди лиц трудоспособного возраста, частая инвалидизация, ограничение 

работоспособности и снижение качества жизни данного контингента больных являются важ-

нейшими социально-экономическими задачами практической медицины. Диагностика с ре-

шением вопроса об оперативном лечении  в дооперационном периоде сложна. Отсутствие 

точной информации об истинном состоянии тканей передней брюшной стенки  у пациентов с  

(ПОВГ) требует от хирурга комплексного подхода с использованием современных способов 

визуализации для решения вопроса об оптимальном способе герниопластики. Цель исследо-
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вания: Улучшить качество диагностики  ПОВГ. Материалы и методы: В клиниках  ГБОУ 

ВПО ИГМУ обследованы на   МСКТ GE Bright Speed 1649 пациентов с ВГ (вентральными 

грыжами).  Из них 22  пациента с ПОВГ. Пациентам с ПОВГ ранее было выполнено опера-

тивное вмешательство на органах брюшной полости в различных учреждениях г. Иркутска и 

Иркутской области. Среди них 29 женщин и 20 мужчин. Средний возраст больных составил 

56±3,2 лет. Анамнез грыженосительства составил от 2,5 до 8 лет. ИМТ от 38 до 42. Группу 

клинического сравнения (ГКС)  составили  24 пациента,  имеющие нормальную переднюю 

брюшную стенку. Проводилось томографическое измерение состояние ТПБС: локализация 

грыжи, величина ГМ, размеры ГВ и их количество, рубцовые сращения элементов ГМ и его 

содержимого, а также дегенеративные изменения мышечно-апоневротических структур 

брюшной стенки. Для характеристики грыжевых образований в дооперационном периоде мы 

придерживались классификации вентральных грыж по J.P. Chevrel and A.M. Rath (SWR-
classification). У больных с ГПОВГ по средней линии живота наблюдался дефект в мышечно-
апоневротическом слое (грыжевые ворота). Протяжѐнность грыжевого дефекта от 15 до 25 

см, шириной от 9 до 16 см. В область дефекта пролабировала жировая клетчатка, петли тон-

кого и толстого кишечника. Содержимое было плотно спаяно с элементами стенки грыжево-

го мешка и между собой. Анатомо-топографические соотношения элементов передней 

брюшной стенки были значительно нарушены. Брюшная стенка в области дефекта была рез-

ко истончена, толщиной до 2-3 мм., образована кожей и париетальной брюшиной. Неизме-

нѐнная мышечная ткань прямых мышц у 16 больных определялась в виде однородной струк-

туры, с плотностью до 50-60 ед.Н, толщиной не меньше 10 мм, с неизменѐнными ровными 

чѐткими контурами. У 13 пациентов прямые мышцы живота были истончены, разволокнены, 

с неровными контурами, между элементами мышечных волокон визуализировалась жировая 

ткань. Плотность мышечной ткани была диффузно снижена до 20-30 ед.Н. Выводы: Прове-

дение МСКТ показано у больных с ПОВГ. Исследование в дооперационном периоде у боль-

ных с ПОВГ позволяет оценить состояние ТПБС и параметры грыжи. Дальнейший набор ма-

териала позволит определить степень изменения состояния ТПБС, а также в последующем 

выработать критерии при выборе метода и объѐма герниопластики у данной категории боль-

ных. 
 

ДРЕНИРОВАННАЯ ЗАБРЮШИННАЯ УРОГЕМАТОМА 
Турсунов А.Ф., Нишанов Н.Н., Буронов С., Норкулов С.М. 

Самаркандский медицинский институт,  
курс урологии 

Зав. курсом: профессор С.А. Аллазов 
Научный руководитель: профессор С.А. Аллазов 

 
Забрюшинная урогематома — это признак разрыва всех слоев почечной паренхимы с 

повреждением стенки чашечек и/или лоханки. По мере выведения из травматического шока 

II-III степени идет восстановление мочеотделения почек, включая и поврежденную. Обра-

зующаяся в почке моча находит ближайший выход в месте разрыва при тупой травме и ране-
нии, при открытом резаном или огнестрельном ранении. 

Моча обладает способностью пропитывать околопочечную жировую клетчатку и все 

забрюшинное пространство, опускаясь постепенно и в клетчатку таза. Моча содержит кровь, 

и поэтому это ликворное скопление называется  урогематомой. Она отличается от гематомы, 

которая образуется при закрытой и открытой травме, происходит разрыв или ранение только 

фиброзной капсулы и коркового слоя. При сохранении фиброзной капсулы гематома будет 

субкапсулярной. 
Отличие гематомы (околопочечной и распространяющейся) заключается в динамиче-

ских особенностях этого ликворного образования. 
Урогематома легко и быстро находит распространение в забрюшинном пространстве, 

а при проникающем ранении и в брюшной  полости. Потеря крови с мочой — до 1500 

мл/сут, а при введении противошоковых растворов и больше, значительно большая, чем при 



596 

гематоме (чаще при тупой травме). Гематома, если это ранение сосудистой ножки — смер-

тельно опасна. 
Неудивительно, что по некоторым данным в прежние времена летальность при этой 

травме достигала 100%. И так же неудивительно, что успешные и своевременные операции в 

период Первой мировой войны некоторых хирургов-урологов приводили к успешному вы-

здоровлению раненых. 
В начале Второй  мировой войны некоторые урологи высказывались за то, чтобы в 

войсковом районе, то есть в медсанбатах, не оперировать на почке, а пытаться отправлять 

больных в тыл, куда они доезжали уже с осложнением — пионефрозом, паранефритом, уро-

сепсисом. Эта проблема была и кадровой. В медсанбатах в то время не было ни одного уро-

лога-хирурга. Урологов едва было достаточно для фронтовых госпиталей и эвакогоспиталей 

глубокого тыла. Однако в середине и в конце такой большой войны, как ВОВ, было установ-

лено, что подавляющее большинство раненых в почку оперировались. 
Приведем данные П. Г. Дивненко (1955). Лишь 56,5% раненым с изолированным ра-

нением произведена  операция на почке, у 21,8% из них одновременно и лапаротомия. Ос-

тальным 43,5% больных было сделано рассечение раны по ходу раневого канала. При соче-

таныхранениях операции на почке произведены у 40,8%, из них 28,2% — с одновременной 

лапаротомией. У остальных 59,2% прежде всего была лапаротомия и попутное выделение и 

ревизия почки; рассечение раны было у 21,7%. 
Сведения об огнестрельных ранениях почек в локальных и вооруженных конфликтах, 

по данным С. Б. Петрова (1999) и Е.С. Шпилени (2000), показали, что кинетическая сила со-

временного оружия намного увеличилась, возрос объем поражения, что тем более свидетель-

ствовало о показаниях у всех раненых к оперативному лечению. Консервативное лечение не-

обходимо для того, чтобы поддержать раненого до прибытия санитарного транспорта и в пу-

ти. В гражданской жизни ударная сила применяемого бытового оружия несколько слабее. Но 

тем не менее медикаментозное хирургическое лечение врач «скорой помощи» должен начи-

нать на месте ранения, продолжать в машине «скорой помощи». При доставке в стационар 

это лечение, наряду с обследованием, продолжает дежурный уролог или хирург с персона-

лом приемного отделения вплоть до самой доставки в операционную. 
 

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ  МОЧЕВОМ ПЕРИТОНИТЕ 
Турсунов А.Ф., Туйчиев А.П., Нишанов Н.Н., Хусанов С. 

Самаркандский медицинский институт, 
 курс урологии 

Зав. курсом: профессор С.А. Аллазов 
Научный руководитель: профессор С.А. Аллазов 

 
Неотложная диагностика и оказание своевременной помощи при внутрибрюшинных 

повреждениях органов мочеполовой системы имеют свои особенности.  
Под нашим наблюдением были 38 больных, обследовавшихся и лечившихся в уроло-

гической клинике СамМИ за 20 лет. Из 38 больных 24 женщин и 14 мужчин. Возраст боль-

ных колебался от 14 до 76 лет.  
У 9 женщин повреждение мочеточников на уровне нижней трети произошли во время 

гинекологических операций, у 4 при акушерских вмешательствах. У 1 больного повреждение 

мочевого пузыря произошло во время хирургической операции по поводу опухоли кишечни-

ка, а у 4 женщин при гинекологических и у 3 – во время акушерских операций. Закрытые 

внутрибрюшинные повреждения мочевого пузыря у 9 больных отмечалось вследствие тупой 

травмы.  
Внутрибрюшинные повреждения мочеточников обычно являются ятрогенными: при 

экстирпации матки (у 3 больных), над влагалищной ампутации матки (у 4), удалении матки 

больших размеров (у 2) и кесарево сечении ( у 2).  
Внутрибрюшинные повреждения мочевого пузыря обычно происходят вследствие за-

крытой травмы при переполненном мочевом пузыре. Они зачастую (у 5 больных из 9) сопро-
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вождаются переломами тазовых костей. Мы наблюдали больного, 74 лет, у которого спон-

танный внутрибрюшинный разрыв мочевого пузыря произошел дважды с интервалом в один 

год после падения в состоянии алкогольного опьянения и переполненного мочевого пузыря, 

обусловленного аденомой предстательной железы. 
Повреждения мочеточника или мочевого пузыря было установлено в первые часы по-

сле повреждения у 18 больных и через 24-48 часов - у 12. Диагностика осуществлялась 

обычными клиническими, инструментальными (катетеризация мочевого пузыря, мочеточни-

ка, цистоскопия), рентгенологическими (экскреторная пиелоуретерография, ретроградная 

уретеропиелография, компьютерная томография) исследованиями. В клинической картине у 

больных безусловно доминировали явления перитонита. 
Лечение у наших больных было в основном оперативным (у 26 больных) и состояло 

из лапаротомии, ушивания и восстановления целостности органов мочевых путей с дрениро-

ванием их, а также брюшной полости.  
В последнее время с успехом начали применять озонотерапию во время операции и в 

послеоперационном  периоде.  
В 3-х случаях с внутрибрюшинным пристеночным повреждением мочеточника во 

время акушерско-гинекологической операции и ограниченным перитонитом, лечили консер-

вативно. 
Таким образом, своевременная диагностика и дифференцированное хирургическое, а 

также инструментально-консервативное вмешательство определяет благоприятный исход 

внутрибрюшинных повреждений верхних и нижних мочевых путей.             
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОПЕРАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Тухтаев Ж.К. 
Самаркандский медицинский институт, 

курс хирургических болезней с военно-полевой хирургией 
Зав. кафедрой: профессор С.А. Абдуллаев  

Научный руководитель:  А.С. Тоиров 
 

Варикозная болезнь (ВБ) вен нижних конечностей  представляет собой чрезвычайно 

важную медицинскую и социальную проблему. Актуальность проблемы обусловлена высо-

кой частотой ее распространенности.  
Цель исследования. Оценить эффективность современных высокотехнологичных и 

малоинвазивных методов лечения больных с варикозной болезнью вен нижних конечностей. 
Материалы и методы. Поднашем наблюдением с ноября 2012-го по январь 2014 г. на 

операционной лечении находился 61 больной с варикозной болезнью нижних конечностей, 

из них 14 (22,9%) мужчин и 47 (77,1%) женщин в возрасте от 19 до 60 лет. Всем пациентам 

было выполнено ультразвуковое дуплексное ангиосканирование вен нижних конечностей. 

