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Резюме 
Проведено  сопоставление  результатов  стандартного  комплекса  обследования  с  изменениями  содержания  в  моче 

биологических маркёров воспаления (MCP‐1), фиброгенеза (TGF‐β1), ангиогенеза (VEGF) повреждения структур нефрона (коллаген 
IV,  α‐GST, π‐GST) у 140 детей с ПМР до и через 6 месяцев после лечения. Получено, что нефрослеротический процесс имеет место и 
при малых степенях пузырно‐мочеточникового рефлюкса. Даже при отсутствии нарушений структурно‐функционального состояния 
почек  по  данным  традиционных  методов  обследования,  имелись  достоверные  изменения  уровней  биологических  маркеров 
воспаления,  фибро‐  и  ангиогенеза,  а  также  повреждения  основных  элементов  нефрона.        Результаты  проведенного 
исследования  позволяют  рекомендовать  расчет  «индекса  раннего  повреждения  почек»  в  педиатрической  практике  с  целью 
своевременного контроля за состоянием почечной паренхимы почек у детей на фоне данной патологии. 

Ключевые слова: пузырно‐мочеточниковыйс рефлюкс, дети, нефросклероз 
 
 
Abstract 
The  results  of  standard methods  of  diagnostics were  compared with  the  changes  of  urine  concentrations  of biological markers  of 

inflammation (MCP‐1), fibrogenesis (TGF‐β1), angiogenesis (VEGF), renal parenchymal damage (collagen IV, α‐GST, π‐GST) in 140 children 
with VUR  before  and  6 months  after  treatment.  It was  found  that  nephrosclerosis  begins  on  the  early  stage  of  vesicoureteral  reflux. 
Standard  methods  of  diagnostics  showed  no  kidney  dysfunction  while  the  levels  of  biological  markers  of  inflammation,  fibro‐and 
angiogenesis  and  renal parenchymal damage were  changed.  Estimation of  “early  kidney damage  index”  could be  included  in pediatric 
practice for the control of urinary tract dysfunction in children with VUR. 

Key words: vesicoureteral reflux (VUR), children, nephrosclerosis  
 
 
Введение 
Пузырно‐мочеточниковый  рефлюкс  (ПМР)  наблюдается  у  1‐2%  детской  популяции  [1],  а  частота  его  у  детей   с  инфекцией 

мочевыводящей  системы достигает 70%  [2,3].  Есть  сведения,  что  рубцевание  почечной  паренхимы  возможно  при  однократном 
ретроградном  забросе  инфицированной  мочи  [4].      Более  половины  пациентов,  которым  выполняется  реимплантация 
мочеточников, при данной патологии имеют признаки рефлюксной нефропатии [5].  Рефлюкс при этих операциях ликвидируется у 
96‐98% детей, однако после устранения рефлюкса риск склерозирования почки сохраняется [6].  

Нефросклероз  на  фоне  ПМР формируется   у  30‐60%  больных  [7]  и  приводит  к  развитию  терминальной  стадии  хронической 
почечной недостаточности у 25‐60% пациентов [8; 9; 10].  

За  последнее  десятилетие  накоплено  немало   работ  по  определению   микроальбуминурии  в  качестве  раннего  маркёра 
рефлюксной  нефропатии   [10,11].  В  настоящее  время  особое  внимание  уделяется  изучению  роли  трансформирующего  фактора 
роста β‐1 (TGF‐β1) и моноцитарного хемоаттрактантного протеина‐1 (МСР‐1) в инициации и прогрессировании нефросклероза [12]. 
Однако  нет  сведений  по  исследованию  данных  маркёров  в  моче  у  детей  с  различной  степенью  ПМР  на  этапах  его 
консервативного, эндоскопического и оперативного лечения.       

Единичные  работы,  посвященные  определению  уровня  васкулоэндотелиального  фактора  роста  (VEGF)  в  моче  у  детей  с 
рефлюксной нефропатией [13],  отражают изменения данного маркёра без учёта длительности существования рефлюкса и метода 
его лечения. Трансмембранные ферменты α‐ и π‐глутатион‐S‐трансфераза (α‐GST, π‐GST) и  коллаген IV типа являются основными 
маркёрами повреждения нефрона  [14]. Однако нет информации по исследованию этих факторов в моче у пациентов до и после 
лечения различной степени ПМР. 

В  литературе  отсутствуют  работы,  отражающие  сравнение  результатов  традиционных  методов  диагностики  рефлюксной 
нефропатии и показателей биологических маркёров повреждения почек у пациентов с ПМР в динамике течения патологии.   Не 
разработаны   объективные  и  чувствительные  диагностические  и  прогностические  критерии  раннего  повреждения  почечной 
паренхимы у детей на фоне рефлюкса.        

Цель:  изучить  механизмы  инициации  и  прогрессирования  нефросклероза  у  детей  с  ПМР  на  основании  исследования 
биологических маркёров воспаления  (МСР‐1), фиброгенеза  (TGF‐β1),  повреждения структур нефрона  (коллаген  IV  типа, α‐GST, π‐
GST), ангиогенеза (VEGF) в моче в динамике течения патологии.  
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Материал и методы 
Для уточнения механизмов развития нефросклероза и выявления роли различных факторов в его поддержании  у 80 детей с 

ПМР  в динамике течения патологии (до и  через 6 месяцев после лечения)  было выполнено количественное определение в моче 
МСР‐1, TGF‐β1, VEGF, коллаген IV типа, α‐GST, π‐GST.  Все пациенты в соответствии со степенью рефлюкса и методом его коррекции 
были  разделены  на  три  группы.  25  пациентам   (41  почка)  со   II‐III  степенями  рефлюкса   проводилось  консервативное  лечение 
(первая группа), 39 пациентам (55 почек) с III‐V степенями рефлюкса – эндоскопическая коррекция (вторая группа), 16 пациентам 
(23 почки)  с III‐IV степенями рефлюкса – реимплантация мочеточников (третья группа). 

В  1  группе  II  степень  рефлюкса  диагностирована   у  22  пациентов  (90%),  III  –  у  3  пациентов  (10%).  Односторонний  ПМР 
наблюдался  у  15  пациентов  (60%).  Преобладал   левосторонний  рефлюкс  –  72%.  Комплекс  консервативных  мероприятий  по 
лечению ПМР заключался в антибактериальной терапии с учётом чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам 
в  период  обострения  пиелонефрита  с  последующим  длительным  приёмом   уроантисептиков  в  возрастных  дозировках. 
Эффективность лечения через 6 месяцев составила 82%. 

 Во 2 группе III степень рефлюкса диагностирована у 23 пациентов (59%). IV степень – у 15 пациентов с ПМР (38%), V степень – у 
одного  пациента  (3%).   Односторонний  ПМР  выявлен  у  22   пациентов  (56%).  Эндоскопическая  коррекция  рефлюкса  путём 
эндоимплантации биодегенерируемых препаратов (коллаген, уродекс) выполнена у 20 пациентов (51%) на 30 мочеточниках (55%). 
Данные препараты применялись  у пациентов с вторичным характером рефлюкса,  а также у детей младшей возрастной группы (до 
двух  лет).  Эндоскопическая  коррекция  рефлюкса  путём  введения   биостабильного  препарата  ДАМ+  выполнена  у  19   пациентов 
(48%)  с  ПМР на 25  мочеточниках  (45%).  Препарат ДАМ+  применялся  у  пациентов  старшей  возрастной  группы   (старше 2  лет),  а 
также  в  случае  рецидива  рефлюкса  после  коррекции  биодегенерируемым  препаратом.  Эндоскопическая  коррекция  у  этих 
пациентов выполнялась с использованием стандартной методики введения импланта:  subureteral transurethral injection (STING) и 
модифицированных методик: double hydrodistention  implantation  technique  (double HIT)  и  implantation periureteral  transpositional 
(IPT). Эффективность лечения составила 65%. 

 В 3  группе  III  степень  рефлюкса  диагностирована  у 2  пациентов  (13%)  в 2  почки  (9%).  Реимплантация мочеточников  при  III 
степени  рефлюкса  выполнялась  после  неэффективной  двукратной  эндоимплантации  биостабильным  препаратом,  либо  после  
неэффективной  трёхкратной  эндоимплантации,  если  при  первом  этапе  имплантировался  биодегенерируемого  препарата.   IV 
степень  рефлюкса   диагностирована  у   14  пациентов  (87%)  с  ПМР  в  21  почку  (91%).  Односторонний  и  двусторонний   ПМР 
наблюдался  с  одинаковой  частотой.  Преобладал  левосторонний  рефлюкс  –  67%.  Реимплантации  мочеточников  были 
представлены преимущественно открытыми оперативными вмешательствами  ‐ 91%  (21 мочеточник).  Пневмовезикоскопическая 
реимплантация  выполнена  на  2  мочеточниках.   Операции  выполнялись  различными  доступами:  внутрипузырным  (операция 
Коэна), внепузырным (операция Грегуара)  и  комбинированным (операция Лидбеттера‐Политано). Операция Коэна выполнена на  
17 мочеточниках (73%). Операция Грегуара произведена на 2 мочеточниках (10%). Операция Лидбеттера‐Политано осуществлена 
на 4 мочеточниках (17%). Эффективность данного вида лечения составила 97%. 

Средний возраст пациентов составил   4,5±3,6  года.  Группу сравнения составили 20 детей с малой хирургической патологией 
(пупочной или паховой грыжей) в предоперационном периоде стратифицированных по возрасту и полу.   

Определение  в моче различных биомаркёров   проводили методом  твёрдофазного иммуноферментного  анализа  с  помощью 
тест‐систем «Вектор БЕСТ» (Россия),  «Invitrogen», «ARGUTUS MEDICAL»  и  «Bender Medsystems» (Австрия). 

 
 
Результаты 
Для оценки результатов исследования биологических маркёров повреждения почек в исследуемых группах, нами определены 

уровни данных факторов в моче у детей, не имеющих патологии мочевыделительной системы.  Полученные данные были приняты 
за норму (табл. 1).   

У  пациентов  первой  группы  до  начала  консервативного  лечения  уровень  TGF‐β1,  как  основного  индуктора  развития 
нефросклероза, был выше, чем в группе сравнения (p<0,01) (табл. 1). Содержание МСР‐1, отражающего воспалительный процесс в 
мочевыводящих путях, не превышало нормальных значений  (p>0,08). Концентрация  в моче VEGF – ведущего фактора ангиогенеза, 
 была повышена  (p<0,0001). Среди маркёров повреждения основных структур нефрона было отмечено увеличение количества π‐
GST (p<0,002) и коллагена IV типа (p<0,002)  в  моче относительно группы сравнения  (табл. 1). 

 
 
 

Таблица 1. Сравнительный анализ биологических маркёров повреждения почечной паренхимы в моче у пациентов разных групп до лечения 
(n=80) 

Группа сравнения (n=20)  Группа 1 (n=25)  Группа 2 (n=39)  Группа 3 (n=16) 
Показатель 

М  LQ  UQ  М  LQ  UQ  p  М  LQ  UQ  p  p *  М  LQ  UQ  p  p *  p ** 

TGF‐β1, нг/мл  371,4  328,2  418,8  406,8  378  438  0,01  407  379,2 423  0,03  0,84  423,6  392,4  435  0,21 0,53 0,53 

MCP‐1, пг/мл  43,75  23,75  63,35  36,4  14,4  56,5 0,08  47,85 22,7 93,08 0,25  0,05  215,6  165,4  373,0  0,002 0,002 0,002 

VEGF, пг/мл  56,1  42,6  80,9  411,3  310,1  573,5 0,0001  573,8 335,4 1368 0,0001 0,05  2660  2003  5017  0,002 0,002 0,002 

α‐GST, мкг/л  0,9  0,65  1,1  0,85  0,51  1,14 0,69  0,67 0,38 1,13 0,17  0,39  0,81  0,57  1,13  0,88 0,81 0,39 

π‐GST, мкг/л  0,48  0,30  0,68  2,1  1,30  2,76 0,002  4,24 2,76 11,62 0,0001 0,001  35,47  21,7  49,69  0,002 0,002 0,002 

КоллагенIV, нг/мл  50,25  59,3  38,6  78,9  68,0  88,9 0,002  160,8 110,6 210,6 0,0001 0,0002  252,5  234,9  293,7  0,002 0.002 0,002 

Примечание:   М – медиана; LQ – нижний квартиль; UQ – верхний квартиль; p –  критерий достоверности различий по отношению к показателям  
группы сравнения; p* – критерий достоверности различий по отношению к  показателям  первой группы; p**–критерий достоверности различий по 
отношению к показателям  второй группы. 
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Таблица 2. Сравнительный анализ биологических маркёров повреждения почечной паренхимы в моче у пациентов разных групп после лечения 
(n=80) 

Группа сравнения (n=20)  Группа 1 (n=25)  Группа 2 (n=39)  Группа 3 (n=16) 
Показатель 

М  LQ  UQ  М  LQ  UQ p  М  LQ  UQ  p  p *  М  LQ  UQ  p  p *  p ** 

TGF‐β1, нг/мл  371,4  328,2  418,8  657  606  798 0,0009  729  606  795  0,0009 0,005  801  711  894  0,0009 0,005 0,01 

MCP‐1, пг/мл  43,75  23,75  63,35  55,4  50,9  78,1 0,01  173,6 137,8 228  0,0001 0,0001  394,7  362,5  469,8  0,0004 0,0004 0,0004 

VEGF, пг/мл  56,1  42,6  80,9  49,7  34,1  67,9 0,6  164  129,7 225,4 0,0001 0,0001  801  711  894  0,0004 0,0004 0,0004 

α‐GST, мкг/л  0,9  0,65  1,1  0,87  1,03  0,71 0,68  0,76 0,37 1,09 0,15  0,19  0,88  0,63  1,11  0,79  0,81  0,65 

π‐GST, мкг/л  0,48  0,30  0,68  0,62  0,1  1,22 0,184  1,22 0,62 2,7  0,0008 0,005  2,33  0,67  4,28  0,0008 0,01  0,717 

КоллагенIV, нг/мл  50,25  59,3  38,6  40,2  32,2  55,2 0,15  99,4 88,3 134,7 0,0008 0,0001  185,2  173,6  202,4  0,0004 0,004 0,004 

Примечание: М – медиана; LQ – нижний квартиль; UQ – верхний квартиль; p –  критерий достоверности различий по отношению к показателям  
группы сравнения; p* – критерий достоверности различий по отношению к  показателям  первой группы; p**–критерий достоверности различий по 
отношению к  показателям  второй группы 

 
 
Через 6 месяцев после лечения у всех детей этой  группы наблюдали увеличение уровня в моче TGF‐β1  (p<0,0009)  (табл. 2).   

Содержание в моче МСР‐1 было повышено (p<0,01). Концентрация VEGF уменьшилась в 8 раз относительно данных до лечения и 
достоверно не отличалась от нормальных  показателей.  Уровни π‐GST и коллагена IV типа снизились до нормы (табл. 2). 

Таким  образом,  установленные  изменения  биомаркёров  фиброгенеза,  воспаления,  ангиогенеза,  повреждения  структур 
нефрона  в  моче  в  динамике  течения  заболевания  свидетельствовали  о  наличии  умеренного  воспалительного  процесса  в 
мочевыводящих путях и повреждения  почек на фоне малой степени  ПМР.            

У 39 пациентов этой группы до лечения уровень в моче TGF‐β1 был выше, чем в группе сравнения (p<0,03), однако достоверно 
не отличался от показателей первой группы (табл. 1). Содержание МСР‐1 не превышало нормальных значений. Концентрация VEGF 
была  в  10  раз  выше  по  отношению  к  группе  сравнения  (p<0,0001).  Отмечено,  что  количество  π‐GST  было  в  9  раз  выше  нормы 
(p<0,0001), а коллагена IV типа – в три раза (p<0,0001), причём уровни π‐GST и коллагена IV типа были значительно выше (табл. 1), 
чем в первой группе (p<0,001 и  p<0,0002 соответственно).  

Через  6  месяцев  после  лечения  отмечено  увеличение  в  два  раза  содержания  TGF‐β1  в  моче  по  отношению  к  показателям 
группы сравнения (p<0,0009) и первой группы (p<0,005)  (табл. 2).  Уровень  МСР‐1 был  выше, чем в группе сравнения  (p<0,0001) и 
группе детей после консервативного лечения  (p<0,0001). Концентрация VEGF  снизилась в  три раза относительно показателей до 
лечения, но оставалась достоверно выше нормы (p<0,0001). Количество π‐GST уменьшилось в три раза, коллагена IV типа – в два 
раза  относительно  показателей  до  лечения,  однако  сохранялось  высоким  по  отношению  к  группе  сравнения  (p<0,0008)  
(табл. 2).      

Таким  образом,  у  пациентов  с  III‐V  степенями  ПМР  в  динамике  течения  патологии   изменения  маркёров  повреждения 
почечной паренхимы имели более выраженный и стойкий характер, чем в группе больных с консервативным лечением рефлюкса, 
и  свидетельствовали  о  наличии  латентного  течения  хронического  воспаления  в  мочевыводящих  путях  и  продолжающемся 
повреждении почечной паренхимы вне зависимости от успешности ликвидации ПМР. 

У детей этой  группы до лечения уровень в моче TGF‐β1 не превышал нормальных показателей  (табл. 1). Содержание МСР‐1 
было увеличено относительно группы сравнения, первой и второй групп (p<0,002). Концентрация VEGF была в 50 раз выше нормы 
(p<0,002), в 4 раза выше, чем в первой группе (p<0,002), и в 6 раз выше, чем во второй  (p<0,002). Отмечено, что уровни  π‐GST и 
коллагена IV типа в моче были значительно увеличены по отношению к группе сравнения (p<0,002), первой и второй группам до 
лечения (p<0,002 и  p<0,0002, соответственно)  (табл. 1). 

Через 6 месяцев после лечения зарегистрировано увеличение в два раза содержания TGF‐β1  в моче по отношению к  группе 
сравнения  (p<0,0009)  (табл.  2).   Количество  МСР‐1  значительно  повысилось  относительно  значений  всех  групп  (p<0,0004). 
Концентрация  VEGF  уменьшилась  по  сравнению  с  показателями  до  лечения  в  6  раз,  но  оставалась  выше  нормы  (p<0,0004).  
Уровень π‐GST снизился в 15 раз и коллагена IV типа в два раза  относительно их содержания до лечения, но был достоверно выше, 
чем в группе сравнения (p<0,0008)  (табл. 2). Достоверно значимых изменений уровня α‐GST у пациентов всех групп  в динамике 
течения патологии диагностировано не было. 

 
 
Обсуждение 
Таким  образом,  максимальные  уровни  биомаркёров  фиброгенеза,  воспаления,  ангиогенеза,  повреждения  нефрона  в  моче 

были зафиксированы у пациентов, которым выполнялась реимплантация мочеточников, причём  большинство из этих детей ранее 
перенесли  неоднократные  манипуляции  эндоскопической  коррекции  ПМР.  Несмотря  на  ликвидацию  рефлюкса,  у  детей  этой 
группы показатели данных маркёров в моче оставались  повышенными, что указывало на выраженные и, возможно, необратимые 
изменения в почках. 

Для  оценки  диагностической  эффективности  исследования  биологических  маркёров  повреждения  основных  элементов 
нефрона, воспаления, фиброгенеза, ангиогенеза в моче был проведен ROC‐анализ с построением характеристических кривых при 
разных точках разделения значений показателей. 

При  проведении  ROC‐анализа  было  установлено,  что  наибольшей  чувствительностью  и  специфичностью  для  регистрации 
раннего повреждения почечной паренхимы у детей с ПМР  обладали  VEGF, а также π‐GST и коллаген IV типа. Для всех указанных 
показателей  площадь  под  характеристической  кривой  (AUC)  составила  от  0,9  до  1,0,  что  свидетельствовало  о  высокой 
чувствительности и специфичности для мониторирования течения нефросклеротического процесса. 
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Заключение 
Полученные  в  ходе  работы  результаты  дали  возможность  выявить  следующие  закономерности  формирования  и 

прогрессирования нефросклероза у детей с ПМР: 
• Уровень маркера  воспаления МСР‐1  повышается  с  увеличением  степени  и  длительности  существования ПМР,  отражая 
интенсивность  лимфо‐моноцитарной  инфильтрации  почечной  паренхимы.  Несмотря  на  проводимое  лечение  вне 
зависимости  от  метода,  повышенная  концентрация МСР‐1  в  моче  сохраняется  на  протяжении 6  месяцев.  Содержание 
маркёра фиброгенеза TGF‐β1 возрастает в дебюте заболевания, потенцируя нефросклероз, и сохраняется повышенным в 
динамике заболевания. 

• С  увеличением  степени ПМР  уровень маркеров  ангиогенеза VEGF  и  повреждения основных  структур  нефронов  (π‐GST, 
коллаген  IV  типа)  возрастает,  возвращаясь  к  нормальным  значениям  после  консервативного  лечения,  и  остаётся 
повышенным  после  эндоскопического  и  оперативного  лечения  независимо  от  успешности  ликвидации  рефлюкса,  что 
свидетельствует о выраженном и стойком повреждении почечной паренхимы. 

• Повышение  уровней  биомаркёров  в  моче  позволяет  диагностировать  ранние  этапы  формирования  нефросклероза  и 
латентную фазу хронического воспалительного процесса в мочевыводящих путях. 

• Наиболее высокую чувствительность и специфичность  для определения степени повреждения паренхимы почек у детей 
в динамике  течения патологии  имеет исследование в моче основных маркёров повреждения нефрона  –  коллагена  IV 
типа и π‐GST, а также факторов ангиогенеза – VEGF. 

Полученные  данные  могут  быть  включены  в  алгоритм  обследования  пациентов  с   ПМР  для  объективной  оценки  тяжести 
повреждения почечной паренхимы с помощью неинвазивных методов, что чрезвычайно важно для педиатрической практики. 

Исследование выполнено при поддержке Гранта Президента МД‐303.2010.7. 
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Фибрилляция предсердий (ФП) является одним из самых частых видов нарушения сердечного ритма. В среднем, у 25% людей, 

старше  40  лет,  существует  риск  развития  ФП  в  течение  жизни  [1,  2].  У  пациентов  с  ФП  высокие  показатели  заболеваемости  и 
смертности по причине развития кардиомиопатий, обусловленной тахикардией,  гемодинамических нарушений,  тромбоэмболий, 
что причиняет серьезный ущерб здоровью населения. Для лечения ФП широко применяются антиаритмическая терапия, методы 
катетерной и хирургической аблации. 

Медикаментозная  терапия имеет  значительные ограничения  в использование,  а  современные антиаритмические препараты 
неэффективны в более чем 60% случаев в некоторых сериях [3, 4]. К сожалению, большие перспективы, которые были возложены 
на  методы  эндоваскулярной  катетерной  аблации  в  лечении  ФП,  также  себя  не  оправдали.  В  общем,  одна  процедура  может 
достигать эффективности от 40% до 70% у пациентов с пароксизмальной формой ФП; хотя некоторые сообщения говорят о частоте 
эффективности более чем 80% [5, 6]. Результаты лечения персистирующей и хронической формы ФП еще менее эффективны [7]. 

На сегодняшний день хирургическое лечение ФП является самым эффективным. У хирургов есть определенные преимущества 
для  выполнения  эффективной  аблации,  включающие  в  себя  непосредственный  осмотр  структур,  подвергающихся  аблации, 
относительно несложную технику самой хирургии, и возможность выполнения резекции ушка ЛП,  которое является источником 
тромбоэмболии у пациентов с ФП, перенесших инсульт. 

Хирургические методы аблации имеют большую историю, занимающую более чем 20 лет. Классическая операция «Лабиринт» 
позволила  восстанавливать  синусовый  ритм  на  длительное  время,  более  чем  у  90%  пациентов  с  ФП  [8].  Эффективность 
классической  операции  «Лабиринт»  была  подтверждена  многими  медицинскими  Центрами,  в  том  числе  и  Научным  Центром 
Сердечно‐Сосудистой Хирургии имени А.Н.  Бакулева,  где  эти операции  стали  выполняться одним из первых  в мире  [9‐11].  Хотя 
данная  операции  оказалась  весьма  эффективной,  сложность  техники  проведения,  необходимость  длительного  искусственного 
кровообращения, а также высокий риск кровотечений, ограничили её широкомасштабное внедрение в клиническую практику [12]. 

В последнее время много усилий было возложено на разработку различных альтернативных источников энергии,  способных 
создавать линии электрической изоляции в миокарде, вместо традиционной техники «разрез‐шов» [13, 14]. 

В  НЦССХ  им.  А.Н.  Бакулева  РАМН,  основываясь  на  большом  опыте  использования  методики  холодовой  аблации  в  лечении 
нарушений  ритма  сердца,  под  руководством  академика  РАН  и  РАМН  Л.А.  Бокерия,  была  разработана  оригинальная  методика 
хирургического лечения ФП,  с помощью криомодификации операции «Лабиринт». Во время проведения операции,  выполнение 
широкого двухпредсердного доступа, обеспечивает возможность эффективной криоаблации, по аналогии с классической схемой 
операции «Лабиринт», а также дает возможность корригировать патологию клапанов сердца при необходимости. Первоначальные 
результаты операции показали высокую ее эффективность в восстановление синусового или предсердного ритма у пациентов, как 
с изолированной формой ФП,  так и  с  сопутствующей кардиальной патологией. Мы представляем клинический случай успешной 
хирургического  лечения  ФП  с  помощью  криомодификации  операции  «Лабиринт»,  в  сочетание  с  коррекцией  относительной 
недостаточности митрального и трикуспидального клапанов. 

Пациент М., 48 лет, поступил в НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН с жалобами на неритмичное сердцебиение, усиливающееся при 
физической  нагрузке,  одышку  при  умеренной  физической  нагрузке  (при  подъеме  на  3  этаж),  снижение  толерантности  к 
физическим  нагрузкам.  Из  анамнеза  можно  отметить,  что  в  возрасте  45  лет  пациент  впервые  почувствовал  перебои  в  работе 
сердца,  кратковременные  пробежки  неритмичного  сердцебиения  продолжительностью  от  нескольких  секунд,  до  нескольких 
минут,  купирующиеся  самостоятельно.  Не  обращался  за медицинской помощью,  не  лечился. 3  года  назад,  во  время  планового 
медосмотра,  на  Электрокардиографии  (ЭКГ)  зарегистрирована  ФП,  нормоформа.  Был  направлен  в  стационар,  где  выполнена 
электроимпульстная  терапия  с  восстановлением  синусового  ритма.  В  течение  года  нарушение  ритма  не  беспокоили,  однако  в 
последующем  вновь  началась ФП.  Неоднократно  обращался  за медицинской  помощью,  однако  попытки  восстановления  ритма 
были безуспешны. Год назад выполнена процедура эндоваскулярной катетерной аблации, однако должного эффекта она не дала. 
Назначена антиаритмическая терапия  ‐  соталекс по 40 мг 2 раза в сутки, дигоксин 1/2  таб 1 раз в сутки 5 раз в неделю,  а  также 
варфарин в дозе 10 мг 1 раз в сутки (при этом МНО 2.0‐3.0). Кордарон противопоказан ‐ в анамнезе струмэктомия, принимает L‐
тироксин.  Пациент  был  госпитализирован  в  НЦССХ  им.  А.Н.  Бакулева  РАМН  для  дообследования  и  определения  дальнейшей 
тактики лечения. 

При  поступлении  Общее  состояние  средней  тяжести.  Тяжесть  состояния  обусловлена  основным  заболеванием  (постоянной 
формой нарушения ритма). Сознание ясное. Активность полная. Конституционные особенности гиперстеник. Рост 181 см, вес 114 
кг. Строение тела правильное. Развитие подкожной клетчатки повышено. Отёков нет. Окраска кожных покровов обычная. Окраска 
слизистых бледно‐розовая. Язык чистый, влажный. Лимфатические узлы не увеличены. Мышцы развиты правильно. 

Дыхательная  система.  Грудная  клетка  правильной  формы.  Дыхание  жесткое,  проводится  во  все  отделы.  Хрипов  нет.  Тоны 
сердца  приглушены,  ритм  неправильный.  На  верхушке  сердца  определяется  слабый  систолический  шум.  Частота  сердечных 
сокращений (ЧСС) 70 уд/мин. Артериальное давление (АД) 110/70 мм. рт. ст. Пульс слабого наполнения. Аппетит сохранен. Печень 
не увеличена. Селезенка не пальпиурется. Живот мягкий, безболезненный. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 
Физиологические отправление в норме. 

Выполнено комплексное лабораторное и инструментальное обследование. 
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Электрокардиография (ЭКГ) 
Ритм ФП с ЧСС 70 ударов в минуту. PQ ‐ 0,16 секунд, QRS ‐ 0,09 секунд. Признаки гипертрофии левого желудочка.             
 
Рентгенография органов грудной клетки 
Легочный  рисунок  умеренно  усилен  за  счет  пневмосклероза,  без  видимых  инфильтративных  и  активных  очаговых  теней. 

Структура корней сохранена. Синусы свободные. Границы сердца не изменены.  
 
Эхокардиография (ЭхоКГ) 
Левое предсердие (ЛП) увеличено в размерах ‐ 4,5 см х 5.0 см х 6.1 см. Левый желудочек: конечно диастолический объем 120 

мл;  фракция  выброса  (по  Teicholtz)  61  %.  Митральный  клапан:  створки  несколько  уплотнены,  движение  разнонаправленное. 
Диаметр  фиброзного  кольца  3,8  см.  Степень  регургитации  2‐2,5  (Рисунок  1).  Градиент  давления  пиковый  ‐  5  мм.  рт.  ст. 
Трикуспидальный  клапан:  творки  подвижные,  разнонапраленные.  Диаметр  фиброзного  кольца  4,0  см.  Степень  регургитации  2. 
Аортальный клапан и восходящая аорта без особенностей. Расчетное давление в ПЖ ‐ 35 мм. рт. ст. 

 
Рис. 1. По данным эхокардиографии отмечается расширение фиброзного кольца митрального кольца 38 мм, с развитием относительной 

недостаточности 2 степени. 
 
 
Заключение:  дилатация  левого  предсердия,  относительная  недостаточность  митрального  и  трикуспидального  клапанов.  По 

данным чрезпищеводной эхокардиографии данных за тромбоз ушка ЛП не получено. 
Ультразвуковое допплеровское исследование периферических сосудов. Гемодинамически значимых препятствий кровотоку 

в брахиоцефальных артериях не выявлено. Умеренная S‐извитость от устья правой позвоночной артерии,  непрямолинейный ход 
позвоночных артерий в канале. Артерии и вены верхних и нижних конечностей без патологии. 

Гастроскопия.  Поверхностный гастрит. Противопоказаний  к операции нет. 
Мультиспиральная компьютерная томография сердца. ЛП увеличено, объем ЛП с учетом ушка ЛП 125 мл. Устья легочных вен 

расширены. ЛВ справа расположены типично. ЛВ слева впадают в ЛП коротким стволом диаметром 33 мм, протяженностью 10 мм. 
Контрастирование ЛП равномерное, без дефектов (Рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. 3D Мультиспиральная компьютерная томография левого предсердия.  

Объем левого предсердия увеличен до 125 мл. 
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Ангиокардиография 
Правый тип кровоснабжения миокарда. Коронарные артерии без гемодинамически значимых сужений. 
 
Электрофизиологическое исследование (ЭФИ) 
Исходно  регистрируется  ФП  с  частотой  желудочковых  сокращений  от  75  до  90  уд/мин.  Проведено  электроимпульсное 

воздействие – восстановлен синусовый ритм с ЧСС 50 уд/мин. Выполнено ЭФИ, по данным которой выявлена слабость синусового 
узла.  Данных  за  дополнительные  пути  предсердно‐желудочкового  соединения,  атриовентрикулярную  узловую  тахикардию, 
желудочковую тахикардию не получено. Пациент переведен в отделение на синусовом ритме с ЧСС 65 ударов в мин. 

Выставлен  клинический  диагноз:  Нарушение  ритма  сердца.  Персистирующая  форма  ФП.  Относительная  недостаточность 
митрального  и  трикуспидального  клапана  II  степени.  Недостаточность  кровообращения  2А  степени  (по  Стражеско‐Василенко). 
Функциональный класс II по NYHA. 

Учитывая  выраженную  атриомегалию  с  развитием  недостаточности  атриовентрикулярных  клапанов,  11  марта  2012  года 
пациенту была выполнена  хирургическая коррекция порока –  криомодификация операции «Лабиринт»  в  сочетании  с пластикой 
митрального и трикуспидального клапанов сердца. 

 
Методика криоаблации 
Криоаблация выполнялась с помощью системы для холодовой аблации ATS CryoMaze (ATS Medical, Inc., USA). Система состоит 

из основного генератора, который обеспечивает контроль и подачу аргона (Рис. 3). Сама аблация выполняется с помощью гибкого 
металлического  наконечника,  в  который  встроены  термодатчики  (Рис.  4).  Благодаря  своей  гибкости,  можно  изменять  форму  и 
геометрию  наконечника,  что  позволяет  воспроизводить  линии  криоаблации  соответственно  формам  и  размерам   предсердий 
каждого отдельного пациента. Режим каждого воздействия: ‐95˚С в течение 2 мин. 

 

 
Рис. 3. Генератор системы для холодовой аблации ATS CryoMaze. 

 
 

 
Рис. 4. Металлический гибкий наконечник прибора ATS CryoMaze. 

 
Протокол выполнения операции 
Срединная  стернотомия. Продольно вскрыт  перикард.  Канюляция  аорты,  раздельная  канюляция полых  вен.  По  стандартной 

схеме  начато  искусственное  кровообращение  с  гипотермией  28С.  Через  верхнюю  правую  легочную  вену  дренирован  левый 
желудочек. Пережата аорта. Кардиоплегия антеградно в корень аорты раствором Кустодиол 2000 мл. Вскрыто правое предсердие 
(ПП). Выполнена криоаблация в области правого нижнего перешейка сердца. Выполнен расширенный двухпредсердный доступ к 
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митральному клапану через межпредсердную перегородку и купол ЛП. После инвагинации ушка ЛП выполнена криоаблация его 
основания  (Рисунок  5).  Далее  выполнена  аблация  правой  верхней  и  нижней  легочных  вен  единым  блоком,   левой  верхней  и 
нижней легочных вен с переходом на заднюю стенку ЛП (режимы ‐ 95 С в течение 2 мин) (Рисунок 6). Митральный клапан (МК): 
створки  тонкие,  подвижные,  фиброзное  кольцо расширено.  Выполнена линейная шовная пластика МК,  с  сужением фиброзного 
кольца на трех прокладках, нитью пролен 5/0, на буже 28 мм. Гидропроба ‐ хорошая функция МК. Ушиты купол левого предсердия, 
межпердсердная  перегородка.  Трикуспидальный  клапан  (ТК):  створки  тонкие,  фиброзное  кольцо  расширено,  при  гидропробе 
отмечается  недостаточность.  Выполнена  пластика  ТК  по  ДеВега  нитью  пролен  4/0.  Гидропроба  ‐  хорошая  функция  ТК.  Ушито 
правое предсердие нитью пролен 5/0. Согревание больного. Отпущены полые вены. Заполнение камер сердца с профилактикой 
воздушной  эмболии.  Отпущена  аорта.  Самостоятельное  восстановление  сердечной  деятельности  через  узловой  ритм.  Подшиты 
миокардиальные электроды: два к правому желудочку, к ЛП и ПП. Навязана бифокальная стимуляция с ЧСС 90 уд/мин. Выполнена 
перевязка  ушка  ЛП.  Стабилизация  гемодинамики.  Завершение  искусственного  кровообращения  на  минимальных  дозах 
кардиотонической  поддержки  (допамин  5  мкг/кг/мин,  добутамин  5  мкг/кг/мин).  Деканюляция.  Тщательный  гемостаз.  На  этапе 
выполнения гемостаза проверка параметров сердечного ритма – отмечается предсердный ритм с ЧСС 70 уд/мин. ЭКС переведен в 
режиме «demand»  с  ЧСС  55  уд/мин.  Перикард  ушит  над  аортой.  Ушивание  грудной  клетки  с  оставлением  дренажей  в  полости 
перикарда  и  переднем  средостении.  Асептическая  повязка.  Время  пережатия  аорты  составило – 52  мин,  время  искусственного 
кровообращения – 112 мин. 

 

 
Рис. 5. Криоаблация основания ушка левого предсердия. 

 
 

 
Рис. 6. Криоаблация левых легочных вен с переходом на заднюю стенку левого предсердия. 

 
 
Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентк, на фоне стабильной гемодинамики и хорошего газообмена, 

экстубирован  через  10  часов  после  операции  и  переведен  в  отделение.  Дальнейшее  лечение  было  направлено  на  подбор 
адекватной  медикаментозной  терапии  (антибиотики,  мочегонные  средства,  препараты  калия).  За  время  госпитализации  ритм 
оценивался по данным холтеровского мониторирования ЭКГ  ‐ отмечены два кратковременных срыва ритма в ФП, которые были 
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купированы  внутривенным  введением  новокаинамида.  Продолжен  прием  соталекса,  отменен  дигоксин,  к  терапии  добавлен 
аллапинин. 

По  результатам  эхокардиографии  после  операции,  отмечено  удовлетворительная  сократительная  способности  левого 
желудочка:  ФВ  ЛЖ  составила  55%.  Жидкости  в  полости  перикарда  нет.  На  митральном  и  трикуспидальном  клапане 
недостаточности нет. 

Рана  зажила первичным натяжением. На 15‐е  сутки после операции пациент  выписан  в  удовлетворительном  состоянии под 
наблюдение кардиолога по месту жительства. 

Через 6 месяцев после операции планово выполнено холтеровское мониторирование ЭКГ. Средняя ЧСС составила 55 уд/мин. 
Базовый  ритм  ‐  синусовый.  Куплетов,  бигеминии,  тригеминии,  сливных  комплексов  и  эпизодов  ЖТ  не  зарегистрировано. 
Суправентрикулярная эктопическая активность представлена 375 предсердными экстрасистолами. Не было зарегистрировано пауз, 
пропущенных комплексов, эпизодов брадикардии и эпизодов пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии. 

Данный  клинический  случай  подтверждает  высокую  эффективность  современных  методов  хирургического  лечения  ФП. 
Необходимо отметить, что у большинства пациентов с длительно существующей ФП, отмечается расширение фиброзных колец как 
митрального, так и трикуспидального клапанов, с развитием их относительной недостаточности. В данном случае методом выбора 
является пластика клапанов в сочетании с хирургической аблацией. 

На сегодняшний день, не вызывает сомнения преимущества холодовой аблации для хирургического лечения ФП над методами 
гипертермической  аблации.  Как  показывают  первоначальные  результаты,  с  помощью  гибкого металлического  наконечника  для 
криоаблации возможно воспроизводить линии электрической изоляции в миокарде предсердий быстро, безопасно и эффективно. 

В  заключение  можно  сказать,  что  Криоаблация  занимает  большую  историю  в  области  хирургического  лечении  нарушений 
сердечного ритма. Более того, она является интегральным компонентом классической операции «лабиринт  III»  [9]. Криоаблация 
обладает  определенными  преимуществами  над методами  гипертермической  аблации  в  лечении ФП.  При  ее  использовании  не 
описаны  случаи  коллатерального  повреждения,  быстро достигается  трансмуральность,  а  линия  аблации не  аритмогенна.  Важно 
отметить, что линия изоляции характеризуется четко ограниченной зоной некроза, с наличием в нем коллагеновых волокон, что 
отличает ее от гипертермических линий аблации, когда появляется нежизнеспособный рубец ткани в миокарде [15]. 

Для  получения  более  достоверных  результатов  необходимо  продолжение  исследования  в  виде  увеличения  количества 
операций,  а  также  скрупулезный  сбор  и  оценка  информации  в  отдаленный  период  наблюдения.  Основные  вопросы,  которые 
следует  изучить  после  операции  это  функциональное  состояние  предсердий,  необходимость  в  длительном  использовании 
антиаритмических препаратов и антикоагулянтов. 
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Кардиологический аспект предоперационного обследования больных хронической обструктивной 
болезнью легких и вентральными грыжами 

ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н.Бурденко Минздрава России 
 
 
Резюме 
Цель  работы  –  оценить  значение  эхокардиографии  у  больных  хронической  обструктивной  болезнью  легких  и  грыжами 

передней брюшной стенки на этапе предоперационной подготовки. 
Материал. Оценивались параметры центральной гемодинамики у 48 больных ХОБЛ 2 стадии с вентральными грыжами до и 

после оперативного лечения,  среди них – 9 пациентов с пупочными грыжами, 6 пациентов с  грыжами белой линии живота и 33 
пациента со срединными послеоперационными грыжами. 

Результаты. Мы  установили,  что  у  пациентов  с  большими  грыжевыми  воротами  (более  8  см)  наблюдались  существенные 
изменения  оцениваемых  параметров  центральной  гемодинамики.  У  пациентов  с  размерами  грыжевых  ворот  менее  8  см 
указанные изменения были незначимыми. 

Заключение.  Эхокардиографию желательно  проводить  в  предоперационном периоде  с  целью прогнозирования  возможного 
ухудшения функции  сердца  и  соответственно  выбора  относительно  безопасного  варианта  герниопластики,  особенно  у  больных 
ХОБЛ с большими размерами грыжевого дефекта.  

Ключевые слова: эхокардиография, вентральные грыжи, ХОБЛ 
 
 
Операции  грыжесечения  составляют  в  среднем  четвертую  часть  всех  оперативных  вмешательств  в  общехирургических 

отделениях [1]. Одним из последствий хирургических вмешательств на брюшной полости является развитие интраабдоминальной 
гипертензии,  что может оказать влияние на показатели центральной гемодинамики как во время операции,  так и в ближайшем 
послеоперационном периоде [2, 3]. У больных с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) вышеуказанные изменения 
могут  быть  еще  более  существенными,  принимая  во  внимание  уже  имеющиеся  у  большинства  пациентов  прогрессирующие  и 
необратимые  изменения  со  стороны  малого  круга  кровообращения.  Эхокардиография  представляет  собой  доступный, 
неинвазивный  и  вместе  с  тем  достаточно  информативный  метод  оценки  состояния  центральной  гемодинамики,  может 
беспрепятственно использоваться у выше обозначенного контингента больных. 

Цель  работы  –  оценить  значение  эхокардиографии  у  больных  ХОБЛ  и  грыжами  передней  брюшной  стенки  на  этапе 
предоперационной подготовки. 

 
Материалы и методы  
Обследованы 48 больных ХОБЛ 2 стадии с абдоминальными грыжами в возрасте 52 – 77 лет (мужчин – 38, женщин – 10). Из 

них больных с пупочными грыжами – 9, грыжами белой линии живота – 6, послеоперационными срединными грыжами – 33. Все 
больные  были  разделены  на  3  группы  в  зависимости  от  размеров  грыжевых  ворот.  Первую  группу  составили  12  пациентов  с 
размерами грыжевых ворот до 4 см (вне зависимости от типа грыжи); вторую – 20 больных с размерами грыжевых ворот 4‐8 см; 
третью – 16 больных с размерами грыжевых ворот более 8 см. 

По дизайну проводимое исследование являлось проспективным открытым последовательным. Всем больным до и на 2‐й день 
после  операции  проводилось  эхокардиографическое  исследование.  Анализировались  сердечный  индекс,  ударный  объем, 
минутный  объем,  конечно‐диастолический  объем,  конечно‐систолический  объем,  среднее  давление  в  легочной  артерии. 
Статистический  анализ  полученных  данных  осуществляли  с  использованием  непараметрических  методов.  Различия  считали 
достоверными при уровне значимости р<0,05. 

 
Результаты 
У  больных  с  размерами  грыжевого  дефекта  до  8  см  (группа  1  и  2)  независимо  от  способа  герниопластики  достоверных 

изменений  показателей  центральной  гемодинамики  до  и  после  операции  не  отмечалось.  У  больных  3‐й  группы  с  размерами 
грыжевых ворот более 8  см наблюдались достоверные изменения  всех параметров центральной  гемодинамики.  Так,  снижение 
сердечного  индекса  произошло  в  среднем на 16 %,  ударного  объема –  на 14,1%,  конечно‐диастолического  объема –  на 20,2%, 
конечно‐систолического  объема  –  на  9,7%,  минутного  объема  –  на  8,4%.  Среднее  давление  в  легочной  артерии  повысилось  в 
среднем на 14,2%. 

 
Выводы 
У  пациентов  с  ХОБЛ,  у  которых  планируется  проведение  хирургического  лечения  грыж  передней  брюшной  стенки,  важно 

учитывать  возможные  изменения  со  стороны  центральной  гемодинамики,  что  может  привести  к  ухудшению  основного 
заболевания,  а  также  неблагоприятному  варианту  течения  послеоперационного  периода.  Это  особенно  важно  учитывать  при 
значительных  размерах  грыжевых  ворот  (более  8  см,  причем  независимо  от  типа  грыжи  как  таковой),  так  как  в  этом  случае 
повышается  риск  негативных  воздействий  на  функционирование  сердечно‐сосудистой  системы.  Вероятно,  это  обусловлено 
повышением внутрибрюшного давления, что в свою очередь приводит к более высокому стоянию купола диафрагмы, повышению 
внутригрудного  давления  и  снижению  венозного  возврата  крови  к  сердцу,  изменению  вентиляционно‐перфузионного 
соотношения. 

У больных ХОБЛ даже незначительные колебания выше обозначенных показателей, а особенно повышение среднего давления 
в  легочной  артерии  оказывает  неблагоприятное  воздействие,  ухудшая  клиническую  картину,  сопровождаясь  появлением  таких 
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симптомов  как  одышка,  чувство  нехватки  воздуха  и  др.,  требующих  в  ряде  случаев  принятия  непростого  решения  в  плане 
дифференциальной диагностики с обострением ХОБЛ в силу других причин, соответственно выбора тактики ведения пациента. 

Эхокардиография,  проводимая  в  предоперационном  периоде,  имеет  важное  прогностическое  значение  в  определении 
индивидуального  подхода  к  выбору  объема  и  способа  герниопластики  (ушивание  грыжевого  дефекта,  использование 
аллопластики,  или  функциональных  методов)  на  этапе  планирования  операции,  что,  в  конечном  счете,  приведет  к  улучшению 
послеоперационного периода, благоприятно скажется на сроках госпитализации и нетрудоспособности.  
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Становление российской неврологической службы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и 

медицинского права 
 
 
Резюме 
Автором проведено исследование исторических этапов формирования системы неврологической помощи населению царской 

России, РСФСР и Российской Федерации. Представленная единственным отделением в 1869 году и постепенно расширившаяся к 
2013  году  до  сети  амбулаторных  и  стационарных  учреждений  неврологическая  служба  была  создана  при  участии  выдающихся 
представителей русской медицины и развивалась с учетом потребностей населения в специализированных видах помощи. 

Ключевые слова: организация здравоохранения, неврологическая помощь  
 
 
 «Глядя  в  прошлое  –  обнажите  головы,  глядя  в  будущее  –  засучите  рукава»  ‐  писал  Бернард Шоу.  В  современный  период 

активного реформирования системы здравоохранения в нашей стране не теряется актуальность высказывания классика. С целью 
изучения опыта развития неврологической службы в России и его использования для решения практических задач посредством 
литературных источников и нормативно‐правовых актов нами было проведено исследование исторических этапов формирования 
системы неврологической помощи населению царской России, РСФСР и Российской Федерации. 

В результате исследования нами были установлены следующие ключевые факты. 
Нервные болезни были известны еще в древней Руси, о чем свидетельствуют данные палеопатологии (обнаружение костных 

останков с изменениями, характерными для спондилогенной патологии нервной системы) [10] и тексты летописей и рукописных 
лечебников  [3],  которые описывают «падучую» болезнь –  эпилепсию, «паралишную» болезнь – инсульт,  «оморок», «полголовы 
болит», «сну нет» и многие другие состояния. В  то время не существовало единой системы оказания неврологической помощи: 
лечение средствами растительного происхождения, массажем, тепловыми процедурами (баня, сухое обертывание) проводилось в 
рамках самобытной народной, церковно‐монастырской и светской медицины [6]. 

До 1869 г. в России неврология являлась составной частью либо терапии (московская школа), либо психиатрии (петербургская 
школа).  Особенности  методики  исследования  нервнобольных,  тонкость  топической  диагностики  и  своеобразие  клинических 
синдромов  предопределили  формирование  самостоятельной  области  медицинских  знаний  –  нервных  болезней. 
Распространенность  неврологических  заболеваний  послужила  основанием  к  созданию  специализированной  неврологической 
службы. 

В 1869 г. было открыто первое в России неврологическое отделение на базе Ново‐Екатерининской больницы (ныне Московская 
клиническая  больница  №  24).  Инициатором  создания  этого  отделения  и  первым  его  руководителем  был  Алексей  Яковлевич 
Кожевников   (1836—1902) [5,10] – создатель первого в России учебника по нервным и душевным болезням для студентов, а также 
выпускаемого и в наше время «Журнала невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова». По инициативе А.Я. Кожевникова было 
организовано первое в России общество невропатологов и психиатров при Московском университете. 

С 1884 г. нервные и душевные болезни были включены в учебный план медицинских факультетов российских университетов и 
тогда же стали открываться соответствующие кафедры и клиники. 

Если в Москве невропатология формировалась на базе терапевтической службы, то в Санкт‐Петербурге неврологическая наука 
стала  развиваться  на  базе  созданной  в  1857  г.  кафедры  душевных  болезней  Медико‐хирургической  (с  1881  г.  –  Военно‐
медицинской)  академии  [2].  С  1893  г.  кафедрой  нервных  и  душевных  болезней  Военно‐медицинской  академии  руководил 
Владимир Михайлович Бехтерев (1857—1927). В 1897 г. при этой кафедре была открыта созданная при самом активном участии В. 
М.  Бехтерева  неврологическая  клиника,  а   в  ней —  первый  в  России  нейрохирургический  блок.  В 1907  г.  В.М.  Бехтеревым был 
основан  Психоневрологический  институт,  представлявший  собой  группу  научно‐исследовательских  институтов  и  клинических 
учреждений (Педологический институт, Нейрохирургическая и Эпилептическая клиники, Экспериментально‐клинический институт 
по изучению алкоголизма и др.), на базе которых были открыты учебные курсы, вскоре переросшие в крупное учебное заведение, 
имевшее  к  1915  г.  до  7  тыс.  студентов  и  именовавшееся  2‐м  Петроградским  университетом.  В  1921  г.  В.М.  Бехтерев  создал  и 
возглавил  Институт  по  изучению  мозга  и  психической  деятельности.  Тогда  же  по  его  инициативе  была  организована 
Психоневрологическая  академия,  объединявшая  до  15  научно‐исследовательских  институтов  и  клиник,  которые  занимались 
лечением больных и изучением многих актуальных медицинских и социологических проблем [1]. 

Таким образом, отечественные неврологи были не только врачами, учеными, но и организаторами неврологической помощи: 
открывали  новые  клиники,  медицинские  научные  и  учебные  заведения,  расширяли  возможности  оказания  помощи  больным  в 
существующих лечебных учреждениях, вели борьбу с социальными заболеваниями (алкоголизм, нейросифилис, неврозы и пр.). 

В  их  числе  –  Владимир  Карлович  Рот  (1848—1916),  который  был  не  только  талантливым  ученым,  но  и  прогрессивным 
общественным деятелем. Много внимания он уделял профилактике нервных заболеваний в беднейших слоях населения царской 
России,  указывал  на  необходимость  специальных  санаториев  для  нервнобольных  и  выступал  за  организацию  Всероссийского 
общества борьбы с заболеваниями нервной системы. В.К. Рот подчеркивал необходимость предупреждения нервных заболеваний 
у  детей  путем  совершенствования  воспитания,  в  чем  полностью  его  поддерживал  один  из  основоположников  детской 
психоневрологии в нашей стране Г.И. Россолимо. 

Григорий Иванович  Россолимо  (1860—1928)  был  талантливым  клиницистом  с  незаурядными  способностями  врача‐педагога. 
Он  заложил  основы  советской  дефектологии,  в   1911  г.  совместно  с  группой  своих  учеников  организовал  Институт  детской 
психологии  и  неврологии,  где  впервые  в  нашей  стране  проводились  клинико‐педагогические  конференции.  Г.И.  Россолимо 
активно  помогал  советским  органам  здравоохранения,  ведя  большую  организационную  и  санитарно‐просветительную  работу 
среди населения [1]. 
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После  1917  г.  в  нашей  стране  была  реализована  широкая  программа  развития  помощи  аномальным  детям.  В  1918  г.  в 
Петрограде  открылся  первый  дефектологический  факультет,  преобразованный  в  1929  г.  в  Институт  социального  воспитания 
нормального  и  дефективного  ребенка.  В  последующие  годы  развитие  отечественной  невропатологии  характеризовалось 
углубленным  изучением  инфекционных  поражений  нервной  системы.  Были  детально  исследованы  особенности  клинического 
течения,  механизмы  развития,  методы  лечения  и  профилактики  таких  инфекционных  болезней  нервной  системы,  как 
туберкулезный менингит, полиомиелит, вирусные энцефалиты, которые чаще встречаются у детей и нередко приводят к тяжелым 
осложнениям  (потеря  двигательной  активности,  нарушения  слуха,  зрения,  речи  и  др.).  Важное  место  в  структуре  патологии, 
приводящей  к  инвалидизации  населения,  занимают  генетически  обусловленные  нарушения,  болезни,  вызванные  нарушениями 
хромосом и другие. Основоположником изучения наследственных болезней был С.Н. Давиденков. Изучение наследственных форм 
патологии нервной системы проводилось с использованием биологических и генетических методов исследования. Такой подход 
дал  возможность  значительно  повысить  уровень  диагностики  этих  заболеваний.  Внедряемые  в  практику  здравоохранения 
массовые  программные  исследования  новорожденных  основываются  на  достижениях  клинической  биохимии,  медицинской 
генетики,  неврологии  раннего  детского  возраста  (перинатальной  неврологии).  Это  открывает  большие  возможности  ранней 
диагностики нарушений нервной системы в “доклинической стадии” болезни, что является надежной гарантией предотвращения 
инвалидизации детей 

До  1917  года  специализированная  помощь  неврологическим  больным  оказывалась  в  основном  при  кафедрах  нервных 
болезней.  Имелся  ряд  нервных  отделений при  больших  военных  госпиталях  и  очень  небольшое  число  нервных  отделений  при 
крупнейших больницах нескольких городов (Москва, Петербург, Самара и др.). Общее число невропатологов в России исчислялось 
в лучшем случае немногими сотнями. До 1923 г. не работало ни одного районного невропатолога, неврологических коек было не 
более тысячи. К 1940 году число невропатологов и неврологических коек возросло в 10 раз, что позволило улучшить доступность и 
качество медицинской неврологической помощи. В период между Великой Октябрьской социалистической революцией и Великой 
отечественной  войной  ведущими  направлениями  в  совершенствовании  организации  неврологической  помощи  являлись 
профилактика  (психогигиена  и  неврогигиена),  решение  проблем  лечения  эпилепсии,  последствий  общих  нейроинфекций  (тиф, 
энцефалит),  создание  системы  помощи  при  профессиональной  патологии  нервной  системы,  а  также  развитие  нейротерапии  и 
нейрохирургии [12]. 

С наступлением военных столкновений, завершившихся Великой отечественной войной и победой над фашизмом, на первый 
план  выступили  вопросы  травматологии  нервной  системы.  Руководящее  место  Наркомздрава  в  организации  неврологической 
помощи заняли пленумы Госпитального совета, на которых проблемам неврологии и нейрохирургии было отведено важное место. 
Неврологическая  служба функционировала  в общей  системе  этапности оказания медицинской помощи  в  военное время.  После 
1945 года актуальной становится помощь нейроинвалидам Отечественной войны и переход к неврологии мирного времени [4]. 

В последующие годы (40‐е – 70‐е) увеличивается число неврологических коек и врачей‐невропатологов, организуется широкая 
сеть  психоневрологических  диспансеров.  Внимание  специалистов  обращается  к  исследованию  и  лечению  социально  значимой 
сосудистой патологии головного мозга, к заболеваниям периферической нервной системы 

Приказом Министерства здравоохранения СССР 1977 года №25 «О мерах по улучшению неврологической помощи населению 
СССР и  усилению научных исследований в области неврологии»  утверждается необходимость  совершенствования материально‐
технической  базы  в  соответствии  с  достижениями  науки,   равномерного  обеспечения  неврологической  помощью  населения 
различных  территорий.  Положения  указанного  приказа  определяют  развитие  диспансеризации  неврологических  больных  и 
создание Всесоюзного научно‐методического центра лечения больных с прогрессирующими нервно‐мышечными заболеваниями. 
В  период  с  1977  по  1983  годы  образуются  специализированные  отделения  для  больных  с  нарушениями  мозгового 
кровообращения,  получает  дальнейшее  развитие  амбулаторно‐поликлиническая  помощь,  организуются  специализированные 
неврологические  бригады  в  составе  станций  скорой  и  неотложной  медицинской  помощи,  много  внимания  уделяется 
восстановительному  лечению  больных  неврологического  профиля  в  поликлинических  и  стационарных  условиях.  В  1984  году 
Министерством здравоохранения СССР издается приказ №1080 «О мерах по дальнейшему совершенствованию неврологической 
помощи населению страны и усилению научных исследований в области неврологии». Во исполнение его создается Всесоюзные 
консультативные  и  организационно‐методические  центры  по  оказанию  помощи  взрослым  и  детям,  больным  миастенией  и 
миастеническими синдромами, по вегетативной патологии, продолжается совершенствование помощи больным с нарушениями 
мозгового кровообращения [7,8].  

В последующие годы после распада Советского союза неврологическая служба,  как и вся российская медицина, переживала 
кризис.  Выход  из  этого  кризиса  ознаменовался  коренными  преобразованиями  в  системе  здравоохранения.  В  2000‐е  годы 
происходит  активное  внедрение  разработанных  порядков  и  стандартов  ведения  больных.  В  неврологической  практике 
существенные изменения в организационном плане претерпела помощь больным с таким инвалидизирующим заболеванием, как 
рассеянный  склероз.  Для  них  были  созданы  специальные  кабинеты,  налажено  обеспечение  дорогостоящими  лекарственными 
препаратами. Также с учетом достижений современной неврологической науки (тромболизис, нейровизуализация) продолжается 
активное  совершенствование  помощи  больным  с  острыми  нарушениями  мозгового  кровообращения  и  их  последствиями  как 
важнейшими социально значимыми заболеваниями. 

Развитие неврологической службы в России в XX веке отразило этапы неврологии как науки. Нейроморфологический период 
постепенно сменился нейрофизиологическим, затем наступила пора нейробиохимического периода, особенно перспективного для 
развития  неврологии,  поскольку  в  это  время  удалось  уточнить  патогенез  многих  заболеваний  нервной  системы  и  разработать 
новые  способы  лечения.  Последние  годы  важное  место  в  теоретической  и  практической  неврологии  занимают  методы, 
позволяющие  визуализировать мозг  и  окружающие  ткани,  дающие  ценную  информацию  при многих  органических  поражениях 
нервной системы (в т.ч. МРТ, КТ). 

В  настоящее  время  в  России  существует  неврологическая  служба,  объединяющая  усилия  более  10  тыс.  специалистов.  Ее 
возглавляют  НИИ  неврологии  РАМН  и  ведущие  кафедры  неврологии,  находящиеся  в  Москве,  Санкт‐Петербурге,  в 
республиканских,  краевых  и  областных  центрах,  при  этом  отечественные  неврологи  концентрируют  свое  внимание  главным 
образом на распространенных заболеваниях нервной системы, имеющих наибольшую социальную значимость. 
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Выводы 
В формировании невропатологии как научной дисциплины приняли участие выдающиеся представители русской медицины. Их 

совместными  усилиями  были  разработаны  первые  учебные  программы,  осуществлялось  преподавание  предмета,  описывались 
семиотика,  нозология,  причины  и  лечение  нервных  болезней.  Успехи  отечественной  невропатологии  позволили  разработать 
научные принципы и создать систему организации специализированной неврологической помощи населению. 
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Особенности течения туберкулеза легких у женщин молодого возраста в зависимости от наличия 
лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиатрии ФПК и ППС 
 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Морозова Т.И. 
 
 
Цель:  оценить  особенности  течения  туберкулеза  легких  у  женщин  в  возрасте  18‐34  года  в  зависимости  от  наличия 

лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза. 
Материалы и методы: Проводился анализ 107 историй болезни пациенток в возрасте от 18 до 34 лет с впервые выявленным 

деструктивным  туберкулезом  легких  с  бактериовыделением:  I  группа  ‐  без  лекарственной  устойчивости  (ЛУ)  микобактерий  к 
химиопрепаратам (ХП) (n=80),  II – с ЛУ к 1‐2 ХП, без ЛУ к изониазиду и рифампицину (n=27). Оценивались микробиологические и 
рентгенологические особенности туберкулезного процесса. 

 
Результаты.  Среди  всех  пациенток  преобладал  инфильтративный  туберкулез  легких:  85%  (n=68)  в  I  гр.,  100%  (n=27)  во  II 

(р>0,05). Процессы, занимающие 2 доли и более имели 15% (n=12) больных I гр. против 33,3% (n=9) II гр. (p>0,05), множественные 
деструкции в легочной ткани — 33,7%  (n=27) против 59,2%  (n=16)  (p<0,05) соответственно в  I и во  II  гр.. Достоверных различий в 
массивности  бактериовыделения  получено не  было.  В  среднем  сроки  лечения  в  I  гр.  составили 133±11,4,  во  II  ‐ 137,5±9,5  дней 
(p>0,05). 

Динамика  лечения  оценивалась  после  получения 90  доз  и  при  завершении  лечения.  После  получения 90  доз  прекращение 
бактериовыделения  отмечено  у  70%  (n=56)  пациенток  I  гр.  и  62,9%  (n=17)  II  (p>0,05).  Однако  значительное  уменьшение 
интенсивности  бактериовыделения  в  I  гр.  достигнуто  у  большего  числа  больных:  90%  (n=72)  против  74,1%  (n=20)  (p<0,05).  По 
получении 90 доз ХТ достоверных различий как в рубцевании деструкций (40% (n=32) случаев в I гр. и 22,2% (n=6) во II (p>0,05)), так 
и  в  тенденции  к  более  быстрому  рассасыванию  инфильтративных  изменений,  уменьшению  размеров  полостей  распада  (47,5% 
(n=38) в I гр. против 22,2% (n=6) во II (p>0,05)) не отмечено. Продолжали лечение более 90 доз 47,5% (n=38) в I гр. и 63% (n=17) во II 
гр.  (p>0,05).  По  окончании  стационарного  этапа  химиотерапии  рубцевание  полостей  распада  среди  больных  I  гр.  достигнуто  в 
63,8% (n=51), во  II  гр. – в 55,5% (n=15) (p>0,05). Прекращение бактериовыделения получено в  I  гр. у 78,8% (n=63), во  II — у 81,5% 
(n=22) (p>0,05). 

 
Выводы.  Туберкулез  легких  у  женщин  молодого  возраста  без  лекарственной  устойчивости  микобактерий  характеризуется 

более быстрыми темпами снижения интенсивности бактериовыделения. При наличии лекарственной устойчивости микобактерий 
к ХП наблюдаются выраженные деструктивные изменения в легочной ткани. Независимо от наличия лекарственной устойчивости 
микобактерий туберкулез легких у женщин требует длительного лечения. 

 
Ключевые слова 
туберкулез, молодые женщины, лекарственная устойчивость 
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ID: 2013‐03‐1749‐T‐1924                      Тезис 
Эмиралиева З.А. 

Структура смертности больных туберкулезом в течение первого года наблюдения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиатрии ФПК и ППС 

 
Научный руководитель: д.м.н. профессор Морозова Т.И. 

 
 
Цель исследования: изучить структуру смертности по туберкулезу. 
Материалы  и  методы.  Дизайн  исследования  ‐  ретроспективное,  методом  случайной  выборки.  Проанализирована 

медицинская документация 37 впервые выявленных  взрослых больных туберкулезом легких, умерших на территории Саратовской 
области за 2009‐ 2010гг. в течение первого года наблюдения. 

 
Результаты и обсуждения.  Анализ половозрастной  структуры показал,  что  среди  умерших превалировали мужчины – 89,2% 

(n=33),  женщины составили 10,8% (n=4). Большинство умерших составили лица старше 40 лет – 67,6% (n=25). 
По  клиническим  формам  казеозная  пневмония  выявлена  у  48,6%  (n=18),  фиброзно‐кавернозный  туберкулез  легких  у  27,0% 

(n=10) больных, диссеминированный у 21,6%  (n=8), инфильтративный у 2,7%  (n=1). У всех больных при поступлении в стационар 
имели место деструктивные изменения в легочной ткани. 

 Бактериовыделение  наблюдалось  в  100%  случаях.  У  78,4%  (n=29)  пациентов  выявлено  массивное  и  умеренное 
бактериовыделение.  Из  числа  лиц  с  положительным  посевом  83,8%  (n=31),  обследовано  на  лекарственную  чувствительность  – 
74,2% (n=23). Лекарственная устойчивость выявлена у 65,2% (n=15). 

Сочетание  3‐х  и  более  осложнений  наблюдалось  у  70,3%  больных:  плеврит  –  24,3%  (n=9),  легочное  кровотечение  и 
кровохарканье – 10,8% (n=4), спонтанный пневмоторакс ‐ 10,8% (n=4), ателектаз – 8,1% (n=3), туберкулез бронха – 2,7% (n=1), 

Основной  процесс  сопровождался  сопутствующей  патологией  у  86,5%  (n=32),  наиболее  частыми  из  них  были:  хронический 
алкоголизм – 86,5% (n=32), болезни органов дыхания – 67,6% (n=25) и  пищеварения – 64,9% (n=24). 

Причиной смерти больных явились: прогрессирование туберкулезного процесса ‐ 37,8% (n=14), в том числе на фоне лечения, 
легочно‐сердечная  недостаточность  –  59,5%  (n=22)  и  легочное  кровотечение  –  2,7%  (n=1).  Следует  отметить,  что  54,1%  (n=20) 
больных умерли в течение первого месяца наблюдения, в том числе до 10 дней ‐ 55,0% (n=11). 

Клинический  диагноз  подтвержден  патанатомически  у  86,5%  (n=32).  У  13.5%   умерших  вскрытие  не  проводилось  по 
религиозным причинам. 

 
Заключение.  Таким  образом,  в  клинической  структуре  смертности  по  туберкулезу  в  течение  первого  года  наблюдения 

преобладали  лица  с  осложненными  формами  туберкулеза  с  обильным  бактериовыделением  и  наличием  лекарственной 
устойчивости  возбудителя  заболевания.   Запущенные  формы  специфического  процесса,  вероятно,  обусловлены  сопутствующим 
хроническим алкоголизмом у пациентов и поздним их обращением за медицинской помощью. 

 
 
Ключевые слова 
туберкулез, смертность 
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ID: 2013‐03‐1749‐T‐1956                      Тезис 
Кричевская Н.А. 

Эффективность лечения больных деструктивным туберкулезом легких молодого возраста при разных 
сроках и методах определения лекарственной устойчивости возбудителя 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиатрии ФПК и ППС 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Морозова Т.И. 

 
 
Цель исследования: Повышение эффективности лечения больных молодого возраста  деструктивными формами туберкулеза 

легких. 
Материалы и методы. Дизайн исследования  ‐  как аналитическое проспективное исследование  типа случай‐контроль. Набор 

больных  в  группы  исследования   осуществлялся  методом  сплошной  рандомизации.   Проанализирована  медицинская 
документация 46 впервые выявленных  больных в возрасте от 18 до 44 лет деструктивным туберкулезом легких (инфильтративный 
туберкулез легких в фазе распада  35 чел (74,5%); диссеминированный туберкулез в фазе распада  11 чел (23,9%). Из 46 пациентов 
молекулярно‐генетическим методом мокрота обследована у   27  чел.  (58,7%)  из них множественная лекарственная устойчивость 
(МЛУ)  выявлено  у  15  чел  (55,6%),  лекарственная  устойчивость  (ЛУ)   8  чел.  (29,6%),  чувствительность  сохранена   4  чел.  (14,8%); 
методом абсолютных концентраций мокрота исследована у 19 чел (41,3%) из них МЛУ 8 чел. (42,1%), ЛУ  11 чел (57,9%). 

 
Результаты  и  обсуждения.  Установлено,  что  при  применении  ускоренных  молекулярно‐генетических  методов  (МГМ) 

исследования ЛУ возбудителя коррекция лечения до 30 дней была проведена у 21,7% (n=10) пациентов,  при методе абсолютных 
концентраций – 0% (n=0);   до 60дн – 17,4% (n=8),   абс. конц. – 21,7% (n=10);  до 90дн. – 6,5% (n=3), при абсол. концен. – 10,9% (n=5); 
более 90дн – 4,3% (n=2), абс. конц. – 8,7% (n=4). 

Бактериовыделение прекратилось при МГМ до 30доз – 30,43% (n=14), абс. конц. – 6,5%  (n=3);  до 60доз – 36,96% (n=17), абс. 
конц.  –  19,57%  (n=9);  до  90доз  –  41,3%  (n=19),  абс.  конц.  –19,57%  (n=9);  более  90доз  –50%  (n=23),  абс.  конц.  –39,13%  (n=18); 
бактериовыделение сохраняется при МГМ 0%, абс. конц. – 2,8% (n=1). 

Положительная рентгенологическая картина при МГМ отмечалась на 60 дозах – 23,9% (n=11), абс. конц. – 19,6% (n=9); на 120 
дозах при МГМ и абсолютных концентрациях – 19,6% (n=9); без динамики – 8,7% (n=4), абс. конц. – 2,2% (n=1). 

 
Заключение.  Использование  молекулярно‐генетических  технологий  позволяет  сократить  сроки  выявления  лекарственной 

устойчивости микобактерии туберкулеза и в ранние сроки назначить адекватную терапию или провести коррекцию химиотерапии 
при выявлении МЛУ возбудителя туберкулеза, что приводит к более раннему прекращению бактериовыделения и положительной 
рентгенологической картине. 

 
 
Ключевые слова 
деструктивный туберкулез, молодой возраст 
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ID: 2013‐03‐23‐A‐1961                    Краткое сообщение 
Порядная О.В., Шоломова Е.И. 

Цереброкардиальный синдром в остром периоде инфаркта головного мозга 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шоломов И.И. 

 
 
Резюме 
У  64  пациентов  в  остром  периоде  инфаркта  мозга  выявлены  определенные  нарушения  сердечного  ритма,  которые  были 

представлены  одиночными  и  парными желудочковыми  и  наджелудочковые  экстрасистолами  и  залповыми  наджелудочковыми 
экстрасистолами, пароксизмами фибрилляций предсердий, брадиаритимиями, депрессией сегмента ST. Нарастание эктопической 
активности и изменения ЧСС зависели от размера и локализации ишемического очага.   По окончании острого периода инсульта 
нарушения сердечного ритма нивелировались у большинства пострадавших. Регресс неврололгической симптоматики находился в 
обратной зависимости от выраженности брадиаритмий. 

Ключевые слова: цереброкардиальный синдром, инфаркт мозга, ЧСС, брадиаритмии 
 
 
Актуальность 
Нарушения мозгового кровообращения остаются важнейшей медико‐социальной проблемой во всем мире и занимают одно из 

первых  мест  среди  причин  смерти  и  инвалидизации.  В  России  смертность  при  инсульте  составляет  около  1  случая  на  1  тыс. 
населения  в  год.  Летальность  больных  с  инсультом  в  ранние  сроки  (30‐дневная)  достигает 32‐42%,  а  в  течение  первого  года  от 
начала заболевания увеличивается до 48‐63%. 

Согласно  аналитическим  данным,  причиной  смерти  в  течение  первой  недели  заболевания  чаще  является  непосредственно 
церебральное поражение. Начиная со второй недели, снижение двигательной активности пациента может приводить к смерти от 
вторичных осложнений: пневмонии, легочной эмболии или сепсиса. В то же время сердечно‐сосудистые осложнения отмечаются в 
течение  всего  первого  месяца  и  занимают  доминирующее  положение  в  структуре  смертности  у  больных  с  умеренным 
неврологическим дефицитом. В целом, в первый месяц после инсульта причиной летальных исходов в 51% становятся осложнения 
непосредственно  поражения  мозга,  в  22%  –  респираторные  инфекции,  у  12%  –  осложнения  со  стороны  сердечно‐сосудистой 
системы. В течение года эти показатели значительно увеличиваются. В конечном итоге, у пациентов с ишемическим поражением 
головного  мозга  смертность  от  кардиальных   причин  превалирует  над  таковой  непосредственно  от  инсульта.  Нейрогенные 
повреждения миокарда объединили в понятие цереброкардиального синдрома. 

Поэтому целью работы явилось изучить электрокардиографические особенности острого периода ишемического инсульта. 
 
Материалы и методы 
Исследованию подверглись 64 пациента в остром периоде инфаркта мозга, не имеющих первичной патологии сердца. Мужчин 

было 37, женщин 27. Средний возраст составил 65,8±5,3  года. Все исследуемые прошли стандартный неврологический осмотр с 
оценкой  тяжести  инсульта  по  методике  «Способ  прогнозирования  исходов  ишемического  инсульта».  Прогноз  заболевания  и 
полнота  восстановления   оценивались  по  шкале  исходов  Глазго  (B.Jennet, M.Bond.)  Из  инструментальных  методов  диагностики 
пациентам были проведены нейровизуализация головного мозга с оценкой места расположения и размера очага ишемического 
инсульта и холтеровское мониторирование для оценки кардиальных нарушений. 

Статистический анализ полученных данных проводили с помощью прикладных программ «Statistica for Windows 6.0». Нулевую 
гипотезу отвергали при р < 0,05. 

 
Результаты и обсуждение 
Неврологический осмотр, КТ/МРТ мозга выявили у 79% больных ишемический инсульт в каротидной системе, из них у 42% – 

справа и у 37% слева, и у 21% ‐ в вертебро‐базилярном сосудистом бассейне. 
Подавляющее  большинство   пациентов  жаловались  на  головную  боль,  головокружение,  тошноту,  общее  недомогание.  У 

одного  пациента  инфаркт  мозга  дебютировал  с  развития  генерализованного  тонико‐клонического  приступа.  Среди  очаговых 
симптомов  выявлялись  пирамидная  патология  (52%),  чувствительные  расстройства  (33%),  вестибуло‐мозжечковый  (18%), 
стволовые  синдромы  (5%),  менингеальные  знаки  (3%),  гемианопсии  (3%).  У  части  пациентов  с  инсультами  доминантного 
полушария отмечались нарушения высших мозговых функций (афатические нарушения, зрительные агнозии, потеря право ‐ левой 
ориентации, апраксические расстройства). 

По шкале В.И. Ершова инсульты легкой степени были диагностированы у 25% исследуемых, средней степени тяжести – у 46%, 
тяжелые – у 23%. Летальных инсультов было 6%. 

По  данным  нейровизуализации  у  40%  пациентов  величина  острого  ишемического  очага  была  малой  (менее  1,5  см  по 
максимальной оси). У 34% больных величина соответствовала среднему (до 5 см по максимальной оси), 19% большому (более 5 см 
по  максимальной  оси)  и  7%  обширному  размерам   (сливающиеся  очаги).  Обширные  инфаркты  возникали  при  поражении 
интракраниального отдела ВСА, отличались тяжелым течением и в большинстве случаев составляли летальные инсульты. Большие 
инфаркты были выявлены у пациентов с ишемическим ОНМК в системе СМА. Средние и малые инфаркты не выходили за пределы 
бассейнов основных ветвей мозговых артерий. 

Нарушения  сердечного  ритма  в  динамике  острого  периода  ишемического  инсульта  были  представлены  одиночными  и 
парными  желудочковыми  и  наджелудочковые  экстрасистолами  и  залповыми  наджелудочковыми  экстрасистолами.  При  этом  у 
31% пациентов наблюдались пароксизмы фибрилляций предсердий, частая желудочковая экстрасистолия у 18%, брадиаритимии 
наблюдались в 12% наблюдений и депрессия сегмента ST отмечена у 7 % исследуемых лиц. 
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Интересной  представлялась  и  изменения  ЧСС  пациентов.  Так,  в  острейший  период  ишемического  инсульта  средняя  ЧСС  у 
пациентов  с  ОНМК  в  каротидном  бассейне  была  достоверно  выше,  чем  те  же  показатели  у  лиц  с  сосудистой  катастрофой  в 
вертебрально‐базилярной  системе.  В  первом  случае  она  составила  102,  во  втором  54  удара  в  минуту,  соответственно.  Таким 
образом, локализация ишемического очага в ВБС ассоциировалась с транзиторным увеличением брадиаритмий в остром периоде 
инсульта и стойкими нарушениями вегетативной регуляции сердца, что, наш взгляд, обусловлено воздействием очага ишемии на 
блуждающий нерв. 

У  лиц  со  средними,  большими  и  обширными  очагами  ишемии  при  холтеровском  мониторировании  одиночные,  парные  и 
залповые  наджелудочковые  экстрасистолы  регистрировались  чаще,  чем  при  очаговом  поражении  мозга  малого  размера 
(достоверность  р  <  0,05).  Желудочковые,  брадиаритмии  и  ишемические  изменения  сегмента  ST  в  острейшем  периоде  в  обеих 
группах были одинаковыми и достоверно не отличались. Таким образом, при больших инфарктах мозга наблюдается увеличение 
наджелудочковой и желудочковой эктопической активности в остром периоде ишемического инсульта. В то же время, у пациентов 
с малыми  очагами  при  проведении  холтеровского мониторирования  зарегистрировано  незначительное  возрастание  одиночной 
наджелудочковые  и  парной  желудочковые  экстрасистолы  по  сравнению  с  группой  больших  и  средних  очагов  ишемического 
инсульта (р < 0,05). 

К  концу  острого  периода  при  повторном  обследовании  выявлено  урежение  ЧСС  у  больных  с  ишемическим  ОНМК  в  КС,  и 
увеличение ЧСС у пациентов с инфарктом мозга в ВБС. В ранний восстановительный период показатели составили 77 и 58 ударов в 
минуту,  соответственно.  Эктопические  очаги  активности  миокарда  сохранялись  у  8%  пациентов.  Нормальные  показатели 
электрокардиограммы отмечены у  86% пациентов. 

 При  локализации  ишемического  очага  в  ВБС  снижение  ЧСС  ассоциировалось  с  замедлением  неврологического 
восстановления. Показатель шкалы исходов Глазго у этих пациентов был самым низким и составлял 1‐3 балла по шкале исходов 
Глазго.   Летальных случаев в остром периоде было 4. Персистирующего вегетативного состояния не наблюдалось. Зависимость от 
окружающих  в  повседневной  жизни  сформировалась  у  19  пациентов.  Нетрудоспособные,  но  не  нуждающиеся  в  посторонней 
помощи  в  повседневной  жизни  составили  15  человек.  Лиц  с  хорошим  восстановлением  при  сохранении  неврологического 
дефицита было 26 человек. 

 
Выводы 
У  пациентов  в  остром  периоде  инсульта  без  кардиальной  патологии  в  анамнезе  выявлены  определенные  нарушения 

сердечного  ритма.  В  этот  период  увеличивается  наджелудочковая  и  желудочковая  эктопическая  активность,  что,  вероятно, 
обусловлено  цереброгенным  воздействием.  В  острейшей  фазе  ишемического  инсульта  регистрируется  нарастание 
наджелудочковой  и  желудочковой  эктопической  активности  и  изменения  ЧСС,  которые  зависят  от  размера  и  локализации 
ишемического очага.  По окончании острого периода инсульта сформировавшийся цереброкардиальный синдром нивелируется у 
большинства  пострадавших.  Регресс  неврологического  дефицита  в  острой  фазе  ишемического  инсульта  находится  в  обратной 
связи с частотой эпизодов брадиаритмий. 

Таким  образом,  больным  с  ишемическим  инсультом  показано  кардиологическое  обследование  для  своевременного 
выявления сердечной патологии, наличие которых необходимо учитывать при ведении больного в острой фазе заболевания и при 
планировании реабилитационных мероприятий. 
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Резюме 
В период с 2010 по 2012 года в нашей клинике проходили лечение и обследование 58 пациентов с механической желтухой и 

холангитом,  которым  в  ыполнили  чрескожные  чреспеченочные  миниинвазивные  вмешательства.  Проведен  анализ  результатов 
лечения этих больных, выявлена структура осложнений и разработаны меры их профилактики.  

Ключевые слова: механическая желтуха, холангит, чрескожные чреспеченочные миниинвазивные вмешательства 
 
 
Введение 
Самыми  распространенными  синдромами,  вызываемыми  различными  заболеваниями  билиарной  системы,  являются 

механическая желтуха и холангит  [1]. Оба состояния последовательно связаны между собой – камень или опухоль перекрывают 
просвет  желчного  протока,  развивается  механическая  желтуха,  сопровождаемая  холестазом  и  ахолией.  Ахолия  способствует 
колонизации  кишечной  микрофлоры  в  желчных  протоках.  Затем  происходит  транслокация  бактерий  и  эндотоксинов  в  кровь 
воротной вены, что приводит к развитию системной воспалительной реакции. 

Клиническая  значимость  холангита  связана  прежде  всего  с  развитием  большого  количества  осложнений  и  высокой 
летальностью  от  4,7  до  28,5%  [2].  Главным методом  лечения  холестаза  и  холангита  является  декомпрессия желчных  протоков, 
которая  должна  отвечать  следующим  требованиям:  быть  эффективной  и  в  кратчайшие  сроки  устранять  холемию,  быть 
малотравматичной  и  сопровождаться  низким  уровнем  осложнений  и  летальности  [3].  В  последнее  время  широкое  признание 
получили  чрескожные  чреспеченочные  эндобилиарные  вмешательства  для  декомпрессии  билиарного  тракта,  которые  удается 
осуществить  независимо  от  уровня  и  протяженности  обтурации желчных  протоков.  С  разработкой  чрескожных  чреспеченочных 
миниинвазивных  методов  билиарной  декомпрессии  отмечены  определенные  успехи  в  лечении  данных  состояний,  о  чем 
свидетельствует снижение количества осложнений [4]. 

Целью  работы  явилось  оценка  эффективности  чрескожных  чреспеченочных  миниинвазивных  вмешательств  у  больных 
механической желтухой и холангитом, а также характера и количества осложнений. 

 
Материал и методы 
За период с 2010 по 2012 года в Пензенской областной клинической больнице им. Н.Н. Бурденко проходили обследование и 

лечение  58  пациентов  с  синдромом  механической  желтухи  различного  генеза,  из  них  холангит  диагностирован  у  20  больных 
(34,5%). Мужчин было 22, женщин – 36, возраст больных варьировал от 31 до 87 лет (средний возраст – 62,8 года). У 69% больных 
имелись сопутствующие заболевания (сердечно‐сосудистые, сахарный диабет, бронхиальная астма, язвенная болезнь и др.) 

Больные были разделены на 2 группы. В 1‐ую группу были включены 20 пациентов, у которых диагностирован холангит. Во 2‐
ую группу – 38 человек с синдромом механической желтухи без признаков холангита. 

Кроме  клинической  оценки,  у  всех  больных  исследовали  общий  анализ  крови  (эритроциты,  гемоглобин,  лейкоциты  и 
лейкоцитарную  формула  и  др.),  биохимический  анализ  крови  (билирубин  и  его  фракции,  АсАТ,  АлАТ,  ЩФ  и  др.).  УЗИ  явилось 
обязательным методом диагностики и в большинстве случаев достаточным для решения вопроса о дальнейшей тактики ведения 
больного. 

 
Результаты 
Желтушность кожных покровов и склер, темная моча и ахоличный кал имелись у всех пациентов. В 1‐ой группе предъявляли 

жалобы на  боль  в  правом  подреберье  и/или  эпигастрии 19  пациентов,  лейкоцитоз  диагностирован  у 100%,  гипертермия  более 
38°С отмечена у 90% больных, уровень общего билирубина был в пределах 42,2 – 210 мкмоль/л 

Во 2‐ой группе незначительная боль в эпигастрии и/или правом подреберье наблюдалась у 60,5%, уровень общего билирубина 
‐ 82,2 – 587 мкмоль/л. 

По результатам УЗИ у всех пациентов выявлена дилатация желчных протоков от 8 до 12 мм. 
Таким  образом,  после  проведения  обследования  были  определены  показания  к  выполнению  чрескожных  чреспеченочных 

миниинвазивных  вмешательств:  клинические  признаки  механической  желтухи  и  холангита,  расширение  внутрипеченочных 
желчных протоков, наличие безопасной траектории пункции желчных протоков. Все манипуляции выполнили в первые 12 часов с 
момента определения показаний к проведению вмешательств. 

Всем пациентам 1‐ой группы ввиду нарастающей интоксикации и билиарной гипертензии выполнили наружное дренирование 
желчных  протоков  под  контролем  УЗИ.  В  течение  первых  пяти  суток  после  проведения манипуляции  и  назначения  адекватной 
терапиии  отмечен  положительный  результат  (купирование  болевого  синдрома,  симптомов  интоксикации,  снижение 
гипербилирубинемии). 

Во  второй  группе  15‐ти  больным  (39,5%)  выполнили  наружное  дренирование  желчных  протоков  под  контролем  УЗИ, 
остальным – наружно‐внутреннее дренирование желчных протоков под контролем УЗИ и рентгеноскопии. Затем вторым этапом, в 
зависимости  от  причины  механической  желтухи,  34  пациентам  выполнили  хирургические  операции  (билиодигестивные 
анастомозы и др.) и 4 больным – стентирование желчных протоков нитиоловыми конструкциями. 
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В  первой  группе  осложнения,  связанные  с миниинвазивными  эндобилиарными  вмешательствани,  были  отмечены  в 4  (20%) 
наблюдениях:  гемобилия  (1),  миграция  дренажа  (2),  закупорка  дренажного  катетера  (1).  Все  осложнения  были  устранены  без 
применения  хирургических  вмешательств  и  не  привели  к  ухудшению  состояния  больных.  В  данной  группе  умер  1  больной  от 
декомпенсированной печеночно‐почечной недостаточности. 

Во  2‐ой  группе  осложнения  развились  в  15,8%  случаев:  гемобилия  (2),  холангит  (1),  закупорка  дренажного  катетера  (2), 
желчеистечение  в  брюшную  полость  (1).  Гемобилия  и  холангит  купировали  консервативно.  Больным  с  закупоркой  дренажного 
катетера  потребовалась  замена  наружно‐внутреннего  дренажа.  Желчеистечение  в  брюшную  полость  устранили  хирургическим 
путем (дренирование желчного затека под контролем лапароскопии). Летальности в данной группе не было. 

 
Заключение 
Миниинвазивные  эндобилиарные  вмешательства  значительно  расширяют  возможности  комплексного  лечения  больных 

механической  желтухой  и  холангитом.  Они  способствуют  ликвидации  желтухи,  интоксикации,  явлений  печеночно‐почечной 
недостаточности,  улучшению  функций  печени,  создают  благоприятные  условия  для  проведения  радикальных  и  палиативных 
оперативных вмешательств. 
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Факторы, влияющие на приверженность к терапии: параметры ВОЗ и мнение пациентов 
кардиологического отделения 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
Резюме 
Невыполнение  врачебных  рекомендаций  и  назначений  является  частой  причиной   инвалидизации  и  высокой  смертности   у 

кардиологических больных.  Экспертами ВОЗ подробно анализируются причины неадекватного выполнения рекомендаций. Цель: 
оценить отношение пациентов  с  сердечно‐сосудистыми заболеваниями   к факторам,  влияющим на приверженность  к  терапии  с 
помощью  анкетирования  пациентов  по  параметрам  ВОЗ.  Материалы  и  методы:  проводилось  анкетирование  пациентов 
кардиологического  стационара.  Применяемая  анкета  –  опросник  была  посвящена  факторам,  влияющим  на  приверженность  к 
терапии (ВОЗ, 2003). Варианты ответов были представлены ранговой шкалой самооценки с пятью позициями. Результаты: факторы, 
связанные с пациентом, имеют наибольшее значение.  Знания пациента о своем заболевании, наличие мотивации к длительной 
терапии и ожидания от лечения играют положительную роль, в свою очередь, забывчивость приема препарата и страх побочных 
эффектов  оказывают  негативное  влияние.  Не  менее  важное  положительное  значение  играют  факторы,  связанные  с  системой 
здравоохранения и медицинским персоналом: образование медицинского персонала, пациента, время, отводимое на общение с 
пациентом. Факторы,  связанные с проводимой  терапией  занимают нейтральное положение.  Заключение: Факторы,  связанные с 
пациентом играют важную роль в приверженности к терапии у кардиологических пациентов. 

Ключевые слова: приверженность к терапии, невыполнение врачебных рекомендаций, доклад ВОЗ, мнение пациентов 
 
 
Введение 
Сердечно ‐ сосудистая патология остается  одной из основных причин смертности и растущих затрат системы здравоохранения. 

Наибольшее  число  повторных  госпитализаций  приходится  на  пациентов  именно  этого  профиля  [1].  В  лечении  большинства 
болезней  сердечно‐сосудистой  системы,  огромную  роль  имеет  приверженность  пациентов  к  терапии.  Низкая  приверженность 
является  главной  причиной  уменьшения  выраженности  терапевтического  эффекта,  существенно  повышает 
вероятность  развития  осложнений  основного  заболевания,  ведет  к 
снижению качества жизни больных и увеличению затрат на лечение [2,3,4]. 

В  руководстве  ВОЗ,  опубликованном  в  2003  году  [4]   подробно  анализируются  причины  неадекватного  выполнения 
рекомендаций,  и  выделяется  большое  число  факторов,  влияющих  на  приверженность  к  терапии.  Все  факторы,  влияющие  на 
выполнение  пациентами  врачебных  рекомендаций,  разделены  на  пять,  взаимодействующих  между  собой,  групп:  социально‐
экономические  факторы;  факторы,  связанные  с  медицинским  персоналом  и  системой  здравоохранения;  факторы,  связанные  с 
проводимой  терапией;  факторы,  связанные  с  пациентом;  факторы,  связанные  с  состоянием  пациента  в  данный  момент 
(перечислены в таблице 2) [4, 5]. При этом подчеркивается, что ни один из них не является решающим [4]. 

Цель: оценить  отношение  пациентов  с  сердечно‐сосудистыми  заболеваниями  к  факторам,  влияющим  на  приверженность  к 
длительному лечению с помощью анкетирования пациентов по параметрам ВОЗ. 

 
Материал и методы 
В  2012  году  проводилось  анкетирование  пациентов  с  заболеваниями  сердечно‐сосудистой  системы,  находящихся  на 

стационарном лечении в отделениях кардиологии и терапии Клинической больницы имени   С.Р. Миротворцева СГМУ по поводу 
сердечно‐сосудистого события (ОКС, декомпенсация ХСН, гипертонический криз, пароксизм мерцательной аритмии) и достигших к 
моменту опроса стабилизации состояния.   

В исследование включались только пациенты, имевшие опыт неоднократных госпитализаций. В исследование не включались 
пациенты младше  18  лет,  больные  с  онкологическими  заболеваниями,  страдающие  деменцией,  психическими  заболеваниями, 
находящиеся в терминальной стадии хронических заболеваний. Участие в опросе было анонимным и добровольным.   

Применяемая  анкета‐опросник  состояла  из  26  вопросов,  которые  были  разбиты  на  5  групп  и,  соответственно,  посвящены 
факторам, влияющим на приверженность к терапии по ВОЗ [4,5] (приведены в таблице 2). В социологических исследованиях при 
не  невозможности  применения  стандартных  опросников  для  проведения  исследования  и  его  дальнейшей  оценки  пользуются 
различными  стандартными измерительными шкалами  [6].  Так  как цель данного исследования преследовала оценку отношения 
пациентов  к  факторам,  влияющим  на  приверженность  к  терапии  по  данным  ВОЗ,  то  вопросами  данной  анкеты  являлись  сами 
факторы, влияющие на приверженность пациентов к лечению по мнению экспертов ВОЗ, а варианты ответов были представлены 
ранговой шкалой  самооценки  с  пятью  позициями,  содержащей  симметричное  распределение  положительных  и  отрицательных 
оценок  отношения  к  изучаемому  фактору  с   равным  числом  положительных  и  отрицательных  позиций  шкалы,  разделенных 
нейтральной (нулевой) позицией [6]. Шкала самооценки является одной из разновидностью шкалы установок. Установка отражает 
ценностное отношение респондента к объекту, психологически выраженное в его готовности положительной или отрицательной 
реакции на него. Выбор респондентом того или иного суждения говорит о степени выраженности его эмоционального отношения 
к предмету установки [6]. При ответе на каждый вопрос пациент мог выбрать одно из возможных утверждений, отражающих его 
мнение  по  поводу  того  или  иного  фактора,  то  есть  как  данный  фактор  влияет  на  продолжение  назначенной  терапии  врачом: 
«крайне  положительно»,  «положительно»,  «затрудняюсь  ответить»,  «отрицательно»,  «крайне  отрицательно».  При  анализе 
результатов  учитывалось  общее  количество  ответов  каждого  пациента  по  каждой  группе  вопросов,  а  также  каждому  ответу 
присваивались  баллы,  при  этом  положительные  и  отрицательные  результаты  были  симметричными  («крайне  положительно»  ‐ 
«+2», «положительно»  ‐«+1», «затрудняюсь ответить»  ‐«0», «отрицательно» ‐ «‐1», «крайне отрицательно»  ‐ «‐2»). В дальнейшем 
проводился подсчет суммарного условного индекса  и индекса отношения по каждой шкале (к изучаемому фактору) [6]. 
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Таблица 1. Клинико‐демографическая характеристика пациентов 

   Количество человек  Процентный состав

Не достигшие пенсионного возраста  19  20,7% 
Возраст 

Достигшие пенсионного возраста  73  79,3% 

Мужской  48  52,2% 
Пол 

Женский  44  47,8% 

Среднее  28  30,4% 

Специальное  24  26,1% Образование 

Высшее  40  43,5% 

Умственного труда  56  60,9% 
Профессия 

Физического труда  36  39,1% 

Артериальная гипертония  76  82,6% 

Гипертонические кризы в анамнезе  58  63% 

ИБС  65  70,6% 

Перенесенный инфаркт миокарда  42  45,6% 

ОНМК в анамнезе  15  16,3% 

Наличие ХСН  65  70,7% 

Клиническая  характеристика  по  сердечно‐
сосудистой патологии и наличию факторов риска 

Наличие сахарного диабета  26  28,3% 

ОКС  65  70,7% 

Гипертонический криз  20  21,8% 

Декомпенсация ХСН  4  4,3% 
Причина госпитализации 

Острое нарушение ритма  3  3,2% 

 
 
 
Результаты 
В опросе согласились принять участие 92 пациента (48 (52,2%) мужчин и 44 (47,8%) женщины), медиана возраста 64 года. Все 

пациенты имеют сердечно‐сосудистую патологию и наличие факторов риска сердечно‐сосудистой патологии. (Таблица 1) 
Факторы, влияющие на продолжение терапии, по мнению опрошенных нами пациентов, представлены в таблице 2. 
Стоит отметить, что не все пациенты полностью ответили на представленные вопросы. Процент не ответивших пациентов по 

каждому вопросу колебался от 23,9% до 30,4% (22‐28 пациентов) (Таблица 2). 
По  мнению  опрошенных  пациентов  положительно  на  продолжение  терапии  влияют  следующие  факторы:  социально‐

экономический  статус  у  27  (29,3%)  человек;  степень  развития  медицинской  системы  –  31  (33,7%);  образование  медицинского 
персонала  –  30  (32,6%);  образование  пациентов  ‐  36  (39,2%);  время,  отводимое  на  консультацию  врачом  –  38  (41,3%);  знания 
пациента  о  заболевании  ‐  55  (59,8%);  мотивация  к  лечению  –  43(46,7%);  ожидания  от  лечения  –  41  (44,6%);  выраженность 
симптомов заболевания – 30(32,6%); наличие эффективных методов лечения – 37 (40,2%). 