Для проведения сопоставительного анализа больные были объединены в 2 группы, однород-

ные по полу, возрасту, длительности и стадии заболевания .В первую группу, разделенную 

на 2 подгруппы, были включены 53пациентов.  
Подгруппа «А» включала 38 пациентов, которым выполнена эндовенозная лазерная 

коагуляция (ЭВЛК). Среди них было 26 больших подкожных вен, 12 малых подкожных вен. 

Вторую подгруппу «В» вошли 15 пациента, перенесших сочетание ЭВЛК и  минифлебэкто-

мия. 
Вторую группу составили 8 пациента, у которых размеры большой подкожной вены 

(БПВ) больше 10 мм диаметром, которое не позволяло провести ЭВЛК. Исходя из этого, 

этим больным была выполнена в 12 конечностях традиционная флебэктомия по методике 

Бебкокк-Клаппа  ствола большой подкожной вены.  
Результаты. 
У 2 (3,95%) больных 1-й группы в раннем послеоперационном периоде отмечался 

фрагментарный тромбофлебит ствола большой подкожной вены на голени, у 6 (11,15%) 
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больного наблюдались преходящие парестезии. Гиперпегментация и наличие пальпируемого 

тяжа по ходу коагулированной вены отмечены у 5 (9,4%) пациентов, у 2 больных 2-й группы 

отмечалась умеренная лимфорея из послеоперационной раны. У 6 больных 2-й группы на-

блюдались преходящие парастезии.У38 пациентов, перенесших ЭВЛК, площадь подкожных 

гематом не превышала 1 балла (по И.А. Золотухину).  
Во второй группе у 6(75%) пациентов отмечались подкожные гематомы на бедре, 

средняя площадь которых составила 3,3 ± 1,4 балла. Оценка болевых ощущений производи-

лась при помощи визуально-аналоговой шкалы в баллах от 0 (отсутствие боли) до 10 (невы-

носимая боль). В первой группе у 29 (56,1%) пациентов отмечалось полное отсутствие боле-

вых ощущений. У остальных 23 (43,9%) пациентов интенсивность болевого синдрома не 

превышала 4 баллов. У больных второй группы болевой синдром обычно выражен в течение 

24–36 ч, что потребовало 5 (62,5%) пациентам принимать анальгетики. Максимальная интен-

сивность болевого синдрома составила 7 баллов у 2 пациентов, а 4–6  пациентов оценивали 

болевые ощущения в 3–4 балла. Длительность нетрудоспособности в основной группе – 0,5 ± 

1,8койкодня, в контрольной – 5,9 ± 11,1. 
Выводы. 
1. Применение эндовазальных методик способствует ускорению реабилитации конеч-

ности, улучшению косметического эффекта и уменьшению площади послеоперационных ге-

матом. 
2. В условиях, не отвечающих критериям отбора пациентов для эндовазальных мето-

дов лечения варикозной болезни, целесообразно применять сочетанную терапиюЭВЛК и ми-

нифлебэктомия. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
КИШЕЧНОЙ СТЕНКИ И КИШЕЧНОГО ШВА, И ИХ РОЛЬ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАДЕЖНОСТИ КИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ 
Фахрадиев И.Р., Власова Ж.О., Середина Е.А., Сембаева С.М., Фазылов Т.Р 

Казахстанско – Российский медицинский университет, 
кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Научный руководитель: профессор Ы.А. Алмабаев 
 
Проблема надежности кишечных анастомозов была и остается в хирургии одной из 

самых актуальных. До настоящего времени несостоятельности анастомозов являются наибо-

лее частыми и самыми грозными послеоперационными осложнениями. По данным ряда ав-

торов несостоятельность швов анастомозов возникает в 4-30% при плановых и экстренных 

операциях на разных уровнях желудочно-кишечного тракта. Для соединения полых органов 

в настоящее время описаны более 450 способов шва и их модификаций. Несмотря на это, ко-

личество предлагаемых методик кишечного шва увеличивается с каждым годом. Поиск оп-

тимальной техники продолжается, так как сохраняется неудовлетворенность результатами 

применения существующих методик. Предложенная и разработанная в данной работе мето-

дика позволяет изучить механические свойства кишечной стенки, отдельных ее слоев. В ос-

нове методики лежит определение давления разрыва анастомоза в кг., определение возни-

кающих напряжений в кишечной стенке, а также в отдельных ее слоях при продолжающейся 

деформации.  
Исследовались как изолированная трупная кишка, так и свойства анастомозов, сфор-

мированные на кролике, различной техникой, что создает условия для их объективного срав-

нения.  
Цель исследования.  Определить биомеханические свойств кишечной стенки и  ки-

шечного шва, и установить их роль в обеспечении надежности кишечных анастомозов 
Задачи исследования:  
1. Изучить биомеханические свойства тонкого кишечника кролика и изолированной 

тонкой трупной кишки. 
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2. Изучить влияние различных видов кишечного шва на биомеханические свойства 

кишечной стенки кролика и изолированной тонкой трупной кишки. 
3. Определить роль различных слоев кишечной стенки в обеспечении механической 

прочности анастомозов.  
4. Оценить результаты применения различных методик кишечного шва на тонкой 

кишке кролика. 
Материалы и методы исследования 
В основу работы положен анализ результатов операций на 20 кроликах, и 40 экспери-

ментов на изолированной тонкой трупной кишкой, взятых у умерших от заболеваний не свя-

занных с патологией кишечника.  
 Экспериментальное исследование. Экспериментальная часть работы выполнена на 

изолированной тонкой трупной кишкой.  Для определения влияния различных видов кишеч-

ного шва на биомеханические свойства кишечной стенки проведено исследование сшитых 

образцов тонкой кишки.   Резецированный участок изолированной тонкой трупной кишки 

промывали струей проточной воды от кишечного содержимого до чистых промывных вод.  

Кишку нарезали на участки длинной 25 см. с последующим рассечением по середине и на-

ложением анастомоза. Всего было наложено 40  анастомозов исследуемыми видами шва.  
Применяемые швы. Двухрядный шов Альберта и Ламбера 10 раз, Однорядный непре-

рывный шов Матешука 10 раз, Шов Пирогова (серозно-мышечный) 10 раз, Однорядный не-

прерывный экстрамукозный шов  10 раз. Наложение анастомоза по типу Бок в бок -30  раз, 

Наложение анастомоза по типу Конец в конец – 10 раз. В качестве основного оборудования 

для  измерения степени деформации    кишечной стенки использовался, изобретенный авто-

рами работы аппарат растяжения. Подготовленный образец кишки закрепляли  в зажимы ис-

пытательной машины, далее производили растяжение, сила растяжения измерялась в кг.   

Для измерения степени напряжения, использовался шприцевой метод. Подготовленный об-

разец кишки, дистальным концом был фиксирован на шприц Жане (заполненным воздухом), 

проксимальный конец был фиксирован к манометру. При подачи давления, фиксировали ре-

зультат по данным манометра в мм.рт.ст. Результаты исследования были подвергнуты стати-

стическому анализу по критерию Стьюдента. Одно выборочный t-критерий. На макропрепа-

ратах до испытания определялись неизмененные все слои изолированной тонкой трупной 

кишки.  
Оперативное вмешательство. Операции проводились на тонком кишечнике 20 кроли-

ках.  Количество операций составило 40. В качестве шовного материала использовался шелк 

с атравматической иглой.  Использованные виды шва те же.  
Выводы. 
1. Разработанная методика испытания биомеханических свойств кишечной стенки на 

растяжении (напряжения и деформацию) позволила определить биомеханические свойства, 

как кишечной стенки, так и отдельных ее слоев, и определить степень участия слоев кишеч-

ной стенки в обеспечении механической прочности анастомозов сформированных различ-

ными видами шва. 
3.  Механическая прочность интактной кишечной стенки обусловлена подслизистым и 

мышечными слоями. Сероза и слизистая кишки значимой механической прочности не име-

ют. 
4.  Способность кишечной стенки удерживать швы, обусловлена исключительно 

свойствами подслизистого слоя. Для обеспечения биомеханической прочности соустья во-

влечение в шов подслизистого слоя абсолютно необходимо. При завязывании лигатуры, про-

веденной через все слои кишечной стенки, в удержании швов принимает участие только 

подслизистый слой. Серозно-мышечные швы без захвата подслизистого слоя являются край-

не ненадежными. 
5.  Однорядный непрерывный экстрамукозный шов, характеризуется высокой надеж-

ностью и является оптимальной техникой для формирования анастомозов. 
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6. Анастомозы, сформированные по типу конец в конец, обладают наилучшими меха-

ническими характеристиками и обеспечивают большую надежность по сравнению с анасто-

мозами бок в бок. 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПРОФИЛАКТИКИ  
И ЛЕЧЕНИЯ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ В ЭКСПЕРЕМЕНТЕ 

Фахрадиев И.Р., Фазылов Т.Р., Сембаева С.М. 
Казахстанско – Российский медицинский университет, 

кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 
Научный руководитель: профессор Ы.А. Алмабаев 

 
Вводная часть. Согласно современным представлениям, спаечная болезнь – это от-

дельная нозологическая форма заболевания, характеризующаяся наличием внутрибрюшин-

ных сращений и в большинстве случаев проявляющаяся эпизодами рецидивирующей спаеч-

ной кишечной непроходимости. 
Развитию спаечной болезни часто предшествует аппендицит, воспалительные заболе-

вания органов малого таза, кишечная непроходимость, перитонит.  
Образование спаек – универсальная защитно-приспособительная реакция организма 

на раздражение (травму) брюшины. Однако при определенных условиях локализации, рас-

пространенности и выраженности спаек формируется спаечная болезнь, протекающая по 

собственным законам и манифестирующая в клинике в основном симптомами острой спаеч-

ной кишечной непроходимости.  
От 39 до 84% больных, поступивших в хирургические отделения с диагнозом «острая 

спаечная кишечная непроходимость», оперируются в экстренном порядке. Послеоперацион-

ная летальность при этом колеблется от 4,6 до 21,0%. 
Общепринято, что основным этиопатогенетическим фактором формирования спаек 

брюшной полости является повреждение мезотелия брюшины, склеивание раневых поверх-

ностей фибрином, выпавшим из перитонеального экссудата и организация соединительной 

ткани между листками поврежденной брюшины. 
Принимая во внимание то, что одним из механизмов формирования спаек является 

ишемия, актуальным представляется изучение средств, улучшающих микроциркуляцию в 

профилактике спаечного процесса брюшной полости. 
Традиционные способы лечения и профилактики спаечной болезни малоэффективны, 

а частые рецидивы заболевания после его хирургического лечения и высокая летальность 

(3,0-9,45%), при ранней СКН 17-20% заставляют искать новые подходы к решению данной 

проблемы [6]. 
Модель патологического состояния должна быть воспроизводимой и надежной. 
Актуальность проекта. У 55-100% пациентов, имеющих в анамнезе абдоминальное 

вмешательство в послеоперационном периоде развивается  спаечная болезнь брюшной по-

лости (СББП), который в 1% случаев способствует развитию такого грозного осложнения 

как спаечная кишечная непроходимость (СКН), а повторные операции увеличивают риск об-

разования спаек и их осложнений. 
По данным Международного общества изучения спаек (International Adhesion Society, 

Dallas, TX, USA), послеоперационный спаечный процесс брюшной полости является самым 

частым осложнением хирургических вмешательств. Консервативное лечение спаек брюши-

ны малоэффективно, а повторные вмешательства усугубляют спаечную болезнь. 
Спаечная болезнь брюшины все еще остается актуальной проблемой  абдоминальной 

хирургии. В основе проявления заболевания лежит патологическое развитие спаек в орга-

нах брюшной полости после перенесенных ранее операций и воспалительных заболеваний. 

Несмотря на совершенствование оперативной техники, применение малоинвазивных техно-

логий, современной лекарственной терапии число больных с проявлением спаечной болезни 

брюшины не уменьшается, а наоборот, увеличивается пропорционально количеству опера-

тивных вмешательств. 
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Каждая операция по поводу спаечной непроходимости, как наиболее грозного прояв-

ления спаечной болезни, нередко приводит к повторному спайкообразованию. Рецидивиро-

вание достигает 30 - 70 % .  .  
Тем не менее, этиология и патогенез развития брюшинных спаек до сих пор недоста-

точно изучены, а большинство из предлагаемых противоспаечных методов и средств профи-

лактики не находят применения в клинической практике из-за низкой эффективности или 

сложности применения. Поэтому до настоящего времени послеоперационный спаечный про-

цесс и поиск надежных средств профилактика является актуальным и нерешенным вопро-

сом хирургии. 
Цель проекта. Изучить формирование спаечного процесса в условиях хирургического 

эксперимента. 
 Задачи проекта.  
1) Проведение исследования по развитию спаечного процесса в условиях хирур-

гического эксперимента; 
2) Разработка альтернативного подхода к профилактике спайкообразования; 
3) Разработка патогенетических методов лечения спаечной болезни. 
Научная новизна и значимость проекта  
Предложенный нами проект экспериментального исследования будет отражать такие 

аспекты, как:  
- сравнительная характеристика существующих на данный момент наиболее эффек-

тивных способов формирования СБ и разработку оптимального способа модели спаечного 

процесса(СП) в условиях хирургического эксперимента; 
- изучение влияния наиболее востребованных видов шовного материала в хирургиче-

ской практике на формирование спайкообразования;  
- проведение сравнительной характеристики профилактического лечения о выражен-

ности противоспаечных свойств методами, показавшими наиболее хорошие результаты. 
 Материалы и методы исследования.  
В основу положены анализы результатов экспериментальных работ, проводимых на 

лабораторных животных.  Для выполнения научной экспериментальной работы необходимы  

50 лабораторных крыс весом 200-250 г. и 15 кроликов весов 3-4 кг.  
У животных различными методиками будет сформирован спаечный процесс брюшной 

полости. Выраженность спаечного процесса будет оценивается методом семантического 

дифференциала. Выявляется наиболее оптимальный способ формирования спаечной болезни 

из всех тестируемых. Проведение сравнительной характеристики эффективности различных 

методик лечения СББП. При проведении экспериментального исследования в профилактике 

СП будут использованы альтернативные методы лечения посредством применения «Кызыл 

Май»,  конского жира, биоэлектрической стимуляции мышц брюшной стенки. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА НА 

ОБРАЗОВАНИЕ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА 
Фахрадиев И.Р., Власова Ж.О., Сембаева С.М. 

Казахстанско-Российский медицинский университет,  
кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Зав. кафедрой: профессор Б.Ж. Салимгереева 
Научный руководитель: профессор Ы.А. Алмабаев 

 
Согласно современным представлениям, спаечная болезнь – это отдельная нозологи-

ческая форма заболевания, характеризующаяся наличием внутрибрюшинных сращений и в 

большинстве случаев проявляющаяся эпизодами рецидивирующей спаечной кишечной не-

проходимости. Образование спаек – универсальная защитно-приспособительная реакция ор-

ганизма на раздражение (травму) брюшины.  
Актуальность темы. У 55-100% пациентов, имеющих в анамнезе абдоминальное вме-

шательство в послеоперационном периоде развивается  спаечная болезнь брюшной полости 

(СББП), который в 1% случаев способствует развитию такого грозного осложнения как спа-

ечная кишечная непроходимость (СКН), а повторные операции увеличивают риск образова-

ния спаек и их осложнений.   
Спаечная болезнь брюшины все еще остается актуальной проблемой  абдоминальной 

хирургии. Каждая операция по поводу спаечной непроходимости, как наиболее грозного 

проявления спаечной болезни, нередко приводит к повторному спайкообразованию. Рециди-

вирование достигает 30 - 70 %. 
Цель работы. Изучить влияния наиболее востребованных видов шовного материала в 

хирургической практике на формирование спайкообразования. 
Задачи исследования. 1) Дать сравнительную характеристику влияния шовного мате-

риала на формирование спайкообразования в эксперименте; 
 2) Оценить выраженность спаечного процесса модифицированной балльной систе-

мой. 
Материалы и методы исследования. Экспериментальные исследования проводились 

на 30 крысах породы Wistar обоего пола массой от 70 до 100 г. Всего было проведено 30 экс-

периментов, путем проведения верхней срединной лапаратомии с использованием 5 видов 

шовного материала: шелк, кетгут, лавсан, капрон, ПГА (Полигликолид  плетеный).  
Животные были разделены на 5 групп, в каждой группе по 6 животных. В экспери-

менте в стерильных условиях под наркозом Рометар животным внутрибрюшинно на зажиме 

в нижний этаж брюшины помещались 5 видов шовного материала.  
В 1-ой группе использовалась нить – лавсан, во 2-ой группе – ПГА (Полигликолид 

плетеный), в 3-й группе – шелк, в 4-ой группе – кетгут, в 5-ой группе – капрон. 
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Методом семантического дифференциала по таблице оценки СП на 7 сутки после 

вскрытия брюшной полости была произведена оценка спаечного процесса.  
В 1 группе (применение нити Лавсан) мы наблюдали спаечный процесс по данным 

критериям следующим образом: 1) распространенность СП в брюшной полости -   5 баллов ( 

СП в виде конгломерата органов) 2) изменения со стороны кишечной трубки – 3 балла (СП с 

сужением просвета кишки), 3) количество спаек- 3 балла ( от 5 до 10), морфологический вид 

спаек – 5 баллов (плоскостные).  
Во 2 группе (применение ПГА) наблюдалось: 1) распространенность СП в брюшной 

полости -  3 балл ( в пределах среднего и нижнего этажа брюшной полости), 2) изменения со 

стороны кишечной трубки – 3 балла (СП с сужением просвета кишки), 3) количество спаек- 5 
баллов ( 10), морфологический вид спаек – 5 балла (плоскостные).  

В 3 группе (применение шелка):  1) распространенность СП в брюшной полости -  3 
балл ( в пределах среднего и нижнего этажа брюшной полости), 2) изменения со стороны 

кишечной трубки – 3 балла (СП с сужением просвета кишки), 3) количество спаек- 3 баллов ( 

от 5 до 10), морфологический вид спаек – 3 балла (мембранозные).  
В 4 группе (применение Кетгута): 1) распространенность СП в брюшной полости -  3 

баллов ( СП в пределах двух этажей), 2) изменения со стороны кишечной трубки – 3 балла 

(СП с сужением просвета кишки), 3) количество спаек- 5 баллов ( от 10), морфологический 

вид спаек – 3 баллов (мембранозные). 
В 5 группе (применение Капрон):  1) распространенность СП в брюшной полости -  1 

балл ( в пределах нижнего этажа брюшной полости), 2) изменения со стороны кишечной 

трубки – 1 балл (СП без сужения просвета кишки), 3) количество спаек- 3 баллов ( от 5 до 

10), морфологический вид спаек – 1 балла (шнуровидные). 
Вывод.  На результаты операций существенно влияют применение синтетических ни-

тей типа шелк, кетгут, лавсан, капрон, ПГА. При применение нитей Лавсан и ПГА СП ока-

зался наиболее выраженным и по таблице оценки СП - 16 баллов из 20, на 2 месте выражен-

ность СП наблюдалась при использовании Кетгута - 14 баллов, при использовании шелка СП 

оценен в 12 баллов, самый слабый процесс спайкообразования дало применение нити Ка-

прон – 7 баллов из 20. Данные результаты способствуют улучшенному выбору шовного ма-

териала при операциях в абдоминальной хирургии. 
 

МОДИФИКАЦИЯ СПОСОБА ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ У КРОЛИКА 
Фахрадиев И.Р., Фазылов Т.Р., Сембаева С.М. 