Отрицательное  влияние  на  продолжение  терапии  у  пациентов  кардиологического  стационара  оказывают:  у  31(33,7%)  ‐ 
военные действия; у 30(32,6%)‐ побочные эффекты препарата, у 40 (43,5%) – забывчивость;   31 (33,7%)‐ непонимание инструкций 
врача, у 37 (40,2%) ‐ страх побочных эффектов и привыкания к терапии; у 33(35,9%) ‐ наличие сопутствующей патологии. 

Такой фактор, как предыдущий опыт лечения у 29 (31,5%) ответивших пациентов оказывает положительную роль, и такое же 
количество пациентов затрудняется ответить по поводу влияния данного параметра.  

Нейтральное  отношение  у  опрошенных  пациентов  оказывают  такие  факторы,  как  раса,  возраст,  развитие  системы 
медицинских  услуг,  сложный  режим  и  количество  применяемых  препаратов,  длительность  лечения,  частота  смены  терапии, 
скорость  достижения  эффекта,  побочные  эффекты  препарата,  скорость  прогрессирования  заболевания,  состояние  пациента 
(физическое, психическое, социальное). 

При подсчете суммарного условного индекса и индекса отношения пациентов к предъявляемому фактору   по каждой шкале 
факторов были выявлены результаты, представленные в таблице 3. 

При  вычислении  суммарного  условного  индекса  и  индекса  отношения  к  изучаемому  фактору  было  выявлено,  что  факторы, 
связанные  с  пациентом,  влияющие  на  приверженность  к  терапии,  имеют  наибольшее  значение.  Так,  положительно  влияют 
осведомленность пациента о своем заболевании, наличие мотивации к длительной терапии и ожидания от лечения. Забывчивость 
при приеме препаратов и страх побочных эффектов оказывают отрицательную роль. Не менее важное положительное значение 
оказывают  факторы,  связанные  с  медицинским  персоналом  и  системой  здравоохранения  в  целом.  Менее  значимое,  но  также 
положительное  влияние  на  продолжение  терапии  пациентами  играет  социально‐экономический  статус  и  наличие  эффективных 
методов лечения.  Сильное отрицательное влияние на приверженность к  терапии оказывают военные действия. Что же касается 
факторов,  связанных  с  проводимой  терапией,  то  для  пациентов  с  сердечно‐сосудистой  патологией  их  влияние  на  степень 
выполнения рекомендаций нейтрально. Нейтральное положение также занимают и некоторые факторы, связанные с состоянием 
пациента  на  момент  госпитализации,  а  именно  выраженность  симптомов  заболевания,  состояние  здоровье  и  скорость 
прогрессирования заболевания. И только наличие сопутствующей патологии оказывает негативное значение. 

 
 
 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2013. Том 3. № 3 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013  www.medconfer.com
 

509

Таблица 2. Мнение пациентов кардиологического отделения о факторах, влияющих на приверженность к терапии 

Оценка влияния факторов по мнению пациентов, n (%) Факторы, влияющие на приверженность пациентов  
к терапии (ВОЗ, 2003) [5] 
  

Крайне 
положительно Положительно Затрудняюсь 

ответить  Отрицательно  Крайне 
отрицательно  Не ответили 

Социально‐экономические факторы 

Социально‐экономический статус пациента 
(материальное положение, уровень образования, 
социальная поддержка, стоимость лечения, ситуация 
в семье и др.) 

9 (9,8%)  27 (29,3%)  18 (19,6%)  9 (9,8%)  4 (4,3%)  25 (27,2%) 

Раса  0  11 (12%)  50 (54,3%)  4 (4,3%)  1 (1,1%)  26 (28,2%) 

Военные действия на территории страны  0  5 (5,4%)  24 (26,1%)  31 (33,7%)  8 (8,7%)  24 (26,1%) 

Возраст  2 (2,1%)  19 (20,6%)  29 (31,6%)  14 (15,2%)  1 (1,1%)  27 (29,4%) 

Факторы, связанные с медицинским персоналом и системой здравоохранения 

Степень развития медицинской системы в целом  9 (9,8%)  31 (33,7%)  16 (17,4%)  12 (13%)  1 (1,1%)  23 (25%) 

Степень развития системы распределения 
медицинских услуг  5 (5,4%)  22 (23,9%)  31 (33,7%)  11 (12,0%)  1 (1,1%)  22 (23,9%) 

Образование медицинского персонала (и в 
частности его представление о проблеме 
приверженности пациентов к терапии) 

12 (13,1%)  30 (32,6%)  21 (22,8%)  6 (6,5%)  0  23 (25%) 

Система образования пациентов и их длительного 
наблюдения  7 (7,6%)  36 (39,2%)  19 (20,6%)  5 (5,4%)  2 (2,1%)  23 (25%) 

Время, отводимое на консультацию пациента  7 (7,6%)  38 (41,3%)  16 (17,4%)  8 (8,7%)  1 (1,1%)  22 (23,9%) 

Факторы, связанные с проводимой терапией 

Сложный режим приема препаратов, их количество  0  14 (15,2%)  30 (32,6%)  21 (22,8%)  0  27 (29,4%) 

Длительность лечения  1 (1,1%)  27 (29,4%)  30 (32,6%)  9 (9,8%)  0  25 (27,2%) 

Частота смены терапии  0  14 (15,2%)  30 (32,6%)  23 (25%)  0  25 (27,2%) 

Скорость достижения эффекта  6 (6,5%)  27 (29,4%)  30 (32,6%)  5 (5,4%)  0  24 (26,1%) 

Побочные эффекты препарата  2 (2,1%)  6 (6,5%)  25 (27,2%)  30 (32,6%)  3 (3,2%)  26 (28,3%) 

Факторы, связанные с пациентом 

Знания пациента о заболевании  4 (4.3%)  55 (59,8%)  5 (5,4%)  4 (4,3%)  0  24 (26,1%) 

Мотивация к лечению  5 (5,4%)  43 (46,7%)  16 (17,4%)  2 (2,1%)  0  26 (28,3%) 

Его ожидания от лечения  3 (3,2%)  41 (44,6%)  24 (26,1%)  0  15 (16,3%)  23 (25%) 

Забывчивость  1 (1,1%)  5 (5,4%)  17 (18,4%)  40 (43,5%)  1 (1,1%)  28 (30,4%) 

Непонимание инструкций врача  2 (2,1%)  12 (13%)  19 (20,6%)  31 (33,7%)  1 (1,1%)  28 (30,4%) 

Страх побочных эффектов, привыкания к терапии  1 (1,1%)  10 (10,8%)  19 (20,6%)  37 (40,2%)  2 (2,1%)  23 (25%) 

Предыдущий опыт лечения            0  29 (31,5%)  29 (31,5%)  10 (10,8%)  0  23 (25%) 

Факторы, связанные с состоянием пациента на данный момент 

Выраженность симптомов заболевания  3 (3,2%)  30 (32,6%)  28 (30,4%)  7 (7,6%)  0  24 (26,1%) 

Скорость прогрессирования заболевания  3 (3,2%)  19 (20,6%)  30 (32,6%)  13 (14,15)  0  27 (29,3%) 

Физическое, психическое, социальное состояние 
пациента  0  20 (21,7%)  33 (35,9%)  12 (13%)  1 (1,1%)  26 (28,3%) 

Наличие сопутствующей патологии (депрессия, 
алкоголизм, наркомания)  0  7 (7,6%)  21 (22,9%)  33 (35,9%)  6 (6,5%)  25 (27,2%) 

Наличие эффективных методов лечения  6 (6,5%)  37 (40,2%)  20 (21,7%)  3 (3,2%)  0  26 (28,3%) 

 
 
Обсуждение 
Данное  исследование  было  посвящено  именно  оценке  пациентами  факторов  неадекватного  выполнения  врачебных 

рекомендаций  по  данным  ВОЗ,  т.е.  их  субъективному  мнению  по  этой  проблеме.  Необходимо  учитывать,  что  последующее 
поведение пациента обуславливается различными факторами, и положительная оценка какого‐либо фактора не гарантирует, что в 
реальной жизни данный фактор действительно повлияет на поведение пациента позитивно, равно как отрицательная оценка чего‐
либо не обязательно приведет к невыполнению врачебных рекомендаций. 

Социально‐экономические факторы играют важную роль в терапии сердечно‐сосудистых заболеваний по данным различных 
авторов [4,7], однако в нашем исследовании только военные действия получили выраженную отрицательную оценку опрошенных 
пациентов.  И,  если  нейтральное  отношение  к  влиянию  такого  фактора  как  раса  у  российских  пациентов  вполне  предсказуемо 
(расовый состав нашей страны более однороден, нежели во многих зарубежных странах), то в отношении недооценки социально‐
экономического  статуса  это  вызывает  недоумение.  Возможно,  данный  вопрос  был  не  четко  сформулирован,  либо  пациенты 
действительно  недооценили данный фактор.  В  литературе  возраст  пациентов  оказывает  влияние  на  приверженность  к  терапии 
[4,8,9]:  пациенты пожилого возраста менее привержены  лечению относительно пациентов молодого возраста  [4,8,9].   Однако в 
нашем исследовании большинство участвующих пациентов относилось к категории пациентов пенсионного возраста, и, возможно 
поэтому, по их мнению, возраст не влияет на степень выполнения рекомендаций, назначенных врачом. 
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Таблица  3.  Расчет  условного  индекса  и  индекса  отношения  к  факторам,  влияющим  на  приверженность  к  терапии   для  пациентов 
кардиологического стационара  

Фактор 
Частота встречаемости всех 

суждений 
(f) 

Суммарный условный индекс (I)*частота 
встречаемости  

(f) 

Индекс 
отношения 

(i*f/i) 
Медиана

Социально‐экономические факторы 

Социально‐экономический статус пациента  67  28  0,41  1 

Раса  66  5  0,07  0 

Военные действия на территории страны  68  ‐42  ‐0,61  ‐1 

Возраст  65  7  0,10  0 

Факторы, связанные с медицинским персоналом и системой здравоохранения 

Степень развития медицинской системы в 
целом  69  35  0,50  1 

Степень развития системы распределения 
медицинских услуг  70  19  0,27  0 

Образование медицинского персонала  69  48  0,69  1 

Система образования пациентов и их 
длительного наблюдения  69  41  0,59  1 

Время, отводимое на консультацию пациента  70  42  0,6  1 

Факторы, связанные с проводимой терапией 

Сложный режим приема препаратов, их 
количество  65  ‐7  ‐0,10  0 

Длительность лечения  67  20  0,29  0 

Частота смены терапии  67  ‐9  ‐0,13  0 

Скорость достижения эффекта  68  34  0,5  0 

Побочные эффекты препарата  66  ‐26  ‐0,39  ‐0,5 

Факторы, связанные с пациентом 

Знания пациента о заболевании  68  59  0,86  1 

Мотивация к лечению  66  51  0,77  1 

Его ожидания от лечения  69  46  0,66  1 

Забывчивость  64  ‐35  ‐0,54  ‐1 

Непонимание инструкций врача  65  ‐17  ‐0,26  0 

Страх побочных эффектов, привыкания к 
терапии  69  ‐29  ‐0,42  ‐1 

Предыдущий опыт лечения            68  19  0,27  0 

Факторы, связанные с состоянием пациента в данный момент 

Выраженность симптомов заболевания  68  29  0,42  0 

Скорость прогрессирования заболевания  65  12  0,18  0 

Физическое, психическое, социальное 
состояние пациента  66  6  0,09  0 

Наличие сопутствующей патологии  67  ‐38  ‐0,56  ‐1 

Наличие эффективных методов лечения  66  46  0,69  1 

Примечание: i‐условный индекс («+2» – «крайне положительно»; «+1» – «положительно»; «0» – «затрудняюсь ответить; «‐1» – «отрицательно»; «‐
2» – «крайне отрицательно»). 

 
 
Факторы,  связанные  с медицинским персоналом и  системой  здравоохранения  закономерно  достаточно  высоко  оценены 

нашими  пациентами.  А  вот факторы,  связанные  с  проводимой терапией  неожиданно  получили  очень  низкую  оценку  своей 
значимости.  Считается,  что  переносимость  лечения  –  ведущая  причина  “удержания”  или  отказа  от  проводимой  терапии  [4,9]. 
Исследования  показывают,  что  чем  быстрее  происходит  подбор  эффективного  лечения,  тем  лучше  в  последующем 
приверженность  больного  этому  лечению  [9].  Переносимость,  эффективность  и  удобство  для  больного  выбранного  режима 
терапии  ‐  один  из  основных факторов,  определяющих  приверженность  лечению  [4,9].  Существует  обратная  зависимость между 
количеством принимаемых препаратов и приверженностью, что может быть связано с большей стоимостью многокомпонентной 
терапии,  сложным режимом приема,  субъективным неприятием больного  [9,10]. Однако,  в нашем исследовании такие факторы 
как сложный режим приема препаратов, длительность лечения, частота смены терапии, скорость достижения эффекта, по мнению 
пациентов,  никак  не  влияют  на  процесс  лечения.  Достаточно  сложно  объяснить,  почему  эти  действительно  важные  факторы 
получили такую низкую оценку. Это в очередной раз показывает,  что представления пациента о чем‐либо, не всегда полностью 
осознанны, и тем более не всегда напрямую связаны с его поведением. Что же касается побочных эффектов, то самостоятельный 
отказ от лечения отмечается при побочных эффектах довольно часто  [10]. Полученные нами результаты в  отношении факторов, 
связанных с проводимой терапией, отличающиеся от результатов, описанных в литературе, возможно, связаны с тем, что пациенты 
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не  в  полной мере  осознают  необходимость  проводимой  терапии,  а  возможно  и  действительно  отражают  их мнение,  и  данная 
проблема служит поводом для дальнейшего исследования. 

Факторы,  связанные  с  пациентом  оказались  наиболее  значимыми  для  пациентов  с  заболеваниями  сердечно‐сосудистой 
системы. Наверное, это неслучайно. Все‐таки для большего числа, как здоровых лиц, так и людей с какими‐либо заболеваниями, то 
что связано с ними лично, всегда имеет большее значение, нежели внешние факторы, по крайней мере, с точки зрения восприятия 
и оценки происходящего. Хотя, как уже упоминалось, совершенно не обязательно, что это напрямую отразиться на последующем 
поведении  человека.  Понимание  пациентом  своей  болезни  и  ее  последствий,  принятие  угрозы  здоровью,  понимание  выгоды 
лечения, пользы и риска лечения, наличие мотивации к лечению, положительные ожидания от лечения способствует длительному 
и регулярному лечению [2,4,7,9,10].  В тоже время непонимание предоставляемой информации от врача, как о заболевании, так и 
возможностях и способах его лечения отрицательно сказывается на процессе лечения  [2,4,7], что и отражают результаты нашего 
исследования.  Предпочтение  не  принимать  лекарственные  препараты  постоянно,  во  многом  связано  с  тем,  что  пациенты 
опасаются  вреда  от  проводимого  лечения.   Предыдущий  опыт  лечения  в  целом  занимает  нейтральную  позицию.  Возможно, 
вопрос  был  недостаточно  корректен  (опыт  мог  быть  как  положительным,  так  и  отрицательны),  а  возможно  сами  пациенты 
действительно не осознают значимость данного фактора. 

Факторы, связанные с состоянием пациента в данный момент. Наличие сопутствующей терапии играет негативную роль 
для постоянного лечения, что возможно связано с тем, что при лечении одного процесса происходят изменения со стороны других 
органов и систем, в результате чего пациент вынужденно прекращает лечение. Интересным оказался тот факт, что выраженность 
симптомов заболевания, состояние здоровья пациента на момент госпитализации и скорость прогрессирования заболевания, по 
мнению  опрошенных  нами  пациентов  не  влияют  на  степень  выполнения  врачебных  рекомендаций.  Возможно,  это  связано  с 
 некоторым недопониманием пациентов представленного параметра, а возможно и отражает истинное положение вещей.  

В  целом,  необходимо  отметить,  что  полученные  данные  по  многим  пунктам  расходятся  с  информацией,  имеющейся  в 
литературе, и полученной в наших исследованиях ранее [4,5]. С одной стороны, это требует дальнейшего изучения и уточнения, а с 
другой,  заставляет  задуматься  над  тем,  что  стандартные  анкетирования  пациентов  имеют  ряд  существенных  ограничений:  не 
всегда выявляют истинное мнение анкетируемых, и могут  являться только источником для определенных гипотез, но не данными, 
на основании которых делаются выводы о дальнейшем поведении человека. 

 
Заключение 
При анализе отношения к факторам, влияющих на приверженность к длительному лечению пациентов с сердечно‐сосудистой 

патологией при помощи ранговой шкалы самооценки выявлено, что наиболее значимыми являются факторы, связанные с самим 
пациентом, а не факторы, связанные с проводимой терапией. Учитывая полученные данные, проблема изучения приверженности 
к терапии и роли самих пациентов в этом процессе требует дальнейшего изучения. 

 
Литература 

1. Simpson, S.H. A meta‐analysis of the association between adherence to drug therapy and mortality / S.H.Simpson, D.T.Eurich, S.R.Majumdar // BMJ. 
2006. №333. Р.15. 

2. Osterberg, L. Adherence to medication / L.Osterberg, T.Blaschke // NEMJ. 2005. №353. Р.487‐497. 
3. Department of Health. The expert patient: a new approach to chronic disease management for the 21st century / London: DoH, 2001. 120 p. 
4. World Health Organisation: Adherence to long‐term therapies, evidence for action / Geneva:WHO, 2003. 230 p. 
5. Наумова  Е.А.  Определяющие  факторы  и  методы  улучшения  приверженности  пациентов  к  лечению  сердечно‐сосудистых  заболеваний: 

автореферат дис. ... доктора медицинских наук: 14.00.06 / Наумова Е.А.; [Место защиты: ГОУ ВПО "Саратовский государственный медицинский 
университет"]. Саратов, 2007. 236 с.: ил. 

6. Толстова Ю.Н.Анализ социологических данных. Методология, дескриптивная статистика, изучение связей между номинальными признаками. –
М.: Научный мир, 2000. 352с 

7. Britten N. Patients’ ideas about medicines: a qualitative study in a general practice population // Br. J. Gen. Pract.‐ 1994; 44(387): 465–468. 
8. Pitmman P. Gendered experiences of healf care // Intern. J. for Quality in Health Care. ‐ 1999; 11: 397–405. 
9. Early discontinuation of antidepressants in general practice: association with patient and prescriber characteristics / D. Hansen, W. Vach, J. Roshom et 

al. // Am. J. Psychiatry. 2004; 156: 643–645. 
10. Patients’ problems with new medication for chronic condition / N. Barber, J. Parson, S. Clifford et al. // Am. J. Health. Syst. Pharm. 2004; 61(14): 1473‐

1478. 
 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2013. Volume 3. Issue 3 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013
 
 

512 

ID: 2013‐03‐23‐A‐2094                    Клинический случай 
Антонова Н.А. 

Передняя ишемическая невропатия зрительного нерва слева (клиническое наблюдение) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней 

 
Научный руководитель: д.м.н. профессор Шоломов И.И. 

 
 

Ключевые  слова:  ишемическая  невропатия,  скорость  кровотока,  центральная  артерия  сетчатки,  задняя  короткая  цилиарная 
артерия 

 
 
Введение 
Передняя  ишемическая  невропатия  зрительного  нерва  –  одна  из  самых  частых  причин  внезапной  слепоты  или  резкого 

снижения зрения у лиц старше 50 лет. Распространённость заболевания составляет 2,3‐10,2 на 100 000 населения старше 50 лет. 
Мужчины страдают в 5 раз чаще, чем женщины. К развитию передней ишемической нейропатии могут привести многие причины: 
васкулиты,  заболевания  крови,  острая  гипотензия,  гипертоническая  болезнь,  глазные  причины:  глаукома  с  нормальным  ВГД, 
эндокринная офтальмопатия, операция по поводу катаракты. 

Цель: представить клинический случай передней ишемической невропатии зрительного нерва слева 
 
Клинический пример 
В неврологическое отделение обратилась пациентка Х.М.З с жалобами на снижение зрения на левый глаз в течение нескольких 

дней.  За 3‐4  дня до  госпитализации,   после  стрессовой  ситуации  (  конфликт  с мужем  ,  соседкой  )  впервые отметила  появление 
«ощущения тумана, бури, песка в левом глазу». В течение нескольких дней постепенно нарастало снижение зрения. За 2 дня до 
госпитализации со слов пациентки, уже не видела окружающих , ориентировалась по голосу .   

Была  консультирована  офтальмологом,  исключена  офтальмологическая  причина  заболевания,  рекомендовано  проведение 
МРТ головного мозга. Заключение МРТ головного мозга: данные за инсульт, объемное образование головного мозга отсутствуют.   
Консультирована  нейрохирургом,  было  высказано  предположение  о  демиелинизирующем  заболевании  ЦНС,  рекомендована 
 госпитализация в неврологический стационар. 

Со слов  пациентки, правый глаз не видит уже 20 лет, когда внезапно, через 4 месяца после вторых родов, пропало зрение на 
этот  глаз.   Получала  лечение  у  офтальмолога  по  м/ж  (курс  из  7‐8  ретробульбарных  инъекций,  назвать  препарат,  диагноз 
затрудняется). 

В  дальнейшем  у офтальмолога не наблюдалась. 
В  неврологическом  статусе  выявлялось  снижения  зрения  до  уровня  светоощущения,  отсутствие  реакции  зрачков  на  свет, 

ограничение  движения  глазного  яблока  справа  кнаружи  (сходящееся  косоглазие).  Признаков  альтернации,  нарушения 
чувствительности,  пирамидных  симптомов,  мозжечковых  ,  менингеальных  знаков  выявлено  не  было.  Пациентка  может  точно 
определить источник звука. При поступлении был установлен диагноз: Инфаркт мозга в бассейне  ЗМА справа. Амавроз. Назначено 
обследование и лечение. 

Результаты параклинических и инструментальных исследований: ОАК, б/х крови, коагулограмма – без особенностей, ЭКГ – без 
острой  коронарной  патологии.  Анализ  цереброспинальной  жидкости  –  без  патологии.  Дуплексное  исследование  сосудов  шеи, 
головы  –показатели  кровотока  по  исследованным  артериям  в  пределах  нормы.  Признаки  умеренного   нарушения  венозного 
оттока. Зрительные вызванные потенциалы – зарегистрирована легкая дисфункция проведения по зрительным путям. 

Допплерография сосудов бассейна  сонной артерии выявила снижение скорости кровотока в центральной артерии сетчатки и 
задней  короткой  цилиарной  артерии.  При   повторном  проведении  МРТ  головного  мозга  с  контрастным  усилением  данные  за 
инсульт  ,  объемное образование  головного мозга  отсутствуют,  зрительных  вызванных  потенциалов –  выраженные изменения  в 
зрительных путях. Повторная консультация офтальмолога – амавроз центрального генеза. 

 
Дифференциальный диагноз проводился  со следующими заболеваниями:  
Нарушением  кровообращения  в  бассейне  ЗМА   должно  проявится   гомонимной  (правосторонней  или  левосторонней  ) 

гемианопсией . Зрачковые реакции сохранены, имеется   сосудистый анамнез.  
Истерическим амаврозом:  такие больные  (чаще молодые женщины)  утверждают,  что  все  вокруг них погружено во  тьму.  В 

анамнезе, как правило, выявляются другие истерические симптомы (ком в горле, псевдопарезы, истерические припадки, мутизм, 
астазия‐абазия).  Зрачковые  реакции  в  норме,  нет  стволовых  симптомов.  Больные  демонстративно  спокойны.  ЭЭГ  и  ЗВП  не 
обнаруживают изменений.  

Наследственной  невропатией  зрительных  нервов  Лебера  –  встречается  главным  образом  у  молодых  мужчин  и 
характеризуется   происходящей  в  течение  нескольких  недель  утратой  центрального  зрения  на  один  глаз   с  почти  неизбежным 
вовлечением  второго  глаза  через  несколько  недель  или  месяцев.  При  исследовании  глазного  дна  выявляется  поверхностные 
капиллярные  телеангиоэктазии,  в  последующем  постепенно  развивается  атрофия  зрительного  нерва.  Заболевание  связано  с 
мутацией в митохондриальном геноме, которую больные наследуют от матери. В большинстве случаев потеря зрения необратима.  

Токсической  невропатией  зрительных  нервов  –  проявляется  внезапной  утратой  зрения,  двусторонним  отеком  диска 
зрительного нерва, наличием центральных скотом. Связана с отравлением метиловым спиртом, антифризом.  

Ретробульбарным  невритом –  определяют  как  снижение  или  потерю  зрения,  связанные  с  первичной  демиелинизацией 
зрительного нерва. У большинства больных , помимо острого  падения зрения, отмечается боль в глазном яблоке, усиливающаяся 
при  его  движении.  После  первого  эпизода  почти  всегда  отмечается  хорошее  спонтанное  восстановление.  Заболевание  может 
рецидивировать, а у многих больных в последующем развивается рассеянный склероз. 
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Передняя  ишемическая  невропатия  зрительного  нерва  вызывается  недостаточностью  кровотока  по  задней  цилиарной 
артерии,  кровоснабжающей  ДЗН.  Характерна  внезапная  утрата  зрения  на  один  глаз,  не  сопровождающаяся  болью  в  глазном 
яблоке. Иногда бывают предвестники в виде кратковременных эпизодов нарушения зрения. Исследование глазного дна выявляет 
отек  и  геморрагии  в  области  ДЗН.  Причиной  в  большинстве  случаев  является  артериосклероз,  развивающийся   на  фоне 
артериальной гипертензии и сахарного диабета.  

Оптико‐пирамидным  синдромом  –  наблюдается  при  тромбозе  ВСА  в  месте  ответвления  от  нее  глазной  артерии. 
Развивающийся  при  этом  синдром  включает  слепоту  или  резкое  снижение  остроты  зрения  глаза  на  стороне  поражения  или 
гемипарез на противоположной. На глазном дне определяется ишемический отек ДЗН, сменяющийся через 2‐3 недели атрофией 
зрительного нерва. Наиболее частой причиной данного синдрома является сочетание атеросклероза и гипертонической болезни. 

 
Результаты 
После проведения дополнительных инструментальных исследований, дифференциального диагноза пациентке был установлен 

диагноз: Передняя ишемическая невропатия зрительного нерва слева. 
 
Обсуждение 
К  особенностям  данного  клинического  случая  можно  отнести  –  отсутствие  в  анамнезе  системного  заболевания, 

гипертонической  болезни;  сахарного  диабета;  отсутствие  изменений  на  глазном  дне  при  проведении  офтальмологического 
исследования; не совсем ясная причина амавроза справа (что заставило в начале заподозрить демиелинизирующее заболевание); 
ведущую роль в патогенезе данной ишемической невропатии зрительного нерва слева  сыграло снижение скорости кровотока в 
ЦАС и ЗКЦА; наличие провоцирующего фактора – психотравмирующая ситуация. 

 
Заключение 
В  случае  передней  ишемической  невропатии  зрительного  нерва  не  всегда  удается  выявить  причинный  фактор  (системные 

заболевания,  гипертоническая болезнь,  болезни  крови и др.),  изменения  со  стороны  глазного дна. Иногда решающее значение 
может играть допплерография сосудов бассейна  сонной артерии с выявлением снижения скорости кровотока в ЦАС и ЗКЦА. 
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Ведущей причиной преждевременной летальности при ревматоидном артрите (РА) являются  кардиоваскулярные осложнения, 

связанные  с  атеросклеротическим  поражением  сосудов.  Нарушения  функции  почек,  даже  самые  ранние,  являются  важным 
независимым фактором риска кардиоваскулярных осложнений. 

Цели.  Определить  мочевую  экскрецию  альбумина  у  пациентов  с  РА,  выявить  взаимосвязь  с  факторами  риска 
кардиоваскулярных событий. 

 
Материалы и методы.  В  исследование были включены 73  пациента  с  РА  в  возрасте от 18  до 60  лет.  Критерии исключения: 

любые   сопутствующие  заболевания  почек,  артериальная  гипертензия  III  стадии,  заболевания,  сопровождающиеся  развитием 
вторичной  нефропатии,  беременность.  Исследовалась  концентрация  альбумина  (Ал)  иммунотурбидиметрическим  методом  в 
утренней порции мочи. Мочевая экскреция альбумина считалась нормальной при показателе Ал/Креатинин мочи менее 17 мг/г у 
мужчин  и  25  мг/г  у  женщин.  Жесткость  сосудистой  стенки  определяли  методом  осциллометрии  (артериограф  "TensioClinic", 
 Венгрия). 

 
Результаты. Концентрация Ал в моче у пациентов с РА статистически значимо выше, чем у лиц группы контроля  (50,27  [23,2; 

100,82] мг/г и 23,43  [17,92; 30,42] мг/г соответственно, p<0,001). Повышение мочевой экскреции альбумина выявлено у 52  (71%) 
пациентов.  Выявлена  взаимосвязь  Ал  мочи  с  возрастом  (r=0,266;  p=0,023),  кратностью  приема  нестероидных 
противовоспалительных средств (НПВС) в течение последнего месяца до исследования (r=0,271; p=0,027), скоростью клубочковой 
фильтрации  по  MDRD  (r=‐0,282;  p=0,016),  холестерином  липопротеидов  низкой  плотности   (r=0,367;  p=0,005),  индексом 
атерогенности  (r=0,415;  p=0,001),  скоростью  пульсовой  волны  в  аорте  (r=0,258;  p=0,039),  средней  толщиной  комплекса   intima 
media сонных артерий (r=0,041; p=0,021). 

 
Выводы.  У  пациентов  с  РА  концентрация  в  моче  альбумина  выше,  чем  у  лиц  контрольной  группы.  Повышение  мочевой 

экскреции  альбумина  взаимосвязано  с  традиционными  факторами  риска  кардиоваскулярных  катастроф  (артериальная 
гипертензия,  дислипидемия),  с  новыми  факторами  риска  (скорость  пульсовой  волны  в  аорте,  толщина  intima  media  сонных 
артерий), особенностями течения РА (кратность приема НПВС). 

 
Ключевые слова 
ревматоидный артрит, альбуминурия 
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Эндотелиальная дисфункция у больных псориатическим артритом 
ГБОУ ВОП Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор А.П. Ребров 

 
 
Актуальность. Эндотелиальная дисфункция (ЭД) является центральным звеном патогенеза сердечно‐сосудистых поражений, в 

том числе и при псориатическом артрите (ПсА). В качестве универсального маркера ЭД рассматривают микроальбуминурию (МАУ), 
которая связана с нарушением капиллярной стенки клубочков, с транскапиллярной потерей белка, с поражением канальцев. 

Цель работы – оценка наличия ЭД у больных ПсА. 
 
Материалы  и  методы.  В  открытое  исследование  включено  64  больных,  находившихся  в  ревматологическом  отделении 

Областной  клинической  больницы  Саратова  с  2010  по  2012  гг.  с  диагнозом  ПсА  на  основании  критериев  CASPAR  (2006  г.). 
Активность ПсА определяли по индексу активности DAS4, ВАШ. Рассчитывали соотношение альбумин/креатинин (Ал/Кр) утренней 
порции мочи  (мг/г  креатинина).  Скорость  клубочковой фильтрации  (СКФ)  определяли по формуле MDRD. Жесткость  сосудистой 
стенки (ЖСС) оценивали методом осциллографии (артериограф TensioClinic, ТензиоМед, Венгрия): определяли скорость пульсовой 
волны  (PWAo),  индекс  аугментации  в  аорте  (AixA),  индекс  аугментации  в  плечевой  артерии  (AixB).  Полученные  результаты 
сравнивали с данными обследования лиц контрольной группы, которую составили 20 практически здоровых лиц. Статистическая 
обработка полученных данных проводилась с использованием программ «Microsoft Exsel», «Statistica 8.0». 

 
Результаты. СКФ существенно различается при различной длительности ПсА, особенно выражено снижение СКФ у пациентов с 

длительностью заболевания (ДЗ) более 10 лет, по сравнению с пациентами с ДЗ до 2 лет (p=0,02). При расчете соотношения Ал/Кр 
мочи выявлено, что нормоальбуминурия была только у 7 (10,9%) больных, МАУ – у 48 (75%), протеинурия – у 9 (14,09%). Отмечено, 
что  с  увеличением  ДЗ  статистически  значимо  увеличивается  соотношение  Ал/Кр  мочи  (p=0,02).  При  сравнении  показателя  с 
данными  лиц  контрольной  группы  установлено,  что  у  больных  ПсА  соотношение  Ал/Кр  мочи  статистически  выше.  При 
исследовании ЖСС установлено повышение PWAo и индексов аугментации у больных ПсА по сравнению с лицами контрольной 
группы  (p<0,05).  При  этом  выявлены  взаимосвязи  между  индексами  аугментации  (AixA  и  AixB)  и  возрастом  (r=0,42;  p=0,001  и 
r=0,41; p=0,002 соответственно); экскрецией альбумина с мочой  (ЭАсМ)  (r= 0,3; p= 0,01 и r= 0,29; p= 0,02), ДЗ  (r= 0,3; p= 0,02 и r= 
0,29; p= 0,03); между PWAo и ДЗ (r=0,31; p=0,02); возрастом (r=0,31; p=0,04). 

 
Выводы.  У  большинства  больных  ПсА  выявлено  повышение  ЖСС  (69,7%),  повышение  ЭАсМ  (89,1%),  что  свидетельствует  о 

наличие ЭД. 
 
 
Ключевые слова 
псориатический артрит, эндотелиальная дисфункция 
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Канальцевая дисфункция при различных формах псориатического артрита 
ГБОУ ВОП Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор А.П. Ребров 

 
 
Актуальность. Снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и появление микроальбуминурии (МАУ) свидетельствует не 

только  о  состоянии  клубочкового  фильтра,  но  и  о  канальцевой  дисфункции  (КД).  В  связи  с  этим,  особое  значение  приобретает 
исследование ферментурии, источником  которой является эпителий различных отделов канальцев,  α1‐микроглобулина мочи (α1‐
Мг), который секретируется в тубулоинтерстиции почек. При ПсА выделяют 5 клинико‐анатомических форм поражения суставов: 
дистальная  (ДФ),  моноолигоартритическая  (МФ),  полиартритическая  (ПФ),  остеолитическая  (ОФ)  и  спондилоартритическая  (СФ). 
Несомненным  является  тот  факт,  что  в  зависимости  от  формы  ПсА  изменяется  тактика  ведения  этих  больных,  что  оказывает 
влияние на КД. 

Цель работы – изучить КД у больных ПсА. 
 
Материалы и методы. В открытое исследование  включено 64  больных,  находившихся   в  ревматологическом отделении  ГУЗ 

«Областная клиническая больница» с 2010 по 2012 гг. с установленным диагнозом ПсА на основании критериев CASPAR (2006 г.). 
Для  определения  активности  ПсА  использовали  индекс  активности DAS,  ВАШ.  Все  больные  были  разделены  на 3  группы: 1‐я – 
пациенты с МФ 6 (9,38%), 2‐я – с ПФ 37 (57,81%), 3‐я – с СФ 21 (32,81%). Пациентов с ДФ и ОФ при обследовании выявлено не было. 
Полученные  результаты  сравнивали  с  данными  обследования  лиц  контрольной  группы.  Рассчитывали  соотношение 
альбумин/креатинин  (Ал/Кр),  отношение  α1‐Мг/креатинин  (α1‐Мг/Кр),  соотношение  γ‐глютамилтранспептидаза/креатинин 
(ГГТПКр),  отношение  лактатдегидрогеназа/креатинин  (ЛДГ/Кр)  утренней  порции  мочи  (мг/г  креатинина).  СКФ  рассчитывали  по 
формуле  MDRD.  Статистическая  обработка  полученных  данных  проводилась  с  использованием  программ  «Microsoft  Exsel», 
«Statistica 8.0». 

 
Результаты. Возраст больных ПсА составил от 18 до 60 лет, средний возраст (СВ) 44,89 ± 12,22 года.  СВ пациентов (p=0,15), СКФ 

(p=0,26)  между  группами  не  различались.  Наибольшие  значения  Ал/Кр  мочи  (p=0,04),  отношение  α1‐Мг/Кр  мочи  (p=0,04), 
соотношение  ГГТП/Кр  мочи  (p<0,05),  отношение  ЛДГ/Кр  мочи  (p<0,01)  выявлены  у  пациентов  1‐ой,  2‐ой  групп.  При  сравнении 
показателей  с  данными  лиц  контрольной  группы  установлено,  что  у  больных  ПсА  содержание  альбумина  в  моче  (p<0,01), 
отношение α1‐Мг/Кр (p<0,001), соотношение ГГТП/Кр мочи (p<0,05), отношение ЛДГ/Кр мочи (p<0,05) статистически значимо выше. 

 
Заключение. Установленное повышение содержания ферментов в моче и α1‐Мг/Кр мочи в сочетании с МАУ свидетельствует о 

КД, наиболее выраженной у пациентов с МФ и СФ. 
 
 
Ключевые слова 
канальцевая дисфункция, ферментурия 
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Клинико‐диагностические критерии пищевода Барретта и аденокарциномы пищевода 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии ФПК и ППС 

 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Липатова Т.Е. 

 
Резюме 
Цель  исследования  ‐  определение  клинико‐эндоскопических  и  морфологических  особенностей  пищевода  Барретта  (ПБ)  и 

аденокарциномы  пищевода  (АКП),  изучение  роли  эпителиоцитов  пищевода,  иммунопозитивных  к  синтазе  оксида  азота  и 
эндотелину‐1,  в  формировании  аденокарциномы  пищевода  (АКП).  Обследованы   67  пациентов  с  пищеводом  Барретта  и  43 
пациента  с  аденокарциномой  пищевода.  Применены  клинические,  эндоскопические,  морфологические,  иммунологические 
методы исследования. Представлена клинико‐эндоскопическая и морфологическая характеристика АКП, подтверждена ее тесная 
связь  с  ПБ.  Выявлены  различия  между  количественной  плотностью  клеток  пищевода,  продуцирующих  синтазу  оксида  азота  и 
эндотелин‐1, у пациентов с пищеводом Барретта и у пациентов с аденокарциномой пищевода. 

Ключевые слова: пищевод Барретта, аденокарцинома пищевода, дисплазия, эндотелин‐1, синтаза оксида азота, пролиферация 
 
 
Введение 
Пищевод  Барретта  (ПБ)  —  осложнение  гастроэзофагеальной  рефлюксной  болезни,  при  котором  многослойный  плоский 

эпителий  пищевода  замещается  специализированным  кишечным  эпителием  и  рассматривается  в  настоящее  время  как 
предраковое  состояние  в  связи  с  высоким  риском  развития  аденокарциномы  пищевода  (АКП)  [2,3].  Метаплазия  эпителия 
пищевода становится следствием повреждения эпителиоцитов агрессивным рефлюктатом, содержащим соляную кислоту, пепсин 
или  желчные  кислоты.  Процессы  репарации  пищеводного  эпителия  в  условиях  низкого  рН  сопровождаются  нарушением 
дифференцировки стволовых клеток, что ведет к появлению метаплазированного цилиндрического эпителия, более устойчивого к 
воздействию кислоты [4]. Ранняя диагностика АКП, несмотря на ставшие классическими алгоритмы обследования, остается трудно 
решаемой  проблемой.  В  последние  годы интенсивно  идут  поиски маркеров  риска  кишечной метаплазии  эпителия  пищевода  и 
дисплазии  в  эпителии  Барретта.  Рассматривается  возможность  использования  в  качестве  таких  маркеров  клеток  диффузной 
нейроэндокринной системы и продуцируемых ими гормонов и медиаторов. Внимание исследователей привлекают регуляторные 
молекулы  и  соединения  ‐  оксид  азота,  эндотелин‐1,  мелатонин  и  факторы  роста,  участвующие  в  контроле  микроциркуляции, 
регенерации, в ангиогенезе в норме и в развитии патологических процессов в пищеводе [1,5]. 

Цель: определение новых механизмов возникновения пищевода Барретта и аденокарциномы нижней грудной части пищевода 
на основе анализа клинико‐эндоскопических и морфофункциональных данных. 

 
Материал и методы 
Обследованы 67 пациентов с пищеводом Барретта и 43 пациентов с аденокарциномой пищевода. Группу сравнения составили 

30  пациентов  с  эрозивной  формой  ГЭРБ  (класс  А‐В),  контрольную  группу  ‐  20  практически  здоровых  лиц.  Средний  возраст 
пациентов  с  ПБ  составил  ‐ 63,35±0,69  лет, мужчин было 48  (71,6%),  в  группе  пациентов  с  АКП  средний  возраст  ‐ 70,52±0,73  лет 
среди них превалировали мужчины – 33 (76,8%). 

Критериями  исключения  пациентов  из  исследования  служили:  наличие  сопутствующих  заболеваний  органов  пищеварения 
(язвенной  болезни,  хронического  панкреатита,  хронического  холецистита  в  фазе  обострения),  инфаркта  миокарда,  опухолей 
(кроме аденокарциномы пищевода), острого нарушения мозгового кровообращения; отказ больного от обследования. 

Для  диагностики  ПБ  после  заживления  дефектов  слизистой  оболочки  пищевода  выполняли  хромоэндоскопию  с  0,5% 
раствором метиленового синего с последующей биопсией участков с повышенной абсорбцией красителя. Для верификации ПБ и 
АКП  взятие  биопсийного  материала  осуществляли  по  4‐квадрантому  методу,  начиная  в  гастроэзофагеальном  соединении  и 
проксимально каждые 1‐2 см к проксимальному краю слизистой Барретта, а также из любого подозрительного участка. Согласно 
Монреальскому соглашению о классификации ГЭРБ пищевод Барретта верифицировали при обнаружении в биоптатах пищевода 
кишечной метаплазии неполного типа [Пирогов С.С. и соавт., 2008]. 

Для  обзорного  гистологического  изучения  применяли  окраску  гематоксилин‐эозин.  Для  идентификации  эпителиоцитов 
пищевода,  иммунопозитивных  к  NO‐синтазе,  эндотелину‐1,  использовали  иммуногистохимический  метод,  применяли 
моноклональные  мышиные  антитела  к  NO‐синтазе  (1:150,  Novocastra),  эндотелину‐1  (Sigma,  St.  Louis,  USA,титр  1:200). 
Пролиферативную  активность  эпителиоцитов  пищевода  изучали  иммуногистохимическим  методом  с  применением 
моноклональных  мышиных  антител  к  Ki‐67  (1:100,  Novocastra),  изучали  антиапоптозный  белок  bcl‐2  (1:100,  Novocastra). 
Морфометрический  анализ  проводили  с  помощью  программы  компьютерного  анализа  изображений  «Морфология  5.0» 
(ВидеоТест, Россия). Использовали два количественных показателя ‐  относительную площадь и оптическую плотность экспрессии. 

Процессы  клеточного  обновления  изучали  непосредственно  в  эпителии  Барретта  или  опухолевой  ткани. 
Иммуногистохимическое  изучение  клеток  диффузной  нейроэндокринной  системы  проводили  в  биоптатах  слизистой  оболочки 
пищевода вне эрозивно‐язвенных изменений, специализированного цилиндрического эпителия или опухоли. 

Полученные материалы обрабатывали с использованием статистических пакетов программ «EXCEL» и ««Statistical Package  for 
Social Science» (SPSS) version 14.0, применяли критерии достоверности Стьюдента и Манна‐Уитни. 

 
Результаты 
ПБ  клинически  проявляется  уменьшением  существующих  в  анамнезе  симптомов  гастроэзофагеального  рефлюкса,  а  в 19,4% 

случаев протекает бессимптомно, развивается у пациентов с часто (два и более раз в год) рецидивирующей гастроэзофагеальной 
рефлюксной  болезнью  (ГЭРБ)  в  течение  5  лет  и  более.  ПБ  формируется  на  фоне  длительного  закисления  дистального  отдела 
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пищевода,  дуоденогастроэзофагеального  рефлюкса  (74,6%)  и  грыжи  пищеводного  отверстия  диафрагмы  (67,1%),  сочетается  с 
рефлюкс‐эзофагитом преимущественно степени «C»‐«D» (65,6%) и стриктурой пищевода (16,4%). 

Среди пациентов с ПБ у 40,3% диагноз был установлен при первичном эндоскопическом и гистологическом обследовании. У 
59,7%  пациентов   первоначально  диагностирован  рефлюкс‐эзофагит  степени  C‐D.  В  этом  случае  после  заживления  эрозий 
выполняли  хромоэндскопию,  что  позволило  выявить  участки  метплазированного  эпителия  с  последующей  гистологической 
верификацией.  На  основании  эндоскопического  и  морфологического  исследований  короткий  сегмент  ПБ  выявлен  у  76,1% 
пациентов, длинный сегмент ПБ – у 23,9% больных. 

 Установлено, что наиболее типичны для АКП ‐ возраст старше 50 лет, стойкая дисфагия, и ее короткий анамнез (до 6 месяцев).  
Изжога  или  преходящая  боль  за  грудиной  существовали  у  62,8%  пациентов  от  5  до  17  лет,  в  среднем  –  9,85±0,43  лет,  что 
подчеркивает  связь  гастроэзофагельного  рефлюкса  с  АКП.  Помимо  сугубо  «пищеводных»  симптомов  в  клинической  картине 
аденокарциномы пищевода отмечали похудание (83,7%), повышение температуры тела до субфебрильных цифр (23,3%), слабость 
(76,7%). Важно отметить, что у 37,2% пациентов АКП развивается без предшествующего анамнеза ГЭРБ, что затрудняет проведение 
скрининга опухоли на ранних стадиях развития. 

Среди  обследованных  больных  –  8  (18,6%)  пациентов  с  начальными  стадиями  заболевания  T1‐2N0M0,  35  (81,4%)  ‐  с 
метастатическими стадиями АКП T3‐4N2M1. Специализированная кишечная метаплазия была выявлена у всех пациентов в биоптатах, 
смежных  с  опухолевой  тканью,  или  резекционных  препаратах  АКП.  Среди  аденокарцином  на  фоне  ПБ  по  гистологическому 
строению  преобладали  высоко  (44,2%)  и  умеренно  дифференцированные  формы  рака  (37,2%),  реже  обнаруживали 
низкодифференцированные  карциномы  (14,0%)  или  муцинозные  опухоли  (4,6%).  В  большинстве  случаев  (86%)  в  биоптатах, 
смежных  с  опухолевой  тканью,  выявлена  дисплазия  эпителия  Барретта,  что  подтверждает,  что  канцерогенез  проходит  по  пути 
«метаплазия‐дисплазия‐аденокарцинома». 