Казахстанско – Российский медицинский университет, 
кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Научный руководитель: профессор Ы.А. Алмабаев 
 
Интубация трахеи – введение интубационной трубки в гортань и трахею при их суже-

ниях, грозящих удушьем, а также для проведения анестезиологического обеспечения. Кро-

лики имеют ряд особенностей, затрудняющих доступ к трахее – надгортанник находится 

выше мягкого нѐба, язык имеет малые размеры и закрывает вход в гортань даже при самой 

глубокой анестезии. При интубации возникает глотательный рефлекс, из-за чего надгортан-

ник закрывает вход в гортань, что особенно важно при отсутствии визуализации. 
Актуальность. Кролики являются одними из самых используемых животных в экспе-

риментальной хирургии. В 2004 году в Великобритании для опытов использовали более 

20 000 кроликов. На сегодняшний день вопрос интубации трахеи у кроликов остается нере-

шенным. В связи с этим имеется необходимость в модификации методики. Процесс интуба-

ции трахеи у кроликов без предварительно анестезии и использования миорелаксантов опи-

сывается в работе авторов Кромина А., Зениной О., Игнатовой Ю. В работе особое значение 

придаѐтся фиксации животного. После проведения еѐ детального анализа с экспериментом 

было выявлено множество неточностей, в том числе и недостаточная освещенность последо-

вательности действий. При попытке следовать протоколу действия, описанному в работе, 

было выявлено, что произвести интубацию без предварительной анестезии затруднено. 
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Цель исследования. Разработка оптимальной методики интубации трахеи у кролика с 

последующим внедрением в экспериментальную практику. 
Задачи исследования. 
Изучение работы «Способ интубации трахеи у кролика», еѐ анализ и применение в 

условиях эксперимента. 
Разработать методику интубации трахеи у кролика. 
Внедрить метод в практику экспериментальной хирургии. 
Методы и материалы исследования. 
Исследования проводились на кроликах породы Шиншилла весом 4-5 кг. Интубация 

проводилась интубационной трубкой 2.0 Oral-Nasal. При использовании метода «интубации 

трахеи»  после фиксации лабораторного животного без применения миорелаксантов возник-

ли множественные трудности, связанные с активным сопротивлением животного. Проведе-

ние назотрахеальной интубации имело высокий риск травматизации слизистой оболочки, что 

приводит к обильному кровотечению. С применением разработанной методики интубации 

трахеи с помощью жѐсткого проводника длиной 19 см., изготовленного из нержавеющей 

стали  и изогнутого под тупым углом, удалось достичь хороших результатов. 
Кролика укладывают на спину, оставляя голову свободной. Затем вводят вязки на 

нижние и верхние резцы для того, чтобы максимально раскрыть рот животному. Голову 

опускают предельно низко с образованием между головой и позвоночником тупого угла, ко-

торый равен приблизительно 102-105°.  
Вывод. Отличительными особенностями разработанного в данной работе метода ин-

тубации трахеи от предложенного ранее метода  являются конструктивные изменения в ин-

тубационной трубке, модифицированной жѐстким проводником, а также использование 

миорелаксантов. В результате проведенных исследований разработанный метод позволяет 

проводить более качественную и атравматичную интубацию трахеи у кроликов. 
 

СТРУКТУРА ОСТАТОЧНОГО ЛЕГКОГО ПОСЛЕ ПУЛЬМОНЭКТОМИИ 
Фахрадиев И.Р., Власова Ж.О., Середина Е.А. 

Казахстанско – Российский медицинский университет, 
кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Научный руководитель: профессор Ы.А. Алмабаев 
 
Опухоль легкого, абсцесс, эмфизема, туберкулез и прочие процессы онкологического 

или инфекционно-воспалительного характера, которые не поддаются терапии – основания 

для проведения пульмонэктомии. В настоящее время основной операцией для лечения забо-

леваний легких является – пульмонэктомия –  хирургическая операция по полному удале-

нию легкого.  
Актуальность темы. Заболевания органов дыхания составляют одну из наиболее рас-

пространенных групп болезней не только в регионе Центральной Азии и Казахстане, но и во 

всем мире (Международный конгресс пульмонологов Центральной Азии, 09.06 2011).  
Пульмонэктомия составляет 40-70% всех радикальных операций при раке легкого, 20-

35% при распространенном деструктивном туберкулезе, 55-57% при распространенной ган-

грене легкого.  
До сегодняшнего дня в торакальной хирургии остаѐтся актуальным вопрос о высоком 

проценте  осложнений после радикальных операций на легких. Осложнения составляют 20-
25%, летальность — 7-9%.  

Цель работы. Провести гистологическое исследование остаточного легкого после пе-

ренесенной пульмонэктомии. Дать сравнительную характеристику. 
Задачи исследования: 
 1. Изучить морфофункциональные изменения остаточного легкого в отдаленном пе-

риоде после пульмонэктомии. 
2. Провести сравнительный анализ морфофункционального состояния остаточного 

легкого до и после проведения операции. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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Материалы и методы исследования. Экспериментальные исследования проводились 

на 20 кроликах разного возраста обоего пола породы Шиншилла массой от 2,5 до 4 кг. Всего 

было проведено 20 пульмонэктомий общепринятым методом, из них успешных – 18. Живот-

ные были поделены на 3 группы, в каждой группе по 6 животных. После перенесенной 

пульмонэктомии животные выводились из эксперимента на 1 , 7, и 30-е сутки. . Затем через 

трахеобронхиальное дерево производилась наливка 8-% р-ом формалина, а через 2 часа ле-

гочную ткань в объеме 1см
3 брали на гистологическое исследование. Препараты окрашива-

лись Гематоксилин – Эозином. 
Анализ  и результаты исследования. У животных 1-ой группы взятие материала на ис-

следование осуществлялось через 1-е сутки после операции,  2 группы - после 7-и суток, 3 

группы – на 30-е сутки. Результаты исследования показали, что  через  1-е сутки после пуль-

монэктомии под слизистой оболочкой бронхиол наблюдаются кровоизлияния . Наряду с 

этим кровоизлияния встречаются как в межальвеолярных перегородках, так и в просвете  

альвеол, т.е по всей легочной ткани. После 7-и суток, вышеуказанные изменения не сильно 

прогрессировали. В эти сроки увеличивается воздушность альвеол, встречаются очаги кро-

воизлияния. На 30-е сутки в гипоструктуре оставшегося  легкого отмечаются эмфизематоз-

ные изменения. Межальвеолярные перегородки истончаются, встречаются их разрывы. Ка-

пилляры неравномерно полнокровны, складки слизистой бронхиол сглажены, что указывает 

на их расширение. 
Вывод.  После пульмонэктомии наступают эмфизематозные изменения в легком, свя-

занные с патологическим расширением воздушных пространств, расположенных дистальнее 

концевых бронхиол и сопровождающееся необратимыми изменениями (деструкцией, атро-

фией) межальвеолярных перегородок. Нами было выяснено, что поддержание должного 

уровня насыщения крови кислородом любыми средствами, вплоть до ее внелегочной оксиге-

нации и применения антигипоксантов, должны занимать после обширных резекций легких 

одно из важных мест. 
 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  

ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА  
Хамидов О.А., Бобокалонов И.Ш., Бахритдинов М.М., Новрузов А.С.  

Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра общей хирургии, лучевой диагностики и лучевой терапии 

Зав. кафедрой: доцент З.И. Муртазаев  
Научный руководитель:  доцент А.А. Ашуров  

 
Цель исследования - улучшение диагностики повреждений  коленного сустава на ос-

нове  магнитно-резонансной томографии (МРТ). 
Задачи исследования: 
1.Изучить нормальные параметры коленного сустава при МРТ- исследовании.  
2. Изучить МРТ-семиотику при травмах менисков. 
3. Оценить диагностическую информативность МРТ при повреждениях мениска ко-

ленного сустава 
Материалы и методы. Исследовали 25 пациентов с острой и 15 пациентов хрониче-

ской травмой коленного сустава. Исследованных пациентов распределили по полу, возрасту 

и стороне повреждения. 
Магнитно-резонансная томография   проводилась на аппарате  MAG FINDER II 0,32 Т 

(производства Южная Корея), которую проводили в режимах T1-ВИ, Т 2-ВИ без и с подав-

лением сигнала от жира в коронарной, сагиттальной и аксиальной проекциях. МРТ-
исследование проводилось в положении на спине, ногами по направлению к тоннелю томо-

графа. Исследуемый коленный сустав располагали и фиксировали в специальной беспровод-

ной радиочастотной катушке для коленного сустава. Исследование с получением Т1 и Т2 ВИ 

выполняли в трех плоскостях: сагиттальной, фронтальной, аксиальной с центрацией на заин-

тересованные внутрисуставные структуры. Шаг сканирования составлял 1 мм, толщина среза 



606 

2-5 мм. Основные типы использованных импульсных последовательностей - TSE, SEA, GEF, 
FISP. 

Результаты. Среди всех пациентов с повреждениями коленного сустава почти две тре-

ти составили мужчины. Возрастная группа пациентов составила в основном от 20 до 40 лет. 

Самому молодому нашему пациенту было 16 лет, а самому пожилому - 76 года. Поврежде-

ние правых коленных суставов несколько преобладало над левыми. 
 Контрольную, т.е группу сравнения составили 10 здоровых людей аналогичного воз-

раста, у которых  не было хронических заболеваний, не имели в анамнезе  травмы конечно-

стей  и не болели в течение 2-3-х  последних месяцев.   
У  15 больных с хронической травмой коленного сустава при МРТ- исследовании оп-

ределяли повышение интенсивности сигнала внутри ткани мениска в виде одного или не-

скольких округлых фокусов или неправильной линии, которая не выходила на суставные по-

верхности мениска и не имела четкой вертикальной составляющей. Подобные изменения 

сигнала часто определяли как в клинически подозрительном на разрыв, так и клинически ин-

тактном менисках. Появление подобных МРТ-изменений в менисках также расценивали как 

начальные признаки внутрименисковых дегенеративно-дистрофических изменений, не тре-

бующих оперативного лечения. У всех этих больных на рентгенограммах определялись при-

знаки остеоартроза. 
При МРТ-диагностике сложной является оценка состояния свободного края мениска. 

Разволокнение или надрыв края мог проявляться сигналом повышенной интенсивности, ко-

торый ограничен только вершиной мениска, причем иногда только на одном сагиттальном 

срезе. Любое изменение или притупление свободного края мениска, особенно на фронталь-

ных срезах, также могло быть проявлением краевого повреждения.  
У всех этих 25 больных  с острой травмой без переломов окончательный диагноз при 

сопоставлении данных клинико-рентгенологического и МРТ-исследований позволил обой-

тись без проведения диагностической АС. В 15 из этих 25 случаев при МРТ определены изо-

лированные частичные повреждения передней крестообразной связки и коллатеральных свя-

зок. Травма явилась причиной обострения течения болезни Гоффа (1  больной), хроническо-

го синовита (1 больной), еще у 5 из 25 пациентов, что провоцировало клинические проявле-

ния и симптомы повреждения менисков. Кроме того, у 3 больных каких-либо анатомических 

изменений структур коленного сустава, приведших к гемартрозу (гемосиновиту) выявлено 

не было.  
Вывод. Известные приемы клинико-рентгенологической диагностики дают воз-

можность в 79,0% случаев острой и в 89,7% - хронической травмы точно установить факт 

повреждения коленного сустава, но не позволяют определить его характер и локализацию. 

Магнитно-резонансная томография позволяет не только выявить наличие повреждения, но и 

оценить его характер и локализацию, что предоставляет возможность выбора метода лече-

ния.  
 

ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ 
Шевырин А.А., Костылев И.С. 

Ивановская государственная медицинская академия, 
кафедра факультетской хирургии и урологии 
Зав. кафедрой: профессор А.И. Стрельников 

Научный руководитель: профессор Р.М. Евтихов 
 

Диагностика и лечение объемных образований печени является актуальной про-

блемой современной хирургии. Это связано с тем, что, несмотря на невысокую частоту 

встречаемости, тяжесть состояния пациента и прогноз при данной патологии зависят от 

своевременной правильной постановки диагноза. Данная ситуация заставляет внедрять 

новые и совершенствовать старые методы диагностики и лечения.  
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На данном этапе лидирующее место среди диагностических приемов при объемных 

образованиях печени занимают ультразвуковое сканирование (УЗС) и компьютерная томо-

графия (КТ). Проводя сравнительный анализ данных методов, надо заметить, что УЗС не-

сколько уступает КТ в визуализации мелких образований печени, что, в конечном итоге, не 

влияет на выбор лечебной тактики. В отношении современного лечения на первый план вы-

ходят различные диапевтические, малоинвазивные чрескожные вмешательства под визуаль-

ным контролем, получающие все большее распространение. Однако вопрос об эффективно-

сти использования этих методик нельзя считать решенным, отдельные аспекты их примене-

ния остаются достаточно спорными. 
В связи с этим, целью исследования явилось улучшение результатов диагностики и 

лечения объемных образований печени.  
В рамках данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить результаты применения УЗС и КТ в диагностике и дифференциальной 

диагностике объемных образований печени и оценить эффективность их использования при 

данной патологии. 
2. Изучить результаты применения малоинвазивных пункционных вмешательств 

под визуальным контролем в лечении абсцессов печени. 
Материалы и методы. Были проанализированы результаты диагностики и лечения 18 

больных с объемными образованиями печени (11 мужчин, 7 женщин). Возраст пациентов 

варьировал от 36 до 71 года. По видам объемных образований больные были разделены на 

следующие группы: абсцессы печени обнаружились у 16 пациентов (9 мужчин и 7 женщин), 
у 1 больного выявили кисту эхинококкового происхождения и у 1 человека была диагности-

рована гемангиома печени.  
Причинами возникновения абсцессов были: гнойный холангит (9 человек), острый 

калькулезный холецистит (4 человека), перитонит (3 человека). Все абсцессы были одиноч-

ными, размеры варьировали от 3,5 см до 7 см в диаметре, объем содержимого – 10-85 мл. 

Эхинококковая киста локализовалась в правой доле печени и составляла 2 см в диаметре. 

Гемангиома была выявлена случайно, ее размер – 4 см.  
Всем больным в ходе обследования проводилось УЗС и (или) КТ. УЗС выполнялось 

аппаратом RT-X-200, фирмы «General Electric», КТ - аппаратом «Sytec - 2000» фирмы «Gen-
eral Electric». Всем больным с абсцессами печени были произведены чрескожные пункцион-

ные вмешательства иглой «Chiba» под визуальным контролем.  
Результаты. УЗС и КТ дают возможность достаточно четко определить форму, разме-

ры, контуры, однородность и эхогенность патологических образований печени. Помимо это-

го, КТ благодаря своим техническим характеристикам должна стать методом выбора в диф-

ференциальной диагностике объемных образований печени. Так, абсцессы при сканировании 

представляют собой гипоэхогенные образования неправильной формы с неровными конту-

рами. Кистозные образования были анэхогенными, однородными, округлой формы и с ров-

ными контурами. Опухоли выглядели гипер- или гипоэхогенными, неправильной формы, 

неоднородной структуры, с нечеткими контурами.         
Оценку эффективности малоинвазивных методов лечения проводили по результатам 

клинического обследования, данных лабораторно-инструментальных исследований и по ме-

стной динамике со стороны образования. Эффективность лечения составила 87,5% - из 16 

пациентов, подвергшихся пункциям, у 14 отмечалось полное выздоровление. У двоих боль-

ных с помощью диапевтических методик достичь излечения не удалось, что потребовало хи-

рургического вмешательства. Эхинококковая киста была удалена после пункции ее полости 

и аспирации содержимого. Больному с гемангиомой произведена гемигепатэктомия. Леталь-

ных исходов в послеоперационном периоде не было.  
Выводы: 

1. УЗС и КТ являются современными информативными и эффективными метода-

ми диагностики очаговых образований печени, позволяющими провести дифференциальный 

диагноз внутри этой группы заболеваний. УЗС практически не уступает по информативности 

КТ в определении основных признаков объемных образований печени. 
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2. Современные пункционные вмешательства под визуальным контролем явля-

ются высокоэффективными способами лечения абсцессов печени, позволяя существенно 

улучшить результаты лечения этих больных. 
Таким образом, внедрение в хирургическую практику современных малоинвазивных 

высокоинформативных методов диагностики и лечения является обязательным элементом 

оказания квалифицированной медицинской помощи. 
 

РАСТВОРЕНИЕ МОЧЕВЫХ КАМНЕЙ УРАТНОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  
Шевырин А.А., Кустов А.В., Соломатников И.А. 

Ивановская государственная медицинская академия, 
кафедра факультетской хирургии и урологии 
Зав. кафедрой: профессор А.И. Стрельников 

Научный руководитель: профессор А.И. Стрельников 
 

Доля пациентов с мочекаменной болезнью, страдающих уратными камнями, относи-

тельно невелика и составляет в среднем около 15% от общего числа всех больных уролитиа-

зом. Однако в последние годы она постепенно увеличивается, что требует совершенствова-

ния метафилактических мероприятий и расширения тактических приемов лечения заболева-

ния. Известно, что уратные конкременты в целом хорошо поддаются пероральному нисхо-

дящему литолизу, однако не всегда удается добиться их эффективного самостоятельного от-

хождения. В таких случаях применение местного восходящего литолиза конкрементов мо-

жет существенно повысить эффективность лечения мочекаменной болезни. 
Цель настоящей работы - исследование растворимости конкрементов, состоящих пре-

имущественно из мочевой кислоты, литолитическими растворами различного состава с це-

лью поиска наиболее эффективных препаратов для лечения уратного уролитиаза.  
Материалы и методы. Конкременты мочевыделительной системы уратного состава 

были получены в результате проведенных в урологической клинике ИвГМА традиционных 

оперативных вмешательств. Количественный состав образцов был определен на основании 

данных элементного анализа, атомно-абсорбционной спектроскопии и спектрофотометрии. 

Состав поверхности камней исследован методом рентгено-спектрального анализа с помощью 

электронной микроскопии. В качестве литолитических агентов применялись растворы три-

лона Б и цитрата натрия, которые изготавливались по стандартным методикам.  
Для определения величин растворимости камней была создана проточная установка. 

Предварительно высушенные камни помещались в стеклянную капсулу и взвешивались на 

электронных весах. Капсула помещалась в заполненную дистиллированной водой ячейку, 

температура которой составляла 37 0,1 0
С. Подача литолитических растворов осуществля-

лась с помощью перистальтического насоса. По окончании опыта насос отключался, капсула 

с камнем промывалась дистиллированной водой, высушивалась в потоке теплого воздуха 

при 40 0С и затем при комнатной температуре до постоянной массы. Далее она взвешивалась 

и находилась величина убыли массы камня, численно равная его растворимости.  
Результаты и обсуждение. Полученные в результате лечебных манипуляций конкре-

менты были исследованы для определения их минерального состава в качественном и коли-

чественном соотношении. Согласно химической классификации камни были разделены на 

три группы: уратные (23 образца), оксалатно-уратные (8 образцов), фосфатно-уратные (8 об-

разцов). В соответствии с целью исследования в работе использовались только конкременты, 

в состав которых входили соли мочевой кислоты – ураты. 
Мочевые камни в результате литолитического воздействия частично растворялись 

при взаимодействии с раствором трилона Б и цитрата натрия, но в разной степени. Наиболее 

высокую растворимость имели уратные камни в растворе, сочетающем цитрат натрия и три-

лон Б (16,0%). Относительно низкие значения растворимости наблюдались у оксалатно-
уратных и фосфатно-уратных камней, 8,3% и 12,5% соответственно. 

Надо заметить, что уровень растворимости конкрементов, имеющих в своем составе 

уратный компонент, при использовании раствора трилона Б и цитрата калия, был выше по 
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сравнению с группами камней, обработанных этими литолитическими веществами изолиро-

ванно.  
Выводы. Растворение уратных камней в отличие от конкрементов другого химическо-

го состава протекает послойно без образования микротрещин и сколов, что во-многом опре-

деляет малые изменения состава поверхности в процессе обработки. Эффективность литоли-

за существенно повышается в щелочной среде (5% раствор цитрата натрия), однако значение 

рН этого раствора находится за пределами физиологической нормы. Соответственно, лито-

литический раствор должен иметь слабощелочную среду для растворения отложений моче-

вой кислоты, содержать цитрат-ионы, как один из основных ингибиторов камнеобразования 

в моче, и препятствовать развитию антибактериальной инфекции. Использование данной 

композиции позволяет добиться клинически значимых величин растворимости.  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МОЧЕВЫХ КОНКРЕМЕНТОВ  
Шевырин А.А., Кустов А.В.