Установлено,  что  ПБ  характеризуется  увеличением  площади  экспрессии  маркера  Ki‐67  и  антиапоптозного  фактора  bcl‐2  по 
сравнению со значениями при ГЭРБ и ПБ. Таким образом, последовательно от специализированной кишечной метаплазии до АКП 
нарастает  пролиферативная  активность  клеток  (табл.  1).  Для  пациентов  с  ПБ  типично  увеличение  площади  экспрессии 
эпителиальных  клеток  пищевода,  иммунопозитивных  к  синтазе  оксида  азота  и  эндотелину‐1.  При  АКП  установлена 
гиперэкспрессия  указанных  клеток,  достоверно  превосходящая  значения  у  больных  ПБ.  Отмечена  прямая  зависимость  между 
числом клеток пищевода, продуцирующих эндотелин‐1, и наличием метастазов опухоли (как в регионарных лимфатических узлах, 
так  и  отдаленных)  (r=  0,583).  Единая  тенденция  изменения  клеток  пищевода,  иммунопозитивных  к  синтазе  оксида  азота  и 
эндотелину‐1, при пищеводе Барретта и АКП подчеркивает их тесную патогенетическую связь. 

Важно,  что  в  ходе исследований изменения  количественной плотности  клеток,  иммунопозитивных  к  синтазе  оксида  азота  и 
эндотелину,  обнаружены  не  в  пораженной  опухолью  слизистой  оболочке  пищевода,  а  в  ткани  пищевода,  расположенной  вне 
опухоли.  Это  позволяет  рассматривать  АКП  как  универсальный  процесс,  тесно  связанный  с  нарушением  местного 
нейрогуморального гомеостаза.  

 
 

Таблица 1.  Показатели  клеточного  обновления  и  характеристика  экспрессии  клеток  пищевода,  иммунопозитивных  к  эндотелину‐1  и  синтазе 
оксида у пациентов с пищеводом Барретта и аденокарциномой пищевода 

Показатель  Пациенты с рефлюкс‐эзофагитом, 
n=30 

Пациенты с ПБ, 
n=67 

Пациенты с АКП, 
n=43 

площадь экспрессии, %  18,60±1,45  27,55±1,38*  45,59±1,37*# 
Ki‐67  оптич.плотность экспрессии, 

опт.ед.  0,33±0,03  0,49±0,05*  0,68±0,03*# 

площадь экспрессии, %  10,54±0,83  23,25±2,44*  39,42±1,75*# 
bcl‐2  оптич.плотность экспрессии, 

опт.ед.  0,30±0,05  0,55±0,05*  0,62±0,03*# 

площадь экспрессии, %  15,34±0,40  42,77±1,49*#  55,29±1,13* # 
End‐1‐ иммунопози‐тивные клетки  оптич.плотность экспрессии, 

опт.ед.  0,35±0,03  0,56±0,04*  0,74±0,02*# 

площадь экспрессии, %  21,13±0,34  40,65±1,39*  54,74±0,98* # 
NO‐синтаз‐иммунопози‐тивные 
клетки  оптич.плотность экспрессии, 

опт.ед.  0,32±0,02  0,50±0,03*  0,69±0,02* # 

Примечание: * ‐ показатели имеют достоверные различия со значениями в группе пациентов с ГЭРБ (p<0,05);  # ‐ показатели имеют достоверные 
различия со значениями в группе пациентов с АКП (p<0,05). 

 
 
Обсуждение 
1. Представлена клинико‐эндоскопическая и морфологическая характеристика аденокарциномы пищевода, подтверждена ее 

тесная  связь  с  ПБ.  Для  аденокарциномы  пищевода  типично  вертикальное  распространение  через  стенку  пищевода,  по 
гистологическому  строению  преобладают  высоко  и  умеренно  дифференцированные  формы  рака,  в  большинстве  случаев  в 
биоптатах, смежных с опухолевой тканью, выявлена дисплазия эпителия Барретта, что подтверждает, что канцерогенез проходит 
по пути «метаплазия‐дисплазия‐аденокарцинома». 

2.  Полученные  результаты  позволяют  отнести  гиперплазию  клеток  пищевода,  иммунопозитивных  к  синтазе  оксида  азота  и 
эндотелину‐1, к факторам риска развития АКП. Дифференциальная диагностика пищевода Барретта и АКП может быть достигнута 
не  только  на  основании  традиционных  клинико‐эндоскопических  и  морфологических  критериев,  но  и  с  учетом  результатов 
иммуногистохимического исследования клеток пищевода, продуцирующих синтазу оксида азота и эндотелин‐1. 
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Заключение 
Развитие аденокарциномы пищевода на фоне пищевода Барретта сопровождается повышением экспрессии клеток слизистой 

оболочки  пищевода,  продуцирующих  NO‐синтазу,  эндотелин‐1.  Указанные  изменения  усугубляются  по  мере  опухолевой 
прогрессии и метастазирования опухоли.  
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Спектральная оптическая когерентная томография и компьютерная статическая периметрия в 
диагностике первичной открытоугольной глаукомы 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра  глазных болезней 
 

Научный руководитель: д.м.н., зав. кафедрой глазных болезней Каменских Т.Г. 
 
 
Необходимость обьективизации подходов к диагностике и принципам наблюдения больных с глаукомой  привело к разработке 

современных  технологий  оценки  состояния  поля  зрения  и  диска  зрительного  нерва.  Оптическая  когерентная  томография  (ОКТ) 
позволяет  выявить  изменения  связанные  с  патологическим  процессом.  Компьютерная  статическая  периметрия  позволяет 
исследовать всё поле зрения и его определённые участки и  осуществлять контроль в динамике. 

Цель  исследования:  оценка  состояния  морфометрических  параметров  зрительного  нерва  у  больных  первичной 
открытоугольной глаукомой   с помощью метода спектральной оптической когерентной томографии и оценка центрального поля 
зрения с помощью компьютерной статической периметрии. 

 
Материал  и  методы:   обследовано  20  пациентов  (30  глаз),   разделенных  на  4  группы:   В  1‐ю  группу  вошли  больные  с 

подозрением  на  глаукому,  ведущим  симптомом  являлось  повышение  офтальмотонуса  до  27‐28  мм.рт.ст,  направленные  в 
глаукомный кабинет для обследования‐ 5 человека (7 глаз); 2‐я группа ‐ пациенты с I стадией глаукомы ‐ 5 человека (8 глаз); 3‐ю 
группу составили пациенты  со II  стадией глаукомы ‐5 человек (8 глаз);  4‐я группа ‐ пациенты с III стадией глаукомы ‐5 человек (7 
глаз).  Пациентам  проводились  стандартные  обследования  ,  а  также  использовались  высокотехнологичные методики,  такие  как 
ОКТ ‐ исследование головки зрительного нерва и толщины слоя нервных волокон  перипапиллярной области с помощью прибора 
“Topcon  3D  OCT‐1000”,  оценка  центрального  поля  зрения  с  помощью  прибора  Oculus  twinfield  2.  Анализировались  средняя 
толщина перипапиллярного слоя нервных волокон. Для оценки центрального поля зрения использовались программы  Glaucoma 
screening, Glaucoma threshold. 

 
Результаты:  Анализ  слоя  перипапиллярных  нервных  волокон  по  секторам  показал,  что  среди  всех  больных  глаукомой 

истончение нервных волокон наблюдается преимущественно в верхнетемпоральном сегменте (18 глаз, 59% наблюдений), причем 
в  8  глазах  при  1  стадии  (44,5 %)  и  в  10  глазах  при  2  стадии  процесса  (55,5%)  .  Кроме  того,  локализация  зон  истончения  слоя 
перипапиллярных нервных волокон в ряде случаев (10 глаз, 33,4%)совпадала с локализацией скотом, полученных при проведении 
стандартной периметрии. 

 
Выводы:   Сопоставление  показателей  ОКТ  и  результатов  стандартных  обследований  при  глаукоме  позволило  на 

доклиническом этапе диагностировать структурные изменения слоя нервных волокон сетчатки, подтвердить диагноз глаукомы у 
пациентов  с  подозрением  на  глаукому.  Также  подтверждена  связь  между  функциональными  дефектами  и  топографическими 
повреждениями зрительного нерва глаукомного генеза. 

 
 
Ключевые слова 
глаукома , оптическая когерентная томография, компьютерная статическая периметрия 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2013. Том 3. № 3 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013  www.medconfer.com
 

521

ID: 2013‐03‐4‐T‐2177                       Тезис 
Зеулина Е.Е. 

Алгоритм диагностики острой внебольничной распространенной пневмонии у больных в ОРИТ 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи 
 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Садчиков Д.В. 
 
 
« Я знаю только то, что ничего не знаю..». Сократ 320, г. до н.э. 
«..А если я ничего не знаю, как я могу учить, тому, что не знаю». Л.Н. Толстой, 1876 г. 
 
Острая  внебольничная  распространенная  пневмония  (ОВРП)  характеризуются  серьёзным  прогнозом:  по  данным  ВОЗ  она 

занимает IV место в структуре причин смертности (Яковлев В.Н., 2011). В последние два десятилетия в РФ отмечается увеличение 
летальности  от  ОВРП  ‐  1  до  9%,  у  госпитализированных  пациентов  составляет  2‐5%,  а  при  тяжелых  осложнённых  пневмониях, 
требующих  интенсивной  терапии  (ИТ)  ‐  25‐40%  (Чучалин  А.Г.,  2002;  Синопальников  А.И.,  2011).  Традиционно  больные  ОВРП 
различались  по  степени  тяжести  на  основании  выраженности  дыхательной  недостаточности  и  воспалительной  эндотоксемии. 
Объективная  оценка  тяжести  состояния  больного  является  необходимым  инструментом  для  решения  вопроса,  где  больной 
должен  получать  терапию:  в  условиях  отделения  пульмонологии  или  реанимационном  отделении.  Применение  шкал  оценки 
тяжести пневмонии и рекомендаций респираторных сообществ, позволяет значительно уменьшить расходы на лечение и частоту 
неудач  ИТ,  однако  градации  тяжести  ОВРП  основанные  на  количественных  показателях  активности  и  распространения 
воспалительного  процесса,  без  учета  сопряженных  клинико‐биохимических  метаболических  функций  легких,  противоречат 
взаимосвязи  газообменных  и  метаболических  функций  легких.  Разработанный  на  кафедре  алгоритм  диагностики  пневмонии  у 
больных  позволяет  реаниматологу  в  минимальные  сроки  определить  тяжесть  состояния,  выявить  ведущие  типовые 
патологические  синдромы,  органную  дисфункцию  и  обосновать  направления  ИТ.  Данный  алгоритм  применяется  в  отделениях 
реанимации и интенсивной терапии ГУЗ «Областная клиническая больница». По данным опроса у 94% реаниматологов алгоритм 
имеет положительный отзыв, 6% затруднились с ответом, сославшись на недостаточный опыт работы с больными ОВРП. 

 
Алгоритм диагностики ОВРП у больного в ОРИТ (Садчиков Д.В., Зеулина Е.Е., 2011 г): 
1 этап. Тяжесть состояния больного ‐ шкала APACHE II (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation) W. Knaus et al.1985. 
2  этап.  Типовой  патологический  процесс  ‐  системная  воспалительная  реакция  шкала  SIRS  (systemic  inflammatory  response 

syndrome) Bone R.. et al., 1992 и шкала ДОП (диагностики и оценки пневмонии) Гельфанд Б.Р., 2000. 
3 этап. Синдром множественной органной дисфункции (СМОД) ‐ шкала SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) Vincent et.al., 

1994. 
4 этап. DS. Формирование клинического диагноза. 
 
 
Ключевые слова 
пневмония, интенсивная терапия, алгоритм  
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Белоусов М.И. 

Антропотехногенное загрязнение как предиктор развития рассеянного склероза в Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней  

 
Научный руководитель: д.м.н. проф. Шоломов И.И. 

 
 
Актуальность.  Различные  патологические  состояния  человека  все  шире  рассматриваются  с  точки  зрения  экологически 

обусловленных. Это касается и рассеянного склероза (РС), как заболевания с неясной этиологией. В этой связи началось активное 
изучение взаимосвязи эколого‐гигиенических аспектов здоровья пациентов с РС и качества среды обитания. 

Цель  работы  оценить  особенности  клинической  картины  дебюта  РС   в  зависимости  от  антропотехногенного  загрязнения 
района проживания больного. 

 
Материалы  и  методы.  Проанализированы  75  медицинских  карт  амбулаторных  больных  рассеянным  склерозом  города 

Саратова. Мужчин было 15, женщин – 60 человек. Средний возраст составил 40±2,6 года. 
Оценивались особенности симптоматики дебюта заболевания. 
Оценка  качественных  и  количественных  характеристик  показателей  состояния  атмосферного  воздуха  велась  на  шести 

стандартных  постах  (Волжеский,  Заводской,   Кировский,  Ленинский,  Октябрьский,  и  Фрунзенский  районы)  по  следующим 
ингредиентам – пыль, оксид углерода, азот, диоксид серы. 

 
Результаты.  Большинство больных ‐ 29 человек ‐ было из Кировского района,  20 ‐ из Ленинского,  11 – из Октябрьского,  6 – из 

Волжского, 5 – из Фрунзенского и 4 ‐ из Заводского районов. 
Анализ результатов уровней загрязнения атмосферы показал наличие стабильно высоких значений в Ленинском и Кировском 

районах. С 2008 г отмечено резкое увеличение показателей загрязнения атмосферы в 3‐4 раза в Заводском и Волжском районах. 
Наибольшее  распространение  цереброспинальной  формы  с  ремиттрирующим  типом  течения  выявлено  в  Ленинском  и 

Кировском районах (95,5% случаев). Из всех обратившихся ремитирующий тип течения заболевания лидировал во всех районах и 
наблюдался в 69,2% случаев. Первичное прогрессирование выявлено у 1,4% больных, вторично прогрессирующий тип течения – у 
5,4% исследуемых,  стационарное течение отмечено у оставшихся 24% пациентов. 

Наиболее  распространенным  симптомом  начала  заболевания  явились  нарушения  функций  тазовых  органов  –  55,3%. 
Достоверной  разницы  в  частоте  выявления  этого  синдрома  и  района  проживания  не  выявлено.  Ретробульбарный  неврит  и 
частичная атрофия зрительного нерва диагностировались крайне редко во всех районах города. Пирамидная симптоматика чаще 
выявлялась у пациентов Кировского района и Ленинского районов (32,1% и 7% случаев, соответственно).  Мозжечковый синдром, 
как  дебютная  симптоматика  РС,  выявлялся  у  36,2%  пациентов  без  достоверной  разницы  в  частоте  выявления  по  исследуемым 
районам. 

 
Выводы. Распространенность и грубость выраженности поражения нервной системы и клиническая картина на момент дебюта 

заболевания  у  пациентов  с  РС  Саратова  зависят  от  качественных  и  количественных  характеристик  показателей  состояния 
атмосферного воздуха различных районов города. 

 
 
Ключевые слова 
антропотехногенное загрязнение, рассеянный склероз, город Саратов 
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Заболотная С.В. 

Рецидивы болевого синдрома у лиц, прооперированных по поводу грыжи межпозвонковых дисков 
поясничной локализации 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней  
 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Шоломов И.И. 
 
 
Актуальность.  Послеоперационные  осложнения  грыж  межпозвонковых  дисков  (МПД)  являются  актуальной  проблемой 

неврологов,  нейрохирургов,  травматологов‐ортопедов.  Более  высокие  нагрузки  на  МПД  люмбального  отдела,  значительная  их 
высота   и  наличие  слабой  и  узкой  продольной  связки  такой  локализации  способствуют  частому  возникновению  рецидивов 
болевого синдрома. 

Цель   исследования  оценить  клиническую  картину  пациентов  с  рецидивом  дискогенного  болевого  синдрома  у  лиц, 
прооперированных по поводу грыж МПД на поясничном уровне. 

 
Материалы  и  методы.  Обследовано  160  пациентов  с  поясничной  дискогенной   радикулопатией,  имеющих  в  анамнезе 

операцию по поводу основного заболевания. Мужчин было 98 (61%), женщин – 62 (39%). Средний возраст больных составил 45,7 
года. 108 человек (67,5%) ‐ впервые прооперированы в срок от 6 месяцев до 5 лет с момента возникновения болевого синдрома, 
42 человек (26,25%) – повторно оперированы по поводу рецидива грыжи диска. Проведены рутинный неврологический осмотр и 
нейровизуализация поясничного отдела позвоночника. 

 
Результаты.  Все  исследуемые  предъявляли  жалобы  на  болевой  синдром  средней  и  высокой  степени  интенсивности 

длительностью более 3 месяцев.У 86 (54%) пациентов оценивали боль как интенсивную (более 6 баллов по шкале VAS), 52 (32,5%) 
больных  –  средней  интенсивности  (4‐5  баллов),  21  пациент  (13%)  –  легкую  (1‐3  балла).  Кроме  этого,  выявлялись  мышечно‐
тонический синдром (в 34% случаев), расстройства чувствительности (25%), вегетативные нарушения (18%), анизорефлексия (78%), 
периферический парез (44%). Помимо вышеуказанных неврологических расстройств, 38 пациентов (24%) предъявляли жалобы на 
нарушение мочеиспускания. 

При проведении нейровизуализации у всех пациентов отмечались дегенеративно‐дистрофические изменения элементов ПДС. 
Определялись  единичные  и  множественные  протрузии,  грыжи  дисков  преимущественно  на  уровнях  L4‐L5,  L5‐S1.  Размер 
протрузиий  и  грыж  колебался  от  0,5  мм  до  7  мм  (среднее  3,7±0,5мм).  Грыжи  Шморля  выявлены  у  64  больных.  Признаки 
компрессии  дурального  мешка  наблюдались  в  88  случаях,  нарушение  ликвородинамики  –  в  25  случаях  (15,62%),  стеноз 
позвоночного канала – у 58 больных (36,25%). В ряде случаев имел место воспалительный процесс дисцит – у 11 пациентов (6,87%), 
спондилит – у 8 пациентов (5%). У 9 пациентов обнаружены гемангиомы в нижнегрудных и поясничных позвонках. 

Прямой зависимости между неврологическими синдромами и субстратом радикулярной компрессии установить не удалось. 
 
Выводы.  При  рецидивах  постоперационного  дискогенного  болевого  синдрома  имеется  ряд  характерных  клинических 

симптомов.  Однако  определить  конкретную  причину  рецидива  на  основании  развивающихся  неврологического  дефицита  не 
представлялось возможным. 

 
 
Ключевые слова 
рецидивы болевого синдрома, грыжи межпозвонковых дисков 
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Патрикеева Д.А. 

Хроническая болезнь почек как фактор риска кардиоваскулярной патологии у больных системной 
склеродермией 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета  
 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Ребров А.П.  
 
 
Введение.  Системная  склеродермия  (ССД)  представляет  собой  заболевание,  характеризующееся  повышением  сердечно‐

сосудистой  заболеваемости  и  смертности.  Хроническая  болезнь  почек  (ХБП)  является  независимым  фактором  очень  высокого 
риска развития сердечно‐сосудистых событий в общей популяции. 

Цель исследования ‐ изучение частоты встречаемости ХБП у пациентов с ССД. 
 
Материалы  и  методы.  В  исследование  включены  100  больных  с  диагнозом  ССД,  находившееся  на  лечении  в  Областной 

клинической больнице г. Саратова в 2011 г, среди них, женщины ‐ 93%, мужчины ‐ 7%. Средний возраст пациентов составил 51 год 
[41;56]. Наличие миокардиофиброза выявлено у 66% пациентов, перикардита ‐ у 30% из 100 обследованных больных. 

 
Результаты.  У  88  (88%)  пациентов  установили  наличие  ХБП  (K/DOQI,  2007).  Структура  ХБП  у  пациентов  с  ССД  представлена 

следующим  образом.  Наличие  почечной  патологии  установлено  у  35  (35%)  пациентов  из  100;  изолированная  артериальная 
гипертензия  (АГ)  без почечной патологии  ‐  у 41  (41%)  пациента;  сочетание АГ и  сахарного диабета  ‐  у 5  (5%)  больных; мочевой 
синдром и снижение удельной плотности мочи ‐ у 2  (2%) пациентов без заболеваний почек и со СКФ более 60 мл/мин/1,73м2, а 
снижение  СКФ  менее  60  мл/мин/1,73м2;  без  указания  на  заболевания  почек  ‐  у  5  (5%)  больных. 
При  анализе  ассоциаций  СКФ  с  особенностями  ССД  выявлена  значимая  взаимосвязь  между  СКФ  и  индексом  активности 
заболевания  Valentini  (z=‐0,23,  p=0,02),  уровнем  систолического  давления  в  легочной  артерии  (СДЛА)  (z=‐0,31,  p=0,003). 
Установлены  взаимосвязи  между  СКФ  и  поражением  сердца:  у  пациентов  с  миокардиофиброзом  СКФ  составила  71,17±18,43 
мл/мин/1,73м2, без миокардиофиброза ‐ 80,94±20,11 мл/мин/1,73м2 (р=0,02). СДЛА у пациентов со СКФ более 60 мл/мин/1,73м2 
составляет  30,63±5,8  мм.рт.ст.,  со  снижением  СКФ менее  60  мл/мин/1,73м2  ‐  составляет  35,79±6,2  мм.рт.ст.  (p=0,01).  Проведен 
анализ частоты встречаемости снижения СКФ в зависимости от наличия либо отсутствия сердечной патологии у пациентов с ССД. У 
пациентов,  страдающих  ИБС,  выявлено  достоверное  снижение  СКФ:  58,42±13,5  мл/мин/1,73м2,  при  отсутствии  ИБС  ‐  77,27±19 
мл/мин/1,73м2  соответственно  (р<0,001).  У  больных,  имеющих  АГ,  отмечено  снижение  СКФ  до  69,97±16  мл/мин/1,73м2,  у 
пациентов без АГ ‐ 82,52±19 мл/мин/1,73м2 соответственно (р=0,003). 

 
Выводы. Таким образом,  ХБП встречается  у  подавляющего большинства пациентов  с  ССД.  Установлено наличие  ассоциации 

между снижением СКФ и показателями активности заболевания, поражением сердечно‐сосудистой системы. 
 
 
Ключевые слова 
системная склеродермия, хроническая болезнь почек 
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Кириллова Т.В. 

Показатели цитокинового профиля у больных лимфомами 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра хирургической стоматологии и челюстно‐лицевой хирургии 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Лепилин А.В. 

 
 
В  последнее  время  большое  значение  придается  роли  цитокинов  в  патогенезе  опухолевых  заболеваний  системы  крови, 

прежде всего лимфом. Активно разрабатываются вопросы взаимосвязи дисбаланса в системе цитокинов с течением опухолевой 
прогрессии и  прогнозом  заболевания.  Однако  работ  посвященных исследованию цитокинового  профиля  ротовой жидкости  при 
лимфомах очень немного. 

Цель. Оценить показатели цитокинового профиля ротовой жидкости у больных лимфомами в разные периоды заболевания. 
Задачи.  1.  Определить  уровень  цитокинов:  интерлейкина  1  бетта  (ИЛ‐1β),  фактора  некроза  опухоли  альфа  (ФНО‐α), 

интерлейкина  2  (ИЛ‐2),  интерлейкина  4  (ИЛ‐4),  интерлейкина  6  (ИЛ‐6),  интерлейкина  10  (ИЛ‐10),  интерферон‐гамма  (γ‐ИФН)  в 
ротовой жидкости у больных лимфомами до начала цитостатической терапии. 2. Выявить концентрацию цитокинов ИЛ‐1β, ФНО‐α,  
ИЛ‐2,  ИЛ‐4,  ИЛ‐6,  ИЛ‐10,  γ‐ИФН в ротовой жидкости у больных лимфомами в период противоопухолевого лечения. 

 
Материалы и методы. Было обследовано 50 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст составил 41,1±2,3 года) с 

первично выявленным диагнозом лимфома, находящихся на стационарном лечении в гематологическом отделении Пензенского 
онкологического  диспансера.  Больные  обследовались  до  начала  лечения,  в  период  получения  цитостатической  терапии. 
Количественное  содержание  цитокинов  (ИЛ‐1β,  ФНО‐α,   ИЛ‐2,   ИЛ‐4,   ИЛ‐6,   ИЛ‐10,   γ‐ИФН)  в  ротовой  жидкости  определяли  с 
помощью  иммуноферментных  тест‐систем  ООО  «ВекторБест».  Группу  сравнения  составили  20  человек  примерно  одинакового 
возраста с хроническим генерализованным пародонтитом (ХГП), не имеющих соматической патологии. 

 
Результаты. До проведения цитостатической  терапии в ротовой жидкости больных лимфомами определялся более высокий 

уровень  следующих цитокинов ИЛ‐1β, ФНО‐α,   ИЛ‐2,   ИЛ‐4,   ИЛ‐6,   ИЛ‐10,  чем  у  пациентов  с  ХГП.  Содержание  γ‐ИФН у  больных 
лимфомами было снижено, однако по отношению к группе сравнения не было достоверным. При проведении противоопухолевой 
терапии  у  больных  лимфомами  отмечается  снижение  содержания  в  ротовой  жидкости  ИЛ‐1β,  ФНО‐α,  ИЛ‐2,   ИЛ‐6,   ИЛ‐10  и 
повышение концентраций γ‐ИФН, ИЛ‐4. 

 
Выводы 
1. Увеличенное содержание как про‐, так и противоспалительных медиаторов в ротовой жидкости до начала цитостатического 

лечения могут служить признаком развития Th2‐иммуного ответа (снижение уровня γ‐ИФН и повышение уровней ИЛ‐4 и ИЛ‐10) у 
больных лимфомами.  

2. На фоне проведения противоопухолевого лечения происходит активация Th1‐иммуного ответа (повышение γ‐ИФН), который 
наиболее эффективен в противоопухолевой защите. 

 
 
Ключевые слова 
лимфома, цитокины 
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Совершенствование патогенетической терапии больных острыми кишечными инфекциями при наличии 
коморбидной патологии 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Лица  с  тяжелыми фоновыми  заболеваниями  относятся  к  группе  высокого  риска  неблагоприятного  течения  и  исхода  острых 

кишечных  инфекций  (ОКИ).  В  свою  очередь,  ОКИ  могут  провоцировать  развитие  острых  хирургических  заболеваний  органов 
брюшной полости, а также обострение некоторых хронических заболеваний. Распространенность коморбидной патологи высока. 
Так,  из  3427  госпитализированных  во  2  ГКБ  г.  Саратова  больных  с  ОКИ  половина  (51%)  имела  сопутствующие  заболевания: 
хронический алкоголизм (24%), ишемическую болезнь сердца (ИБС – 5%), сахарный диабет (3%). Наиболее тяжело ОКИ протекала 
на фоне алкоголизма. В структуре тяжелой формы ОКИ больные алкоголизмом составляли 46,6%. «Терапевтические» осложнения 
ОКИ  имели  196  (5,7%)  пациентов,  при  этом  98%  больных  с  осложненным  течением  кишечной  инфекции  имели  коморбидную 
патологию. 

Целью  исследования  явилось  изучение  эффективности  включения  в  комплексную  инфузионную  терапию  больных  с 
коморбидной патологией (ОКИ + алкоголизм или ИБС) раствора Реамберин 1,5%. 

Реамберин представляет из себя сбалансированный полиионный раствор с добавлением янтарной кислоты и электролитным 
составом и осмолярностью, приближенным к показателям плазмы крови. 

Были сформированы 4 группы пациентов с коморбидной патологией (от 18 до 22 человек в каждой), которые обследовались 
при  поступлении  и  после  курса  терапии  (традиционной  или  с  включением  реамберина)  и  группа  пациентов  с  ОКИ,  без 
сопутствующих заболеваний, получавших традиционное лечение. 

Показано,  что,  независимо от  вида сопутствующего заболевания,  включение в комплексную инфузионную терапию раствора 
реамберина  приводило  к  более  быстрому  купированию  симптомов  интоксикации.  Об  этом  свидетельствовало  сохранение 
слабости,  головной боли,  потери аппетита,  тахикардии,  высокого лейкоцитарного индекса интоксикации  у большего  количества 
пациентов,  находящихся  на  традиционной  терапии,  при  этом  использование  реамберина  позволило  больным  с  коморбидной 
патологией приблизиться к динамике выздоровления, характерной для пациентов с ОКИ без сопутствующих заболеваний. Кроме 
того,  у  больных  с  алкоголизмом  и  ОКИ  в  5,5  раза  реже  развивался  абстинентный  синдром  при  включение  в  комплексную 
инфузионную терапию раствора реамберина. 

Острые  кишечные инфекции при наличии  коморбидных  состояний имеют более  тяжелое,  взаимно отягчающее  клиническое 
течение.  Реамберин  позволяет  эффективно  купировать  проявления  интоксикации,  снижает  риск  развития  «терапевтических» 
осложнений при сочетании ОКИ с алкоголизмом или ИБС. 

 
Ключевые слова 
кишечные инфекции коморбидная патология реамберин 
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Сравнительный анализ результатов лечения пациентов после пластики сухожилий сгибателей пальцев 
кисти. 

ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет" 
 
 
Резюме 
Проведен  анализ  результатов  хирургического  лечения  повреждений  сухожилий  сгибателей  пальцев  кисти  в  зоне  фиброзно‐ 

синовиального канала.  Анализированы результаты лечения 100 пациентов, в трех группах в зависимости от выбора пластического 
материала. Разработан новый способ пластики сухожилий сгибателей пальцев кисти с использованием биологического материала 
ксеногенного происхождения. Результаты пластических операций оценены в сроки наблюдения до 24 месяцев. 

Ключевые слова: аутопластика, сухожилия сгибателей, фиброзно‐ синовиальный канал. 
 
 
Введение 
Одной  из  основных  проблем  в  хирургии  кисти   была  и  остается  проблема  восстановления  сгибательного  аппарата  пальцев 

после  его  повреждения.  Положительные  исходы  операций  при  застарелых  повреждениях  сухожилий  сгибателей  кисти  не 
превышают  25‐30%  [1].  Традиционным  подходом  к  лечению  свежих  повреждений  сухожилий  сгибателей  на  уровне  фиброзно‐
синовиальных  каналов  пальцев  кисти  является  применение  операции  первичного  шва  и  последующей  программы  активно‐
пассивной  мобилизации  [2],  а  в  случае  застарелых  повреждений  обычно  рекомендуется  операция  двухэтапной  пластики  с 
временным силиконовым эндопротезированием сухожилия. На практике многие хирурги предпочитают производить первичную 
пластику сухожилий глубоких сгибателей при повреждении их в зоне фиброзно‐синовиального канала. Это обусловлено тем, что 
при  вторичной   тендопластике  неудачи  встречаются  гораздо  чаще  и  объясняются  они  нарушениями  процессов  регенерации 
трансплантата в претерпевшем рубцовые изменения фиброзно‐синовиальном канале [3]. Большая частота неудовлетворительных 
исходов лечения как свежих, так и застаревших повреждений сухожилий данной локализации, заставляет хирургов искать новые 
способы  операций  и  новые  пластические  материалы  для  замещения  дефекта   поврежденного  сухожилия,  придавая  проблеме 
восстановления полноценной функции пальцев особую актуальность, в том числе связанную с социальной и трудовой адаптацией 
пациентов. 

Цель  исследования:  В  настоящем  исследовании  нами  поставлена  цель,  направленная  на  улучшение  результатов 
хирургического лечения травматических повреждений сухожилий сгибателей кисти в области фиброзно‐синовиального канала  с 
использованием биологического материала (ксеноперикард). 

 
 
Материал и методы 
Из  100  больных,  оперированных  в  плановом  и  экстренном   порядке  у  33  пациентов  была  выполнена  аутопластика  с 

использованием  сухожилия  длинного  разгибателя  пальца  стопы  (СДРПС)  –  1‐я  группа,  у  33  пациентов  –  пластика  сухожилием 
длинной ладонной мышцы (СДЛМ) – 2‐я группа, у 34 пациентов – оригинальная пластика (патент РФ 2440057) трансплантатом из 
ксеноперикарда «Кардиоплант» (КТ) – 3‐я группа.  

Среди 100  отобранных  больных  с  повреждениями  сгибателей  пальцев  только  во  2  зоне  в  области  перекреста  Кампера,  где 
восстановление сгибателя рекомендовано производить путем пластики сухожилия и выведением швов анастомозов за пределы 
фиброзно‐синовиального  канала,  мужчины  составили  абсолютное  большинство  –  79  пациентов  (79%),  женщины  –  21  (21%); 
средний возраст больных составил 33±1,4 лет (от 18 до 60). Повреждение одного пальца встречалось у 7 пациентов, повреждение 
двух  и  более  пальцев  у  33  пациентов,  повреждение  одного  пальца  у  58  пациентов  и  изолированное  повреждение  глубокого 
сгибателя у 2 пациентов. 

Методом обезболивания у всех пациентов являлась блокада плечевого сплетения по Куленкампфу. Пациентам первой группы 
проводился забор сухожилия со стопы, дополнительно на время забора требовалась внутривенная седация. 

Оценка отдаленных результатов восстановительных операций на сухожилиях сгибателей пальцев кисти осуществлялась через 
12  месяцев  после  вмешательства.  Для  объективизации  результатов  использовалось  три  основных  критерия:  общий  объем 
активных  движений  пальца  (в  градусах),  расстояние  (в  см)  от  кончика  пальца  до  поверхности  ладони  на  уровне  дистальной 
ладонной борозды, дефицит разгибания пальца (в градусах). Использовались методики оценки D.Buck‐Gramcko, K.Tsuge, H.Kleinert 
и  анкетирование по шкалам SF6 и DASH. 

 
Результаты  
Результаты оперативного лечения повреждений сухожилий сгибателей пальцев кисти  оказались следующими (таблица 1): 
‐ среднее время операции – 57±5,7мин. (от 25 до 180 мин.); 
‐ осложнения – 15 % (15 осложнений); 
‐ койко‐день – 10,4±1,6 (от 3 до 18); 
‐ средний срок возвращения к полной физической активности 70±0,9 дней (от 50  до 80). 
 Оценку результатов производили по следующим критериям: 
‐ сложность; 
‐ безопасность (по частоте осложнений); 
‐продолжительность реабилитации (по срокам возвращения к привычной физической нагрузке); 
‐ надёжность. 
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Таблица 1. Результаты лечения больных в группах 

Показатели  Группа 1 (СОРПС)  Группа 2 (СДЛМ)  Группа 3 (ТКП) 

Количество операций  33  33  34 

Средняя длительность операции (мин.)  120±0,8 (70 – 180)  85±0,7 
(50 – 180)  50±0,8   (40 – 60) 

Средняя длительность стационарного лечения (к/д)  6,7±0,8 
(3 –18) 

12±0,9 
(3 –14) 

6,7±0,8 
(3 – 14) 

Восстановление привычной физической активности (дни) 
тяжёлый/легкий труд  70 ±1,4  60±1,3  50±1,3 

Осложнения  5 (5%)  9 (9%)  1(1%) 

 
 

 
Рисунок 1. Средняя длительность операции 

 
 

 
Рисунок 2. Длительность периодов госпитализации и нетрудоспособности у больных, перенесших ауто‐ и ксенопластику 

 
Средняя длительность операции (рис. 1) в 3 группе составила 50 минут, а в первой и во второй группах – 85 и 120 минут, т.е. 

оказалась на 70 минут меньше, чем в первой и на 35 минут – во второй.  Продолжительность операции определялась следующими 
факторами: характер травмы и травмирующий фактор, количество поврежденных сухожилий, место забора трансплантата. Таким 
образом,  средняя  продолжительность  операции  пластики  СОРПС  составила  120  минут,  пластики  СДЛМ  –  85  минут  и  пластики 
 ксенотрансплантатом – 50 минут. 

Длительность  госпитализации  и  нетрудоспособности  больных  (рис.  2),  перенесших  забор  сухожилия  длинного  разгибателя 
пальца стопы, оказалась наибольшей. Это связано с ограничением физической активности пациента и невозможностью ношения 
обуви,  вследствие  наличия  послеоперационного   рубца  на  тыле  стопы.  Снижение  качества  жизни  определялось  не  столько 
необходимостью наблюдения за больным в послеоперационном периоде, сколько сохраняющейся болью в области оперативного 
вмешательства,  дискомфортом при ходьбе, длительно незаживающими ранами на тыле стопы. Разница статистически достоверна 
(p≤0,05).  

Осложнений  после  аутопластики  сухожилием  длинной  ладонной  мышцы  оказалось  меньше,  чем  после  аутопластики 
сухожилием длинного разгибателя пальца стопы и составили соответственно 15,2% и 27,3%. В  группе,  где пластика проводилась 
протезом из ксеноперикарда осложнения составили 2,9%. 

При  анализе  осложнений  получены  следующие  данные  (рис.  3).  В  первой   группе  основным  отрицательным  результатом 
явились  дисфункции  со  стороны  стопы.  Пациенты  отмечали  чувство  онемения  кожи  тыла  стопы,  подвисание  пальцев  стопы, 
дискомфорт при ношении обуви и образование плотного болезненного послеоперационного рубца. У одного пациента в связи с 
фигурным доступом на тыле стопы образовался некроз кожи, что значительно увеличило сроки реабилитации. 
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Таблица 2. Оценка клинических результатов лечения у пациентов после пластики сухожилий сгибателей пальцев кисти. 

   Критерии  Отлично  Хорошо  Удовлетворительно  Плохо 

Расстояние от кончика пальца до ладони (см)  7%  14%  3%  9% 
Группа 1 (СДРПС) 

Дефицит разгибания в градусах  5%  16%  1%  11% 

Расстояние от кончика пальца до ладони (см)  5%  18%  5%  5% 
Группа 2 (СДЛМ) 

Дефицит разгибания в градусах  4%  19%  6%  4% 

Расстояние от кончика пальца до ладони (см)  2%  26%  5%  1% 
Группа 3 (ТКП) 

Дефицит разгибания в градусах  1%  22%  10%  1% 

 
 
Таблица 3. Показатели динамометрии у пациентов после пластики сухожилий сгибателей пальцев кисти. 

Группы наблюдения  Показатель динамометра (кг) 

Группа 1 (СДРПС)  21‐57 

Группа 2 (СДЛМ)  32‐48 

Группа 3 (ТКП)  31‐51 

 
 

 
Рисунок 3. Осложнения ауто‐ и ксенопластики 

 
 
Во  второй  группе,  где  пластика  сухожилия  глубокого  сгибателя  выполнялась  сухожильным  аутотрансплантатом  длинной 

ладонной  мышцы,  большинство  осложнений  было  обусловлено  разрывом  сухожильных  анастомозов  на  ладони.  Данное 
осложнение выявлено у четырех пациентов. У одного пациента развилась стойкая сгибательная контрактура. 

После  пластики  сухожилия  глубокого  сгибателя  ксенотрансплантатом  разрывов  анастомозов  не  наблюдалось.  У  одного 
пациента выявлена сгибательная контрактура пальца, исправлять которую оперативно он не пожелал. 

Таким образом, анализ осложнений показал, что наибольшее количество неблагоприятных исходов операции наблюдается в 
группе, где пластика проводилась сухожилием длинного разгибателя пальца стопы. 

Оценка результатов лечения пациентов представлена в таблице 2. В целом, было установлено, что по сложности, безопасности, 
срокам реабилитации, надёжности лучше оказались результаты пластики в группе 2 и группе 3. 

Критерии оценки по опроснику DASH основывались на состоянии здоровья пациента и способности воспроизвести некоторые 
действия. Отвечая на каждый вопрос, пациент ссылался на общее состояние здоровья в течение последней недели. Опрошены все 
пациенты в трех группах. В группе 1 баллы колебались от 19 до 29; в группе 2 – от 21 до 33; и в группе 3 – от 15 до 25. На основании 
данных  опросника  наиболее  благоприятное  течение  периода  реабилитации  проходило  в  группе  3  в  которой  проводилась 
ксеноперикардиальная пластика. 

Восстановление  силы  схвата  кисти  определялась  через  12  месяцев  после  операции.  Использовался  метод  динамометрии, 
параметры  измерения  которого  представлены  в  таблице  3. Учитывая  данные  динамометрии,  наибольшая  сила  кисти  была 
отмечена в первой  группе – 57  кг. В  группе 3 цифры колебались от 31 до 51кг. В  группе 2 –  от 21 до 48  кг,  что вероятнее всего 
связано с наибольшим количеством женщин в данной группе. 

 
Заключение 
Проведенное исследование лишь часть большой работы, проводимой сотрудниками сразу нескольких кафедр медицинского 

института  Пензенского  государственного  университета,  направленная  на  изучение  состояния  весьма  актуальной  проблемы  в 
хирургии кисти. Анализ полученных данных не противоречит уже известным фактам. Новое в исследовании связано внедрением в 
клиническую  практику  оригинального  способа  ксеноперикардиальной  пластики  сухожилий  сгибателей  кисти  в  наиболее 
проблемной с клинической точки зрения зоне. Благодаря применению ксенопластики нами были получены хорошие клинические 
результаты,  что  позволяет  нам  сделать  выводы  о  том,  что  во‐первых,  ксенопластика  позволяет  избежать  дисфункции  органов–
доноров при заборе сухожильных трансплантатов; во‐вторых, минимизировать осложнения, связанные с разрывами сухожильных 
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анастомозов;  и  в‐третьих,  значительно  уменьшить  возможность  формирования  плотных  сращений  сухожилий  с  окружающими 
тканями в зоне пластики. 
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Резюме 
Повышение  качества  медицинской  помощи  пациентам  с  артериальной  гипертензией  (АГ)  остается  актуальной  медико‐

социальной  проблемой,  что  обусловлено  широкой  распространенностью  данной  патологии,  особенно  среди  трудоспособного 
населения,  неуклонным  ростом  числа  осложненных  форм  заболевания,  нередко  с  фатальными  исходами,   огромными 
экономическими потерями  в связи с временной нетрудоспособностью, инвалидностью и затратами на лечение и реабилитацию. 

Проведена  экспертная  оценка  объема  и  качества   медицинской  помощи  пациентам  с  артериальной  гипертензией, 
работающим на Приволжской железной дороге, по итогам внутриведомственной экспертизы.  

Выявлены   типичные  дефекты  при  оказании  амбулаторно‐поликлинической  и  стационарной  помощи  пациентам  с 
артериальной гипертензией: недостаточно активное использование скрининговых технологий, позволяющих выявить заболевание 
на  субклинической  стадии;  недостаточная  преемственность  в  работе  между  поликлиниками,  стационаром  и 
психофизиологической  службой  в  ведении  пациентов;  неадекватное  использование  возможностей Центров  восстановительного 
лечения  и  реабилитации,  возможностей  направления  пациентов  с  данной  патологией  на  санаторно‐курортное  лечение; 
нарушение  современных  принципов  комплексной  терапии  артериальной  гипертензии.Предложена  концептуальная  модель 
совершенствования  лечебно‐профилактической помощи пациентам, страдающим артериальной гипертензией. 

Ключевые слова: качество медицинской помощи, артериальная гипертензия 
 
 
Повышение  качества  медицинской  помощи  пациентам  с  артериальной  гипертензией  (АГ)  остается  актуальной  медико‐

социальной  проблемой,  что  обусловлено  широкой  распространенностью  данной  патологии,  особенно  среди  трудоспособного 
населения,  неуклонным  ростом  числа  осложненных  форм  заболевания,  нередко  с  фатальными  исходами,   огромными 
экономическими потерями  в связи с временной нетрудоспособностью, инвалидностью и затратами на лечение и реабилитацию 
[1,2]. В связи с этим принята федеральная целевая программа «Профилактика и лечение артериальной гипертензии в Российской 
Федерации»,  разработаны  российские  рекомендации  по  диагностике  и  лечению  АГ,  внедряются  новые  методы  борьбы  с  АГ, 
организуются  «Школы  здоровья»  и  «Школы  для  больных».  Однако   реальная  практика   ведения  пациентов  с  АГ  в  лечебно‐
профилактических  учреждениях,  в  частности,  системы  железнодорожного  здравоохранения,   отличается  от  утвержденных 
стандартов  (протоколов) диагностики и лечения при указанной патологии. В целях предотвращения дефектов оказания лечебно‐
профилактической  помощи  и  обеспечения  удовлетворенности  пациента  представленными  медицинскими  услугами 
осуществляется контроль качества медицинской помощи (КМП).  

К основным задачам контроля качества медицинской помощи следует отнести: 
• раннее  выявление  и  предупреждение  врачебных  ошибок  и  недостатков  при  оказании  лечебно‐профилактической 

помощи;  
• снижение  риска  прогрессирования  имеющегося  заболевания  и  возникновения  сопряженных  патологических 

состояний;  
• рациональное использование имеющихся ресурсов;  
• обеспечение безопасности лечебно‐диагностического процесса;  
• обеспечение удовлетворенности пациента. 

Целью  исследования  явилась  оценка  объема  и  качества   медицинской  помощи  пациентам  с  артериальной  гипертензией, 
работающим на Приволжской железной дороге, по итогам внутриведомственной экспертизы. 

 
 
Материалы и методы 
Для  достижения  поставленной  цели  были  разработаны  и  клинически  апробированы  «Экспертные  карты  интегрированной 

оценки  качества  ведения  пациентов  с  артериальной  гипертензией  на  амбулаторно‐поликлиническом  и  стационарном  этапах», 
позволяющие производить унифицированную ранжированную количественную оценку качества оказания медицинской помощи. 
Механизм  оценки  заключался  в  балльном  выражении  мнения  эксперта  о  качестве  выполнения  каждого  подблока  врачебных 
действий  в  соответствии  с  принятой  шкалой  оценок  (0  ‐  0,5  ‐  1).  Нулевая  оценка  выставлялась  в  случае  выявления  абсолютно 
неверных действий или бездействия врача, повлекших за собой какие‐либо негативные следствия. Снижение оценки до 0,5 баллов 
означало наличие ошибок, которые могли привести к негативным последствиям. Оценка подблока врачебного процесса в 1 балл 
подразумевала  отсутствие  дефектов.  По  завершении  экспертной  оценки  рассчитывались  среднеарифметические  значения  для 
каждого  этапа  врачебного  процесса,  а  затем  интегрированный  показатель  для  всего  случая,  характеризующий  качество 
медицинской помощи. 

Экспертной  оценке  подлежали  325  медицинских  карт  амбулаторного  больного   (ф.  025/у)  пациентов  с  артериальной 
гипертензией,  состоящих  на  диспансерном  учете  у  терапевтов  в  поликлинике  Дорожной  клинической  больницы  (ДКБ)  на  ст. 
Саратов‐II  и  407  медицинских  карт  стационарного  больного  (форма  №  003/у),  находившихся  на  обследовании  и  лечении  в 
кардиологическом  и  терапевтическом  отделениях  ДКБ.  Экспертный  анализ  консультативно‐диагностической,  лечебной  и 
профилактической  помощи  проводился  нами  совместно  с  экспертной  комиссией  в  составе  заместителя  главного  врача  по 
медицинской  части,  заместителя  главного  врача  по  клинико‐экспертной  работе,  заведующего  поликлиникой,  заведующих 
кардиологическим  и  терапевтическим  отделениями  ДКБ  и  старшего  врача‐инспектора  Региональной  дирекции  медицинского 
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обеспечения на Приволжской железной дороге в соответствии с регламентированными стандартами. Разработка учрежденческих 
стандартов  медицинской  помощи  была  проведена  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  декабря  2002  г. №184‐ФЗ  "О 
техническом регулировании". 

Нами последовательно анализировалось качество и полнота диагностики, соблюдение современных принципов рациональной 
комплексной терапии данной патологии, полнота и адекватность рекомендаций лечащих врачей по окончании лечения, а также 
результаты проведенного курса терапии. Среди общего количества наблюдений (325 медицинских карт амбулаторных больных и 
407 медицинских  карт  стационарных больных)  не было ни  одной  карты больного  с диагнозом вторичной  гипертонии,  то  есть  в 
100%  случаев  был  поставлен  диагноз  эссенциальной  гипертензии.  В  исследование  включались  медицинские  карты  лиц 
трудоспособного  возраста  (18‐60  лет),  средний  возраст  больных  составлял  47,2  ±1,3  года.  В  работе  нами  использовались 
традиционные  статистические  методики:  расчет  средних  величин  (среднего  квадратического  отклонения,  средней  ошибки 
средней  арифметической),  определение  статистической  достоверности  разности  средних  арифметических  и  статистических 
показателей при помощи соответствующих параметрических и непараметрических критериев; расчет коэффициентов корреляции 
и ранговой корреляции Спирмена. 

При оценке каждого из компонентов качества использовалась следующая шкала: 
1.      Оценка диагноза: 

• диагноз установлен в соответствии с общепринятыми классификациями – 1 балл; 
• не отражает основные положения общепринятых классификаций – 0,5 балла; 
• диагноз клинический заключительный заболевания не указан или установлен несвоевременно – 0,5 балла; 
• не соответствуют клинико‐диагностическим данным – 0 баллов. 

II. Оценка диагностических мероприятий: 
• диагностические исследования проведены в соответствии с рекомендуемыми стандартами ведения больных ‐ 1 балл; 
• диагностические исследования проведены не в полном объеме или поздно ‐ 0,5 балла; 
• проведены необоснованно ‐ 0,5 балла; 
• диагностические исследования не выполнены‐ 0 баллов. 

III. Оценка адекватности методов лечения: 
• лекарственные средства использовались согласно протоколам ведения больных – 1 балл; 
• адекватно, но имела место полипрагмазия и/или политерапия – 0,5 балла; 
• вне  протокола  ведения  больных  и/или  не  включенные  в  Перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших 

лекарственных средств, без решения ВК – 0,5 балла; 
• лечение неэффективно или не в полном объеме (при наличии показаний) и/или без учета противопоказаний  и/или 

без учета совместимости лекарственных средств – 0,5 балла; 
• лечение не соответствовало диагнозу или не проводилось‐ 0 баллов. 

IV. Оценка качества оформления первичной медицинской документации и ведения больного: 
• замечаний к оформлению медицинской документации не выявлено – 1 балл; 
• записи  в  медицинской  документации  неполные,  неинформативные,  выполнены  с  ненадлежащей  кратностью  –  0,5 

балла; 
• ошибки  заполнения  листов  назначений  (записи на  русском  языке,  отсутствие дозировки,  способа  введения,  сроков 

назначения и отмены препаратов и т.д.) – 0, 5 балла. 
• записи в медицинской документации нечитаемые – 0 баллов. 

 
Как  уже  было  отмечено,  результирующая  оценка  качества  выполнения  каждого  раздела  представляет  собой  среднюю 

арифметическую  оценку  исследованных  подразделов.  Интегрированная  оценка  КМП  вычислялась  как  средняя  арифметическая 
оценка  изученных  разделов.  Значения  полученных  оценок  качества  оказания медицинской  помощи  пациентам  с  артериальной 
гипертензией интерпретировалась следующим образом: в пределах 1 ‐ 0,9 оценивалась как "отлично"; 0,89 ‐ 0,75 ‐ "хорошо"; 0,74 ‐ 
0,61 ‐ "удовлетворительно" и менее 0,6 ‐ "неудовлетворительно". 

 
 
Результаты 
В  результате  проведенного  экспертного  анализа  качества  медицинской  помощи  установлено,  что  лишь  11,7%  медицинских 

карт амбулаторных больных  (38  карт из 325  проанализированных)  и 16,2% медицинских карт  стационарных больных  (52  из 407 
карт, подвергнутых анализу) соответствовали всем оцениваемым критериям: своевременной, проведенной в должном объеме и в 
соответствии  с  утвержденными  медико‐экономическими  стандартами,  высококвалифицированной  медицинской  помощи 
(основные критерии, разработанные нами для оценки КМП, представлены в таблице 1). Качество оказания медицинской помощи 
на  амбулаторно‐поликлиническом  этапе  была  оценена  на  ″хорошо″  в  44,3%  случаев  (144  амбулаторные  карты),  тогда  как  на 
стационарном  этапе  –  в  53,2%  (173  карты  стационарных  больных).  Оказание  медицинской  помощи  расценивалось  как 
″удовлетворительно″  в  39,6%  случаев  (129  амбулаторных  карт)  на  амбулаторно‐поликлиническом  этапе  и  в  28,9%  случаев  на 
стационарном  этапе.  В  4,4%  случаев  (14  амбулаторных  карт)  и  в  1,7%  случаев  (6  карт  стационарных  больных)  соответственно 
медицинская помощь была оценена как ″неудовлетворительно″ (табл. 2). 

Проведенный нами анализ амбулаторных карт и карт стационарных больных с артериальной гипертензией позволил выявить 
следующие типичные дефекты при оказании медицинской помощи: 

 
при сборе информации: 
• жалобы малосодержательны, не уточнены характер, локализация, условия возникновения болевых ощущений; 
•  не  уточнены  характер  начала  заболевания,  продолжительность,  характер  течения  заболевания  на  протяжении 

предшествующего времени; 
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•  отсутствуют  сведения  об  эффективности  ранее  проводимой  терапии,  о  возможном  приеме  пациентами  других,  помимо 
гипотензивных,  лекарственных  препаратов:  стероидных  глюкокортикоидных  гормонов,  цитостатиков,  нестероидных 
противовоспалительных препаратов,  оральных контрацептивов и др. Надо учесть,  что некоторые препараты способны повысить 
АД,  и  их  отмена  в  совокупности  с  антигипертензивной  терапией  приведет  к  нестабильности  АД.  Важно  обратить  внимание  на 
наличие менопаузы у женщин, курение, семейный анамнез ранних сердечно‐сосудистых заболеваний, осложнений артериальной 
гипертензии; 

• отсутствие сведений о наличии предшествующих госпитализаций. 
 
при обследовании пациентов: 
• отсутствие определения уровня креатинина, проведения УЗИ почек, осмотра глазного дна, что затрудняло экспертную оценку 

поражения органов‐мишеней; 
•  отсутствие определения холестерина сыворотки крови, его фракций,  затрудняющее оценку состояния липидного обмена и 

необходимости его медикаментозной коррекции; 
 
 

Таблица 1. Оценка качества медицинской помощи пациентам с артериальной гипертензией на амбулаторно‐поликлиническом и стационарном 
этапах 

Кол‐во медицинских карт 
амбулаторного больного 

Кол‐во медицинских карт 
стационарного больного № 

п/п  Критерии оценки 

Абс. число  %  Абс. число  % 

I. Оценка диагноза 

Диагнозы клинические заключительные основного и сопутствующего заболеваний: 

1.  Установлены в соответствии с общепринятыми классификациями  254  78,3  340  83,6 

2.  Не отражают основные положения общепринятых классификаций   57  17,4  52  12,7 

3.  Диагноз  клинический  заключительный  заболевания  не  указан  или 
установлен несвоевременно  11  3,5  13  3,2 

4.  Не соответствуют клинико‐диагностическим данным  3  0,8  2  0,5 

II. Оценка диагностических мероприятий 

Диагностические исследования: 

1.  Проведены согласно стандартам ведения больных  237  72,8  309  76,1 

2.  Проведены не в полном объеме или поздно  61  18,8  54  13,3 

3.  Проведены необоснованно  24  7,4  35  8,5 

4.  Не выполнены  3  1,0  9  2,1 

III. Оценка адекватности методов лечения 

Лекарственные средства использовались: 

1.  Согласно протоколам ведения больных  212  65,2  283  69,8 

2.  Адекватно, но имела место полипрагмазия и/или политерапия  63  19,4  88  21,5 

3. 
Вне  протокола  ведения  больных  и/или  не  включенные  в  Перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, без решения 
ВК 

28  8,7  26  6,3 

4. 
Не  эффективно,  или  не  в  полном  объеме  (при  наличии  показаний),  и/или 
без учета противопоказаний, и/или без учета совместимости лекарственных 
средств 

22  6,7  10  2,4 

5.  Лечение не соответствовало диагнозу или не проводилось  0  0  0  0 

 
Оценка конечного результата: 

1.  Исход заболевания при адекватном лечении: 

   ‐ улучшение 
‐ без перемен 

244 
31 

88,9 
11,1 

350 
22 

94,2 
5,8 

2.  Исход заболевания вследствие неадекватного лечения: 

   ‐ без перемен  47  94,5  34  96,3 

   ‐ с ухудшением  3  5,5  1  3,7 

   ‐ наступила смерть  0  0  0  0 

IV. Оценка качества оформления первичной медицинской документации и ведения больного 

1.  Замечаний к оформлению медицинской документации не выявлено  90  27,8  154  37,9 

2.  Записи в медицинской документации нечитаемые  44  13,4  48  11,7 

3.  Записи  в  медицинской  документации  неполные,  неинформативные, 
выполнены с ненадлежащей кратностью  89  27,4  44  10,9 

4. 
Ошибки заполнения листов назначений(записи на русском языке, отсутствие 
дозировки,  способа  введения,  сроков  назначения  и  отмены  препаратов  и 
т.д.) 

102  31,4  161  39,5 
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Таблица 2. Экспертный анализ медицинских карт амбулаторного и стационарного больного артериальной гипертензией 

Количество медицинских карт 
амбулаторного больного 

Количество медицинских карт 
стационарного больного Оценка качества оказания 

медицинской помощи 
Интегрированная оценка в 

баллах 
Абс. число  %  Абс. число  % 

«Отлично»  0,9 ‐ 1  38  11,7  52  16,2 

«Хорошо»  0,75 ‐ 0,89  144  44,3  173  53,2 

«Удовлетворительно»  0,61 ‐ 0,74  129  39,6  94  28,9 

«Неудовлетворительно»  Менее 0,6  14  4,4  6  1,7 

 
 
при обеспечении преемственности: 
•  отсутствие  назначения  повторных  явок  для  контроля  АД,  что  затрудняло  экспертную  оценку  адекватности  выбранной 

гипотензивной терапии; 
• отмечено несвоевременное взятие на диспансерное наблюдение; 
• нерегулярность диспансерных осмотров. 
 
при постановке диагноза: 
• отсутствие развернутого клинического диагноза, соответствующего МКБ‐10; 
• необоснованное и неверное установление стадии и степени АГ, что не позволяло эксперту оценить правильность лечения и 

тактики ведения больного; 
•отсутствие сведений о наличии у пациента сопутствующих заболеваний; 
 
при проведении лечения: 
• отсутствие назначения антиагрегантов, что не позволяло снизить риск цереброваскулярных осложнений; 
•  назначение  нерациональных  сочетаний  антигипертензивных  препаратов,  в  неверном  режиме,  что  не  позволяло  добиться 

адекватной коррекции АД и снизить риск ОНМК; 
 
Таким образом,  тематическая экспертиза КМП больным АГ позволила выявить системные ошибки обследования, постановки 

диагноза, лечения и преемственности, установить базовое состояние КМП пациентам с артериальной гипертензией в данном ЛПУ. 
Исследуя  своевременность,  обоснованность  и  качество  оказания  лечебно‐профилактической  помощи  пациентам  с  АГ  на 

амбулаторно‐поликлиническом  этапе,  нами  было  выявлено  несколько  принципиально  важных  ошибок:  неполноценное 
использование скрининговых методов диагностики и выявления пациентов с артериальной гипертонией, в том числе недооценка 
цеховыми  терапевтами  возможностей  автоматизированной  системы  предрейсовых  осмотров.  Отмечено  недостаточно  тесное 
взаимодействие  врачей  поликлиник  с  психофизиологической  службой,  отсутствие  комплексного  подхода  к  восстановительному 
лечению,  особенно на стадии предболезни,  что  способствовало дальнейшему прогрессированию заболевания, необходимостью 
направления  пациентов  в  последующем  на  достаточно  дорогостоящее  стационарное  лечение.  Следует  отметить 
неудовлетворительное  взаимодействие  в  плане  преемственности  по  лечению  и  ведению  данных  больных  между  врачами 
поликлиник  и  стационаров.  При  оказании медицинской  помощи  в  стационарных  условиях  нередко  игнорировались  результаты 
исследований пациентов, полученные при обследовании в амбулаторных условиях, тем временем как врачи поликлиник часто не 
соблюдали  рекомендации  по  дальнейшему  лечению  (прием  индивидуально  подобранных  антигипертензивных  препаратов, 
оптимальное  сочетание  определенных  групп  медикаментозных  препаратов),  данные  пациенту  при  выписке  из  стационара.  Не 
всегда  прослеживалось   научно  обоснованное  сочетание  лечебных  физических  и  фармакологических  факторов.  За  время 
нахождения  в  стационаре  не  все  пациенты  направляются  врачами  на  восстановительное  лечение  в  Центр  восстановительной 
медицины  и  реабилитации;  многие  пациенты  (35,4%)  не  доводят  данный  вид  лечения  до  конца  после  выписки  из  стационара. 
Оценка эффективности проведенного восстановительного лечения (снижение сроков временной нетрудоспособности, увеличение 
числа  лиц,  вернувшихся  к  труду  и  др.)  не  проводилась.  Недостаточно  внимания  уделялось  психофизиологической  коррекции 
пациентов,  осведомлению  их  о  сущности  и  возможных  осложнениях  заболевания,  а  также  методах  лечения,  возможностях 
центров восстановительной медицины и санаторно‐курортного лечения. В частности, санаторно‐курортную реабилитацию прошли 
в 2011 году лишь у 106 пациентов с артериальной гипертонией (32,5%).  

В структуре врачебных ошибок, допущенных при оказании медицинской помощи пациентам с артериальной гипертензией на 
стационарном  этапе  преобладали  ошибки  в  сборе  анамнеза,  лечения,  оформление  документации,  а  также  отсутствие  в  плане 
лечения  восстановительно‐реабилитационных  мероприятий.  Как  и  в  поликлиниках,  врачами  стационаров  не  всегда  должным 
образом  производилась  оценка  психоэмоционального  статуса  и  выявление  факторов  риска  артериальной  гипертензии  – 
соответственно,  в  среднем 54,3%  и 62,4%  случаев.  Структура  полноты  обследования  больных  с  АГ  в  поликлинике  и  стационаре 
Дорожной клинической больницы достаточно тесно коррелировала между собой (значения R составили 0,7 и 0,98). Это означает, 
что отмеченные экспертами недостатки диагностического исследования на амбулаторно‐поликлиническом и стационарном этапах 
были достаточно  сходными.  При  экспертной  оценке  обоснованности  и  правильной формулировки  диагнозов  выяснилось,  что  в 
83,6% случаев в стационаре диагноз был установлены в соответствии с общепринятыми классификациями против 78,3% случаев в 
поликлиниках.  К  недостаткам  следует  также  отнести  достаточно  формальное  отношение  врачей  как  поликлинического,  так  и 
стационарного  звена к постановке диагнозов  сопутствующих  заболеваний,  которые соответствовали объективным данным в 92‐
95%  случаев.  Как  и  в  условиях  амбулаторно‐поликлинических  учреждений,  в  стационаре  в  качестве  базовых  в  основном 
применялись  методы  медикаментозной  коррекции  АД,  и  недостаточно  широко  использовались  немедикаментозные  методы 
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лечения,  включая  психокоррекцию,  различные  физиотерапевтические  методы,  ЛФК.  В  то  же  время  в  стационаре  пациентам 
назначалась  более  рациональная,  соответствующая  рекомендуемым  стандартам,  последним  достижениям  фармакотерапии, 
комбинация антигипертензивных препаратов – в 69,8% случаев в сравнении с 65,2% случаями лечения в условиях поликлиник. 

 
Выводы 
Подводя итоги проведенной внутриучрежденческой экспертизы качества, необходимо подчеркнуть, что основными ошибками 

в оказании лечебно профилактической помощи пациентам с артериальной гипертензией явились: 
• неэффективное использование на амбулаторном этапе скрининговых систем, позволяющих выявить заболевание на 

субклинической  стадии,  предотвратив  дальнейшее  прогрессирование  заболевания,  развитие  серьезных,  порой 
фатальных осложнений; 

• отсутствие  строгой  преемственности  в  работе  между  поликлиниками,  стационарами  и  психофизиологической 
службой, касающаяся дальнейшей тактики ведения пациентов; 

• неадекватное  использование  возможностей  Центров  восстановительного  лечения  и  реабилитации,  возможностей 
направления  пациентов  с  данной  патологией  на  санаторно‐курортное  лечение  при  наличии  мощной  современной 
материально‐технической базы медицинских учреждений ОАО «РЖД»; 

• нарушение современных принципов комплексной терапии артериальной гипертензии. 
Результаты  анализа  дают  основу  для  разработки  клинико‐организационной  модели  совершенствования  лечебно‐

профилактической  помощи  и  восстановительного  лечения  пациентов,  страдающих  артериальной  гипертензией,  в  лечебно‐
профилактических учреждениях различного уровня, концептуальными основами которой явились следующие положения: 

• ведущая  роль  амбулаторно‐поликлинического  этапа  ведомственного  здравоохранения,  на  который  выпадает 
основная нагрузка по проведению лечебно‐профилактических мероприятий; 

• своевременное выявление  среди работников железнодорожного  транспорта  с  высоким профессиональным риском 
лиц  с  пограничной  АГ  и  ранними  стадиями  заболевания  за  счет  использования  современных  скрининговых 
технологий; 

• своевременное взятие данных пациентов на диспансерный учет, организация мониторинга состояния работников с АГ 
различных профессиональных групп (в том числе профессий, непосредственно связанных с движением поездов); 

• контроль преемственности в работе ЛПУ различных звеньев; 
• комплексный  подход  к  терапии  с  использованием  рациональной  комбинации медикаментозных методов  терапии, 

включения  дифференцированных  программ  восстановительного  лечения  с  оценкой  их  медико‐экономической 
эффективности, использование возможностей санаторно‐курортного лечения; 

• проведение систематического внутриведомственного контроля качества медицинской помощи пациентам с АГ как на 
амбулаторно‐поликлиническом, так и на стационарном этапах; 

• совершенствование  профессиональной  подготовки медицинского  персонала,  обучение  врачей  основам  экспертизы 
КМП, а также ознакомление врачей с результатами экспертиз. 
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Опыт применения микроволновой терапии в лечении синдрома «сухого глаза» на фоне дисфункции 
мейбомиевых желез  

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 
 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Каменских Т. Г. 
 
 
Дисфункция  мейбомиевых  желез  является  чрезвычайно  распространенным  заболеванием  век,  на  которое  очень  редко 

обращают внимание практические офтальмологи, и эти пациенты остаются без необходимой терапии. В свою очередь, нарушение 
функции сальных и мейбомиевых желез является частой причиной развития синдрома «сухого глаза». 

Цель исследования: оценить эффективность применения микроволновой терапии в лечении синдрома «сухого глаза» на фоне 
дисфункции мейбомиевых желез. 

 
Материалы и методы. В ходе исследования было проведено лечение 20 больных в возрасте 45+15 лет с синдромом «сухого 

глаза»  на  фоне  дисфункции  мейбомиевых  желез.  Все  пациенты  после  офтальмологического  обследования  (визометрия, 
биомикроскопия, тест Ширмера, проба Норна), получали стандартное медикаментозное лечение, включающее в себя препараты 
искусственной слезы, компрессы с настоем ромашки, а так же прием поливитаминов. Больные, вошедшие в исследуемую группу 
(12  пациентов),  помимо  медикаментозной  терапии  проходили  процедуры  на  аппарате  микроволновой  терапии  «Акватон».  В 
группу контроля вошли пациенты (8 человек), получавшие стандартное лечение. Воздействие аппаратом производилось один раз в 
сутки с экспозицией 20 минут в режиме Mode‐2.. Курс лечения в среднем составлял 10 дней. 

 
Результаты  исследования.  На  фоне  проводимой  терапии  у  пациентов  из  исследуемой  группы  на  10  день  отмечалось 

субъективное улучшение состояния (снижение зуда, жжения,  гиперемии век). Объективно отмечалось значительное показателей 
пробы Норна (7,8+2,0с до лечения, 12,3+1,6с после лечения), незначительное изменение теста Ширмера (10,5+ 1,5мм до лечения и 
11,3+1,2мм  после  лечения)  уменьшение  числа  закупоренных  и  воспаленных  мейбомиевых  желез,  ослабление  гиперемии. 
Пациенты  из  контрольной  группы  к  10  дню  также  отметили  субъективное  улучшение,  однако  проба  Норна  изменилась  не  так 
существенно (до лечения 8,0+1,5с, после лечения 9,3+1,7с), тест Ширмера (10,8+1,2мм до лечения и 11,0+1,3мм после лечения), а 
также  незначительно  изменилось  состояние  мейбомиевых  желез.  После  курса  проведенного  лечения  пациенты  исследуемой 
группы стали реже прибегать к препаратам искусственной слезы 

 
Вывод. Применение аппарата микроволновой терапии «Акватон» при лечении синдрома «сухого глаза» на фоне дисфункции 

мейбомиевых  желез  дает  положительный  результат.  Наблюдается  сокращение  сроков  восстановления  нормального 
функционирования органа зрения, а также отмечается продолжительный эффект по сравнению со стандартной схемой лечения. 

 
Ключевые слова 
синдром "сухого глаза" 
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Соматическая патология у женщин в различные декады климактерического периода 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии 

 
 
Резюме 
Начало менопаузы  у женщин  сочетается  с  развитием коморбидных  состояний. Нами проведена оценка частоты и  характера 

соматической  патологии  у  женщин  в  различные  декады  климактерического  периода.  На  основании  анализа  150    медицинских 
карт женщин в возрасте от 40 до 60  лет по данным обращаемости установлено,  что менопауза приводит к увеличению числа и 
сочетания  коморбидных  состояний.  Наиболее  часто  диагностируются  ожирение  в  64‐56%,  артериальная  гипертония  в  30‐50%, 
желчнокаменная болезнь в 38‐22%, хронический холецистит в 20‐14%, хронический панкреатит в 18‐12%, заболевания щитовидной 
железы  в 14‐20%,  сахарный диабет 2  типа 2‐6%  случаев.  Увеличение  частоты  встречаемости  соматической  патологии  у женщин 
переходного возраста требует своевременного взятия их на «Д» учет,  с привлечением специалистов соответствующего профиля. 

Ключевые слова: женщины, климактерический период, сочетанная патология, наблюдение специалистов. 
 
 
Введение 
В  климактерический  период  на  фоне  снижения  эстрогенов  у  женщин  развиваются  различные  заболевания,  которые  часто 

сочетаются  между  собой.  Гипоэстрогения  может  способствовать  развитию  артериальной  гипертензии  (АГ),  дислипидемии, 
ишемической болезни сердца  (ИБС),   метаболическому синдрому  (МС), миокардиодистрофии, сахарному диабету  (СД) 2‐го типа, 
желчнокаменной  болезни  (ЖКБ),  а  также  формированию  психосоматических  расстройств.  Связь  гипоэстрогении  с  различными 
заболеваниями отмечают многие авторы [1, 2, 3, 4]. 

Целью  исследования  явилось  выявить  частоту  и  характер   соматической  патологии  у  женщин  в  различные  декады 
климактерического периода по материалам обращаемости в лечебно‐профилактическое учреждение. 

 
Материалы и методы 
Исследование проводилось на базе ММУ «Поликлиника № 10» г. Саратова. В исследование включались женщины в возрасте от 

40  до  60  лет,  проходившие  лечение  в  дневном  стационаре.  Для  выявления  сочетанной  патологии  проводился  анализ  150 
«Медицинских карт стационарного больного» форма №003/2 – у и 150 «Медицинских карт амбулаторного больного»  (форма № 
025/у). 

В исследование были включены 150 женщин. Все пациентки были разделены на 3 группы по 50 человек: I группа ‐ женщины в 
раннем  климактерическом  периоде  (с  сохраненной  менструацией),  возраст  42,2  ±  1,8  года,  II  группа  ‐   женщины  в 
перименопаузальном  периоде  (от  начала  климактерических  симптомов:  нерегулярная  менструация,  симптомы  эстроген‐
дефицитного состояния, до 2 лет после последней самостоятельной менструации), возраст 50,1 ± 3,2 года; III группа ‐ женщины в 
постменопаузе (менструация отсутствовала от 2 до 8 лет) возраст пациенток составил 54,4 ± 3,8  года (3‐я группа). У всех женщин 
определялись   индекс  массы  тела  (ИМТ),  отношение  объема  талии  к  объему  бедер  (ОТ/ОБ),  общий  холестерин  (ОХС).  Нормой 
считался уровень ОХС < 5,2 ммоль/л. Исследование проводилось на автоматическом биохимическом анализаторе «MARS» фирмы 
«Мedison Co.» (Корея). 

Статистический анализ. Обработка полученных данных выполнена с помощью пакета программ Statistica 6,0. При описании 
количественных  показателей  с  нормальным  распределением  приводили  среднее  значение  (М)  и  стандартное  отклонение.  Для 
качественных показателей определяли частоту выявления показателя в процентах. Сравнение значений количественных признаков 
в группах выполнено с помощью t‐критерия Стьюдента для независимых выборок, качественных признаков с помощью критерия 
Пирсона χ2. Статистически значимыми считались различия при p<0,05. 

 
Результаты 
В  менопаузальный  период  у  женщин  нарастает  частота  соматической  патологии,  что  зачастую  связано  с  гормональными 

нарушениями.  Наиболее  часто  у  женщин  в  климактерическом  периоде  диагностировалось  ожирение  при  ИМТ   ≥  30  кг/м2  или 
ОТ/ОБ более 0,85, АГ при АД ≥ 140 и 90 мм рт.ст., ЖКБ,  хронический холецистит, панкреатит,  заболевания щитовидной железы, 
дорсопатии. Структура и частота выявленной патологии представлена в табл. 1. 

Как видно из  таблицы 1,  в перименопаузальном периоде у женщин отмечается  увеличение частоты встречаемости  по всем 
представленным нозологиям, кроме ИБС. Достоверные различия по частоте встречаемости заболеваний получены среди женщин 
в перименопаузе по ожирению, АГ, ЖКБ, варикозной болезни нижних конечностей (ВБНК), мочекаменной болезни (МКБ), миомы 
матки  и  анемии.  У  пациенток  в  постменопаузе  достоверно  чаще,  чем  у  регулярно  менструирующих  женщин,  встречались 
ожирение, АГ, ЖКБ, язвенная болезнь, ВБНК, МКБ, сахарный диабет. 

Гиперхолестеринемия  диагностирована в раннем климактерическом периоде у 43% женщин (в среднем ОХС составил 5,32  ± 
0,31 ммоль/л),   в период перименопаузы ‐  в 52% случаев и в постменопаузе ‐ у 78% пациенток (ОХС  ‐ 5,5 ± 0,61 ммоль/л и 6,4 ± 
0,75  ммоль/л,  соответственно).  Значительное  повышение   ОХС  в  постменопаузе  отмечалось  у  женщин  с   ИБС.  ОХС  более  5,0 
ммоль/л в I группе отмечался у 51% женщин, во II и III групп 59% и 86% соответственно. У пациенток с постменопаузой ОХС более 4 
ммоль/л выявлялся в 96% и с ИБС в 100% случаев. 

В связи с ростом заболеваемости отмечается и увеличение обращаемости женщин к врачам различных специальностей (Табл. 
2). 
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Таблица 1. Структура и частота патологии внутренних органов у женщин в климактерии 

Ранний климакте‐ рический период 
(n=50) 

Перименопауза 
(n=50) 

Постменопауза 
(n=50) Нозологические формы выявленной патологии 

абс.ч.  (%)  абс.ч.  (%)  абс.ч.  (%) 

Ожирение  17  34  34 
1‐2*  68  28 

1‐3*  56 

АГ  10  20  15 
2‐3*  30  25 

1‐3**  50 

ЖКБ / холецистэктомия  9/18  1/2  19/3 
1‐2**  38/6  11/7 

1‐3*  22/14 

Хр. холецистит / хр. панкреатит  6/6  12/12  10/9  20/18  7/6  14/12 

Гастрит, язвенная болезнь  3  6  7  14  13  26 
1‐3** 

Дорсопатия  9  18  13  26  12  24 

Заболевания щитовидной железы (тиреоидит, узловой 
зоб)  4  8  7  14  10  20 

1‐3* 

Варикозная болезнь нижних конечностей  3  6  6  12 
1‐2*  11  22 

1‐3** 

Мочекаменная болезнь, хр. пиелонефрит  4  8  8  16 
1‐2*  15  30 

1‐3** 

Миома матки  3  6  6  12 
1‐2*  2  4 

Анемия  4 (8)  8  7  14 
1‐2*  5  10 

Сахарный диабет/НТГ  0/2  0/4  1/1  2/2  3/2  6/4 
1‐3* 

Онкология  0  0  1  2  2  4 

ИБС  0  0  0  0  2  10 

Примечание. Достоверность различий  *p<0,05; **p<0,001 при сравнении с показателями между 1‐2‐й, 2‐3 и 1‐3 группами. 
 
 
Таблица 2. Обращаемость женщин в поликлинику к врачам различных специальностей 

Ранний климактери‐ческий период  (n = 50)  Перименопауза 
(n = 50) 

Постменопауза 
(n = 50) Специалисты 

абс.ч.  (%)  абс.ч.  (%)  абс.ч.  (%) 

Гинеколог  7  14  17  34 
1‐2** 

15 
1‐3*  30 

Терапевт  11  22  18  36  24 
1‐3*  48 

Эндокринолог  8  16  10  20  12 
1‐3*  24 

Гастроэнтеролог  6  12  6  12  12 
1‐3*, 2‐3*  24 

Невролог  9  18  9  18  14 
1‐3*, 2‐3*  28 

Примечание: Достоверность различий *p<0,05; **p<0,001 при сравнении с показателями между 1‐2‐й, 2‐3‐й и 1‐3‐й группами. 
 
 
Как  видно  их  таблицы  2   в  раннем  периоде  климактерия  пациентки  нуждались  в  консультации  терапевта,  невролога  и 

эндокринолога,  в  перименопаузе  при  нарастании  нейровегетативной  симптоматики  в  наблюдении  терапевта,  гинеколога  и 
эндокринолога, а в постменопаузальном периоде в большей степени требовалось наблюдение терапевта, гинеколога и невролога. 
Обращаемость среди женщин к поликлиническим врачам увеличивается  в пери‐ и постменопаузу в 1,5 – 2 раза. 

 
Обсуждение 
В  климактерическом  периоде  отмечается  повышение  частоты  встречаемости  (табл.  1)  таких  заболеваний,  как  ожирение, 

артериальная  гипертензия,  желчнокаменная  болезнь,  заболевания  щитовидной  железы  и  др.,  напрямую  связанных  с 
гормональными нарушениями, происходящими у женщин в этот период, нарушениями нейроэндокринной регуляции со стороны 
высших  отделов  ЦНС,  активацией  симпатоадреналовой  и  ренин‐ангиотензиновой  систем.   Проблема  ведения  женщин  в 
климактерическом периоде  заключается  в  том,  что женщины обращаются  к  врачам,  как правило,  уже при развернутой  картине 
заболеваний  или  даже  при  наличии  осложнений,  а  сочетание  нескольких  заболеваний  подчас  ухудшают  их  течение и  прогноз. 
Кроме того, в климактерии увеличивается не только частота встречаемости, но и частота обращаемости женщин с соматической 
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патологией  за медицинской помощью к различным специалистам, что требует  своевременного взятия их на «Д» учет у терапевта,  
с привлечением специалистов соответствующего профиля. 

 
Выводы 
Таким  образом,  у  женщин  по  мере  увеличения  продолжительности  климактерического  периода  увеличивается  число 

заболеваний  и  частота  обращений  к  врачам  различных  специальностей,  что  требует  преемственности  в  работе  различных 
специалистов. 
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Резюме 
Цель работы ‐ оценить частоту выявления сенсибилизации к пыльце растений у детей дошкольного возраста. 
Материал.    Анализировались  данные 1264  амбулаторных медицинских  карт  детей  в  возрасте  от  2  до  7  лет  с  симптомами 

 ринита.  Аллергодиагностика  проводилась  путем  выявления  специфических  иммуноглобулинов  Е  в  сыворотке  крови  методом 
имуноблоттинга (в панелях из 20 аллергенов). 

Результаты.  У  18%  обследованных  детей  с  клиническими  симптомами  ринита   выявлена  сенсибилизация  к  пыльце 
различных   растений.  Результаты  обследования   коррелируются  с  данными  анамнеза  и  симптомами.  Регистрируется  раннее 
начало заболевания, у 27, 5% из этих детей в 4‐летнем возрасте, а у 5,8%  уже в возрасте 2‐х лет. 

Выводы.  Результаты  исследования  подтверждают  необходимость  раннего  направления  детей  с  симптомами  ринита  на 
консультацию и обследование к специалисту, врачу аллергологу‐иммунологу. 

Ключевые слова: аллергический ринит, сенсибилизация к пыльцевым аллергенам, дети дошкольного возраста 
 
 
Актуальность  
Аллергический ринит представляет собой  глобальную проблему здравоохранения. В мире аллергическим ринитом страдают 

около  10‐25%  населения  или  более  500  миллионов  человек.  Среди  детей  заболеваемость  может  достигать  40%.  Многолетние 
эпидемиологические  исследования  показывают  рост  заболеваемости  аллергическим  ринитом.  Симптомы  могут  значительно 
ухудшать качество жизни пациентов, влияя на сон, повседневную активность и когнитивные функции. Особенно отрицательно это 
сказывается на эмоциональных и поведенческих реакциях детей, снижая их способность к познанию и обучению. Более чем в 50% 
случаев  причиной  развития  аллергического  ринита  является  сенсибилизация  к  пыльце  растений.  Для  средней  полосы  России 
характерны  три  основных  сезона  пыления  растений,  определяющие  три  пика манифестации  симптомов  аллергического  ринита. 
Весной это связано с пылением деревьев ‐ (береза, ольха, лещина), в первой половине лета ‐ злаковых трав (тимофеевка, мятлик, 
ежа,  лисохвост,  рожь),  в  конце  лета  и  осенью  –  сложноцветных  и  маревых,   так  называемых  «сорных»  трав  (полынь,  лебеда, 
амброзия). Считается, что самая высокая заболеваемость аллергическим ринитом приходится на возраст от 18 до 25 лет, а дебют 
заболевания на младший школьный возраст. Однако в последнее время отмечается более раннее начало многих аллергических 
заболеваний, в том числе и аллергического ринита, вызванного пыльцевой сенсибилизацией. Позднее установление правильного 
диагноза,  несвоевременное  выявление  спектра  причинно‐значимых  аллергенов  и  отсутствие  эффективной  терапии  может 
приводить к прогрессированию заболевания, формированию бронхиальной астмы (у 25‐35% пациентов) и развитию осложнений 
со стороны других лор‐органов. 

Цель  и  задачи  исследования:  оценить  частоту  выявления  сенсибилизации  к  пыльце  различных  видов  растений  у  детей 
дошкольного возраста, впервые обратившихся в Саратовский аллергологический центр с симптомами ринита. 

 
Материалы и методы 
Проведен анализ 1264  амбулаторных медицинских карт детей в возрасте от 2‐х до 7‐лет  (2005  ‐ 2010  г. рождения),  впервые 

обратившихся  в  2010‐2012  году  в  Саратовский  аллергологический  центр  с  жалобами  на  симптомы  персистирующего  или 
интермиттирующего  ринита.  Всем  этим  пациентам  проводилось  обследование  путем  определения  специфических 
иммуноглобулинов  Е  в  сыворотке  крови  методом  имуноблоттинга  (система  RIDA‐  Allergy  Screen)  в  панелях  из  20  различных 
аллергенов  (смешанная,  респираторная  и  педиатрическая  панель).  Оценивалась  частота  выявления  пыльцевой  сенсибилизации 
среди всех обследованных пациентов,  распределение по  группам   пыльцевых аллергенов  среди лиц  с установленным спектром 
аллергенов, а также по частоте выявления пыльцевой аллергии у детей разного возраста. 

 
Результаты  
Среди 1264 детей в возрасте от 2‐х до 7‐лет (2010 ‐ 2005 г. рождения), впервые обратившихся в 2010‐2012 году в Саратовский 

аллергологический центр с симптомами ринита, была выявлена сенсибилизация к различным видам пыльцевых аллергенов у 225 
пациентов,  что  составляет  18%.  У  108  из  225  детей,  почти  в  половине  случаев  (48%),   регистрировалась  аллергия  к  пыльце 
деревьев,  только  у 5  человек  (2,2%) –  к  пыльце  злаков и  у 27  детей  (12%) –  к  пыльце  сорных  трав.  У 47  детей  (21%),  даже при 
небольшой  длительности  заболевания,  была  выявлена  поливалентная  сенсибилизация  к  пыльце  деревьев,  злаковых  и  сорных 
трав.  У 28 детей  (12,4%) –  аллергия к пыльце деревьев и сорных  трав,  у 7  (3,1%) –  к деревьям и злакам и у 3  (1,3%) –  к пыльце 
злаковых и сорных трав. Таким образом, доминирующей причиной заболевания у детей оказалась аллергия  к пыльце деревьев, 
несмотря  на  относительно  короткий,  по  сравнению  с  другими  группами  растений,  период  пыления  деревьев  в  нашей 
климатической  зоне.  Было  установлено,  что   среди  225  пациентов  дошкольного  возраста  с  выявленной  пыльцевой  аллергией, 
наибольшее число случаев зарегистрировано у детей 2008 года рождения (возраст 4 года): 62 ‐ (27,5%), у детей 3‐х лет, 2009 года 
рождения:  45  –  (20%),  что  свидетельствует  о  раннем формировании  пыльцевой  аллергии  и  развитии  аллергического  ринита.  У 
детей 5‐6 лет отмечалась одинаковая частота выявленной пыльцевой аллергии: 38‐ (16,9%), у 7‐летних детей: 29‐ (12,9%). Следует 
отметить, что 5,8% (13 случаев) пыльцевой аллергии пришлось на детей 2010 года рождения (2‐ летний возраст), что говорит о все 
более ранних сроках развития пыльцевой сенсибилизации с клиническими симптомами заболевания. У всех пациентов отмечалась 
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корреляция  данных  лабораторного  исследования  (определение  специфических  иммуноглобулинов  Е  в  сыворотке  крови)  с 
данными анамнеза и клиническими симптомами. 

 
Выводы 
Сенсибилизация  к  различным  группам  пыльцевых  аллергенов  является  частой  причиной  развития  аллергического  ринита  у 

детей дошкольного возраста,  в  том числе  среди детей 3‐4  лет.  Результаты исследования подтверждают необходимость раннего 
направления  детей  с  симптомами  ринита  на  консультацию  и  обследование  к  специалисту,  врачу  аллергологу‐иммунологу,  для 
установления  точного  диагноза,  выявления  спектра  причинно‐значимых  аллергенов  и  назначения  эффективного  лечения, 
способствующего  устранению  симптомов,  предупреждению  прогрессирования  заболевания,  предотвращению  развития 
бронхиальной астмы и заболеваний других лор‐органов.  
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Динамическая активность системы мочевыделения у детей с хроническим пиелонефритом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: д.м.н., проф. В.И. Горемыкин 

 
 
Актуальность  исследования  Хронический  пиелонефрит  является  распространенной  патологией  среди  детского  населения, 

имеет  высокий  удельный  вес  среди  всех  заболеваний  и  занимает  второе  место  после  заболеваний  органов  дыхания. 
Распространенность – 18 – 22 больных на 1000 детского населения ( А.В. Малкович, А.А. Коваленко 2005 г.)          

Цель исследования: исследовать уродинамику верхних мочевых путей у детей с хроническим пиелонефритом. 
 
Материалы и методы. Нами обследовано 40 детей с хроническим пиелонефритом в возрасте от 9 до 15 лет, находившихся на 

лечении в КФП. У 20 детей выявлен вторичный обструктивный пиелонефрит, у 25 – вторичный дисметаболический пиелонефрит. 
Среди  причин  обструкции  у  10  детей   ‐  внутрипочечные  сосуды,  у  5  –  дистопия  почек,  у  5  –  удвоение  почек.  Всем  детям 
проводилось  стандартное  нефрологическое  обследование.  Для  определения  уродинамики  верхних мочевых  путей  исследовали 
количественные параметры мочеточниковых выбросов с помощью спектрального допплеровского режима. Определялись частота 
выбросов, максимальная скорость выброса – Vmax (см/с), минимальная скорость выброса ‐  Vmin (см/с). 

 
Результаты:  В  результате  проведенного  обследования  у  детей  с  хроническим  пиелонефритом  выявлены  следующие 

изменения:  у 90%  детей  выявлено  снижение  как  максимальной  так  и минимальной  скорости мочеточникового  выброса,  у 10% 
детей  наблюдалось  увеличение  максимальной  и  минимальной  скорости  мочеточниковых  выбросов.   При  этом  количество 
мочеточниковых выбросов за 1 минуту у 80% детей колебалось в нормальных пределах, у 15% было повышено и у 5% снижено. 

 
Выводы:  1.  В  результате  проведенного  у  всех  детей  с  хроническим  пиелонефритом  выявлено  изменение  динамической 

активности верхних мочевых путей. 
2.  У  90%  выявлено  снижение  скорости  мочеточникового  выброса,  у  10%  выявлено  повышение  скорости  мочеточникового 

выброса, что в большинстве случаев сочеталось с нормальным количеством выбросов за 1 минуту. 
3.  Полученные  результаты  необходимо  учитывать  при  проведение  комплексной  реабилитации  детей  с  хроническим 

пиелонефритом. 
 
Ключевые слова 
пиелонефрит, уродинамика, мочеточниковые выбросы 
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Особенности клинических проявлений гастродуоденитов, ассоциированных с H. pylori у детей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной, поликлинической педиатрии и неонатологии 
 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Трифонов В.Д. 
 
 
Резюме 
Цель ‐ изучить клинические особенности гастродуоденитов, ассоциированных с H. pylori у детей. 
Материал. Оценивались клинические, генеалогические, эндоскопические, ультразвуковые особенности гастродуоденитов у 79 

детей.  Среди  них  28  пациентов  с  гастродуоденитом,  ассоциированным  с  H.  pylori;  51  пациент  с  гастродуоденитом, 
неассоциированным с H. pylori. 

Результаты. Гастродуоденит, ассоциированный с H. pylori характеризуется абдоминальным болевым синдромом умеренной 
интенсивности  (до  5  баллов)  с  локализацией  в  эпигастральной  или  пилородуоденальной  области.  Боль  возникала  натощак/  в 
ночные  часы,  купируясь  преимущественно  приёмом  лекарственных  препаратов.  Гастродуоденит,  ассоциированный  с  H.  pylori, 
достоверно чаще сочетается с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. 

Заключение.  У  детей  с  гастродуоденитами,  ассоциированными  с  H.  pylori,  отмечается  более  высокая  степень  активности 
воспалительного процесса по результатам эндоскопического и морфологического исследований.  

Ключевые слова: дети, гастродуоденит, H. pylori 
 
 
В  последние  десятилетия  отмечается  интенсивный  рост  частоты  хронической  патологии  пищеварительного  тракта  у  детей, 

среди  которой  заболевания  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки  (58  %  и  65  %  соответственно)  [2].  Среди  многочисленных 
факторов  развития  гастродуоденитов,  одним  из  основных,  в  настоящее  время,  является  инфицирование  Helicobacter  pylori  (H. 
pylori) [1]. 

Цель: изучить клинические особенности гастродуоденитов, ассоциированных с H. pylori у детей. 
 
Материалы и методы 
На базе отделения  гастроэнтерологии СОДКБ и КБ СГМУ им. С.Р. Миротворцева обследовано 79 детей с  гастродуоденитами. 

Возраст  пациентов  колебался  от  4  до  17  лет,  в  среднем  ‐  11+0,4  лет.  Всем  детям  проводилась  эзофагогастродуоденоскопия, 
ультразвуковое исследование органов брюшной полости, цитологическое и/или серологическое исследование крови на H. pylori 
[3]. 

Исследуемую группу составили 28 детей с хроническим гастродуоденитом, ассоциированным с H. pylori. Группу сравнения – 51 
ребёнок  с  хроническим  гастродуоденитом,  неассоциированным  с  H.  pylori.  Длительность  заболевания  составила  в  среднем 
2+0,4года. 

 
Результаты 
Наиболее распространённой сочетанной с гастродуоденитом патологией являлся реактивный панкреатит (82,1% ‐ исследуемая 

группа и 82,3% ‐ группа сравнения); дискинезия желчевыводящих путей (53,5% и 74,4 % соответственно). 
Язвенная  болезнь  двенадцатиперстной  кишки  верифицирована  в  обеих  группах  (25%  и  5,8%,  P<0,05).  Неврологическая 

патология  (синдром  вегетативной  дисфункции,  синдром  гиперактивности  с  дефицитом  внимания,  минимальная  мозговая 
дисфункция) несколько чаще отмечалась в исследуемой группе (42,8% и 35,2%). 

Паразитарная инвазия представлена описторхозом, лямблиозом, бластоцитозом и энтеробиозом (6,3%). 
При  поступлении  пациенты  предъявляли  жалобы  на  боль  в  эпигастральной  (42,8%  и  45,0%)  и  параумбиликальной  (39,2%) 

областях.  При  этом  у  17,8%  пациентов  исследуемой  группы  и  у  7,8%  группы  сравнения  боль  не  имела  чёткой  локализации, 
распространяясь по всему животу. Дети с гастродуоденитами, ассоциированными с H. pylori почти в 2 раза чаще отмечали ноющий 
характер  боли  (42,8%  и  15,6%,  P<0,05),  тогда  как  в  группе  сравнения  в  равной  степени  встречалась  схваткообразная,  ноющая, 
колющая боль (15,6%, P<0,05). 

Интенсивность  болевого  синдрома  оценивали  по  10  бальной  шкале.  В  обеих  группах  отмечалась  абдоминальная  боль 
«умеренной»  интенсивности  (5  баллов). Максимальную  оценку  (9  ‐ 10  баллов)  дали  только 2  ребёнка  исследуемой  группы  и 1 
ребёнок  группы  сравнения  с  выраженными  клиническими  проявлениями  синдрома  вегетативной  дисфункции.  В  исследуемой 
группе  почти  в  2  раза  чаще  диагностированы  тощаковые  и  ночные  боли  (66,6%  и  43,0%,  P<0,05),  которые  купируются 
преимущественно приёмом лекарственных препаратов (спазмолитики, ферменты, антациды). 

У всех наблюдаемых болевой синдром сочетался с признаками желудочной диспепсии. Изжогу на фоне погрешности в диете 
достоверно  чаще  отметили  дети  исследуемой  группы  (35,7%  и  13,7%,  P<0,05).  Отрыжка  «пустая»  также  преобладала  у  детей  с 
гастродуоденитом, ассоциированным с H. pylori (42,8% и 19,6%, P<0,05). 

В генеалогическом анамнезе пациентов исследуемой группы превалировала язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки  (32,1%  и  13,7%).  В  группе  сравнения  уже  среди  родственников  первой  линии  родства  преобладал  хронический  гастрит/ 
гастродуоденит  (мать  ‐  7,14%  и  21,5%  и  отец  –  0%  и  11,76%,  P<0,05).  Патология  верхних  отделов  пищеварительного  тракта  в 
наследственных линиях анамнестически представлена рефлюксной болезнью  (10,5% и 3,9%),  хроническим холециститом  (7,1% и 
7,8%), желчекаменной болезнью (14,2% и 15,6%) , хроническим панкреатитом (7,1% и 7,7%). 