 

Ивановская государственная медицинская академия, 
кафедра факультетской хирургии и урологии  
Зав. кафедрой: профессор А.И. Стрельников  

Научный руководитель: профессор А.И. Стрельников 
 
 Мочекаменная болезнь занимает одно из ведущих мест в структуре урологиче-

ских заболеваний. Уролитиаз встречается не менее чем у 3 % населения, причем наиболее 

часто у людей в трудоспособном возрасте – 20-50 лет. Любой вид оперативного вмешатель-

ства при уролитиазе не является этиологическим методом лечения, так как не устраняет при-

чин формирования камней, в связи с чем разработка способов профилактики камнеобразова-

ния, основанная на знании химического строения конкрементов, является перспективным 

направлением современной урологии. 
Цель исследования - изучение качественного и количественного состава и химической 

структуры конкрементов мочевыделительной системы у пациентов с уролитиазом. 
Материал и методы. Материалом для исследования явились мочевые камни (150 об-

разцов), удаленные у пациентов с уролитиазом стандартными методами лечения (открытая 

операция, контактная или дистанционная литотрипсия, самостоятельное отхождение камня).  
Качественный анализ конкрементов осуществлялся путем проведения химического 

анализа с целью выявления ионов, входящих в состав камня. Количественный анализ кон-

крементов был определен на основании данных электронной микроскопии на растровом 

электронном микроскопе LEO1455VP (Carl Zeiss). 
Результаты и обсуждение. Все камни по качественному составу были разделены на 6 

групп: оксалатные камни (20 образцов), состоящие из двух минералов – вэвеллита и вэддел-

лита; фосфатные (27 образцов), состоящие, главным образом, из карбонат-апатита; уратные 

(23 образца), состоящие из кристаллов мочевой кислоты; оксалатно-фосфатные (64 образца) 

(вэвеллит + карбонатапатит + вэдделлит, вэвеллит + карбонатапатит,  карбонатапатит + вэд-

деллит); оксалатно-уратные (8 образцов) (вэвеллит + мочевая кислота); оксалатно-фосфатно-
уратные (8 образцов). 

Чаще всего в исследуемых образцах обнаруживался оксалатный ион (42,5 %), чуть 

реже встречался фосфат (41,2 %) и значительно реже – урат (16,3 %). Подобная ситуация в 

целом характерна для центральных районов России, поскольку заболеваемость уролитиазом 

во многом зависит от климата, особенностей питания, качества питьевой воды, состава мик-

роэлементов в окружающей среде. 
Минералогическая структура и количественный состав конкрементов были изучены 

методом электронной микроскопии. Макроскопически оксалатные камни были округлой или 

неправильной формы, с шиповатой поверхностью, плотные, коричневые или черные. Такие 

камни меньше других содержат органические вещества. Выделяют две формы оксалатов: од-

новодный – вэвеллит и двуводный – вэдделлит. 
 Микроскопически поверхность этих камней была мелкокристаллической или покры-
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той сростками из кристаллов, образующих острые шипы. Конкременты имели весьма разно-

образный рельеф с большим количеством пор, что свидетельствует о переменных условиях 

кристаллизации.  
На распиле определялась радиальная ориентация ромбовидных кристаллов двуводно-

го оксалата кальция. Кристаллизация обычно начиналась от органической основы камня, за-

тем по мере роста образовывались сростки отдельных кристаллов дипирамидальной формы. 

При большем увеличении определялась зонарная структура вэдделлита, представляющая со-

бой чередование слоев кристалла и прослоек органических веществ.  
Конкременты, состоящие из одноводного оксалата кальция, имели другой внешний 

вид. Их поверхность гладкая, нодулярная. Для вэвеллита характерно образование сфероли-

тов с концентрически зонарной структурой, что связано с ритмической кристаллизацией, при 
которой периодически происходит захват примесей.  

Фосфаты имели неправильную форму, с шероховатой поверхностью, сероватого или 

белого цвета, непрочны, в связи с чем легко ломались. Такие камни рыхлые, на распиле вид-

на их слоистость. Среди фосфатов различают две группы: кальций- и магний-содержащие 

фосфаты.   
Микроскопически такие камни характеризовались слоистой текстурой, в которой на-

слоения из аморфных фосфатов чередовались с различными включениями. Кристаллы окса-

латов кальция в таких камнях часто были деформированы и слабо развиты. Кристаллы таких 

камней характеризовались сферолитовой зонарной структурой. 
Ураты состояли из мочевой кислоты и ее солей. Мочекислые камни имели характер-

ный внешний вид: их форма округлая, овальная, реже неправильная, они довольно плотные, 

цвет - желтовато-коричневатый.  
Отличие в микроскопии и текстуре уратов заключалось в том, что эти конкременты 

относятся к органическим. Отличительной чертой таких камней является то, что их топогра-

фия чешуйчатая, без явных пор. Уратные камни обычно представляют собой один сферолит, 

центром которого является сгусток органического вещества. Кристаллы мочевой кислоты 

характеризуются двуосностью. Они имеют различную форму, представляют собой ортором-

бические кристаллы, нередко гроздевидной формы. Характерной чертой таких камней явля-

ется концентрическая форма с кольцами и слабо выраженной собственной структурой. 
Достаточно часто в исследовании встречались поликомпонентные конкременты. 

Структура и внешний вид смешанных по составу камней зависил от того, какой из компо-

нентов конкремента преобладал. Основной причиной слоистого роста таких камней является 

периодическое изменение уровня рН мочи. В смешанных конкрементах соли щавелевой ки-

слоты чаще всего сочетались с фосфатами. Вокруг центра камня, состоящего из фосфатных 

элементов, формируется основная масса камня. Поверхностный слой состоит из мелких изо-

метрических, произвольно ориентрированных кристаллов.  
Выводы. Исследование конкрементов мочевыделительной системы выявило особен-

ности их химического строения и закономерности, характерные для изучаемого региона. Во-
первых, наиболее частой структурой мочевых камней являлась смешанная, имеющая в своем 

составе несколько ионов. Это говорит о сложности, многоэтапности и неоднозначности про-

цесса литогенеза.  
Среди определяемых анионов в составе почечных камней достоверно чаще наблюдал-

ся оксалатный ион, что характеризует особенность эпидемиологии мочекаменной болезни 

Ивановской области и центральной России в целом.  
При изучении половых особенностей минерального состава конкрементов обращает 

на себя внимание тот факт, что среди мужского населения достоверно чаще встречались 

камни оксалатного характера, а среди женщин наибольшее распространение получили фос-

фатные камни. Данная тенденция свидетельствует об имеющихся различиях в механизме 

камнеобразования у мужчин и женщин.  
Возрастные особенности качественного химического состава конкрементов заключа-

лись в том, что в молодом возрасте чаще встречаются фосфатные камни, в средней возрас-

тной группе преобладающим составом является оксалатный, а в пожилом возрасте структура 
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камней смешанная. 
Использование современных методов исследования химического строения и структу-

ры конкрементов позволили выявить особенности качественного и количественного состава 

изучаемых мочевых камней, характеристики микроскопического строения кристаллов, фор-

мирующих камень, а также различия в соотношении химических элементов в составе кон-

кремента в зависимости от вида самого исследуемого образца. 
 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ОСТЕОАРТРОЗАХ 
Шмаков Д.А. 

Иркутский государственный медицинский университет, 
кафедра факультетской хирургии 

Зав. кафедрой: профессор А.В. Щербатых 
Научный руководитель: доцент С.М. Кузнецов 

 
Остеоартроз (ОА) – гетерогенная группа заболеваний различной этиологии, характе-

ризующихся дегенерацией суставного хряща и сопутствующими изменениями субхондраль-

ной кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы и периартикулярных мышц. Актуаль-

ность изучения распространенности остеоартроза, ранней диагностики и создания программ 

эффективной комплексной терапии обусловлена тем, что данная патология является самой 

распространенной формой суставной патологии (Насонова В.А., 2003; Brooks P., 2002). Кро-

ме того, остеоартроз становится одним из наиболее распространенных заболеваний в совре-

менном обществе (Алексеева Л.И., 2003; Фоломеева О.М., 2003). Поздняя диагностика и ма-

лоэффективная терапия приводят к снижению качества жизни больных, росту временной не-

трудоспособности и ранней инвалидизации лиц трудоспособного возраста. Артрозу коленно-

го сустава (гонартрозу) принадлежит ведущее место в группе артрозных поражений суставов 

конечностей. Пациенты с артрозом коленного сустава постоянно преобладают среди боль-

ных, посещающих поликлиники, но, к сожалению, их мало среди тех, кто лечится в наших 

стационарах. Лечение в стационарных условиях могло бы дать куда больший эффект, неже-

ли амбулаторная терапия "без отрыва от производства". 
Цель исследования: разработать оптимальную тактику диагностики и лечения осеоар-

троза в условиях хирургической клиники. 
Материалы и методы исследования: за 20 последние годы в хирургической получили 

комплексное лечение и обследование 53 пациента с различными стадиями проявлений ос-

теоартроза. Нами выработана следующая тактика обследования и лечения больных с остео-

артрозами коленного сустава. 1. Осмотр пациента; 2. Рентгенография коленных суставов с 

тандартных проекциях (без нагрузки и с нагрузкой в положении стоя); 3. МРТ и УЗИ  по по-

казаниям с правильной интерпретацией результатов; 4.Санационная артроскопия, лаваж, 

хейлэктомия, менискэктомия, остеоперфорация мыщелков бедренной или большеберцовой 

костей; 4. Комплекс консервативной терапии  (физиолечение, массаж, разгрузочноая ЛФК, 

НПВП, внутрисуставное введение хондротропных препаратов, при выраженном воспалении 

кортикостероидная терапия). 
Основными артроскопическими проявлением остеоартроза были хондромаляция, дис-

трофические изменения хряща надколенника- (23), чаще медиальных мыщелков бедренной и 

большеберцовой кости (53), дефекты суставного хряща вплоть до полного отсутствия (16), 

дегенеративные изменения внутреннего (12) и наружного (4) менисков. 
Во всех наблюдениях проведена санация полости коленного сустава в виде обильного 

промывания и удаление внутрисуставных включений, парциальная резекция оторванных и 

разволокненных фрагментов мениска. При наличии выраженных повреждений хряща прак-

тикуем остеоперфорацию мыщелков бедра, реже большеберцовой кости для улучшения тро-

фики за счет интрамедуллярного кровоснабжения.  В послеоперационном периоде широко 

применяли внутрисуставное введение Цель-Т, Афлутопа   5 – 10 инъекций, лечебная гимна-

стика. Важную роль в ранней послеопреционной реабилитации отводили ЛФК. Комплекс 

упражнений следует получить в кабинете лечебной физкультуры и выполнять его 3-4 раза в 
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день. Особенно это важно при переходе из горизонтального положения в вертикальное, что 

связано с увеличением статической нагрузки на оперированный сустав. 
Результаты: В раннем послеоперационном периоде 84,3% наблюдений были проявле-

ния гемартроза, потребовавшие одно- реже двухкратной санационной пункции сустава. 