При  объективном  осмотре  у  всех  детей  преобладала  болезненность  при  пальпации  в  эпигастральной  (85,7%  и  88,2%), 
пилородуоденальной (64,2% и 56,8%) областях. В 2 раза чаще, чем в группе сравнения, у детей исследуемой группы наблюдалось 
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наличие  болезненности  в  точке  проекции желчного  пузыря  (42,8%  и 21,5%)  и  поджелудочной железы  (точка Мейо  ‐  Робсона – 
28,5% и 21,5%, точка Дежардена‐ 25% и 19,6%, точка Кача ‐32,1% и 9,8%, P<0,05). 

По  данным  ультразвукового  исследования  органов  брюшной  полости  (аппарат  «Samsung Medison  SonoAce  X6»)  аномалия 
формы и строения желчного пузыря диагностировалась в обеих группах (53,5% и 47,1%). Гиперсекреторный синдром (косвенный 
признак гастрита) почти в 2 раза чаще выявлялся у пациентов с гастродуоденитом, ассоциированным с H. pylori (14,2% и 27,4%).  

При эзофагогастродуоденоскопии  (аппарат «Pentax EG  ‐ 2490K»)  хронический гастродуоденит верифицирован у всех детей. В 
исследуемой  группе  в 14,8 %  выявлены острые  эрозивные изменения луковицы двенадцатиперстной  кишки,  тогда  как  в  группе 
сравнения  только  у  1,9%.  Только  у  одного  ребёнка  (исследуемая  группа)  отмечены  эндоскопические  признаки  состоявшегося 
язвенного кровотечения. 

Признаки рефлюкс – эзофагита 1 и 2 степени почти в 2 раза чаще отмечались у пациентов группы сравнения (7,14% и 13,7%). 
Результаты эндоскопического обследования подтверждены морфологическим исследованием биоптатов слизистой оболочки 

антрального отдела желудка (24 случая). 
 
Заключение 
Таким образом,  особенностями клинической картины у детей  с  гастродуоденитами,  ассоциированными с H. pylori,  ведущим 

является  абдоминальный  болевой  синдром  умеренной  интенсивности  (до  5  баллов)  с  локализацией  в  эпигастральной  или 
пилородуоденальной  области.  Боль  возникала  натощак/  в  ночные  часы,  купируясь  преимущественно  приёмом  лекарственных 
препаратов. Гастродуоденит, ассоциированный с H. pylori, достоверно чаще сочетается с язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки.  Кроме  этого,  у  детей  данной  группы  отмечается  более  высокая  степень  активности  воспалительного  процесса  по 
результатам эндоскопического и морфологического исследований.  
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Диагностическое значение цистатина С у больных гипертонической болезнью и ожирением  
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии 

 
 
Резюме 
Проведена оценка диагностической ценности цистатина С у больных гипертонической болезнью (ГБ)в сочетании с ожирением 

и сопоставлены значения расчетной скорости клубочковой фильтрации (СКФ) на основе концентрации креатинина и цистатина С. 
Обследованы 2 группы пациентов: 1 группа – 32 пациента с диагнозом: ГБ 1 ст. риск 2 категории с ожирением, в возрасте 20 – 44 
лет, (средний возраст 32 ± 1,3 года) с состоятельной белковосинтетической функцией печени; 2 группа – 33 практически здоровых 
пациента (группа сравнения), достоверно сопоставимых по полу и возрасту. Выявлено что, уровень цистатина С  в группе больных 
ГБ и ожирением был существенно выше (1,77 ± 0,14 мг/л) по сравнению с группой сравнения (0,74 ± 0,02 мг/л). СКФ у больных ГБ в 
сочетании с ожирением, основанная на определении уровня креатинина составила 127,3 ± 4,2 мл/мин. и была значительно выше 
значения СКФ у данной категории больных, рассчитанная по уровню цистатина С 50,3 ± 4,2 мл/мин/1,73 м2, поскольку на расчет 
СКФ по креатинину влияет масса тела пациентов, а она была избыточной. Расчет СКФ у больных ГБ с ожирением целесообразно 
производить по уровню цистатина С, поскольку он более точно определяет наличие у пациентов дисфункции почек. 

Ключевые слова: цистатин С, гипертензия, ожирение, дисфункция почек 
 
 
Актуальность 
Исследования последних лет показали, что нарушения функции почек являются важным фактором риска развития сердечно – 

сосудистых осложнений. Длительно протекающая дисфункция почек может привести к быстрой декомпенсации функции почек и 
хронической  почечной  недостаточности.  Для  ранней  диагностики  функционального  состояния  почек  и  оценки  риска  развития 
сердечно  –  сосудистых  осложнений  в  настоящее  время  рассматривается  цистатин  С  ‐  негликолизированный  13‐кДа  основной 
белок, принадлежащий к группе ингибиторов цистатиновых протеиназ, благодаря своим небольшим размерам и высокому рН он 
свободно  фильтруется  клубочками,  реабсорбируется  в  почечных  канальцах,  не  возвращаясь  в  кровоток,  что  позволяет  его 
рассматривать как возможный маркер функции почек [1]. Выявление и оценка ранних маркеров функционального состояния почек 
чрезвычайно важно для своевременного формирования лечебно – профилактических программ. 

Цель исследования:  оценка диагностической ценности цистатина С  у больных  гипертонической болезнью  (ГБ)  в  сочетании  с 
ожирением  и  сопоставление  расчетной  скорости  клубочковой  фильтрации  (СКФ)  на  основе  определении  концентрации 
креатинина и цистатина С. 

 
Материалы и методы  
Работа  выполнена  на  базе  терапевтического  отделения  поликлиники  ГУЗ  «Областной  госпиталь  для  ветеранов  войн»  (  г. 

Саратов). В исследование были включены 2  группы пациентов. 1  группу составили 32 пациента в возрасте 20 – 44 лет,  (средний 
возраст  32  ±  1,3  года)  с  состоятельной  белковосинтетической  функцией  печени,  соблюдающих  нормосолевую  диету,  и 
установленным диагнозом: Гипертоническая болезнь 1 ст. риск 2 категории с ожирением. Среди обследованных мужчин ‐ 16 (50%), 
женщин ‐ 16 (50%). Во 2 группу вошли 33 практически здоровых пациента, достоверно сопоставимых по полу и возрасту. Критерии 
исключения:  наличие  заболеваний,  способных  вызвать  развитие  вторичной  нефропатии;  наличие  урологических  заболеваний; 
вторичная,  симптоматическая  гипертензия;  сердечная  недостаточность,  ИБС  и  церебральная  патология,  онкологические 
заболевания;  наличие  ВИЧ,  гепатита  В  и  С,  туберкулеза;  тяжелые  физические  нагрузки  и  прием  высокобелковой  диеты  в  день 
сбора мочи; лихорадка; беременность и кормление грудью. Всем пациентам определялся цистатин С иммунотурбидиметрическим 
методом.  Кроме  того,  определяли  креатинин  кинетическим  тестом  с  использованием  реактива  Creatinine  FS  (фирма  Dia  Sys 
Германия). Общий белок, альбумин и мочевину исследовали ферментативным методом. Микроальбуминурия (МАУ) определялась 
полуколичественным  методом  с  использованием  полосок  МикроальбуФАН.  Для  расчета  СКФ  по  уровню  креатинина 
использовалась  формула  Коккрофта‐Голта,  по  уровню  цистатина  С  использовалась  формула  Hoek  СКФ  [мл/мин/1,73  м2]  = 
(80,35/цистатин   C   [мг/л])  –  4,32.  Статистическая  обработка  производилась  на  компьютере  Pentium  –  IV  по  программе  
«MED_STAT». 

 
Результаты  
Установлено,  что  в  группе  больных  ГБ  в  сочетании  с  ожирением  отмечались  достоверно  более  высокие  показатели 

систолического и диастолического артериального давления  ( САД и ДАД) по сравнению с  группой сравнения.   Средние значения 
изучаемых  показателей  представлены  в  таблице  1.  Как  видно  из  таблицы  1,  по  росту  группы  значимо  не  различались. 
Рассчитанный ИМТ составил 32,2 ± 0,7 кг/м2 в группе больных ГБ в сочетании с ожирением и 23,2 ± 0,4 кг/м2 в группе сравнения. 
Содержание общего белка и альбумина в группе больных ГБ с ожирением и в группе сравнения колебалось в пределах нормы и 
достоверно не различалось, что характеризует состоятельность белковосинтетической функции печени у больных ГБ и ожирением 
согласно  критериям  включения.  В  ходе  исследования  было  установлено,  что  МАУ  в  обеих  группах  отсутствовала.  Уровень 
мочевины и креатинина колебался в пределах нормальных величин, и достоверно не отличался от величин группы сравнения. 

Содержание цистатина С в группе больных ГБ и ожирением было существенно выше, составило 1,77 ± 0,14 мл/л и превышало 
верхнюю границу нормы. 

В  ходе  исследования  нами  была  рассчитана  СКФ  по  формуле Hoek.  СКФ  в  группе  сравнения  соответствовала  нормальным 
величинам 106 ± 3,1 мл/мин/1,73 м2, а СКФ в группе больных ГБ с ожирением была значительно ниже 50,3 ± 4,2 мл/мин/1,73 м2 и 
соответствовала 3 стадии хронической болезни почек (умеренное снижение фильтрации). 
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Таблица 1. Сравнение средних значений изучаемых показателей в группе больных ГБ и ожирением с группой сравнения 

Показатель  Группа сравнения  
M ± m, n=33 

Пациенты ГБ и ожирением 
M ± m, n=32  t критерий 

САД, мм.рт.ст  111,5 ± 1,3  150,9 ± 1,7  Р<0,05 

ДАД, мм.рт.ст.  72,4 ± 1,2  93,9 ± 1,0  Р<0,05 

Рост, см  172 ± 1,4  169,2 ± 1,4  Р>0,05 

Вес, кг  69,9 ± 1,9  92,2 ± 2,0  Р<0,05 

ИМТ (индекс массы тела) кг/м2  23,2 ± 0,4  32,2 ± 0,7  Р<0,05 

Общий белок г/л  80,9 ± 0,7  76,6 ± 2,6  Р>0,05 

Альбумин %  46,4 ± 0,8  47,9 ± 0,63  Р>0,05 

Мочевина, ммоль/л  4,95 ± 0,2  5,5 ± 0,2  Р>0,05 

Креатинин, мкмоль/л  86,9 ± 2,5  89,9 ± 2,85  Р>0,05 

Цистатин С, мг/л  0,74 ± 0,02  1,77 ± 0,14  Р<0,05 

СКФ по цистатину С (Hoek) мл/мин/1,73 м2  106 ± 3,1  50,3 ± 4,2  Р<0,05 

 
 

Таблица 2. Сравнение средних значений у мужчин и женщин уровня креатинина и СКФ в группе больных ГБ и ожирением с группой сравнения 

Показатель  Группа сравнения 
 M ± m 

Пациенты ГБ и ожирением 
M ± m  t критерий 

Креатинин (женщины), мкмоль/л  76,5 ± 1,78  81,1 ± 2,6  Р>0,05 

СКФ по креатинину (женщины), мл/мин.  90,9 ± 4,1  127,2 ± 6,7  Р<0,05 

Креатинин (мужчины), мкмоль/л  98,1 ± 3,0  98,73 ± 4,0  Р>0,05 

СКФ по креатинину (мужчины), мл/мин.  106,9 ± 4,4  127,5 ± 5,2  Р<0,05 

 СКФ (мужчины и женщины), мл/мин.  98,7 ± 3,2  127,3 ± 4,2  Р<0,05 

 
 
Расчет  СКФ  по  уровню  креатинина  производился  с  учетом  гендерных  особенностей.  Представленные  в  таблице  2  данные 

свидетельствуют о том, что уровень креатинина у мужчин и женщин  в обеих группах колебался в пределах нормы и достоверно не 
различался.  СКФ  в  группе  больных  ГБ  с  ожирением,  рассчитанная  по  уровню  креатинина  127,3  ±  4,2  мл/мин.,  достоверно 
превышает значения СКФ в группе сравнения 98,7 ± 3,2 мл/мин. Это связано с тем, что расчет производился с учетом массы тела, 
которая в группе больных ГБ с ожирением была выше. 

 
Обсуждение 
Проведенное  нами  исследование  показало,  что  в  группе  больных  ГБ  и  ожирением  и  в  группе  сравнения  протеинурический 

механизм  прогрессирования  нефропатии  отсутствует  (МАУ  утренней  порции  мочи  не  обнаружена).  На  содержание  креатинина 
влияет мышечная масса, возраст и пол [2]. По полу и возрасту обе группы были достоверно сопоставимы, исключение оставляет 
масса  тела,  которая была в  группе больных  ГБ и ожирением существенно выше,  что подтверждает рассчитанный ИМТ.  Уровень 
креатинина в обеих группах колебался в пределах нормы и достоверно не различался. СКФ, рассчитанная по уровню креатинина, 
достоверно превышает значения СКФ в группе сравнения. Полученные данные можно объяснить тем, что группа больных ГБ имеет 
избыточную массу тела, уровень которой влияет на расчет СКФ. На уровень цистатина С масса тела не влияет [1], его концентрация 
в группе больных ГБ и ожирением была существенно выше и превышала верхнюю границу нормы. СКФ, рассчитанная по уровню 
цистатина  С,  была  значительно  ниже  и  выявила  снижение  фильтрации  почек  в  группе  больных  ГБ  и  ожирением,  в  отличие  от 
креатинина. 

 
Вывод 
СКФ,  рассчитанная  по  уровню  цистатина  С  (формула  Hoek),  в  группе  больных  ГБ  и  ожирением  была  значительно  ниже  и 

соответствовала  3  стадии  хронической  болезни  почек  (умеренное  снижение  фильтрации).  Цистатин  С  ‐  наиболее  надежный 
индикатор  сохранности  почечной  функции,  более  чувствительный  показатель  понижения  СКФ,  чем  креатинин  и  может 
рассматриваться в качестве альтернативного маркера для раннего выявления почечной дисфункции, даже при нормальном уровне 
креатинина.  Представляется  целесообразным  у  больных  ГБ  с  ожирением  производить  оценку  СКФ,  рассчитанную  не  только  на 
основе традиционной формулы Коккрофта‐Голта с определением креатинина, но и по уровню цистатина С (формула Hoek), так как 
он более точно определяет наличие у пациентов дисфункции почек. 
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Экологически детерминированные факторы риска развития обменных заболеваний органов мочевой 
системы у детей города Тюмени 

ГБОУ ВПО Тюменская ГМА Минздрава России, кафедра детских болезней педиатрического факультета 
 
 
Резюме 
Проведен ретроспективный анализ данных историй развития ребенка 15 290 ф.112‐у методом сплошного наблюдения в группе 

детей с 2 ‐ 11 лет, из них выделено 755 форм 112‐у  диспансерной группы нефрологических больных. 419 детям посещающих ДДУ, 
методом Юрьевой Э.А. и Длин В.В. выполнен тест на кальцифилаксию порций мочи, так же проведено анкетирование родителей 
обследуемых  детей.  Положительный  тест  на  кальцифилаксию  составил  40%  от  общего  числа  исследований.  Разработаны 
практические рекомендации участковым врачам‐педиатрам в амбулаторно‐поликлинических условиях для детей, проживающих в 
экологически неблагоприятных районах. 

Ключевые слова: дети,  оксалурия, дисметаболическая нефропатия,  кальцифилаксия,  качество питьевой воды,  экологические 
детерминанты. 

 
 
Введение 
Дети,  находясь  в  процессе  роста  и  развития,  функциональной  неустойчивости  регуляторных  систем  организма,  наиболее 

чувствительны  к  изменениям  условий  окружающей  среды,  поэтому  здоровье  детского  населения  может  служить  надежным 
индикатором  экологического  благополучия  региона  [10].  Для  совершенствования  медицинской  помощи  детям  с  хроническими 
заболеваниями  чрезвычайно  важны  эпидемиологические  исследования,  направленные  на  изучение  распространенности 
заболеваний,  факторов  риска  их  развития  и  прогрессирования  [7].  В  настоящее  время  достоверно  установлено,  что  целый  ряд 
заболеваний  может  быть  обусловлен  неблагоприятным  воздействием  окружающей  среды.  Развитие  экологически 
детерминированных заболеваний почек характеризуется латентным, торпидным течением, в связи с чем, возникают трудности их 
ранней диагностики [5]. 

Экологические  вопросы  принципиально  важны  для  педиатрической  нефрологии,  так  как  очень  многие  болезни  почек  и 
органов  мочевыведения,  имея  хроническое  течение,  могут  уже  в  детском  возрасте  привести  к  почечной  недостаточности  [8]. 
Современные  методы  клинической  эпидемиологии  позволяют  оценить  риск  развития  патологии  и  ее  прогноз  у  конкретного 
индивидуума [24]. Структура заболеваемости детей отражает экологические особенности регионов. Показано, что в 12 наиболее 
индустриально  развитых  регионах  России,  которые  могут  рассматриваться  как  зоны  экологического  кризиса,  уровень 
младенческой смертности на 25% выше, чем в благоприятных в экологическом плане областях [2]. Соответственно, исследовать и 
верно оценить экологическое состояние г. Тюмени возможно лишь в контексте исследования и оценки роли г. Тюмени в общей 
системе  промышленных  городов,  место  г.  Тюмени  в  экологической  системе  координат  Российской  Федерации.  Город  Тюмень, 
находясь  на  границе  регионов  с  высокими  и  низкими  модулями  техногенного  давления,  характеризуется  высоким  уровнем 
высокотоксичных эмиссий. 

На  общем  фоне  экологического  неблагополучия  зачастую  теряется  роль  городов  региона,  являющихся  промышленными 
тылами для  добычи  нефти  и  газа  в  Западной  Сибири.  Среди  них  особое место  занимает  г.  Тюмень,  история  развития  которого 
тесно связана с историей освоения нефтяного края. 

В  «Обзоре  загрязнения  окружающей  природной  среды  в  Российской  Федерации»  г.  Тюмень  находится  в  списке  городов  с 
наибольшим уровнем загрязнения воздуха взвешенными веществами, формальдегидом и свинцом [9]. 

Основная  часть  водоснабжения  осуществляется  использованием  воды  р.Туры.  Вода  большинства  рек,  ручьев  и  внутренних 
водоемов  в  городе  не  пригодна  не  только  для  питья,  но  и  для  отдыха  и  рыболовства.  Около  9%  используемой  свежей  воды 
составляют  подземные  источники.  Поскольку  основная  часть  речного  стока  формируется  в  пределах  Свердловской  области, 
входящей  в  Уральский  урбоэкологический  регион  с  критической  экологической  обстановкой,  то  вода  реки  Туры  изначально 
загрязнена металлами и нефтепродуктами. Существенный «вклад» в загрязнение реки Туры вносит г. Тюмень. 

Оксалатная  нефропатия  в  детском  возрасте  наблюдается  чаще  других  метаболических  нефропатии.  При  этих  состояниях 
избыточное  образование  и  повышенное  выведение  оксалатов  и  оксалатно‐кальциевых  солей  с  мочой  приводит  к  поражению 
почек без других тяжелых системных проявлений болезни. Однако в этих семьях нередко выявляется склонность к определенному 
спектру  болезней.  При  оксалатной  нефропатии  в  семейном  анамнезе  часто  наблюдаются  различные  заболевания  мочевой 
системы. 

Оксалурия  может  быть  проявлением  кальцифилаксии,  при  которой  нарушается  гомеостаз  внутриклеточного  кальция  и 
происходит  локальный  синтез  оксалатов  в  почке  за  счет  разрушения  фосфолипидов  клеточных  мембран  и  образование 
предшественников  оксалатов  (этаноламина,  серина),  а  также  фосфатов,  с  которыми  кальций  образует  нерастворимые  соли  [1]. 
Разрушение мембранных структур клеток канальцевого эпителия почек с образованием нерастворимых оксалатов кальция чаще 
является причиной камнеобразования, чем первичная наследственная оксалурия [17]. 

Цель:  выявить  экологически  детерминированные  факторы  риска  формирования  обменных  заболеваний  органов  мочевой 
системы у детей города Тюмени. 

 
Материал и методы 
На первом этапе было изучена  распространенность оксалурии  среди детей  г.  Тюмени. Проведен  ретроспективный анализ 

данных 15 290  историй развития ребенка ф.112/у методом сплошного наблюдения в группе детей с 2 ‐ 11 лет, наблюдающихся в 
ДП  1, 2, 4, 7,  14 города Тюмени. 
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На втором  этапе работы  было проведено анкетирование 419 родителей, детей посещающих ДДУ 97, 79, 58, 38 и школы № 
4,  36   с  целью  выяснения   анамнестических  данных:  жалоб  ребенка,  анамнеза  заболевания  и  анамнеза  жизни  ребенка,  
генеалогической обстановки в семье, уточнение предпочтений  по  употребляемой воде в семье. 

На третьем этапе методом Юрьевой Э.А. и Длин В.В. проведен тест на кальцифилаксию  419  анализов мочи  обследуемых 
детей в лаборатории кафедры биохимии ТюмГМА. 

На четвертом этапе был проведён ретроспективный анализ  755 форм 112/у (детские поликлиники №1, 2, 7, 14 г. Тюмени) 
диспансерной  группы  нефрологических  больных,  из  них  415  детей  с  дисметаболической  нефропатией  (ДМНП).  В  выделенной 
группе  больных  проанализированы:  наследственный,  перинатальный  анамнезы,  наличие  сопутствующей  патологии,  возраст 
дебюта заболевания, динамика лабораторных показателей, данные УЗИ, структура почечной патологии. 

Методика  статистического  исследования.  Для  изучения  показателей  общественного  здоровья,  характера  и  степени 
влияния  на  них  различных  факторов  применяется  ряд  методов,  основным  из  которых  является  статистический:  оценка 
достоверности  результатов  исследования,  отношение  шансов,  выборочное  оценивание  отношения  шансов,  интерпретация 
отношения  шансов  и  его  свойства,  критерий  "хи‐квадрат",  определение  корреляционных  взаимосвязей  с  помощью 
параметрического метода корреляции, с определением коэффициента корреляции Спирмена.  

 
Результаты 
В  результате  проведенных  исследований  частота  оксалурии  и  дисметаболической  нефропатии  с  оксалатно‐кальциевой 

кристаллурией (ДН с ОКК) в детской популяции г. Тюмени составила 15,7%. 
При  анализе  анкетных  данных  было  установлено,  что  75%  детей  в  качестве  питья  используют  нефильтрованную 

водопроводную воду. 
 Наиболее  часто  встречающиеся  синдромы  у  обследуемых  детей  клинические  проявления  в  виде  изурических  расстройств, 

болевого синдрома,  отечного синдрома и данные из анамнеза «соли» в моче преобладают в 1 группе  по сравнению со 2 группой. 
Скрининг‐тест  на  кальцифилаксию   используется  для  выявления  обменных  нарушений,  приводящих  к  патологической 

кальцифилакции  в  организме  человека  и  обеспечивает  доклиническое  выявление  предрасположенности  к  мочекаменной 
болезни. 

Методом  корреляционного  анализа  определена  слабая  достоверная  корреляция  между  положительным  тестом  на 
кальцифилаксию  и  употреблением  ребенком  нефильтрованной  воды  (r=0,11  при  р<0,05).   Также  выявлены  положительные 
корреляции между отягощенным генеалогическим анамнезом по заболеваниям желудочно‐кишечного тракта (гастриты, язвенная 
болезнь,  заболевания  печени)  и  дизурическими  расстройствами  у  ребенка  (r=0,17   при  р<0,05),  между  отягощенным 
генеалогическим анамнезом по заболеваниям желудочно‐кишечного тракта и положительным тестом на кальцифилаксию (r=0,11 
при р<0,05), что подтверждает мультифакториальный генез ДН с ОКК. 

При анализе наследственности детей с ДМНП отягощенность генеалогического анамнеза зарегистрирована у 70%. Из них – 43% 
‐ по патологии мочевыделительной системы, 30% ‐ по патологии желудочно‐кишечного тракта. 

В  группе  детей  с  наследственной  отягощенностью  по  заболеваниям  мочевыделительной  системы  в  48,5  %  у  близких 
родственников регистрировались инфекции мочевой системы, в 40% случаев – мочекаменная болезнь, в 10% гломерулонефрит, в 
1,5 % ‐ хроническая почечная недостаточность. 

Осложнения беременности  зарегистрированы у 75% матерей.  В 32, 8%  случаев данным осложнением являлся  гестоз  второй 
половины беременности, в 22, 4% ‐ анемии беременных, в 22,2%‐ дисфункции плаценты, у 8,4% детей регистрировалась задержка 
внутриутробного развития, у 6,4% ‐ обвитие пуповиной. 5,2% детей с ДМНП родились раньше срока, 2,6% перенесли асфиксию. 

Характерно,  что  в  структуре  ДМНП  анализируемой  группы  больных  установлены  только  вторичные  формы.  В  71 %  случаев 
кристаллурия носила оксалатный характер, в 24% ‐ смешанный, фосфатная и уратная кристаллурия была зарегистрирована в 5% и 
1% соответственно. 

При  анализе  данных  о  проживании  детей,  имеющих  изменения  в  анализах  мочи  по  типу  оксалурии  выявлено,  что  данная 
группа детей проживает в домах расположенных вдоль крупных транспортных артерий города Тюмени. Район обслуживания ДП 
№ 2 – ул. 50лет октября; ДП № 7 – ул. Белинского и Ямская; ДП № 14 ‐ Широтная и Мельникайте; ДП № 4 – Волгоградская, Карла 
Маркса и близость расположения железно‐дорожного полотна, Московский тракт. 

 
Обсуждение 
Частота оксалурии и ДН с ОКК в детской популяции г. Тюмени незначительно отличается от такового в промышленных регионах 

московской  области  ‐  18,76%,  и  существенно  превышает  частоту  изучаемой  патологии  в  экологически  благополучных  регионах 
страны ‐ 0,14‐  0,29%[3]. 

В качестве факторов риска для здоровья детского населения принята  минерализация, а употребление нефильтрованной воды 
преобладает в группе с положительным тестом на кальцифилаксию ‐ 70%.  

В  структуре  заболеваний  среди  анкетированных  детей  первой  группы  преобладают  заболевания  органов  мочевой  системы 
(инфекции мочевой системы, дисметаболическая нефропатия, нейрогенная дисфункция мочевого пузыря) ‐ 31,3%, на втором месте 
‐ патология желчевыводящих путей ‐ 23,5%, на третьем месте ‐ заболевания суставов ‐ 17,4%. По результатам проведенного теста 
на  кальцифилаксию  было  выделено   две  группы:   с  положительным  тестом  на  кальцифилаксию  и  с  отрицательным  тестом  на 
кальцифилаксию, положительный тест на кальцифилаксию был выявлен менее, чем у  половины детей. 

При  изучении  возможных  факторов  риска  были  выявлены  патологические  состояния,  которые  на  тех  или  иных  этапах 
внутриутробного развития вызывают гипоксию плода, что неизбежно приводит к нестабильности почечных цитомембран. 

При статистическом анализе данных с расчетом рисков развития патологического процесса выявлено, что шансы развития ДН с 
ОКК в группе детей с положительным тестом на кальцифилаксию статистически значимо в 4 раза превышают вероятность развития 
данной  патологии  по  сравнению  с  группой  детей  с  отрицательным  результатом  теста  на  кальцифилаксию  (Р<0,0001).  У  детей, 
проживающих  в  домах  расположенных  вдоль  автомагистралей  г.  Тюмени  шансы  возникновения  ДН  с  ОКК  возрастают 
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статистически  значимо  почти  в  2  раза  (р=0,041)  по  сравнению  с  группой  детей  с  благоприятной  экологической  обстановкой  в 
районе проживания. 

 
Заключение 
1.  Распространенность  дисметаболических  нефропатий  среди детей  г.  Тюмени  составляет 15,7%,  что  не  превышает  средние 

показатели по России. 
2.  По  результатам  анкетирования  у   детей,  употребляющих  нефильтрованную  воду  клинически  наиболее  часто  встречаются 

заболевания  органов  мочевой  системы  31,3%  и  желчевыводящих  путей  23,5%  по  сравнению  с  контрольной  группой  15%  и  5% 
соответственно. 

3. Положительный тест на кальцифилаксию составил 40% от общего числа исследований. 
4. Факторами риска развития для детей г.Тюмени ДМНП, являются: 

• отягощенность  генеалогического  анамнеза  по  заболеваниям  мочевой  системы,  главным  образом,  инфекций 
мочевыводящих путей и мочекаменной болезнью; 

• антенатальные факторы, вызывающие гипоксию плода, приводящую к нестабильности почечных цитомембран; 
• употребление для питья водопроводной и кипяченой воды, показатели качественного состава, которой находятся на 

верхних границах допустимых пределов гигиенических нормативов; 
• риск развития ДМНП в группе детей с положительным тестом на кальцифилаксию возрастает почти в 4 раза, а также 

риск  возникновения  ДМНП  возрастает  у  детей,  проживающих  в  домах  расположенных  вдоль  автомагистралей  г. 
Тюмени. 

5.  У  большинства  исследуемых  дисметаболическая  нефропатия  являлась  первично  установленным  диагнозом,  то  есть 
возможной причиной других заболеваний почек. 

6. Исходами обменных нарушений у детей чаще всего являются тубулоинтерстициальный нефрит и инфекции мочевыводящих 
путей, в том числе, пиелонефрит, и в меньшей степени мочекаменная болезнь. 

 
Практические рекомендации 
Лечебно‐диагностическая  тактика  врача‐педиатра  в  амбулаторно‐поликлинических  условиях  для  детей,  проживающих  в 

экологически неблагоприятных районах: 
1.  При  выявлении  у  ребенка  оксалурии  необходимо  провести  ретроспективный  анализ  формы  112у,  собрать  и 

проанализированть  генеалогический  анамнез,  выявить  преморбидный  фон,  уточнить  пищевой  рацион,  провести  УЗИ  почек  и 
мочевого пузыря. 

2.  При  наличии  у  ребенка  УЗИ‐признаков  нефропатии  ‐  диспансерное  наблюдение  с  диагнозом:  «Дисметаболическая 
нефропатия» с обязательной консультацией нефролога. 

При  отсутствии  УЗИ‐признаков  нефропатии  ‐  коррекция  питьевого  режима,  диетическая  коррекция,  динамическое 
наблюдение, УЗИ почек и мочевого пузыря через 6 месяцев. 

3.  Врач‐нефролог  оценивает  функцию  почек  по  пробе  Зимницкого,  биохимическому  анализу  мочи,  клиренсу  эндогенного 
креатинина, динамической сцинтиграфии, проводит коррекцию медикаментозной терапии. 
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Чудакова Т.К., Дубовицкая Н.А., Белова А.Е., Михайлова Е.В. 

Факторы, влияющие на развитие нейротоксического синдрома при острых респираторных вирусных 
инфекциях у детей  

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Актуальность.  Острые респираторные  вирусные инфекции  (ОРВИ)   являются  наиболее распространенными  заболеваниями  у 

детей. Тяжелые формы ОРВИ часто обусловлены развитием нейротоксического синдрома (НС). 
Цель исследования: выявить факторы, влияющие на развитие НС при ОРВИ у детей. 
 
Материалы  и  методы:  Под  наблюдением  находилось  31  больной  в  возрасте  от  9  месяцев  до  12  лет  с  диагнозом:  ОРВИ, 

тяжелая форма, НС. По возрасту, пациенты распределялись следующим образом: от 9 до 12 месяцев – 2 (6,4%) ребенка, от 1 года 
до 2 лет – 15 (48,4%) детей, от 3 до 5 лет – 9 (29%), от 6 до 7 лет – 2 (6,4%), от 8 до 12 лет – 3 (9,7%) ребенка. Дети первых трех лет 
жизни составили 17 (54,8%) больных, из них 15 (88,2%) больных были в возрасте от 1 года до 2 лет. Мальчиков было 15 (48,4%),  
девочек – 16   (51,6%). Этиологический диагноз был расшифрован в 5  (16,1%)  случаях методами иммунохромотографии мазка из 
носа  и  иммуноферментного  анализа  крови  (грипп А  (Н1N1) – 4  (12,9%)  больных,  парагрипп – 1  (3,2%)  и ОРВИ неустановленной 
этиологии – 26 (83,9%) больных). 

 
Результаты. При изучении анамнеза жизни в 17 (54,8%) случаях выявлен осложненный акушерско‐гинекологический анамнез, 

из  них  в  8  (47,1%)  случаях  наблюдали  сочетание  2‐3  заболеваний:  хроническая  внутриутробная  гипоксия  плода  –  9,  угроза 
прерывания беременности – 9, ранние токсикозы беременности – 6, гестоз – 6, внутриутробные инфекции – 2, преждевременные 
роды – 2, роды путем кесарева сечения – 9. 

В  раннем  анамнезе жизни  у 15  (48,4%)  больных диагностировано  перинатальное  поражение центральной нервной  системы 
 (ПП ЦНС), из них у 7 (46,7%) детей выявлено сочетание 2 заболеваний: синдром тонусных нарушений – 8 (53,3%), гидроцефальный 
синдром  –  7  (46,7%),  синдром  гипервозбудимости  –  5  (33,3%),  церебральная  ишемия  1‐2  степени  –  4  (26,7%)  и  задержка 
психомоторного развития – 3 (20%). 

Фоновая патология выявлена у 77,4% больных из них: ПП ЦНС –  у 12 (50%) детей, анемия – у 10 (41,7%), паратрофия – у 1 (4,2%), 
тимомегалия – у 1 (4,2%). 29% больных были  часто болеющими детьми. 

 
Заключение. НС при ОРВИ чаще развивается у детей первых 2 лет жизни. Факторами, способствующими развитию НС у детей, 

являются осложненное течение внутриутробного периода и перинатальная патология ЦНС.  
 
Ключевые слова 
ОРВИ, нейротоксикоз, дети 
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Оценка венозного кровотока в шейке матки при физиологическом течении прелиминарного периода 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Резюме 
В  статье  представлены  данные  об  изменениях  венозного  кровотока  в  шейке  матки  при  физиологическом  прелиминарном 

периоде,  полученные  при  трансвагинальной  направленной  энергетической  допплерографии  с  последующей  спектральной 
импульсной допплерометрией.  

Ключевые слова: венозный кровоток, шейка матки, эхография. 
 
 
Введение 
Принято  считать,  что  родам  предшествует  прелиминарный  (предварительный)  период,  который  по  своему  течению, 

клиническим  проявлениям  и  последствиям  для  матери  и  плода  может  быть  физиологическим  или  патологическим  [1]. 
Накопленный в настоящее время опыт позволяет полагать, что от того, как протекает прелиминарный период, во многом зависит, 
как будут происходить ожидаемые роды  [2]. Известно,  что  аномальная  сократительная деятельность матки в подготовительном 
периоде,  как  правило,  трансформируется  в  патологию  сократительной  деятельности  матки  в  латентной  фазе  I  периода  родов. 
Трудности  изучения  сократительной  деятельности матки  в  период  вхождения  в  роды  обусловлены  недостаточностью  знаний  о 
физиологии  всего  подготовительного  периода.  Прелиминарный  период  ‐  это  время,  в  течение  которого  неэффективная  схватка 
беременной трансформируется в эффективную родовую схватку благодаря тому, что к моменту этой трансформации завершаются 
адаптивные морфологические процессы в шейке матки. В этот период ощутимо возрастает тонус миометрия, возникает феномен 
силового депонирования крови в сосудистые резервуары тела и шейки матки, завершается процесс формирования в её срединном 
слое уникального сосудистого образования с принципиально новой морфологией и гемодинамикой [2]. 

Внедрение  в  клиническую  практику  ультразвукового  метода  исследования  с  использованием  допплерометрии  позволяет 
оценить гемодинамическую перестройку, происходящую в матке и шейке матки в процессе прелиминарного периода. 

Цель: изучить показатели венозного кровотока в шейке матки при физиологическом течении прелиминарного периода.  
 
Материал и методы 
Изучено  течение  прелиминарного  периода  у  90  пациенток  со  срочными  физиологическими  родами.  Основанием  для 

включения  в  данное  исследование  являлось:  головное  предлежание  плода,  нормальное  расположение  плаценты,  отсутствие 
предлежания  и  низкого  её  прикрепления,  показатели  допплерометрии  в  маточных  артериях  и  артерии  пуповины  в  переделах 
нормы, физиологическое  течение прелиминарного периода и родов,  отсутствие аномалий развития половых органов,  рубцовых 
изменений матки и шейки матки, 

Средний  возраст  женщин  составил  24,4±0,17  лет,  из  них  первородящих  –  39  (43,3%),  повторнородящих  51  (56,7%).  Угроза 
прерывания  беременности  наблюдалась  у  25  (27,8%)  пациенток,  токсикоз  I  половины  беременности  встречался  у  27  (30,0%) 
женщин,  гестоз  II половины ‐ у 28 (31,1%). Среди экстрагенитальной патологии наиболее часто встречались нарушения жирового 
обмена ‐ у 30,0% (27), заболевания органов пищеварения ‐ у 27,8% (25), анемия беременных – у 23,3% (21), заболевания органов 
зрения ‐ у 21,1% (19). 

Во  всех  наблюдениях  роды  произошли  через  естественные  родовые  пути.  Масса  тела  новорожденных  составила 
3515,44±53,05 г, оценка по шкале Апгар ‐8,9±007 баллов. 

Ультразвуковое  исследование  проводили  на  ультразвуковом  приборе  Toshiba  «Aplio‐XG  SSA  790A»  (Япония)  в  следующей 
последовательности:  трансабдоминальная  и  трансвагинальная  2D  эхография,  затем  трансвагинальная  направленная 
энергетическая допплерография с последующей спектральной импульсноволновой допплерометрией. 

Эхоструктура  шейки  матки  оценивалась  в  В‐режиме,  при  этом  образцом  средней  эхогенности  считался  неизмененный 
миометрий.  При  исследовании  сосудов  шейки  матки  использовался  метод  направленной  энергетической  допплерографии. 
Изучали максимально  возможное  количество цветовых локусов,  в  которых  определялся  характер  кровотока  (артериальный или 
венозный).  По  количеству  цветовых  локусов  оценивали  выраженность  васкуляризации  шейки  матки:  скудная  –  количество 
визуализируемых сосудов в пределах от 1 до 5; умеренная – 6–10 цветовых локусов, выраженная – количество локусов более 10 
[13]. 

Венозный  кровоток  шейки  матки  оценивался  на  3  уровнях  по  методике,  предложенной  М.Н.  Булановым  (2004).  Первый 
уровень –  сосуды периферической зоны, второй ‐ вены стромы  (парацентральная зона),  третий уровень –  субэндоцервикальные 
вены (центральная зона 

Изучение кровотока в шейке матки проводили в динамике: в начале прелиминарного периода, то есть при появлении жалоб на 
нерегулярные боли схваткообразного характера различной интенсивности внизу живота или поясничной области и наличие при 
наружной токографии 1‐2 схваток в течение 10‐20 минут. При этом исходили из того, что физиологический прелиминарный период 
длится не более 6 часов. Пациентки, у которых родовая деятельность развилась в течение 6 часов от начала исследования, были 
отнесены к группе с физиологическим течением прелиминарного периода. 

Статистическая  обработка  фактического  материала  выполнена  с  применением  программы  Statistica 6.0.  (StatSoft  Inc.)  с 
использованием параметрических и непараметрических методов статистики. Рассчитывались Me [25; 75],  где Me – медиана, [25; 
75] – интерквартильный размах, или M±SD, где M – среднее, SD – среднеквадратическое отклонение. Для подтверждения гипотезы 
о нормальности распределения выборки применялись тесты Смирнова‐Колмогорова и Шапиро‐Уилка, а также визуальный анализ 
гистограмм распределения. Для оценки значимости отличий между зависимыми выборками с распределением, приближающимся 
к  нормальному,  использовался  парный  критерий  Стьюдента  (показатель  t).  Для  непрерывных  зависимых  данных  в  случае 
отклонения гипотезы о нормальности распределения использован критерий Вилкоксона (показатель Z). 
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Таблица 1. Изменение скоростей венозного кровотока в шейке матки при физиологическом течении прелиминарного периода 

Начало прелиминарного 
периода 

Через 6‐8 часов от начала прелиминарного 
периода Показатели скоростей венозного кровотока (см/с)  

в различных зонах шейки матки 
Ме  25%  75%  Ме  25%  75%  Z  P‐level 

Показатели скоростей венозного кровотока вне схватки 

периферическая зона 

Vmax  3,5  2,7  4,4  5,2  3,3  5,9  4,18  0,05 

V min  1,7  1,2  2,2  2,7  2  3,2  5,05  0,05 

V mean  2,65  1,95  3,25  3,75  2,95  4,8  5,14  0,05 

парацентральная зона 

Vmax  2,7  2,2  3,7  3,8  3,3  4,6  5,04  0,05 

V min  1,6  1,3  2  2,2  1,5  2,8  5,54  0,05 

V mean  2,15  1,85  2,85  3,21  2,85  3,17  5,6  0,05 

центральная зона 

Vmax  2,4  2  3,2  3,1  2,3  3,8  2,91  0,05 

V min  1,3  1,1  1,7  1,8  1,4  2,2  3,14  0,05 

V mean  1,9  1,5  2,45  2,45  1,9  2,85  2,96  0,05 

Показатели скоростей венозного кровотока на высоте схватки 

периферическая зона 

V max  5,3  3,5  6,8  7  5,3  9,3  4,1  0,05 

V min  2,3  2  2,9  3,7  2,9  4,7  5,71  0,05 

V mean  3,85  2,75  5  5,05  4,15  6,75  5,51  0,05 

парацентральная зона 

Vmax  4,6  3,4  5,8  6,2  5,4  7,6  5,79  0,05 

V min  2,2  1,8  2,9  3,4  2,6  4,3     

V mean  3,45  2,75  4,5  4,75  4,05  6  5,88  0,05 

центральная зона 

V max  3,8  3,1  4,9  5,3  4,2  6,7  3,6  0,05 

V min  2,2  1,7  2,9  2,8  2,4  3,4  3,25  0,05 

V mean  3,1  2,55  3,9  4,15  3,25  4,8  4,2  0,05 

 
 
Результаты 
Проведенные исследования показали,  что при физиологическом  течении прелиминарного периода происходят выраженные 

изменения  в  венозном  русле шейки матки. Шейка матки  на  момент  начала  физиологического  прелиминарного  периода  имеет 
пониженную, реже среднюю эхогенность. Кровоснабжение шейки обильное, количество цветовых локусов составляет 10 и более. 
При  этом  число  визуализируемых  вен  превышает  число  артерий  в  2,3  раза.  Вены  представлены  как  мелкими  точечными 
цветовыми локусами,  так и структурами, имеющих вид объёмных лакуноподобных образований. Следует отметить, что в начале 
прелиминарного периода данные сосудистые лакуны находятся, как правило, в периферической зоне шейки матки. 

При сокращении миометрия количество сосудов в шейке матки возрастает до 15 и более, при этом диаметр лакуноподобных 
структур увеличивается от 2,27 [1,15; 3,45] мм в покое до 3,75 [2,54; 5,20] мм на высоте сокращения (р<0,05) (рис. 1). 

Также происходят изменения показателей скоростей венозного кровотока в шейке матки в течение прелиминарного периода. 
Результаты  полученных  данных  представлены  в  таблице 1  с  учетом  величины Me  (медиана)  и  интерквартильного  размаха.  В 
начале  прелиминарного  периода  средняя  скорость  венозного  кровотока  в  периферической  зоне  шейки  матки  вне  схватки 
составляет  2,65  [1,95;  3,25],  а  к  моменту  начала  структурных  изменений  шейки  матки  увеличивается  до  3,75  [2,95;  4,8]  см/сек 
(р<0,05).   В парацентральной зоне шейки матки скорости кровотока в венах увеличиваются с 2,15  [1,85; 2,85] до 3,21  [2,85; 3,17] 
см/сек  соответственно  (р<0,05),  а  в  центральной  зоне –  с  1,90  [1,50; 2,45]  до 2,45  [1,90; 2,85]  см/сек  (р<0,05).  При  сокращении 
миометрия  происходит  увеличение  скоростей  кровотока  в  венах шейки матки  по  сравнению  с  данными  показателями  в  тех же 
сосудах  при  нормальном  тонусе  миометрия.  При  этом  в  начале  прелиминарного  периода  в  периферической  зоне  скорости 
венозного кровотока вырастают с 2,65 см/сек [1,95; 3,25] в покое до 3,85 см/сек [2,75; 5,0] на фоне маточного сокращения (45,2%). 
В  парацентральной  зоне  данные  показатели  увеличиваются  на 60,4%:  с 2,15  [1,85; 2,85]  см/сек  при  нормотонусе матки  до 3,45 
[2,75; 4,5] см/сек на высоте сокращения миометрия. В центральной зоне также венозные скорости на высоте схватки вырастают на 
63,2% (с 1,9 [1,5; 2,45] см/с до 3,1[2,55; 3,9] см/сек соответственно). 

К  концу  прелиминарного  периода  средняя  скорость  кровотока  в  периферической  зоне шейки матки  в  покое  составила 3,75 
[2,95;  4,8]  см/сек,  на  высоте  сокращения  миометрия  была  равна  5,05  [4,15;  6,65]  см/сек,  что  свидетельствует  об  увеличении 
скорости венозного кровотока на фоне схватки в среднем на 34%. 

В парацентральной зоне венозные скорости увеличиваются с 3,21 [2,85;3,32] см/сек в покое до 4,75 [4,05;6,0] см/сек на фоне 
маточного  сокращения  (в  среднем на 47,9%).  В  центральной  зоне  возрастают  с 2,45  [1,9; 2,85]  см/сек  до 4,15  [3,25; 4,8]  см/сек 
соответственно (в среднем на 69,3%). 
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Рис. 1. Изменение скоростей венозного кровотока в шейке матки на высоте схватки в начале физиологического прелиминарного периода 
 
 

 
Рис. 2. Изменение скоростей венозного кровотока в шейке матки на высоте схватки через 3 часа от начала физиологического прелиминарного 

периода 
 
При  сравнительном  анализе  скоростей  венозного  кровотока  на  фоне  маточного  сокращения  в  начале  и  в  конце 

прелиминарного  периода  был  выявлен  также  достоверный  рост  показателей  во  всех  исследуемых  зонах  (таблица  1).  Так  при 
появлении первых жалоб на регулярные тянущие боли внизу живота, подтвержденные данными наружной токографии, средняя 
скорость кровотока на фоне сокращения миометрия в венах периферической зоны была равна 3,85 см/сек [2,75; 5,0]. На момент 
начала раскрытия шейки матки эти показатели уже вырастают до 5,05 см/сек [4,15; 6,75]. В венах парацентральной зоны скорости 
кровотока  на  высоте маточного  сокращения  увеличиваются  с  3,45  см/сек  [2,75; 4,5]  в  начале  прелиминарного  периода  до 4,75 
[4,05; 6,0] на момент начала родового деятельности и в венах центральной зоны – с 3,1 см/сек [2,55; 3,9] до 4,15 см/сек [3,25; 4,8] 
соответственно. Различия статистически достоверны во всех наблюдениях (р<0,05). 

     В результате описанных изменений к концу физиологического прелиминарного периода в В‐режиме шейка матки выглядит 
как  кавернозное  тело  с  эхонегативными  включениями  ленточного  типа.  Кровоснабжение  обильное,  преобладает  венозный 
компонент,  который  представлен  в  виде  лакуноподобных  структур,  переходящих  или  соединяющихся  одна  с  другой, 
располагающихся  во  всех  зонах  шейки  матки,  их  количество  увеличивается  до  15  и  более.  На  высоте  сокращения  миометрия 
данные лакуны заполняются кровью (рис. 2). При этом диаметр лакуноподобных структур увеличивается от 2,27 [1,15; 3,45] мм в 
покое, до 3,75 [2,54; 5,20] мм на высоте маточного сокращения. 

 
Обсуждение 
Состоянию шейки матки придается огромное значение при оценке биологической готовности организма к родам. Шейка матки 

является  одним  из  структурных  элементов  так  называемого  «периферического  звена»  родовой  доминанты,  и  ее  «созревание» 
достаточно  точно  отображает  состояние  «центрального  звена»  родовой  доминанты  ‐  центральной  нервной  системы.  Ряд 
исследователей  считают,  что  основным  действующим  компонентом  схватки  является  движение  тока  крови  в  среднем  слое 
миометрия,  которое  сопровождается  растяжением  стенок  нижнего  сегмента  и  шейки  матки.  Согласно  представлениям  этих 
авторов  полезная  внешняя  работа,  производимая  маткой  во  время  родовой  схватки,  является  интегральной  производной 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2013. Том 3. № 3 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013  www.medconfer.com
 

555

совместного взаимодействия миометральной и гемодинамической систем матки. Причём гемодинамическая система шейки матки 
непосредственно участвует в процессе её дилатации [2, 4, 5, 7]. 

Исследования  последних  лет  показали,  что  в  процессе  «созревания»  шейки  матки,  помимо  изменений  цервикальных 
соединительнотканных  структур,  происходит  выраженная  кавернозноподобная  трансформация  ее  венозных  сосудов  в  виде 
сосудистой  «губки»  [8].  В  шейке  матки  начинает  формироваться  и  развёртываться  мощное  венозное  депо,  имеющее  прямые 
артериально‐венозные шунты,  в  её  тканях  нарастает  процесс  деградации  коллагенового  остова,  что  к  началу  родов  приводит  к 
значительному снижению модуля упругости тканей [2, 5, 8]. 

Результаты проведенного исследования показали, что при физиологическом течении прелиминарного периода венозное русло 
шейки  матки  подвергается  существенным  преобразованиям.  Кровоснабжение  шейки  матки  усиливается,  что  проявляется  в 
большей степени в увеличении количества венозных сосудов и их кавернозноподобной трансформации. Вены из мелких, точечных 
превращаются в объёмные, лакуноподобные структуры, количество которых увеличивается в два и более раз во всех зонах шейки 
матки.  К  концу  прелиминарного  периода  шейка  выглядит  как  губчатое  тело  с  эхонегативными  включениями  ленточного  типа, 
которые являются результатом кавернозноподобной трансформации вен. 

Исследования  показали,  что  в  венах  шейки  матки  средняя  скорость  кровотока  при  нормальном  тонусе  миометрия, 
увеличивается по мере приближения начала родовой деятельности. При этом в венах периферической зоны показатели скорости 
кровотока возрастают с 2,65 см/сек в начале прелиминарного периода до 3,75 см/сек к началу родов; в парацентральной зоне – с 
2,15 до 3,21 см/сек и в центральной – с 1,90 до 2,45 см/сек соответственно. 

Отмечается  выраженный  рост  венозных  скоростей  на  высоте  сокращения  миометрия,  причём,  чем  ближе  роды,  тем  выше 
показатели  скорости  кровотока.  Средняя  скорость  кровотока  на  высоте  схватки  в  начале  прелиминарного  периода  в  венах 
периферической зоны составила 3,85 см/сек, а в конце прелиминарного периода была равна 5,05 см/сек. В венах парацентральной 
зоны данный показатель увеличивается  с 3,45  см/сек до 4,75  см/сек и в  венах центральной  зоны возрастает  с 3,1  см/с]  до 4,15 
см/сек соответственно.(р<0,05). 

 
Заключение 
В процессе физиологического течения прелиминарного периода происходит трансформация вен в лакуноподобные структуры, 

отмечается  увеличение  скоростей  венозного  кровотока   в  шейке  матки,  как  в  покое,  так  и  на  высоте  схватки,  что  приводит  к 
депонированию крови и, по‐видимому, является одним из механизмов, способствующих раскрытию шейки матки. 
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Ханина А.И., Могила А.П., Катханова Л.С. 

Динамика уровня молекулярных маркеров десневой жидкости у пациентов с хроническим 
пародонтитом на фоне остеопороза 

 ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматология терапевтическая 
Стоматологическая клиника «Идеал С», Москва 

 
Научные руководители: д.м.н., доцент Островская Л.Ю., д.м.н., проф. Захарова Н.Б. 

 
 
Частота остеопороза в последние десятилетия постоянно увеличивается. При денситометрическом обследовании лиц старше 

50 лет в соответствии с критериями ВОЗ остеопороз в России выявлен у 30,5‐33,1% женщин и 22,8‐24,1% мужчин. Костная ткань 
является динамичной системой, в которой постоянно происходит процесс ремоделирования, который включает в себя резорбцию 
и формирование костной ткани. Одним из новых подходов к оценке процессов ремоделирования костной ткани при пародонтите 
является  исследование  нарушения  медиаторов  межклеточного  взаимодействия.   Это  относится  к  молекулярным  маркерам   
разрушения  периодонтальной  связки  и  альвеолярной  кости,  участвующих  в   поддержании      хронического   воспалительного  
процесса  на уровне зубодесневого соединения. 

Цель  исследования:  определить  содержание  в  десневой  жидкости  пародонтальных  карманов  больных  хроническим 
пародонтитом  (ХП)  про‐  и  противовоспалительных  цитокинов  (IL‐18,  IL‐17),  профиброгенного  (МСР)  и  ангиогенного  (VEGF) 
медиаторов, а также уточнить их значение для оценки процессов воспаления и деструкции в тканях пародонта. 

 
Материалы и методы: обследованы 50 больных ХП (I группа – без остеопороза, II – c остеопорозом). Изучено содержание IL‐17, 

IL‐18, МСР, VEGF методом твердофазного иммуноферментного анализа. 
Контрольную группу составили 10 здоровых лиц. 
 
Результаты: Уровень IL‐17, IL‐18, МСР, VEGF был выше в обеих группах по сравнению со здоровыми лицами, причем у больных 

II  группы  достоверно  выше,  чем  у  больных  без  остеопороза.  Выявлено,  что  увеличение  содержания  в  десневой  жидкости 
изучаемых цитокинов  коррелировало  с  тяжестью пародонтита  (rИЛ‐17 = 0,622;  rИЛ‐18= 0,574).  Выявлена прямая  корреляция между 
повышением  уровня  провоспалительного  ИЛ‐18  и  глубиной  пародонтальных  карманов  (r=0,623),  индексом  РМА  (r=0,677)  и 
индексом ПИ (r=0,618). 

 
Выводы:   результаты  исследования  демонстрируют  важную  роль  изучаемых  показателей  в  процессе  воспаления  и 

ремоделирования  костной  ткани.  Определение  уровня  IL‐17,  IL‐18,  МСР,  VEGF  в  десневой  жидкости  является  информативным 
неинвазивным  методом,  позволяющим  мониторировать   активность  воспалительного  процесса   в  тканях  пародонта,  оценивать 
прогноз ХП. 

 
 
Ключевые слова 
стоматология, остеопороз, маркеры 
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Марзиева Т.А 

Анализ факторов риска развития острого сальпингооофорита 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии ФПК ППС 

Малгобекская центральная районная больница  
 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Рогожина И.Е. 
 
 
Проведено  комплексное  клинико‐лабораторное  обследование  120  женщин  с  проявлениями  острого  сальпингооофорита, 

находившихся  на  стационарном  лечении  в   гинекологическом  отделении   Малгобекской  центральной  районной  больницы 
(г.Малгобек) с 2009 по 2012 гг.. 

Следует отметить, что у   больных с  острым сальпингооофоритом  высока частота обнаружения экстрагенитальной  патологии   
воспалительного  генеза  ‐  инфекции мочевыводящей  системы  выявлены  в 36,9%,   хронический  колит   ‐  в 14,4%  ,  холецистит  ‐  в 
17,8%,   хронический тонзиллит ‐ 39,4%, хронический бронхит ‐у 19,7%  пациенток. Все обследованные   женщины   перенесли   в   
детском   возрасте   вирусные   инфекции  (корь, краснуха, эпидемический паротит, ветряная оспа). Учитывая массивную вирусную 
интервенцию еще в детстве, не исключено, что индуцированные ранее изменения в иммунитете женщины в определенной мере 
способствовали развитию  воспалительных заболеваний придатков матки. 

Останавливаясь  на  характере  гинекологической  патологии  у  беременных  с  герпетической  инфекцией,  следует  отметить 
значительную  частоту  встречаемости  неспецифического  кольпита   ‐  в  39,4%,  трихомонадный  кольпит  имел  место  у    14,4% 
больных.  Певдоэрозия шейки матки отмечена у 37,8% пациенток. 

Выявленный    нами    факт   наличия    очагов    острой    или     хронической  инфекции  у женщин  с  острым  сальпингооофоритом 
свидетельствует   о   недостаточности    специфических иммунологических   механизмов   защиты    и    неспецифических   факторов 
резистентности у матери.  Во    всех    этих    случаях    развитие    инфекционно‐воспалительного  процесса может быть  следствием  
иммунодефицитного  состояния, что приводит к активации микрофлоры . 

Безусловная,  важная  роль  в  развитии  воспалительных  процессов  органов  малого  таза  принадлежит  и  особенностям 
репродуктивного поведения женщин –наличию у них нескольких половых партнеров (на  наличие  2‐х и более половых партнеров 
указывали  49,7% пациенток), недостаточное использование мер профилактики инфекций, передающихся половым путем. 

 
 
Ключевые слова 
сальпингооофорит, факторы риска  
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Марзиева Т.А 

Оценка процессов липопероксидации и тяжести эндогенной интоксикации у больных с острым 
сальпингооофоритом 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии ФПК ППС 
Малгобекская центральная районная больница 

 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Рогожина И.Е. 

 
 
Целью настоящего исследования явилась оценка состояния процессов липопероксидации  и выраженности аутоинтоксикации  

у  пациенток  с  острым  сальпингооофоритом,  находившихся  на  стационарном  лечении  в   гинекологическом  отделении  
Малгобекской центральной районной больницы (г.Малгобек) Наблюдавшиеся нами пациенты были разделены на  2 группы. 

В  I  группу наблюдения вошли   28 пациенток  с  острым  сальпингооофоритом;      во   II   группу были включены  12 больных с 
пельвиоперитонитом, развившимся на фоне  острого сальпингооофорита.   Группу сравнения составили 15 практически здоровых 
женщин.       

Содержание  одного  из   продуктов  липопероксидации    ‐  малонового  диальдегида  (МДА)     в  плазме  крови    изучено  
спектрофотометрическим  методом  (Суплонов  С.  Н.,  Баркова  Э.Н.,  1986),  содержание  интегративного  показателя  эндогенной 
интоксикации – молекул  средней молекулярной массы  (МСМ)  в плазме крови –  фотометрическим методом   (Ковалевский А.Н., 
Нифантьев О.Е.,1989).     

Как оказалось, при остром сальпингооофорите имела место активация процессов  липопероксидации, о чем свидетельствовало 
возрастание  уровня  малонового  диальдегида    в  плазме  крови  больных  I   группы  наблюдения  по  сравнению  с   показателями 
группы контроля (р<0,05), дальнейшее нарастание уровня МДА в крови у пациенток II группы наблюдения   (р<0,01). 

Одновременно  отмечено   возрастание  уровня  в  крови   информативного    маркера    синдрома  эндогенной  интоксикации   ‐ 
уровня МСМ в и плазме крови   (p<0,02; р1<0,01  ).       Таким образом, закономерной особенностью расстройств метаболизма при 
развитии  острого  сальпингооофорита  является  активация  процессов  липопероксидации.  Интенсификация         
свободнорадикального           окисления          при  воспалительных  процессах  придатков  матки  коррелирует    с   развитием 
аутоинтоксикации,  о  чем  свидетельствует  накопление  в  крови  веществ средней   молекулярной   массы. 

 
 
Ключевые слова 
сальпингооофорит, липопероксидация, эндогенная интоксикация 
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Наумова О.С. 

Роль семьи в борьбе с табачной эпидемией 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии, аллергологии 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Астафьева Н.Г. 

 
 
Резюме 
Цель исследования: Оценка мотивационных факторов для отказа от  курения  среди родителей,  для разработки  эффективных 

методик по отказу от курения; определение роли семьи в отказе от курения.  
Пациенты  и  методы.  Опрошено  188  родителей,  имеющих  детей  дошкольного  и  раннего  школьного  возраста.С  помощью 

вопросников  оценивали мотивацию к отказу от  курения, степень никотиновой зависимости, а также определяли мотивационные 
факторы к отказу.  

Полученные результаты.  При оценке мотивационных факторов 15  (14%)  курильщиков  готовы отказаться от курения,  чтобы 
сохранить свое здоровье; 30 (26%) – чтобы сохранить здоровье своих детей; 25 (23%) – чтобы предупредить курение у детей; 3 (3%) 
– готовы отказаться от курения при повышении стоимости на сигареты; 37 (34%) – если будет введен запрет и административная 
ответственность за курение. 

Выводы.   Одним  из  первостепенных  мотивационных  факторов  к  отказу  от  курения  среди  родителей  является  желание 
сохранить здоровье детей и предупредить у них начало курения. Таким образом, при разработке программ по отказу от курения 
необходимо уделять внимание роли семьи, как одному из важных факторов предотвращающих ранее начало курения у детей, а 
также мотивационному фактору в отказе от курения среди родителей. 

Ключевые слова: курение, мотивация к отказу от курения, родители детей дошкольного возраста 
 
 
Актуальность  
Распространенность табакокурения в мире достигла уровня эпидемии. Максимальный процент курящих отмечен в Российской 

Федерации (более 65%), в различных регионах страны составляет 53 – 80%  среди мужчин и 13 – 47% ‐ среди женщин. В последнее 
время  резко  возрастает  распространенность  табакокурения  среди  детей  и  подростков  (по  данным  Минздрава  РФ  курит  27%). 
Потребление табака является существенной угрозой для здоровья граждан Российской Федерации, особенно детей и подростков. 
В  Российской  Федерации  ежегодно  от  болезней,  связанных  с  потреблением  табака,  погибают  до  500  тысяч  граждан. 
Потребление  табака  увеличивает  риск  развития  тяжелых  сердечно‐сосудистых,  бронхолегочных,  желудочно‐кишечных, 
эндокринных  и  онкологических  заболеваний,  заболеваний  репродуктивной  системы  и  других  заболеваний,  что  негативно 
сказывается  на демографической  ситуации.   Начало  курения  в  подростковом  возрасте  как  правило формирует  высокую  степень 
никотиновой  зависимости  резистентную  к  лечению,  может  стать  пусковым  триггером  в  формировании  других  зависимостей. 
Мероприятия,  направленные  на  предотвращение  распространения  курения  среди  детей  и  подростков  является  одной  из 
приоритетных государственных задач. Поэтому в настоящее время является актуальным: 

1. поиск мотивационных факторов к отказу от курения среди родителей; 
2. формирование у детей нетерпимого отношения к табакокурению; 
3. повышение роли семьи как социального фактора, препятствующего распространению потребления табака среди детей и 

подростков, а также как мотивационного фактора для отказа от курения среди родителей. 
Цель исследования: Оценка мотивационных факторов для отказа от курения среди родителей, для разработки эффективных 

методик по отказу от курения; определение роли семьи в отказе от курения.  
 
Пациенты и методы 
Опрошено 188 родителей, имеющих детей дошкольного и раннего школьного возраста. 
С помощью вопросников  оценивали мотивацию к отказу от  курения, степень никотиновой зависимости, а также определяли 

мотивационные факторы к отказу.  
 
Результаты 
Среди опрошенных родителей преобладали   курильщики   (110 человек – 58%), 78  (42%) не курили. При этом 53% некурящих 

респондентов  и  их  дети  подвергаются  пассивному  курению  в  связи  с  курением  других  членов  семьи.  Из   опрошенных  95% 
ответили,  что им не нравится,  когда курят их родственники.  Все 188  респондентов  (100%)  ответили,  что не  хотят,  чтобы их дети 
курили, а также, чтобы дети видели как курят их родители. 

Среди курильщиков (110 человек) было 62 (56%) женщины и 48 (44%) мужчин. Средний возраст курильщиков – 33 (±1,96) года. 
Среднее  количество  выкуриваемых  сигарет  ‐   9  (±4,445)  в  день.  Среднее  число  лет‐курения – 16  (±4,1613)  лет.  Средний  возраст 
начала курения – 17 (±3,62) лет. 

Легкая  степень  никотиновой  зависимости  выявлена  у  39  опрошенных  курильщиков  (35 %),  средняя  ‐  у  51  (46 %),  высокая 
степень зависимости ‐  у 20 курильщиков(18 %).   

При оценке мотивации к курению 38 (35%) респондентов считают курение «поддержкой при нервном напряжении», 29 (26%) 
опрошенных  испытывают  «психологическую  зависимость»,  28  (25%)  человек  курит  из‐за  «желания  получить  расслабляющий 
эффект». 

Распределение ответов на вопрос «Бросили бы Вы курить, если бы это было легко?»: определенно нет ‐1 (1%); вероятнее всего 
нет – 2 (2%); возможно да – 7 (6%); вероятнее всего да – 33 (30 %); определенно да – 67 (60 %), 
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Распределение ответов на вопрос «Как сильно Вы хотите бросить курить?»: не хочу вообще ‐1 (1%); слабое  желание  – 9 (8%); в 
средней степени – 35 (33%); сильное желание – 33 (19 %); однозначно хочу ‐  32 (29 %). 

При оценке мотивации к отказу от курения были получены следующие результаты: отсутствие мотивации – 10 чел (9%),  слабая 
мотивация – 31 чел (28%), высокая – 69 опрошенных (63%). 

При оценке мотивационных факторов ответы распределились следующим образом: 15 (14%) курильщиков готовы отказаться от 
курения,  чтобы  сохранить  свое  здоровье;  30  (26%)  –  чтобы  сохранить  здоровье  своих  детей;  25  (23%)  –  чтобы  предупредить 
курение у детей; 3 (3%) – готовы отказаться от курения при повышении стоимости на сигареты; 37 (34%) – если будет введен запрет 
и административная ответственность за курение. 

На вопрос «Поддерживаете ли Вы законопроект, запрещающий курение в общественных местах, рекламу табачных изделий, 
продажу несовершеннолетним?» ‐ положительно ответили 186 респондентов (99%). 

 
Выводы 
Одним  из  первостепенных  мотивационных  факторов  к  отказу  от  курения  среди  родителей  является  желание  сохранить 

здоровье детей и предупредить у них начало курения. Таким образом, при разработке программ по отказу от курения необходимо 
уделять  внимание  роли  семьи,  как  одному  из  важных  факторов  предотвращающих  ранее  начало  курения  у  детей,  а  также 
мотивационному  фактору  в  отказе  от  курения  среди  родителей.  Дополнительным  важным мотивационным  фактором  является 
введение запрета и административной ответственности за курение в общественных местах. 
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Сердечно‐сосудистый риск и прогрессирование хронической болезни почек у больных артериальной 
гипертензией и сахарным диабетом 2 типа 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Резюме 
Обследованы 122  пациента с АГ и СД 2  типа.  Для оценки факторов СС риска,   степени выраженности поражения почек и их 

изменений  выполнены  лабораторные  анализы  крови  и  мочи  при  первом  осмотре  и  через  12  месяцев.  Через  год  на  фоне 
стабильного  лечения  антигипертензивными  и  таблетироваными  сахароснижающими  средствами,  статинами  достоверно 
улучшились показатели углеводного обмена,  однако в  среднем клиренс креатинина достоверно снизился на 7,52%.  Показатели 
функционального состояния почек разнонаправлено менялись в зависимости от исходной стадии ХБП. С прогрессированием ХБП 
были взаимосвязаны ожирение, фибрилляция предсердий, перенесенный инфаркт миокарда. У больных без ожирения отношение 
альбумина  к  креатинину  снизилось  на  59,8%,  с   ожирением  –  на  34%.В  группе  с  ФП  микроальбуминурия  выросла  на  321%,  у 
остальных  больных  снизилась  на  53,5%.  У  пациентов,  перенесших  инфаркт,  уровень  креатинина  в  моче  снизился  на  33,6%,  у 
остальных пациентов вырос на 5,4%. Ожирение ассоциировалось  со  снижением   уровня  холестерина крови на 5,5%,  тогда как  у 
пациентов без ожирения уровень общего холестерина в конце исследования существенно не изменился. У исследуемых пациентов 
отмечены незначимая динамика факторов СС риска и существенная тенденция к ухудшению  функционального состояния почек, 
степень которого зависела от исходной стадии ХБП, ожирения, перенесенного ИМ и наличия ФП. 

Ключевые слова: артериальная гипертония, хроническая болезнь почек, сахарный диабет 2 типа, сердечно‐сосудистый риск 
 
 
Введение 
Одной  из  причин  высокой  заболеваемости  и  смертности  от  сердечно‐сосудистых  заболеваний  (ССЗ)  являются  нерешенные 

проблемы первичной и вторичной профилактики,  то есть несвоевременное выявление и коррекция факторов риска,  поражений 
органов‐мишеней, ассоциированных нарушений. То же можно отнести и к хронической болезни почек (ХБП), которая нередко не 
только осложняет сердечно‐сосудистую (СС) патологию, но и в свою очередь повышает риск развития СС катастроф. 

Артериальная  гипертензия  (АГ) и  сахарный диабет  (СД) 2  типа часто сосуществуют  [1].  Такая комбинация в настоящее время 
является  ведущей  причиной  развития  ХБП,  которая,  в  свою  очередь,  осложняет  СС  континуум  [2].  При  таком  сочетании  три 
патологических  состояния  «конкурируют»  за  жизнь  больного  и  от  скорости  их  прогрессирования  будет  зависеть  вид 
окончательного  исхода.  Все  это  во  многом  определяется  активностью  врача,  адекватностью  терапии,  акцентами  в  лечении. 
Последнее нередко зависит от профиля специалиста и места наблюдения за пациентом. 

Это  послужило  поводом  для  исследования,  целью  которого  явился  анализ  зависимости  динамики  показателей  СС  риска  и 
прогрессирования стадии ХБП в течение 12 месяцев от индивидуальных исходных клинических и лабораторных характеристик у 
больных с АГ и СД 2 типа на фоне активной противодиабетической терапии. 

 
Материалы и методы 
В  исследование  было  включено  122  пациента  (30  мужчин,  92  женщины,  средний  возраст  60,6±7,56  лет).  Все  больные 

находились  под  амбулаторным  наблюдением  в  Клинической  больнице  им.  С.Р.  Миротворцева  Саратовского  государственного 
медицинского  университета  с  сентября  2007  г.  по  сентябрь  2008  г.  по  поводу  СД  2  типа  у  врача  эндокринолога.  Критерии 
включения: возраст не менее 40 лет, совместное наличие АГ и СД 2 типа. Критерии исключения: любые заболевания, требующие 
неотложной терапии, возможная низкая комплаентность пациента, онкологические, инфекционные болезни, застойная сердечная 
недостаточность,  другие  тяжелые  заболевания,  способные  повлиять  на  результаты  данной  работы.  Также  в  исследование  не 
включались  пациенты,  имеющие  хроническую  болезнь  почек  (ХБП)  4‐5  стадии.  У  пациентов  было  получено  информированное 
согласие на участие в исследовании. 

Длительность сахарного диабета в среднем составила 4,6 лет, артериальной гипертонии ‐ 12 лет. 1 стадия ХБП наблюдалась у 
54  (44,3%) человек, 2 – у 42  (34,4%), 3 – у 26 (21,3%). 51,6% пациентов страдали ожирением. У 14,75% в анамнезе перенесенный 
инфаркт миокарда (ИМ). У 15пациентов (12,3%) отмечалась фибрилляция предсердий (ФП). 

Параметры пациентов, участвовавших в исследовании, представлены в табл. 1. 
 
Табл. 1. Параметры пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа 

Параметры  Значение 

Мужчины 
Женщины 

30 (24,6%) 
92 (75,4%) 

Возраст  60,6±7,56 лет 

Перенесли инфаркт миокарда  18 (14,75%) 

Фибрилляция предсердий  15 (12,3%) 

ХБП 
I стадия 
II стадия 
III стадия 

 
54 (44,3 %) 
42 (34,4 %) 
26 (21,3 %) 

Ожирение  63 (51,6 %) 
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Таблица 2. Динамика показателей, отражающих факторы СС риска, состояние почек, углеводного обмена у пациентов с АГ и СД 2 типа на фоне 
лечения за 12 месяцев (M±SD) 

Факторы риска  Первое  
обследование 

Последнее  
обследование 

Изменения  
за 12 месяцев  р 

Показатели, характеризующие СС риск 

Общий холестерин, ммоль/л  5,89±0,11  5,84±0,31  ‐0,05(‐0,84%)  0,07 

ЛПНП, ммоль/л  3,94±0,10  3,73±0,28  ‐0,21(‐5,30%)  0,77 

ТГ, ммоль/л  2,43±0,12  1,95±0,25  ‐0,44(‐18,40%)  0,000118 

ЛПВП, ммоль/л  1,22±0,02  1,25±0,03  0,03 (2,46%)  0,18 

Показатели, характеризующие состояние почек 

Микроальбуминурия, мг/л  30,62±7,3  29,21±11,9  ‐1,41 (‐4,60%)  0,96 

Креатининурия, мкмоль/л  9,48±0,50  7,76±0,4  ‐1,72 (‐17,9%)  0,000629 

Соотношение альбумина к креатинину в моче, мг/мкмоль  30,01±8,44  35,46±11,6  5,45 (18,16%)  0,21 

Мочевина, ммоль/л  5,73±0,11  5,95±0,15  0,08 (2,58%)  0,68 

Креатинин, мкмоль/л  75,30±1,31  77,92±1,62  1,97 (2,62%)  0,163 

Клиренс креатинина, мл/мин  97,67±2,90  90,07±2,22  ‐7,35 (‐7,52%)  0,0006 

Показатели, характеризующие углеводный обмен 

Глюкоза, ммоль/л  10,46±0,37  9,00±0,28  ‐1,24 (‐11,85%)  0,000035 

Гликозилированный гемоглобин, %  8,70±0,15  7,28±0,1  ‐1,42 (‐16,3%)  0,0004 

С‐пептид, ммоль/л  1,09±0,90  1,02±0,07  ‐0,07 (‐3,32%)  0,0003 

Инсулин, пмоль/л  106,20±10,3  98,08±13,9  ‐8,12 (‐11,77%)  0,03 

Глюкагон, пг/мл  23,67±0,70  22,39±0,77  ‐1,28 (‐5,31%)  0,01 

Свободные жирные кислоты, ммоль/л  0,51±0,01  0,42±0,02  ‐0,09 (‐17,64%)  0,001 

 
 
Все больные получали комбинированную антигипертензивную терапию и статины согласно современным руководствам [3, 4]. 

100% пациентов принимали препараты из группы ингибиторов АПФ, к которым добавлялись по назначению лечащего врача те или 
иные  гипотензивные  средства из других  групп по индивидуальным показаниям.  Лечение  сахароснижающими  таблетироваными 
средствами  также  проводилось  строго  в  соответствии  с  рекомендациями  EASD/European  Society  of  Cardiologists  Guidelines  for 
Diabetes/Cardiovascular diseases. Все пациенты получали метформин, однако 65 пациентов в связи с невозможностью увеличения 
дозы метформина, получали дополнительно пиоглитазон в индивидуальных дозировках. До включения в исследование больные 
наблюдались в городских поликлиниках. Во время исследования пациенты навещали лечащего доктора в течение 12 месяцев не 
реже 4 раз за этот период с целью контроля адекватности лечения СД 2 типа. На промежуточных визитах кроме общеклинического 
осмотра измерялись артериальное давление, уровни глюкозы и гликозилированного гемоглобина в крови. 

Факторы  СС  риска  и  степень  выраженности  поражения  почек  оценивались  путем  исследования  анамнестических  данных, 
измерения  АД,  липидограммы,  показателей  мочевины  (ммоль/л),  креатинина  крови  (мкмоль/л)  и  мочи  (мкмоль/л),  скорости 
клубочковой  фильтрации  (СКФ),  наличия  микроальбуминурии  (мг/л).  Тяжесть  СД  2  типа  и  функция  поджелудочной  железы 
оценивались  путем  определения  уровня  инсулина  (пмоль/л),  глюкагона  (пг/мл)  в  сыворотке  крови,  показателей  гликемии 
(ммоль/л)  и  гликозилированного  гемоглобина  (%).  Для  анализов  производили  забор  крови  из  вены,  первой  утренней  порции 
мочи.  Применяли  гематологический  анализатор  Beckmancoulter  Act  5  diff  (США),  и  биохимический  анализаторы  HITACHY‐911 
(Япония), иммунохемилюминисцентную систему IMMULITE 2000 (США). Учитывались результаты обследования при первом приеме 
больного и через 12 месяцев. 

Выбор  данных  лабораторных  показателей  был  обусловлен  тем,  что  они  являются «традиционными»  и «нетрадиционными» 
маркерами высокого СС риска [5]. 

Маркеры нефропатии с точки зрения современной кардиологии также ассоциируются с высоким риском СС осложнений. Для 
расчета СКФ мы пользовались формулой Кокрофта‐Голта. 

Результаты  обработаны  статистически  с  использованием  компьютерной  программы  Statistica  6.0.  Среди  методов  обработки 
использовались  непараметрическая  корреляция  с  использованием  коэффициента  Кендалла,  а  также  однофакторный 
дисперсионный  анализ  (ANOVA)  для  зависимых  выборок  при  оценке  значимости  динамики  показателей,  и  для  независимых 
выборок – при определении зависимости изменений от клинических факторов. 

 
Результаты 
По среднему уровню изучаемых лабораторных показателей наши пациенты  почти не отличались от контингента исследований 

со схожими критериями отбора [6] (Табл. 2). 
Показатели,  характеризующие  углеводный  обмен  (инсулин,  глюкагон,  С‐пептид),  достоверно  улучшились  под  воздействием 

стандартного лечения диабета, свободные жирные кислоты также имели положительную динамику. 
Возраст,  пол,  длительность  заболеваний  и  другие  клинические  характеристики  не  влияли  на  динамику  анализируемых 

показателей. 
Показатели липидограммы, несмотря на проводимую терапию, значимо не изменились. Целевых уровней этих характеристик 

[4] не удалось достигнуть ни у одного больного. Динамика показателей липидограммы существенно не зависели, от наличия АГ, 
перенесенного инфаркта миокарда, ФП. 
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Таблица 3. Динамика показателей микроальбуминурии и соотношения альбумина к креатинин у больных с АГ и СД 2  типа в зависимости от 
наличия ФП 

Группа с ФП (n=15)  Группа без ФП (n=107) 
Изучаемые показатели 

Абс.  Отн.  Абс.  Отн. 

Динамика 
микроальбуминурии  +66,46  +321%  ‐12,81  ‐53,54% 

Динамика соотношения альбумина к креатинину  +82,38  +338%  ‐8,83  ‐6,9% 

 
 

Таблица 4. Динамика  параметров, отражающих факторы СС риска, состояние почек,  углеводного обмена у пациентов с АГ и СД 2 в зависимости 
от исходной стадии ХБП 

1 стадия ХБП  2 стадия ХБП  3 стадия ХБП 
Параметр 

Абс.  Отн.  Абс.  Отн.  Абс.  Отн. 
p* 

Показатели, характеризующие СС риск 

Общий холестерин, ммоль/л  ‐0,15  ‐2,23%  ‐0,24  ‐4,68%  ‐0,11  ‐1,97%  0,138 

ТГ, ммоль/л  ‐0,13  ‐ 5,72%  ‐0,21  ‐10,50%  0,44  27,1%  0,42 

ЛПВП, ммоль/л  0,16  13,9%  0,03  4,13%  0,01  0,77%  0,025 

Параметры, характеризующие состояние почек 

Микроальбуминурия, мг/л  ‐12,12  ‐51,70%  ‐22,10  ‐72,80%  ‐51,75  ‐44,30%  0,28 

Соотношение альбумина 
 к креатинину в моче, мг/мкмоль  ‐6,96  ‐31,60%  ‐16,73  ‐63,00%  ‐85,50  ‐56,40%  0,028 

Креатининурия, мкмоль/л  ‐0,63  ‐6,41%  ‐0,29  ‐2,75%  7,90  115,00%  0,037 

Креатинин, мкмоль/л  4,72  8,63%  ‐1,19  ‐0,98%  ‐5,83  ‐6,48%  0,026 

Мочевина, ммоль/л  0,39  7,13%  0,07  1,37%  1,22  16,87%  0,27 

Клиренс креатинина, мл/мин  ‐10,85  ‐9,61%  1,86  2,36%  5,00  9,00%  0,0008 

Показатель, характеризующий углеводный обмен 

Гликозилированный 
гемоглобин, %  ‐1,12  ‐14,10%  ‐0,96  ‐12,47%  ‐1,93  ‐21,90%  0,05 

Примечание: *р ‐ статистическая зависимость изменений лабораторных параметров от исходной стадии ХБП. 
 
 
Динамика уровня общего холестерина крови зависела от наличия ожирения. У большинства пациентов с ожирением уровень 

холестерина  через  12  месяцев  достоверно  (p=0,005)  снизился  (в  среднем  на  5,5%),  а  у  пациентов  без  ожирения  недостоверно 
повысился (на 1,4%), притом, что рекомендации по терапии статинами в обеих группах не отличались. 

При  корреляционном  анализе  достоверная  связь  с  исходными  лабораторными  показателями  была  установлена  только  в 
отношении  изменения  уровня  холестерина.  На  его  динамику  оказывали  небольшое  обратное  «влияние»  уровень  мочевины 
сыворотки крови (r=‐0,33), исходный уровень общего холестерина (r=‐0,49) и липопротеидов низкой плотности (r=‐0,48). 

На протяжении 12 месяцев достоверно (p<0,05) изменились креатининурия, клиренс креатинина. Стадия ХБП у четырнадцати 
пациентов (11,5%) изменилась в лучшую сторону, у двенадцати (9,8%) – в худшую, у остальных больных этот показатель остался на 
прежнем  уровне.  Средние  значения  остальных  лабораторных  параметров  значимо  не  изменились,  хотя  и  отмечались 
существенные  индивидуальные  колебания,  часть  из  которых  зависела  от  некоторых  клинических  и  исходных  лабораторных 
характеристик. 

У  пациентов  с 1  стадией ХБП за  время наблюдения  увеличилась масса  тела,  а  пациенты  со 2  и 3  стадией похудели,  причем 
пациенты с 3 стадией ХБП похудели в среднем на 2,25 кг. 

Одним  из  клинических  факторов,  влияющих  на  изменение  изучаемых  показателей,  оказалась  фибрилляция  предсердий. 
Выяснилось,  что  пациенты  с  ФП  в  среднем  имели  отрицательную  динамику  тех  показателей,  которые  касались  степени 
выраженности поражения почек. Так, например, показатель экскреции альбумина с мочой существенно увеличился, в то время как 
у пациентов без ФП снизился. У показателя соотношения альбумина к креатинину в моче также отмечена отрицательная динамика 
(значимое  увеличение)  у  пациентов  с  ФП  по  сравнению  с  пациентами  без  нее,  у  которых  оно  незначительно  снизилось  (см. 
Табл. 3). 

Следует отметить, что на первом визите показатели микроальбуминурии не отличались у пациентов с ФП и без нее (32 мг/л и 
30  мг/л  соответственно,  p=0,92),  также  как  показатель  соотношения  альбумина  к  креатинину  в  моче  (36,4  мг/мкмоль  и  28,8 
мг/мкмоль соответственно, p=0,74). 

Наличие  в  анамнезе  перенесенного  инфаркта  миокарда  значимо  отразилось  (p=0,03)  на  12‐ти  месячной  динамике  уровня 
креатинина в моче. У пациентов, перенесших инфаркт, уровень креатинина в моче снизился на 33,6%, у пациентов, не имеющих 
ИМ  в  анамнезе,  вырос  на  5,4%.  Достоверных  различий  между  пациентами  данных  групп  в  начале  исследования  по  уровню 
креатинина в моче не было (p=0,177). 

Длительность АГ оказалась взаимосвязана с динамикой соотношения альбумина к креатину, обнаружена достоверная прямая 
слабой тесноты связь (r=0,22). 

Через 12  месяцев  на фоне  проводимой  терапии  оптимального  артериального  давления  [3]  удалось  достичь  у 49  пациентов 
(40,2%).  Было  выявлено,  что  достижение  оптимального  артериального  давления  (АД)  в  определенной  мере  (p=0,09) 
ассоциировалось с благоприятными изменениями уровня микроальбумина в моче. У тех пациентов, у кого оптимальный уровень 
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АД был достигнут, уровень альбумина в моче снизился в среднем на 65,5%. У тех, у которых достичь оптимального уровня АД не 
удалось – на 48,1%. 

Наличие  ожирения  было  достоверно  (p=0,05)  связано  с  динамикой  такого  фактора  риска  прогрессирования  ХБП  как 
соотношение альбумина к креатинину в моче. У пациентов, не имеющих ожирения, данный показатель через 12 месяцев терапии 
снизился на 59,8%, тогда как у пациентов с ожирением – всего на 34%, то есть, отмечалось менее значимое улучшение по этому 
параметру.  При  первом  обследовании  показатель  соотношения  альбумина  к  креатинину  в  моче  несколько  больше  (p=0,08)  у 
пациентов с ожирением, чем у больных без него (24,17 мг/мкмоль и 71,4мг/мкмоль соответственно).  Уровень общего холестерина 
не имел статистически достоверных отличий у пациентов с ожирением и без него (p=0,34) при первом обследовании. 

При изучении изменений стадии ХБП за время наблюдения, было обнаружено, что у 19,2% пациентов с изначальной 1 стадией 
через год на фоне лечения стадия ХБП увеличилась. У пациентов со 2 и 3 стадией прогрессирование стадии ХБП отмечалось у 3,5% 
и 0% соответственно. У большинства пациентов стадия ХБП осталась на прежнем уровне. На изменения стадий ХБП статистически 
значимо не влияли никакие исходные показатели. Улучшились количественные показатели скорости клубочковой фильтрации, но 
не изменилась стадия ХБП у одного пациента с 1 стадией, у 21,05% больных  со 2, и у 16,67% с исходной 3 стадией ХБП. 

Было  обнаружено,  что  существует  достоверная  зависимость  между  исходной  стадией  ХБП  и  динамикой  уровня  креатинина 
мочи (p˂0,037), соотношения альбумина к креатинину в моче (p˂0,028), креатина сыворотки крови (p˂0,037), расчетного клиренса 
креатинина  (p˂0,0008),  липопротеидов  высокой  плотности  (p˂0,025).  Динамика  лабораторных  показателей  в  зависимости  от 
стадии ХБП показана в табл. 4. 

Была также проанализирована корреляционная взаимосвязь исходных количественных значений лабораторных показателей и 
динамики показателей прогрессирования ХБП. Статистически значимых корреляций выявлено не было. 

 
Обсуждение 
Представленные  данные  свидетельствуют  о  том,  что,  несмотря  на  адекватные  врачебные  назначения  препаратов  на 

протяжении 12 месяцев, у пациентов отмечалась как положительная, так и отрицательная динамика лабораторных и клинических 
показателей,  являющихся маркерами факторов  риска  СС  осложнений и  ХБП.  С  одной  стороны,  это может  свидетельствовать  об 
эффективности  терапии  СД  2  типа  (снижение  уровня  глюкозы  крови,  гликозилированного  гемоглобина,  инсулина,  С‐пептида, 
глюкагона). С другой – о недостаточной комплаентности данной когорты больных: отсутствие положительной динамики липидного 
спектра крови и полного контроля АГ на фоне рекомендуемых адекватных доз препаратов. Последнее характерно для положения 
дел  в  реальной  практике,  и  наш  контингент  можно  считать  типичным,  а  антигипертензивную  и  липидснижающую  терапию  – 
«агрессивной». 

В  этом  же  контексте  можно  рассматривать  и  зависимость  изменений  холестерина  от  ожирения.  Недостоверная  динамика 
уровня  холестерина в  течение  года у пациентов,  не имеющих ожирения,  и положительная –  у  пациентов  с ожирением,  также в 
определенной мере предсказуема. Известно, что проблема приверженности пациентов к длительной фармакотерапии возникает, 
прежде всего, в тех случаях, когда отсутствует ярко выраженная клиническая симптоматика заболевания и имеется необходимость 
в  постоянном,  часто  на  протяжении  всей  жизни,  приеме  лекарств  [7].  Видимо,  поэтому  у  пациентов,  не  имеющих  ожирения, 
повышение уровня общего холестерина вполне можно соотнести с недостаточно регулярным приемом статинов. Мы можем лишь 
предполагать это, поскольку комплайнс в данной работе не изучался. 

С  динамикой  уровня  ЛПВП  оказалась  взаимосвязанной  исходная  стадия  ХБП.  У  пациентов  с  1  стадией  ХБП  их  уровень 
значительно  вырос,  в  то  время  как  с  увеличением  степени  ХБП  процент  прироста  ЛПВП  был  менее  выраженным.  Можно 
предположить, что такая взаимосвязь обусловлена нарушением метаболизма липопротеидов, которое усугубляется с нарастанием 
ХБП  [8].  Установлено,  ХБП  усиливает  резистентность  к  инсулину,  способствует  продукции  триглицеридов  в  печени,  а  значит,  не 
может не отражаться на синтезе ЛПВП. Следовательно, проводимого не слишком агрессивного лечения статинами у пациентов с 
нарушением функции почек было недостаточно для того, чтобы уровень антиатерогенных липидов повысился адекватно, особенно 
на фоне ХБП 2‐3 стадии. 

В  ходе  исследования  выяснилось,  что  на  динамику  показателей  общего  холестерина  негативно  влияют  исходный  уровень 
маркеров  СС  риска,  в  том  числе  и  первоначальный  уровень  общего  холестерина.  И  хотя  эта  взаимосвязь  не  являлась  сильной, 
можно полагать, что чем тяжелее расстройства липидного обмена, тем меньше шансов на достижение оптимальных показателей 
на фоне рутинного лечения у больных с сочетанной патологией. 

Установленные  ассоциации  особенностей  изменений  функционального  состояния  почек  и  клинических  характеристик 
пациентов, очевидно, были вполне закономерными. Так, выраженная отрицательная динамика показателей, касающихся степени 
поражения  почек,  у  пациентов  с  ФП,  возможно,  объясняется  дополнительным  повреждением  клубочкового  аппарата  почек 
нерегулярным и сниженным кровотоком, а также более отчетливыми проявлениями системной воспалительной реакции на фоне 
ФП [9], которая может быть одним из факторов прогрессирования нефропатии, в том числе и у наших пациентов. 

Известно,  что  микроальбуминурия  чаще  наблюдается  у  пациентов  с  АГ,  не  получающих  достаточного  лечения  [10]. 
Несомненным  доказательством  взаимосвязи  положительной  динамики  лабораторных  показателей  от  проводимой  терапии 
является  и  тот  факт,  что  у  тех  пациентов,  у  которых  уровень  АД  был  стабилизирован,  значительно  ниже  стал  уровень 
микроальбуминурии  по  сравнению  с  теми  пациентами,  у  кого  уровень  АД  оставался  повышенным.  Последнее  не  является 
неожиданным  фактом,  и  именно  поэтому  во  всех  предлагаемых  программах  терапии  пациентов  с  АГ  и  микроальбуминурией 
подчеркивается необходимость жесткого контроля АД [3]. 

Негативное влияние наличия ожирения на динамику такого фактора риска прогрессирования ХБП как соотношение альбумина 
к креатинину мочи, вероятно, вызвано тем, что ожирение ассоциируется с усиленной экскрецией альбумина с мочой  [4, 11]. Эта 
взаимосвязь обусловлена повышенным почечным плазмотоком и гиперфильтрацией, характерных для больных с ожирением. Все 
это, очевидно, препятствует достижению терапевтического эффекта и способствует прогрессированию ХБП. 

Отрицательное влияние ИМ в анамнезе на динамику такого показателя, как экскреция креатинина с мочой можно объяснить 
тем, что развитие атеросклероза у таких пациентов не только привело к острому СС событию, но и способствовало уменьшению 
почечной  фильтрации,  вследствие  чего  снизился  уровень  экскреции  креатинина  с  мочой.  В  данном  случае  вряд  ли  можно 
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однозначно говорить  кардиоренальном синдроме, т.к. больные с выраженной ХСН в данную работу не включались, но общность 
факторов  риска  и  патогенеза  дезадаптивного  ремоделирования  почечной  ткани,  сосудистой  стенки  и  миокарда  позволяет 
предположить существование кардиоренальных взаимодействий. [12] 

В целом ФП, ожирение и перенесенный ИМ можно отнести к маркерам более активного прогрессирования ХБП и усугубления 
СС риска у пациентов с сочетанием АГ и СД. 

Изменения функции почек неоднозначно зависели от стадии ХБП. У пациентов с исходной 3 стадией ХБП повысился уровень 
креатининурии,  в  то  время  как  у  пациентов  с  1  и  2  стадией  экскреция  креатинина  с  мочой  снизилась.  Соответственно  этому 
изменился  и  уровень  креатинина  сыворотки  крови  у  пациентов  с  разной  стадией  ХБП.  Также  была  выявлена  взаимосвязь 
динамики показателя соотношения микроальбумина к креатинину в моче и исходной степени ХБП. Если у больных со 2 и 3 стадией 
этот показатель существенно улучшился примерно одинаково, то в группе пациентов с 1 степенью он снизился менее значимо. Это, 
вероятно,  объясняется  большей  «чувствительностью»  к  терапии  пациентов  с   более  выраженными  патологическими   сдвигами 
ввиду потенциальной амплитуды реверсии [13]. 

Таким  образом,  у  пациентов  с  АГ  и  СД  2  типа  на  фоне  жесткого  контроля  гликемии  таблетироваными  сахароснижающими 
средствами,  а  также  рутинного  лечения  антигипертензивными  препаратами  и  статинами  в  течение  12  месяцев  достоверно 
улучшились показатели, характеризующие углеводный обмен и функцию поджелудочной железы, однако показатели липидного 
обмена значимо не изменились, а характеристики функционального состояния почек в целом имели достоверную отрицательную 
динамику.  Причем  динамика  изучаемых  показателей  зависела  от  стадий  ХБП,  тяжести  кардиальной  патологии  и  была  не 
однонаправленной, а подчас и «парадоксальной». Это подчеркивает необходимость дифференцированно, исходя из конкретной 
клинической  ситуации,  подходить  к  агрессивности  лечения  пациентов  с  сочетанием  АГ,  СД  2  типа  и  начальных  стадий  ХБП, 
учитывая исследуемые в этой работе факторы.  

 
Выводы 

1. У большинства пациентов с артериальной гипертонией и сахарным диабетом 2 типа на фоне адекватного контроля гликемии, 
но  неагрессивного  антигипертензивного  лечения  и  использования  статинов  в  течение  12  месяцев  отмечена  незначимая 
динамика  факторов  сердечнососудистого  риска  и  существенная  тенденция  к  ухудшению  показателей,  отражающих 
функциональное состояние почек. 