Субьективно у 79,6% пациентов отмечено улучшение состояния больного в раннем после-

операционном периоде. Они отмечали исчезновение ограничений подвижности в суставе, 

исчезали проявления блока и болевой синдром. Важную роль играла послеоперационная 
реабилитация больных, позволившая достигнуть хорошего эффекта у 37 пациентов, удовле-

творительного – у 14 и только двум пациентам пришлось выполнить повторные артроскопи-

ческие санации. Нам удалось значительно сократить послеоперационный койко-день, кото-

рый в среднем составил 3,2 дня. Все дальнейшие реабилитационные мероприятия проводи-

лись амбулаторно на базе диагностико-поликлинического отделения клиник. Реабилитаци-

онный период завершался через 1,5 – 2,5 месяца в зависимости от выраженности первичного 

патологического процесса. Артроскопическая технология позволяет диагностировать гонар-

троз на ранних стадиях развития и обеспечить ремиссию заболевания. 
 

МИНИИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ МЕНИСЦИТАХ 

Шмаков Д.А. 
Иркутский государственный медицинский университет, 

кафедра факультетской хирургии 
Зав. кафедрой: профессор А.В. Щербатых 

Научный руководитель: доцент С.М. Кузнецов 
 

В структуре патологии коленного сустава ведущее место занимают хронические по-

стравматические менисциты. Несанированная патология менисков является причиной по-

вреждения других элементов сустава (хряща, синовиальной оболочки, связочного аппарата). 

Основной причиной повреждения менисков в большинстве наблюдений являются спортив-

ные и бытовые травмы. С внедрением в практическую медицину артроскопии значительно 

улучшился диагностический потенциал патологии коленного сустава, и появилась возмож-

ность выполнения малотравматичных операций на элементах сустава. 
За последние два года в факультетской хирургической клинике находилось на обсле-

довании и лечении 46 пациентов с застарелой травмой коленного сустава. Мужчин было 34 

(73,9%), женщин – 12 (26,1%). Средний возраст составил 35,1 года. Диагностика поврежде-

ния менисков базировалась на амнестических данных, результатов объективного обследова-

ния и данных артроскопии. Болевой синдром выражен у 42 (91,3%) пациентов, с блокадой 

сустава у 2. При объективном обследовании отмечалось значительное усиление болевого 

синдрома при «нагрузочных пробах», увеличение объема сустава (45,7%), гипотрофия мышц 

бедра (19,5%), «+» симптом Байкова (73,9%), «+» ротационные пробы (58,7%), боль по ходу 

суставной щели (17,4%), баллотирование надколенника (10,7%), симптом «щелчка» (19,7%), 

симптом «переднего выдвижного ящика» (8,7%). 
При артроскопии повреждение менисков было подтверждено у 28(60,9%) пациентов. 

Повреждение внутреннего мениска  верифицировано в 23 наблюдениях, наружного – у 4 и 

сочетанное у 1 пациента. Эндоскопическое исследование сустава позволило выявить травма-

тический хейлит у 8(17,4%), деформирующий остеоартроз – 6(13%), повреждение передней 

крестообразной связки – 3 (6,5%) и наличие хондроматозных тел у 2 (4,3%) пациентов. Всем 

больным была выполнена эндоскопическая резекция травмированного мениска и санация 

сопутствующей патологии. В раннем послеоперационном периоде 1-2 раза проводилась са-

национная пункция коленного сустава, ограничивалась физическая нагрузка. Дополнительно 

назначалась хондропротекторы, дозированная нагрузка на сустав со 2 дня, лечебная гимна-

стика с 3-7 дня. Средний койко-день составил 10,9. Отдаленные результаты прослежаны у 20 

пациентов. Отличные результаты отмечены у 4 пациентов, хорошие – у 7, удовлетворитель-
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ные – у 9 и без динамика у 1 больного. В 8 наблюдениях проводилось введение хондропро-

текторов в раннем послеоперационном периоде и в 13 – в поздние сроки. 
 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМО-ВЫВИХОВ  В ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ 

Эранов Н.Ф., Эранов Ш.Н., Эранов Б.Н., Тешаев А.А. 
Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра неврологии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии 
Заведующий кафедрой: профессор П.У. Уринбаев 

 
Актуальность: Одной из причин нарушения функции локтевого сустава являются по-

сттравматические вывихи, переломо-вывихи и их последствия. Вывихи в локтевом суставе 

уступают по частоте только вывихам плеча и фаланг пальцев и наблюдаются у 0,006-008% 
населения США. На долю вывихов приходится 10% от всех повреждений локтевого сустава , 

из них переломо-вывихи составляют 10-20%. Вывихи в большинстве случаев встречаются у 

молодых людей в возрасте 15-20 лет, в основном в результате уличной травмы, а также спор-

тивной и бытовой. 
Прогноз результатов лечения травматических вывихов костей предплечья далеко не 

всегда благоприятный. У 18,6% больных отмечен неудовлетворительный исход. Количество 

осложнений в результате переломов и вывихов в локтевом суставе достаточно велико, и по 

данным разных авторов составляет от 12% до 50%. Наиболее частыми из них являются кон-

трактуры, которые встречаются в 62-82% случаев. 
По литературным данным в 29,6% случаев травмы локтевого сустава развивается ог-

раничение функции, что приводит к стойкому снижению или утрате профессиональной тру-

доспособности. 
Повреждения Монтеджа составляют 0,4-5,5% среди переломов костей предплечья. 

Несмотря на их относительную редкость, неудовлетворительные результаты лечения дости-

гают 95%. По данным ряда авторов, 15,7-57,6% случаев составляют дефекты или ложные 

суставы диафиза локтевой кости в сочетании с застарелыми вывихами головки лучевой кос-

ти. Эти осложнения приводят к стойкому ограничению амплитудно-силовых характеристик 

верхней конечности и трудоспособности пострадавших. 
Относительно тактики оперативного лечения мнения хирургов различны. Одни реко-

мендуют тактику, аналогичную свежим повреждениям вне зависимости от давности вывиха, 

другие - реконструктивные операции, типа артропластики или эндопротезирования.   Martini 

считает что оперативное лечение оправдано только в случаях функционально невыгодного 

положения в суставе. 
Все выше сказанное явилось поводом для выполнения данного исследования. 
Цель исследования, изучить и описать патогенез вывиха головки лучевой кости, опре-

делить оптимальный способ оперативного лечения при застарелых вывихах головки лучевой 

кости с осуществлением восстановления кольцевидной связки, которые оптимизируют реа-

билитацию пострадавших. 
Материалы и методы: наше  сообщение основано на изучения результатов лечения у 

50 детей, которые находились в стационаре с 2009 по 2013 гг. Мальчиков было – 38 (76%), 
девочек – 12 (24%). Повреждения локализовались справа у 20, слева у – 30. По возрасту: до 3 

год – 4 больных, 4-5 лет – 4 больные, 6-7 лет – 42 больные. Застарелый вывих у 18 детей 

имело место при повреждении Монтеджа, у 31 детей – вывих головки луча, в том числе у 1 

больного с невритом лучевого нерва. Из них 23 больных лечились консервативным методом 

по месту жительства,  14 больных получили помощь у людей не с медицинским образовани-

ем и у 13 больных родители не смогли указать на бывшей травму.   
Среди изолированных вывихов головки лучевой кости у детей частным являются 

пронационные подвывихи, что связано с возрастными особенностями анатомического строе-

ния локтевого сустава. Пронационные подвывихи чаще всего возникают у детей дошкольно-

го возраста, преимущественно у девочек, что также связано с некоторыми анатомо-био-
механическими особенностями локтевого сустава.  
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Передние вывихи головки лучевой кости возникают при падении на вытянутую ко-

нечность с выраженной насильственной пронацией разогнутого предплечья. При этом луче-

вая кость, получая упор у места перекрещивания с локтевой, передает силу воздействия на 

кольцевидную связку, которая ее не выдерживает, разрывается, и головка лучевой кости бес-

препятственно смещается кпереди. Этому в значительной степени способствует и сокраще-

ние двуглавой мышцы плеча. 
Больным предприняты следующие оперативные методы лечения: 
 -остеотомия локтевой кости, открытое вправление головки луча – у 10 боль-

ных; 
 -открытое вправление головки лучевой кости, с воссозданием кольцевидной 

связки – у 39 больных; 
 -удаление хондромы, артролиз сустава, моделирование головки лучевой кости, 

вправление и воссоздания кольцевидной связки – у 1 больного. 
При выполнении открытого вправления головки лучевой кости у детей, с застарелой 

травмой мы считаем целесообразным, обратить внимания на следующие моменты: 
 -воссоздание кольцевидной связки лучевой кости из передней капсулы локте-

вого сустава; 
 -иссечение рубцовой ткани из лучевой вырезки локтевой кости. 
Изучение патологических изменений плечо-лучевого сустава во время оперативного 

вмешательства показало нахождения прослойки капсулы сустава между головкой лучевой 

кости и суставным концом плеча. Подобные изменения наблюдались у 80% и более больных. 

Такие изменения освящают по новому патологии застарелых вывихов головки луча и обос-

новывают предложенную тактику оперативного лечения больных. 
Техника операции воссоздания кольцевидной связки.  
Хирургический доступ наружный. Мягкие ткани отслаивается, обнажается наружный 

надмыщелок. Плече-лучевой сустав открывается разрезом  полуовальной формы спереди, 

снизу от наружного надмыщелка. Разрез расширяется чтобы было видно эпифиз плечевой 

кости и головка луча. Глубокая ветвь лучевого нерва отыскивается в толще мышца супина-

тора обнажается в сторону сустава, кверху, берется на держалку, чтобы потом уверенно ра-

ботали на передней капсуле сустава.  
Рубцовая ткань от ямки лучевой вырезки локтевой кости скальпелем приподнимается, 

очищается, на ножке. Чуть ниже обычно обнаруживается прочная ткань: отрезок остатки 

окольной связки. 
От передней поверхности капсулы отслаивается мягкая ткань. Чтобы воссоздать 

кольцевидную связку передняя капсула рассекается вначале поперечно и потом косо в сто-

рону к месту естественного прикрепления кольцевидной связки у медиального края лучевой 

кости. Образовавшимся нижним  лоскутом обхватывается шейка лучевой кости. Проверяется 

способности на удерживания головку луча в своей ложе в покое и при сгибательно-
разгибательных движениях. Головка луча фиксируется трансартикулярно и образованная но-

вая связка пришивается к латеральной части лучевой вырезки локтевой кости.  
В послеоперационном периоде иммобилизация гипсовой лонгетой продлилась до 3 

недель в положении супинации. Затем больные получали курс электрофореза йодистым ка-

лием, лечебную гимнастику, массаж. 
В изучении результатов лечения учитывали анатомическое восстановление плече-

лучевого сустава, формы и функции сустава. Отдаленные результаты известны у 35 (70,1%) 

больных, среди них мы у 28 (80%) отметили хорошие результаты у 7 (20%) удовлетвори-

тельные результаты. Рецидив в виде подвывиха наблюдался у 1 ребенка.  
 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  
СО СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ 

Яворский И.Н., Батуров М.А. 
Кировская государственная медицинская академия,  

кафедра детской хирургии 
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Заведующий кафедрой: профессор М.П. Разин  
Научный руководитель: профессор М.П. Разин  

 
Главным осложнением оперативного лечения острых хирургических заболеваний ор-

ганов брюшной полости у детей является спаечная кишечная непроходимость (СКН). Удель-

ный вес этой патологии среди других видов непроходимости составляет 30-40%. 
В настоящее время известно, что это осложнение обусловлено усиленным фибрино-

образованием и ускоренным синтезом коллагена (за счет интенсивной пролиферации фиб-

робластов, опережающей скорость нормального катаболизма фибрина); а также неадекват-

ной макрофагальной реакцией, которая, извращая кинетику воспаления, ведет к длительной 

персистенции продуктов распада брюшины, сенсибилизации организма продуктами такого 

распада и формированию гиперчувствительности замедленного типа, хронического воспале-

ния на иммунной основе с привлечением еще большего количества фибробластов в очаг вос-

паления. Все эти процессы в совокупности приводят к избыточному синтезу соединительной 

ткани и формированию спаек в брюшной полости. На фоне спаечного процесса в брюшной 

полости возникает множество симптомокомплексов: от умеренно выраженного болевого 

синдрома до возникновения полной СКН. 
В клинике детской хирургии Кировской ГМА за период с 2008 по 2013 г. было проле-

чено 100 больных с этой патологией, что соответствует показателям частоты встречаемости 

предыдущих десятилетий, но если в 90-е годы случаи полной СКН, требующие оперативного 

лечения, составляли около 1/3 из них, то сейчас оперативному лечению подвергаются около 

50% больных. Мальчики в этой когорте по-прежнему преобладают над девочками в 1,4 раза, 

как и раньше среди других возрастных групп доминируют дети старше 7 лет. Преимущест-

венно плоскостные спайки вызывают СКН в 74% случаев, шнуровидные – в 22%, у 4% боль-

ных на операции констатируется тотальный спаечный процесс; в 11% чревосечений адгезио-

лизис приходилось дополнять резекцией кишечника в связи с некрозом кишечной петли. В 

настоящее время 30% больных СКН лечатся лапароскопически, ни в одном случае после та-

кого лечения нам не приходилось прибегать к повторному оперативному вмешательству. 
Таким образом, 1) спаечная кишечная непроходимость – серьезная проблема детской 

хирургии; 2) ее решение требует более настойчивых профилактических мероприятий; 3) су-

щественный вклад в оптимизацию лечебных схем способны внести минимально инвазивные 

технологии. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ  
И АНГИОСТЕНТИРОВАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ 

Яхудина К. Р., Щапов В. В., Миронов Е. А., Названов С. М. 
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарѐва,  

кафедра госпитальной хирургии с курсами травматологии и ортопедии,  
глазных болезней, стоматологии 

Зав. кафедрой:  доцент В. И. Давыдкин 
Научный руководитель:  доцент В. И. Давыдкин 

 
Цель исследования: Улучшение диагностики и результатов лечения больных с окклю-

зионными поражениями каротидных артерий.  
Задачи исследования:  
1. Изучить частоту, структуру и клиническую картину поражений сонных артерий. 
2. Провести сравнительный анализ информативности сонографии и ангиографии в ди-

агностике каротидного атеросклероза.  
3. Оценить эффективность каротидной эндартерэктомии и ангиостентирования в кор-

рекции синдрома хронической ишемии головного мозга. 
Материалы и методы исследования. В анализ включены результаты 135 клинических 

наблюдений пациентов с каротидным атеросклерозом, находившихся с 2011 по 2013 г. на 

стационарном лечении в региональном сосудистом центре и в отделении сосудистой хирур-
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гии на базе ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 4». По экстренным показа-

ниям доставлены 95 (71 %) больных, у 55 (58 %) из которых выявлена острая церебральная 

ишемия, у остальных  40 (42 %) больных –  установлена хроническая природа церебральной 

ишемии (дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) III степени на фоне каротидного атеро-

склероза).  
Всем больным проведены цветное дуплексное сканирование (ЦДС) внечерепных от-

делов брахиоцефальных  артерий (БЦА)  на аппарате  General Electric  Vivid 7, транскрани-

альная допплерография сосудов головного мозга (ТКДГ) с оценкой гемодинамической зна-

чимости стенозов внутренней сонной артерии (по Покровскому А. В.) и определением мор-

фологической структуры атеросклеротических бляшек (по Gray – Weale, 1988); ангиография 

брахиоцефальных и мозговых артерий  на ангиографическом комплексе «Angioscop» фирмы 

«Siemens» (Германия).  
Полученные результаты. Все больные в зависимости от данных первичного ЦДС бы-

ли распределены на 3 группы: I группа – 32 (24 %) пациентов со стенозом внутренней сон-

ной артерии (ВСА) < 50 % (гемодинамически незначимый стеноз), II группа – 70 (51 %) со 

стенозом ВСА от 50 до 75 % (гемодинамически значимый) и III группу составили 33 (25 %) 

больных, процент стеноза ВСА у которых превышал критическую отметку (>75 %).  
В зависимости от выраженности сосудисто-мозговой недостаточности (СМН) были 

выделены 4 группы пациентов (по А. В. Покровскому, 1976): I  группу составили 25 (19 %) 

больных с бессимптомной стадией, II группу – 19 (14 %) больных с преходящими наруше-

ниями мозгового кровообращения, III группу – 26 (19 %) с клиникой ДЭП, IV группу – 65 (48 
%) с ишемическим инсультом или его последствиями. Каждой клинической стадии СМН со-

ответствует определенная степень стеноза: у пациентов с I стадией  средняя степень стеноза 

ВСА составляла 47±1,2 %, II – 53±1,1 %, III – 69±0,6 %, IV – 74±1 %.  
С увеличением степени стеноза возрастала частота мультифокального атеросклероза 

(сочетание атеросклероза каротидного бассейна, коронарных артерий, артерий нижних ко-

нечностей), а также частота билатерального каротидного атеросклероза. У 63 (47 %) пациен-

тов выявлено изолированное поражение каротидного бассейна, у 60 (44 %) – каротидного и 

коронарного, у 12 (9 %) – одновременное поражение трех артериальных бассейнов. 
С увеличением степени стеноза отмечали усиление структурной гетерогенности ате-

росклеротической бляшки (АСБ): при гемодинамически незначимых стенозах преобладали 

гомогенные бляшки (74 %), а при критических стенозах – гетерогенные (94 %).  
При транскраниальной допплерографии у пациентов со стенозом 50–75% были выяв-

лены признаки активации коллатерального кровообращения. В группе больных со стенозом 

ВСА  более 75 % данные показатели не выражены, что свидетельствует о большей гемоди-

намической значимости данной степени стеноза. 
Ангиография проведена 24 (17,8 %) из 135 больных, которым при ЦДС установлена 

возможность выполнения эндоваскулярных операций. У 3-х пациентов была выявлена выра-

женная патологическая извитость, не позволившая выполнить ангиостентирование. 
Сравнительная оценка информативности ЦДС БЦА и каротидной ангиографии в ди-

агностике степени и протяженности стеноза не выявила достоверных различий между ними: 

средняя степень стеноза ВСА в группе больных, по данным ЦДС составила 69+2,6 %, по 

данным каротидной ангиографии – 72+2,6 %.  
Консервативная терапия проведена 92 больным (68,1 %), каротидная эндартерэктомия 

(КЭАЭ) на основании данных ЦДС была выполнена 22 (16,3 %) пациентам. Каротидная ан-

гиопластика со стентированием (КАС) после оценки данных ангиографического исследова-

ния выполнена 21 (15,6 %) пациенту. 
Оценивалась эффективность способа реваскуляризации. Средний процент остаточно-

го стеноза составил 18±3,6 % и 30±2,6 % после КЭАЭ и КАС соответственно. Продолжи-

тельность послеоперационного периода после КАС и КЭАЭ была различной: 4+0,14 дня и 

9+0,45 дней – у больных соответственно. После стентирования осложнений не было, за ис-

ключением 4 случаев гематом в месте пункции бедренной артерии и стояния интродьюсера. 

После КЭАЭ наблюдали 2 случая кровотечения, 4 случая гематомы шеи, 2 случая поврежде-
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ния возвратного гортанного нерва. Летальных исходов и инсультов в раннем и отдаленном 

послеоперационном периодах не было. 
Эффективность реваскуляризации оценена по динамике клинических симптомов до и 

после операции. В процессе лечения у 80 % больных регрессировали общемозговые симпто-

мы (значительное уменьшение выраженности головных болей, головокружений, шума в го-

лове); у 22 человек уменьшались координаторные расстройства, у 19 больных –  пирамидные 

симптомы. Наиболее стойкими оказались проявления неврологического дефицита и, прежде 

всего, у больных с остаточными явлениями перенесенного ишемического инсульта. 
Выводы: 1. Цветное дуплексное сканирование каротидных артерий с транскраниаль-

ной допплерографией следует считать методом выбора в первичной диагностике каротидно-

го атеросклероза и сосудисто-мозговой недостаточности.  
2. Наличие гемодинамически значимых мультифокальных стенозов сочетается с вы-

раженными стенозами в каротидном бассейне, что требует обязательного проведения ЦДС 

экстракраниальных артерий с ТКДГ мозговых сосудов. 
3. Для решения вопроса о возможности выполнения каротидной эндартерэктомии 

вполне оправдано применение цветного дуплексного сканирования, а проведение каротидно-

го ангиостентирования возможно только после ангиографического исследования.   
4. Каротидная эндартерэктомия показана при стенозе внутренней сонной артерии 

свыше 75 %, наличии выраженной патологической извитости и бляшек III – IV типов. Стен-

тирование каротидных артерий целесообразно при стенозе менее 75 % по данным цветного 

дуплексного сканирования, отсутствии  протяженного процесса, патологической извитости и 

атеросклеротических бляшек IV типа.  
5. Каротидная эндартерэктомия сопровождается меньшей степенью остаточного сте-

ноза в сравнении с каротидным ангиостентированием, но несколько большим послеопераци-

онным периодом. Положительный клинический эффект отмечен при обеих операциях, одна-

ко он зависит от степени дооперационного неврологического дефицита. 
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