2. На фоне АГ  и  СД 2  типа  показатели  состояния  почек  в  течение 1  года  разнонаправлено  изменялись  в  зависимости  от  таких 
факторов  как  ожирение,  перенесенный  инфаркт  миокарда,  фибрилляция  предсердий  и  исходной  стадии  ХБП,  причем 
наиболее негативно при более выраженной стадии болезни. 

3. У пациентов  с АГ и СД 2  типа наличие ожирения ассоциировалось  с достоверным снижением   уровня  холестерина крови на 
фоне  рутинной  терапии  статинами,  тогда  как  у  пациентов  без  ожирения  уровень  общего  холестерина  в  конце  12  месяцев 
существенно не изменился. Также на изменение этого показателя в течение года влияли некоторые исходные лабораторные 
маркеры: уровень общего холестерина, ЛПНП, мочевина сыворотки крови. 
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Резюме 
Болезни органов пищеварения  (БОП)  остаются актуальной проблемой клинической медицины,  привлекают к  себе внимание 

как  практикующих  врачей,  так  и  организаторов  здравоохранения.  Во  всем  мире  ежегодно  увеличивается  количество  людей, 
страдающих заболеваниями желудочно‐кишечного тракта и гепатобилиарной системы  
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Болезни органов пищеварения  (БОП)  остаются актуальной проблемой клинической медицины,  привлекают к  себе внимание 

как  практикующих  врачей,  так  и  организаторов  здравоохранения.  Во  всем  мире  ежегодно  увеличивается  количество  людей, 
страдающих заболеваниями желудочно‐кишечного тракта и гепатобилиарной системы [5]. 

Целью  исследования  явилось  изучение  трендов  заболеваемости  болезнями  органов  пищеварения  на  современном  этапе  и 
оценка медико‐социального значения этой патологии в здоровье населения Российской Федерации. 

Общая заболеваемость населения Российской Федерации по классу «Болезни органов пищеварения» возросла с 99,4 на 1000 
населения  в 1996 году до 112,4 в 2010 году [2;17]. При этом ежегодный в среднем составлял 1,14 на 1000 человек в год. В течение 
последних 15 лет сохраняются стабильными уровни первичной заболеваемости БОП: в 1995  году зарегистрировано 36,3 на 1000 
населения  больных  с  диагнозом,  установленным  впервые  в  жизни,   в  2010  –  33,4  (на  1000  населения)  пациентов  впервые 
поставлен такой диагноз [2;5]. 

 За последние годы не только увеличивается распространённость болезней органов пищеварения, но и отмечается изменение 
структуры  и  патоморфоза  этой  патологии  [24]:  стала  превалировать  патология  верхних  отделов  желудочно‐кишечного  тракта, 
наблюдается нивелирование половых различий в частоте встречаемости желчнокаменной болезни, язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной  кишки;  происходит  расширение  возрастных  границ  формирования  патологии  органов  пищеварения.  В 
частности, на фоне снижения  заболеваемости язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки от 14,7 на 1000 взрослого 
населения РФ в 2005  году до 13,5  ‐  в 2008  году и   11,3  ‐   в 2010  году  [2;17;22]  прослеживается отчетливый тренд к   увеличению 
заболеваемости патологией верхних отделов желудочно‐кишечного тракта, а именно  гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, 
гастритами и дуоденитами: с 22,4 на 1000 взрослого населения в 2005 году до 24,2 в 2008 году.  [1;7;8;19;34]. 

Существенным  аргументом,  определяющим медико‐социальную  значимость  болезней  органов  пищеварения,  служит  то,  что 
этой  патологией  страдают  все  возрастные  группы  населения  –  лица  трудоспособного  возраста,  пожилые  и  старики,  дети  и 
подростки  [7;16;39]. Серьезное беспокойство вызывают неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья молодежи,  особенно 
студентов  высших  учебных  заведений  и  учащихся  средних  специальных  учебных  заведений,  как  наиболее  уязвимых  и 
незащищенных   групп  населения.  Специфические  условия  жизни  студентов  и  учащихся  (нервно‐психические  перегрузки, 
нерегулярное  и  несбалансированное  питание,  материальные  проблемы,  вредные  привычки,  стрессовое  состояние  во  время 
сессий  и  т.д.)  обусловливают  высокий  уровень  патологии  желудочно‐кишечного  тракта  и  гепатобилиарной  системы,  при  этом 
заболеваемость  растет  от  курса  к  курсу.  Дети,  подростки,  молодежь  все  чаще  становятся  пациентами  гастроэнтерологов  и 
терапевтов. 

 Сочетанность  поражения,  рецидивирующий  характер  течения  болезни,  формирование  сопряженных  с  болезнями 
пищеварительной  системы  психосоматических  расстройств,  ятрогенный  фактор  (полипрагмазия  при  лечении  больных,  широкое 
использование  нестероидных  противовоспалительных  препаратов,  кортикостероидов  и  др.препаратов,  способствующих 
поражению  органов  пищеварения)  отрицательно  сказываются  на  качестве  жизни  пациентов,  увеличивают  число  пациентов  с 
хроническими  формами  БОП  [9].  На  долю  больных  с  заболеваниями  органов  пищеварения  в  диспансерной  группе  терапевта 
приходится почти 32%.  Болезни органов пищеварения  часто приводят к длительной нетрудоспособности и инвалидности, влекут 
за собой большие прямые и непрямые затраты,  связанные с недопроизведенной продукцией, необходимостью дорогостоящего 
лечения  и  реабилитации  пациентов,  несут  огромный  экономический  ущерб  [23],  поэтому  профилактика  и   противорецидивное 
лечение этой патологии является не только медицинской, но и социальной проблемой [22;24]. Например, только в США ежегодно 
тратится  более  10  млрд.  долларов  на  прямые  издержки,  связанные  с  лечением  больных  гастроэзофагеальной  рефлюксной 
болезнью (ГЭРБ) и гастритами, в то время как непрямые издержки, связанные с уменьшением работоспособности больных ГЭРБ, 
составляют 75 млрд. долларов в год [4;36;37].  

Симптомы ГЭРБ, прежде всего, изжога, при тщательном опросе выявляются почти у 50% взрослого населения развитых стран, а 
изменения  слизистой оболочки пищевода диагностируют более чем у 10%  лиц,  подвергшихся  эндоскопическому обследованию 
[18;21;30;35]. Показано, что наиболее частыми осложнениями ГЭРБ являются эрозивный эзофагит  (был доказан в 45% случаев) и 
пищевод  Баретта  (в  10,6%  случаев)  [29;40].  Распространенность  изжоги  и  эрозивного  эзофагита  максимальна  в  США  и  странах 
западной  Европы  (около  20%  населения)  [38]  и  минимальна  в  Китае  (2,5%).  Россия  по  частоте  встречаемости  этих  симптомов 
занимает  промежуточное  положение  (10  и  7,5%  соответственно)  [9].  По  результатам  многоцентрового  исследования 
«Эпидемиология  гастроэзофагеальной  рефлюксной  болезни  в  России»  (МЭГРЕ),  отмечено,  что  изжога  имеет  место  у  46–60% 
россиян,  это  незначительно  отличается  от  данных,  полученных  в  европейских  странах  и  США  [12].  Одно  из  популяционных 
исследований,  проведенное  в  Аргентине,  выявило  наличие   гастроэзофагеального  рефлюкса  у  1000  обследуемых  при  помощи 
специального опросника (Gastroesophageal Reflux Questionnaire ‐GERQ). Изжогу не чаще 1 раза в год отметили 61,2% опрошенных; 
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наличие данного симптома не чаще один раз в месяц отметили 20,5% опрошенных; один раз в месяц – 16,8%; один раз в неделю – 
10,3%; несколько раз в неделю – 9,6%; ежедневно 3,1% [31]. 

 По данным популяционных исследований, проведенных в Северной Америке, Европе и Австралии, общая распространенность 
симптомов диспепсии среди населения колеблется от 7 до 41% и составляет в среднем около 25%  [32;34;37] Эти цифры относятся 
к  так называемой «необследованной диспепсии»,  включающей в  себя как органическую,  так и функциональную диспепсию.   По 
данным  разных  исследователей,  к  врачам  обращается  лишь  каждый  второй‐четвертый  пациент  с  синдромом  диспепсии.  Эти 
больные  составляют  около 2‐5%  пациентов,  приходящих  на  прием  к  врачам  общей  практики  [36].  Примерно  треть  пациентов  с 
синдромом  диспепсии  обращается  к  гастроэнтерологу,  меньшая  часть  больных  ‐  к  врачам  других  специальностей  (терапевтам, 
отоларингологам, нутрициологам, гомеопатам, иглорефлексотерапевтам, психиатрам)[13;15;27;28]. В России [13] и в Украине [28] 
 среди  всех  гастроэнтерологических  жалоб,  с  которыми  больные  обращаются  к  врачам‐специалистам,  на  долю  симптомов 
диспепсии приходится до 20‐40%. 

Спектр болезней пищеварительной системы широк и весьма разнообразен; болезни органов пищеварения ‐ многофакторные 
заболевания.  Принято  выделять  ряд  предрасполагающих  к  развитию  БОП  факторов:  стресс,  работа,  связанная  с  наклонным 
положением  туловища,  ожирение,   курение,  хиатальная  грыжа,  некоторые  лекарственные  средства  (антагонисты  кальция, 
антихолинергические препараты, бета‐адреноблокаторы и др.), факторы питания (жир, шоколад, кофе, фруктовые соки, алкоголь, 
острая пища и др.), беременность [6;14]. Группами риска по развитию патологического гастроэзофагеального рефлюкса являются 
лица  с  отягощенной  наследственностью  по  заболеваниям  желудочно‐кишечного  тракта,  преимущественно  мужского  пола,  с 
органической  патологией  гастродуоденальной  зоны,  вегетативной дисфункцией,  очагами  хронической  инфекции,  в  т.ч.  глистно‐
паразитарной  инвазией,  ожирением,  мезенхимальной  недостаточностью  и  другими  [8;20].  Отдельного  изучения  заслуживает 
проблема  связи  патологии  верхнего  отдела  желудочно‐кишечного  тракта   и  ожирения.  В  настоящее  время  проводятся 
исследования,  показывающие,  что  у  пациентов  с  болевым  синдромом  в  области  грудной  клетки  избыточная  масса  тела  и 
ожирение  могут  служить  фактором  риска  снижения  тонуса  нижнего  пищеводного  сфинктера  [19].  Высокая  распространенность 
синдрома  диспепсии  среди  населения  определяет  и  большие  расходы,  которые  несет  здравоохранение  на  обследование  и 
лечение таких пациентов [13;33;41]. Почти 25% больных функциональной диспепсией обращаются к врачу более 4 раз в год [10]. 
Пациенты с болезнями органов пищеварения в 2,6 раза чаще берут лист нетрудоспособности по сравнению с другими пациентами 
и  пребывают  в  течение  года  на  листе  нетрудоспособности  на  3‐4  недели  больше  по  сравнению  со  средними  показателями, 
рассчитанными для всего населения [25]. 

В  связи  со  значительным  сокращением  численности  трудоспособного  населения  в  силу  многообразных  социально‐
экономических причин, в том числе вследствие дисквалификации по состоянию здоровья, на современном этапе принципиальное 
значение  приобретает  проблема  охраны  здоровья  организованной  (трудовой)  популяции  [26].  В  соответствии  с  Концепцией 
Президентской  программы  «Здоровье  работающего  населения  России  на  2004‐2015г.г.»  (Москва,  2003),  охрана  здоровья 
работающего  человека  должна  стать  стратегической  целью  социально‐экономического  развития  страны,  причем  ключевая  роль 
отводится  широкому  внедрению   программ  по  первичной  профилактике  неинфекционных  заболеваний,  в  том  числе  болезней 
органов  пищеварения.  На  смену  болезнецентрической  модели  оказания  медицинской  помощи  приходит  здравоцентрическая 
парадигма с акцентом на сохранение и укрепление здоровья не больного, а здорового человека. Поэтому необходима разработка 
 и  внедрение  в  деятельность  Центров  здоровья   и  отделений  профилактики  поликлиник   автоматизированных  скрининговых 
диагностических систем для оптимизации раннего выявления болезней органов пищеварения и оценки риска их возникновения у 
лиц разных возрастных категорий, в первую очередь среди молодежи и трудоспособного населения. 

Таким  образом,  проблема  болезней  органов  пищеварения  носит  ярко  выраженную  медико‐социальную  направленность,  в 
связи с чем должна решаться комплексно как на государственном, так и региональном уровне.  
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Резюме 
Цель.  Изучение  особенностей  суточного  мониторирования  артериальной  ригидности  (АР)  у  мужчин  хронической 

обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) с различной тяжестью процесса и в разные фазы заболевания.  
Материалы и методы. В открытое проспективное исследование включены 58 мужчин с ХОБЛ и артериальной гипертензией 

(АГ).  Критерии  исключения:  возраст  менее  40  лет  и  более  80  лет,  сахарный  диабет,  ишемическая  болезнь  сердца,  патология 
сосудов,  хронические  заболевания  в  фазе  обострения,  заболевания  бронхов  и  легких  другой  этиологии.  Группа  сравнения  ‐  50 
мужчин с эссенциальной АГ без хронических заболеваний органов дыхания, группа контроля – 22 практически здоровых мужчины, 
сопоставимые  по  основным  параметрам  с  обследуемыми  больными.  Пациентам  проводилось  суточное  мониторирование 
артериального давления и АР с использованием аппарата BPLab МнСДП‐2 («Петр Телегин», Россия).  

Результаты. У больных с тяжелым и крайне‐тяжелым течением ХОБЛ наблюдалось достоверное снижение PTT2, повышение 
(dP/dt)max, AIx по сравнению с группой сравнения и контроля. У пациентов с ХОБЛ в фазе обострения повышены показатели АР. 
Отмечены циркадные изменения суточных показателей АР.  

Заключение. У больных с различной степенью тяжести ХОБЛ отмечалось нарушение эластических свойств артерий, повышение 
ригидности артериальной стенки. Учитывая преимущественное нарушение АР в ночные часы, пациентам с ХОБЛ целесообразно в 
план обследования включать суточное мониторирование АР. 

Ключевые слова: ХОБЛ, ригидность артерий. 
 
 
Введение 
Сосуды  –  один  из  главных  органов‐мишеней,  которые  поражаются  при  различных  заболеваниях.  Потеря  эластичности 

сосудов –  один  из  главных  факторов  прогрессирования  сердечно‐сосудистых  заболеваний  [1,  2].  В  настоящее  время  с  целью 
выявления  повышенной  ригидности  магистральных  артерий  наиболее  часто  используется  метод  определения  скорости 
распространения пульсовой волны в аорте методом традиционного «каротидно‐феморального» наложения сфигмодатчиков. 

Как  известно,  в  современной  практике  наиболее  распространены  осциллометрические  приборы  для  суточного 
мониторирования  артериального  давления  (СМАД).  Анализ  осциллометрической  кривой,  наряду  с  определением  показателей 
артериального  давления  (АД),  позволяет  получить  ценную  дополнительную  информацию  в  отношении  жесткости  сосудистой 
стенки. На основе этого принципа работает отечественный амбулаторный прибор BPLab, сохраняющий исходные осциллограммы, 
и  интегрированная  в  устройство  компьютерная  программа  Vasotens,  позволяющая  извлекать  из  сфигмограмм  несколько 
дополнительных показателей, отражающих жесткость артерий. 

Известно большое число работ, посвященных изучению показателей артериальной ригидности (АР) при различных состояниях. 
Вместе  с  тем,  остаются  малоизученными  циркадные  изменения  данных  показателей,  отсутствуют  работы  по  изучению 
особенностей суточных показателей АР у больных с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 

Цель: Изучение особенностей  суточного мониторирования АР у мужчин  с  ХОБЛ с различ‐ной  тяжестью процесса и в разные 
фазы заболевания. 

 
Материал и методы 
В  открытое  проспективное  исследование  включены 58  мужчин  с  ХОБЛ  и  артериальной  гипертензией  (АГ),  находившихся  на 

обследовании  и  лечении  в  отделении  пульмонологии  Областной  клинической  больницы  города  Саратова.  Все  пациенты 
подписали информированное  согласие на  участие в исследовании.  Критерии исключения:  возраст менее 40  лет и более 80  лет, 
сахарный  диабет,  ишемическая  болезнь  сердца,  патология  сосудов,  хронические  заболевания  в  фазе  обострения,  заболевания 
бронхов  и  легких  другой  этиологии.  Средний  возраст  пациентов  составил 63,3±8,9  года.  Средняя  длительность  ХОБЛ  составила 
7,5±5,7  лет,  АГ  –  5,8±5,7  лет.  Согласно  стандартам  GOLD  обследованные  пациенты  с  ХОБЛ  были  разделены  на  три  группы  в 
зависимости от  тяжести  течения основного  заболевания:  первую  группу составили больные со средне‐тяжелым течением ХОБЛ, 
вторую  группу  ‐  пациенты  с  тяжелым  течением,  третью  группу  составили  пациенты  с  крайне‐тяжелым  течением  основного 
заболевания. В первую  группу вошли 18 мужчин в возрасте 64,9±8,4  лет. Средняя длительность ХОБЛ достигла 6,4±7,2  лет, АГ – 
4,7±2,7 лет. У 21 мужчины 2  группы в возрасте 62,2±9,2 лет длительность ХОБЛ составила 7,5±5,6 лет, АГ – 4,7±3,8 лет. В  третью 
группу  вошли  19  пациентов  в  возрасте  62,9±8,3  лет,  средняя  длительность  ХОБЛ  достигла  7,6±4,0  лет,  АГ  –  5,2±5,9  лет.  Группу 
сравнения составили 50 мужчин с эссенциальной АГ без хронических заболеваний органов дыхания. Группу контроля составили 22 
практически  здоровых  мужчин.  Пациенты  группы  сравнения  были  сопоставимы  по  полу,  возрасту,  систолическому  АД  (САД), 
диастолическому  АД  (ДАД),  среднему  АД,  длительности  АГ  с  обследуемыми  больными.  Пациенты  группы  контроля  были 
сопоставимы по полу и возрасту с больными ХОБЛ. 

Всем пациентам проводилось СМАД и АР с использованием аппарата BPLab МнСДП‐2 («Петр Телегин», Россия). Обследование 
выполнялось  вне  периода  обострения,  однако  у  части  больных  (19  больных)  обследование  выполнялось  дважды:  в  период 
обострения  и  ремиссии.  Для  оценки  АР  использованы  время  распространения  пульсовой  волны  (Pulse  Transit  Time,  PTT2), 
максимальная скорость нарастания артериального давления (dP/dt)max, индекс отражения (индекс прироста, индекс аугментации, 
Augmentation index, AIx). 

РТТ2  –  время,  за  которое  пульсовая  волна  давления  проходит  некоторый  заданный  участок  артерий.  Определение  PTT‐2 
основано  на  идентификации  отражения  от  бифуркации  аорты  в  записи  сфигмограммы  АД,  без  наличия  записи  ЭКГ.  За  время 
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распространения отраженной волны принимают запаздывание отраженной волны относительно прямой волны (обозначенное на 
рисунке,  как РТТ‐2). Длина пути прямой и отраженной волны равна удвоенной длине  ствола аорты L. PTT‐2  представляет  собой 
время распространения пульсовой волны по соответствующим участкам артерий. PTT‐2 в большей степени характеризует свойства 
центральных артерий. 

(dP/dt)max отражает максимальную скорость нарастания АД в плечевой артерии. Определяется как максимальная производная 
давления  в  артерии  по  времени  (на  переднем  фронте  пульсовой  волны).  Этот  показатель  косвенно  отражает  как  АР,  так  и 
сократительную способность миокарда. Измеряется в мм рт.ст. в секунду. 

AIх  определяется  как  соотношение  амплитуд  прямой  и  отраженной  от  бифуркации  аорты  составляющих  пульсовой  волны, 
выраженная  в  процентах  по  отношению  к  ПД  в  аорте.  В  норме  отраженная  компонента  всегда  меньше  прямой,  и  AIх 
отрицательный.  В  случае  высокой  ригидности  артерий  отраженная  компонента  может  превышать  прямую,  и  величина  AIx 
становится положительной. 

В  ПО  BPLab  также  предусмотрен  расчет  величин,  приведенных  к  САД=100  мм  рт.ст.  и  ЧСС=60  уд/мин.:  PTT2100‐60, 
(dP/dt)max100‐60 для решения проблемы зависимости эластичности артерий от величины АД и ЧСС. 

Отмечена сильная зависимость индекса аугментации от ЧСС. Для унификации с оборудованием других изготовителей введен 
"приведенный" показатель AIx80, пересчитанный для ЧСС=80 уд/мин. 

Нормативы для перечисленных показателей при суточном мониторировании АР пока являются предметом исследований. Тем 
не менее,  существуют  нормативы  для  однократных  измерений,  которые можно  применить  и  к  средним  значениям  величин  за 
время  мониторирования.  Так,  нормальным  принимается  значение  ЧСС‐коррегированного  индекса  аугментации  меньше  ‐10%. 
Значение равное или больше ‐10% является патологическим [3]. 

Статистическая  обработка  производилась  при  помощи  пакета  статистической  программы  Statistica  7  (Statsoft).  Данные, 
имеющие нормальное распределение, представлены в виде средне‐арифметических значений и стандартного отклонения (М±σ). 
Использовали  описательную  статистику,  при  сравнении  выборок  использовали  t‐критерий  Стьюдента.  Для  оценки  взаимосвязи 
между  отдельными  показателями  использовали  корреляционный  анализ  с  расчетом  коэффициента  корреляции  по  Пирсону. 
Различия между изучаемыми параметрами признавали достоверными при уровне статистической значимости p˂0,05. 

 
Результаты 
У  больных  ХОБЛ  выявлена  взаимосвязь  между  казуальным  измерением  индекса  аугментации  и  значением  индекса 

аугментации по данным суточного мониторирования АР (r=0,6, p˂0,001). 
Установлено  повышение AIx  по мере  нарастания  тяжести  течения  ХОБЛ.  У  больных  с  тяжелым и  крайне‐тяжелым  течением 

ХОБЛ наблюдалось достоверное снижение PTT2, повышение (dP/dt)max, AIx по сравнению с группой сравнения и контроля (p˂0,05, 
p˂0,01,  p˂0,001)  (табл.  1).  Изучены  циркадные  изменения  суточных  показателей  АР.  За  сутки  наиболее  очевидные  нарушения 
механических  свойств артерий установлены у пациентов  с  тяжелым и крайне‐тяжелым течением ХОБЛ,  в  частности,  отмечалось 
достоверно  значимое  повышение AIx.  PTT2  у  пациентов  с  ХОБЛ  и  АГ  был  достоверно  ниже  в  сравнении  с  пациентами  группы 
контроля (p˂0,05, p˂0,01). В дневные и ночные часы также наиболее выраженные изменения упругоэластических свойств артерий 
отмечены у пациентов 2 и 3 групп. 

При  изучении  PTT2  отмечено  достоверное  уменьшение  его  в  ночные  часы  у  пациентов  1  группы  в  сравнении  с 
обследованными  пациентами  других  групп  (p˂0,01).  Средние  показатели AIx  в  ночные  часы  у  3  групп  пациентов  с  ХОБЛ  были 
значительно выше, чем в дневные часы и за сутки (p˂0,05, p˂0,001). 

Большинство  пациентов  с  крайне‐тяжелым  течением  ХОБЛ  имели  патологическое  изменение  AIx  80  на  протяжении  всего 
исследования. Также неудовлетворительные показатели жесткости артерий, в частности AIx 80, отмечены у большинства больных 
ХОБЛ 1 и 3 групп в ночные часы. 

Проанализированы  показатели  жесткости  в  их  зависимости  от  САД  и  ЧСС  (табл.  2).  У  пациентов  1  группы  отмечались 
наименьшие показатели PTT2100‐60 на всем протяжении мониторирования, у пациентов 2 группы отмечались высокие показатели 
(dP/dt)max100‐60,  за  сутки и  дневные  часы, AIx 80  в  ночные  часы.  Наименьшие  значения AIx 80  у  пациентов  с  ХОБЛ  трех  групп 
регистрировались в ночные часы, чем за сутки и днем (p˃0,05). 

Проведена оценка АР у пациентов с ХОБЛ в зависимости от фазы основного заболевания. За сутки у больных ХОБЛ в период 
обострения PTT2 достоверно ниже, чем у пациентов в стадии ремиссии (87,1±11,9 и 94,8±24,6, соответственно, p˂0,05), у лиц групп 
сравнения (87,1±11,9 и 95,7±13,8, соответственно, p˂0,05) и контроля (87,1±11,9 и 105,3±17,6, соответственно, p˂0,001). В ночные 
часы  у  больных  ХОБЛ  в  период  обострения PTT2  достоверно  ниже,  чем  у  пациентов  в  стадии  ремиссии  (90,7±17,4  и  98,7±35,1, 
соответственно, p˂0,05), у лиц групп сравнения (90,7±17,4 и 101,5±17,4, соответственно, p˂0,05) и контроля (90,7±17,4 и 111,5±21,4, 
соответственно,  p˂0,01).  Также  отмечено  достоверно  значимые  повышения  (dP/dt)max  у  обследованных  больных  в  период 
обострения  ХОБЛ  (p˂0,05).  У  пациентов  с  ХОБЛ  в  период  ремиссии  отмечены  достоверно  более  низкие  значения  AIx  на  всем 
протяжении мониторирования в сравнении с больными ХОБЛ в период обострения (p˂0,05). 

 
Обсуждение 
Известно большое число работ, посвященных изучению показателей артериальной ригидности при различных состояниях: ССЗ 

(при  атеросклерозе,  гипертонической болезни,  ИБС),  а  также при  сахарном диабете  [2].  Вместе  с  тем,  выполнено относительно 
небольшое количество работ, посвященных изучению механических свойств артерий у больных с респираторными заболеваниями 
[4], единичные работы по изучению особенностей суточных показателей АР. В ходе данной работы мы определяли особенности 
суточного мониторирования АР у мужчин ХОБЛ с различной тяжестью процесса и в разные фазы заболевания. Нами установлены 
нарушение эластических свойств артерий, повышение ригидности артериальной стенки у больных с различной степенью тяжести 
ХОБЛ. Выявлено преимущественное нарушение АР в ночные часы. Отмечены циркадные изменения суточных показателей АР. У 
пациентов  с  ХОБЛ  в  фазе  обострения  повышены  показатели  АР.  Необходимо  дальнейшее  исследование  суточных  показателей 
артериальной ригидности у больных ХОБЛ. 
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Таблица 1. Средние значения суточных показателей артериальной ригидности у больных с разной тяжестью ХОБЛ (М±σ) 

Показатель  1 группа, n=18  2 группа, n=21  3 группа, n=19  Группа сравнения, n=50  Группа контроля, n=22 

Сутки 

PTT2, мс  92,6±19,7*  92,0±13,3**  92,0±17,9*  95,7±13,8*  105,3±17,6 

(dP/dt)max, мм рт.ст./с  493,6±80,2**  546,4±159,5**  510,6±88,5***  506,0±106,9***  411,4±88,4 

AIx, %  ‐4,4±19,5*#  ‐1,1±21,8**##  2,9±19,3***###  ‐15,0±18,1  ‐18,4±18,6 

День 

PTT2, мс  91,0±20,9  89,7±12,7  89,3±18,8  92,9±14,1*  101,5±16,8 

(dP/dt)max, мм рт.ст./с  514,1±87,6**  571,1±172,8**  531,5±85,7***  527,1±104,0***  429,3±93,9 

AIx, %  ‐7,7±19,1#  ‐3,0±21,0**##  ‐3,3±19,7**##  ‐17,7±17,8  ‐19,6±17,9 

Ночь 

PTT2, мс  93,4±18,0**  98,7±28,1  102,0±28,5  101,5±17,4*  111,5±21,4 

(dP/dt)max, мм рт.ст./с  447,1±88,5**  482,0±151,2**  453,1±127,2**  445,0±124,4**  358,1±80,3 

AIx, %  ‐1,8±21,7  5,7±25,0*#  14,4±25,6***###  ‐9,9±22,9  ‐13,5±22,8 

Примечание:  PTT2  ‐  время  распространения  пульсовой  волны,  (dP/dt)max  –  максимальная  скорость  нарастания  артериального  давления,  AIx  – 
индекс аугментации. 
# ‐ достоверность различий с группой сравнения p˂0,05; ## ‐ достоверность различий с группой сравнения p˂0,01; ### ‐ достоверность различий с 
группой сравнения p˂0,001. 
*  ‐ достоверность различий с  группой контроля p˂0,05; **  ‐ достоверность различий с  группой контроля p˂0,01; ***  ‐ достоверность различий  с 
группой контроля p˂0,001. 

 
 

Таблица 2. «Приведенные» средние значения суточных показателей артериальной ригидности у больных с разной тяжестью ХОБЛ (М±σ) 

Показатель  1 группа, n=18  2 группа, n=21  3 группа, n=19  Группа сравнения, n=50  Группа контроля, n=22 

Сутки 

PTT2100‐60, мс  88,1±42,2*  99,6±31,6  90,6±51,5  104,0±26,8  109,3±21,3 

(dP/dt)max100‐60, мм рт.ст./с  291,2±129,8  310,1±110,0  275,3±107,7  314,3±119,5  323,8±63,8 

AIx 80, %  ‐8,8±18,5*#  ‐2,2±24,5*##  2,6±18,3***###  ‐20,0±15,9  ‐22,8±23,5 

День 

PTT2100‐60, мс  90,5±48,2  96,5±53,4  86,0±56,5  100,5±30,9  104,3±23,0 

(dP/dt)max100‐60, мм рт.ст./с  314,7±169,5  339,5±175,4  279,2±113,7  314,4±136,4  316,3±74,6 

AIx 80, %  ‐10,5±18,7  ‐4,9±21,3*##  ‐0,5±21,3**###  ‐18,6±16,8  ‐20,6±24,3 

Ночь 

PTT2100‐60, мс  110,0±74,3  110,3±40,0  126,0±157,9  94,3±39,0  101,5±21,0 

(dP/dt)max100‐60, мм рт.ст./с  310,8±194,7  292,6±355,5  287,9±214,0#  361,3±154,0  362,3±100,6 

AIx 80, %  0,6±54,1  24,1±115,9  10,6±21,2  ‐13,7±55,7  ‐8,2±72,2 

Примечание:  PTT2100‐60  ‐  время  распространения  пульсовой  волны,  приведенное  к  САД=100  мм  рт.ст.  и  ЧСС=60  уд/мин.,  (dP/dt)max100‐60  – 
максимальная  скорость  нарастания  артериального давления,  приведенная  к САД=100 мм рт.ст.  и ЧСС=60  уд/мин., AIx 80 –  индекс  аугментации, 
приведенный к ЧСС=80 уд/мин. 
# ‐ достоверность различий с группой сравнения p˂0,05; ## ‐ достоверность различий с группой сравнения p˂0,01; ### ‐ достоверность различий с 
группой сравнения p˂0,001. 
*  ‐ достоверность различий с  группой контроля p˂0,05; **  ‐ достоверность различий с  группой контроля p˂0,01; ***  ‐ достоверность различий  с 
группой контроля p˂0,001. 
^ ‐ достоверность различий со 2 группой p˂0,05. 

 
 
Заключение 
У больных с различной степенью тяжести ХОБЛ отмечалось нарушение эластических свойств артерий, повышение ригидности 

артериальной  стенки.  Наиболее  выраженное  увеличение  жесткости  артерий  наблюдалось  у  пациентов  с  тяжелым  и  крайне‐
тяжелым течением ХОБЛ. Преимущественные нарушения отмечались в период обострения заболевания. Наблюдались циркадные 
изменения  суточных  показателей  АР  с  преимущественным  нарушением  жесткости  сосудов  в  ночные  часы.  Это  обусловливает 
целесообразность включения в план обследования больных ХОБЛ суточного мониторирования артериальной ригидности. 
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Резюме 
В основе формирования функциональных изменений поджелудочной железы при хронической абдоминальной ишемии лежит 

нарушение кровоснабжения органа и изменение микроциркуляции, связанное с повышением в крови концентрации эндотелина‐1 
и снижением метаболитов оксида азота. Наиболее оптимальной и предпочтительной комплексной  схемой  лечения хронического 
ишемического   панкреатита  у   пациентов с ХИБС является сочетание ферментных препаратов, спазмолитиков с ингибитором АПФ 
с  доказанной  клинической  эффективностью  (периндоприлом),  бисопрололом  и  антагонистом  кальция  (амлодипином).  На  фоне 
указанной  терапии  регистрируются  стабильное  течение  ХИБС,  ремиссия  панкреатита  с  улучшением  экзокринной  функции 
поджелудочной железы и позитивная динамика  показателей, характеризующих эндотелиальную дисфункцию.  

Ключевые слова: хроническая абдоминальная ишемия, ишемический панкреатит, эндотелин‐1, нитриты, лечение 
 
 
Введение 
Хроническая  абдоминальная  ишемия  –  это  следствие  расстройства  кровоснабжения  органов  брюшной  полости,  вызванное 

нарушением  проходимости  непарных  висцеральных  артерий  брюшной  аорты.  Наиболее  частой  причиной  хронической 
абдоминальной  ишемии  является  атеросклероз  брюшного  отдела  аорты  и  ее  непарных  ветвей  (55‐88%)  [3,6].  Больные  с 
хронической абдоминальной ишемией в клинической практике встречаются значительно чаще, чем диагностируется эта патология. 
Среди  умерших  от  ИБС,  гипертонической  болезни,  атеросклероза  церебральных  артерий,  артерий  нижних  конечностей  и  от  их 
осложнений  при  аутопсии  в  75,5%  случаев  выявляют  атеросклероз  брюшного  отдела  аорты  и  его  ветвей  [3,4].  Частое 
бессимптомное  течение  (32,2‐98%)  абдоминальной  ишемии,  неопределенная  клиническая  картина  с  различными  «масками» 
затрудняют своевременную диагностику [4,6]. 

Хронический дефицит артериального кровообращения по непарным висцеральным артериям брюшной аорты в той или иной 
степени  приводит  к  морфофункциональным  изменениям  практически  всех  отделов  желудочно‐кишечного  тракта.  Локализация 
ишемического повреждения органов пищеварения зависит от питающей их висцеральной артерии. Так, при поражении чревного 
ствола  преимущественно  страдают  органы  верхнего  этажа  брюшной  полости:  печень,  поджелудочная  железа,  желудок, 
двенадцатиперстная кишка и селезенка. Стеноз или окклюзия верхней брыжеечной артерии проявляются нарушениями функций 
поджелудочной железы,  тонкой кишки,  а поражение нижней брыжеечной артерии чаще обуславливает ишемию толстой кишки 
[1,2]. Наиболее яркая клиническая картина хронической ишемии органов пищеварения наблюдается при поражении двух или трех 
висцеральных артерий [5]. 

Важным  механизмом  прогрессирования  ишемических  поражений  органов  пищеварения  являются  изменения 
микроциркуляции.  Для  хронической  абдоминальной  ишемии  атеросклеротического  генеза,  как  и  в  целом  для  атеросклероза, 
характерны  эндотелиальная дисфункция,  нарушение  реологических  свойств  крови,  гиперкоагуляция,  повышение  агрегационной 
способности  тромбоцитов,  генерализованный  спазм  артериол,  что  предрасполагает  к  микротромбозу  и  усугубляет  гипоксию 
тканей [4,5]. 

Большинство исследований посвящено проблеме острого нарушения мезентериального кровообращения, что наблюдается в 
поздних стадиях заболевания, когда консервативная терапия не эффективна. Тогда как клинико‐морфологическая характеристика 
проявлений  ишемического  поражения  органов  пищеварения,  аспекты  патогенеза  и  возможности  терапии  при  сочетанной 
кардиальной и абдоминальной патологии недостаточно изучены. 

Цель: повышение  эффективности  лечения  хронического  панкреатита,  ассоциированного  со  стенозирующим  атеросклерозом 
брюшного отдела аорты, у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца. 

 
 
Материал и методы 
Обследованы  100  пациентов  со  стенозирующим  атеросклерозом  висцеральных  ветвей  брюшной  аорты  и  ишемической 

болезнью сердца,  группу сравнения составили 25 пациентов старше 60 лет с хронической ишемической болезнью сердца (ХИБС) 
без клинико‐инструментальных признаков стенозирующего атеросклероза висцеральных ветвей брюшной аорты. Средний возраст 
пациентов в основной группе составил  68,35±0,92 лет, в группе сравнения ‐ 67,48±0,73 лет 

Критерии  включения  в  исследование:  наличие  гемодинамически  значимого  стеноза  чревного  ствола  атеросклеротического 
генеза,  подтвержденного  при  допплеровском  исследовании.  Критерии  исключения  из  исследования:  наличие  тяжёлых 
сопутствующих  заболеваний  в  стадии  декомпенсации,  определяющих  тяжесть  состояния  и  ограничивающих  проведение 
диагностических исследований: хронической обструктивной болезни легких с дыхательной недостаточностью II‐III степени; острой 
фазы  инфаркта  миокарда,  острого  нарушения  мозгового  кровообращения,  диагностированные  опухоли  любой  локализации; 
экстравазальная  компрессия  чревного  ствола;  алкогольное поражение поджелудочной железы, желчнокаменная болезнь,  отказ 
больного от обследования.  

Методы  исследования  включали  ультразвуковую  допплерографию  брюшного  отдела  аорты,  эхокардиографию, 
фиброгастродуоденоскопию,  ультразвуковое  исследование  органов  брюшной  полости,  компьютерную  томографию, 
копрологическое исследование и определение активности эластазы ‐1 в кале. С учетом степени гемодинамических нарушений по 
брюшной аорте и ее непарным висцеральным ветвям и оценки дисфункции органов пищеварения выделяли  IV функциональных 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2013. Том 3. № 3 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013  www.medconfer.com
 

573

класса  абдоминальной  ишемической  болезни   [3].  Определение  концентрации  эндотелина‐1  в  сыворотке  крови  выполняли 
методом  твердофазного  иммуноферментного  анализа  с  использованием  набора  «Endothelin  1‐21»  (Biomedica,  Австрия), 
исследование  суммарного  уровня нитритов  в  плазме  крови  ‐  с  использованием  готовой  тест‐системы   (R&D Systems, Total Nitric 
Oxide Assay). 

Проводили  спазмолитическую,  гиполипидемическую,  антиагрегантную и  энзимотерапию.  Среди обследованных  пациентов  с 
хроническим  ишемическим  панкреатитом  и  ИБС,  наряду  со  стандартным  лечением  панкреатита,  50  получали  терапию 
периндоприлом,  амлодипином  и  бисопрололом  (группа  I),   50  –  периндоприлом,  изосорбида  мононитратом  и  бисопрололом 
(группа  II).  Оценку динамики проявлений  внешнесекреторной недостаточности  проводили на  основании  клинико‐лабораторных 
критериев через 6 и 12 месяцев лечения. 

Полученные материалы обрабатывали с использованием статистических пакетов программ «EXCEL» и ««Statistical Package  for 
Social Science» (SPSS) version 14.0, применяли критерии достоверности Стьюдента и Манна‐Уитни. 

 
 
Результаты 
Среди  обследованных  пациентов  у  72%  пациентов  диагностировали  ИБС.  Стабильную  стенокардию  II‐III  функциональных 

классов, у 28% ‐ постинфарктный кардиосклероз или атеросклеротическую болезнь сердца с нарушением ритма. У всех пациентов 
коронарная патология имела стабильный характер. 

В  клинической  картине  хронического  ишемического  панкреатита  преобладал  болевой  абдоминальный  синдром.  У  74% 
пациентов  чаще  регистрировались  ранние  боли,  26%  ‐   отмечали  постоянную  абдоминальную  боль.  Боль  наиболее  часто 
локализовалась в эпигастральной области (52%) или в левом подреберье (18%), у 30% пациентов имела опоясывающий характер. 
Помимо  этого  часть  пациентов  (28%)  отмечала  боль  в  пилородуоденальной  области,  что  свидетельствовало  о  вовлечении  в 
патологический  процесс  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки.  Болевой  синдром,  помимо  приема  пищи,  провоцировали 
физическая нагрузка, приступ аритмии,  эффекта от приема антацидных препаратов отсутствовал,  с целью купирования болевого 
синдрома пациенты принимали спазмолитики или нитраты. 

При анализе проявлений диспепсического синдрома был выявлен широкий спектр жалоб, характеризующих как желудочную 
диспепсию  –  тошнота  (32%),  тяжесть  в  эпигастральной  области  (56%),  отрыжка  воздухом  (68%),  так  и  признаки  нарушенного 
полостного пищеварения – метеоризм (100%), неустойчивость стула (68%) или диарея (30%). При оценке трофологического статуса 
было отмечено, что нормальную массу тела имели 10% пациентов, пониженное питание или недостаточность питания определись 
у 38% больных. В большинстве случаев пациенты имели избыточную массу тела (26%) или страдали ожирением I‐III степеней (26%). 

По данным ультразвукового исследования поджелудочной железы все пациенты имели признаки хронического панкреатита: 
повышенная  эхогенность  и  неоднородность  паренхимы  поджелудочной  железы,  неровность  и  нечеткость  ее  контуров, 
расширение  главного  панкреатического  протока  (18%).  При  анализе  показателей  копрограммы  были  выявлены  признаки 
экзокринной  недостаточности  поджелудочной  железы:  умеренная  (44%)  и  выраженная  (56%)  креаторея,  умеренная  стеаторея 
встречалась в 60%, а выраженная в 40% случаев. Средний уровень панкреатической эластазы составил 128,8±40,4 мкг/г кала. 

Анализ  показателей  доплерографии  свидетельствует,  что  для  пациентов  со  стенозом  висцеральных  ветвей  брюшной  аорты 
атеросклеротического  генеза   характерно  ускорение  скоростных  потоков  и  увеличение  индекса  резистентности  и  индекса 
пульсативности.  Под  влиянием  нагрузки  основные  гемодинамические  показатели  чревного  ствола,  селезеночной  артерии  и 
верхней  брыжеечной  артерии  возрастали  в  большей  степени,  чем  у  практически  здоровых  лиц  и  достоверно  превосходили 
значения в покое. 

У  пациентов  с  ишемическим  хроническим  панкреатитом  установлено  двухкратное  увеличение  уровня   эндотелина‐1  и 
достоверное снижение нитритов плазмы крови по сравнению с показателями у практически здоровых лиц и пациентов с ХИБС без 
клинико‐инструментальных  признаков  стенозирующего  атеросклероза  висцеральных  ветвей  брюшной  аорты.  Уровень 
эндотелина‐1 крови коррелировал со степенью недостаточности экзокринной функции поджелудочной железы (r = 0,588). 

При  обследовании,  проведенном  через  12  месяцев  от  начала  лечения,  среди  пациентов  с  хроническим  ишемическим 
панкреатитом и ХИБС (группы I), получавших в комплексном лечении ингибитор АПФ (периндоприл) в сочетании с бисопрололом и 
амлодипином сохранялась клинико‐инструментальная ремиссия панкреатита. Ремиссии панкреатита соответствовало повышение 
уровня  эластазы‐1  кала  до  167,5±48,3  мкг/г  кала,  уменьшение  концентрации  эндотелина‐1  и  некоторое  повышение   уровня 
нитритов  крови.  Среди пациентов,  получающих  терапию,  включающую  периндоприл,  бисопролол и изосорбида мононитратом, 
сохранялся диспепсический синдром различной степени выраженности, уровень панкреатической эластазы в кале и показателей 
эндотелиальной дисфункции оставался без существенной динамики.   

 
 
 

Таблица. Динамика уровня эндотелина‐1 и концентрации нитритов в крови  у пациентов с ХИБС и хроническим ишемическим панкреатитом 

Группа обследованных  Эндотелин‐1, 
фмоль/мл 

Концентрация нитритов плазмы,  
мкмоль/л 

Пациенты с ХИБС без стенозирующего атеросклероза брюшной аорты, n=100  0,38±0,03  18,37±1,07 

Пациенты с ХИБС и хроническим ишемическим панкреатитом, n=25  0,62±0,04*  12,27±0,92* 

через год наблюдения 

Пациенты с ХИБС и хроническим ишемическим панкреатитом (группа I), n=50  0,45±0,03#  16,73±1,27# 

Пациенты с ХИБС и хроническим ишемическим панкреатитом (группа II), n=50  0,57±0,07  13,25±0,87 

Примечание: * – показатели имеют достоверные различия со значениями у пациентов с ХИБС без стенозирующего атеросклероза брюшной аорты 
(p<0,05); # ‐ показатели имеют достоверные различия со значениями у пациентов до лечения (p<0,05). 
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Обсуждение 
Характерными  клиническими  проявлениями  хронического  ишемического  панкреатита  служат  приступообразный  болевой 

синдром в эпигастральной области и (или) в левом подреберье, возникающий после приема пищи, при физической нагрузке или 
приступе  аритмии,  отсутствие  эффекта  от  приема  антацидных  препаратов  и  купирование  болевого  синдрома  приемом 
спазмолитиков  или  нитратов.  Клиническая  картина  хронической  абдоминальной  ишемии  достаточно  вариабельна,  характер 
болевого  синдрома,  проявлений  желудочной  и  кишечной  диспепсии  свидетельствует  о  поливалентности  поражения  органов 
пищеварительной  системы  на  фоне  стенозирования  нескольких  ветвей  брюшной  аорты,  что  затем  подтверждено  при 
доплерографическом исследовании. 

Достоверной  зависимости  интенсивности  абдоминалгии  и  экзокринной  недостаточности  поджелудочной  железы  в 
зависимости  от  функционального  класса  абдоминальной  ишемии  нами  установлено  не  было.  Это  свидетельствует  о  том,  что 
течение  хронической  абдоминальной  ишемии  определяется  не  глубиной  нарушения  липидного  обмена,  а  в  большей  степени 
связано  с  особенностями  кровоснабжения,  состоянием  микроциркуляции  и  цитопротективными  свойствами  органов 
пищеварительной системы. 

Наиболее  оптимальной  и  предпочтительной  комплексной   схемой   лечения  хронического  ишемического    панкреатита   у   
пациентов  с  ХИБС  является  сочетание  ферментных  препаратов,  спазмолитиков  с  ингибитором  АПФ  с  доказанной  клинической 
эффективностью  (периндоприлом),  бисопрололом  и  антагонистом  кальция  (амлодипином).  На  фоне  указанной  терапии 
регистрируются стабильное течение ХИБС, ремиссия панкреатита с улучшением экзокринной функции поджелудочной железы и 
позитивная динамика  показателей, характеризующих эндотелиальную дисфункцию.  

 
Заключение 
1.  В  основе  развития  ишемического  панкреатита  важное  значение  приобретает  нарушение  нейроэндокринной  регуляции, 

характеризующееся  повышением  концентрации  в  крови  эндотелина‐1  и  снижением  уровня  нитритов.  Эти  показатели  тесно 
коррелируют с тяжестью экзокринной недостаточности поджелудочной железы. 

2.  Применение  комбинации  периндоприла,  бисопролола  и  амлодипина  в  комплексном  лечении  ХИБС  у  пациентов  с 
хроническим  ишемическим  панкреатитом  способствует  стабильному  течению  ХИБС,  ремиссии  панкреатита  с  улучшением 
экзокринной  функции  поджелудочной  железы  и  сопровождается  позитивной  динамикой   показателей,  характеризующих 
эндотелиальную дисфункцию.  
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Формирование урогенитальной патологии у мужчин с хроническим бруцеллезом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
При  бруцеллезе  существует  ряд  механизмов,  способствующих  формированию  хронического  воспалительного  процесса  в 

органах и тканях: незавершенный фагоцитоз, иммунопатологические реакции, системное воспаление и эндотоксикоз, изменение 
реологических  свойств  крови  и  функционального  состояния  сосудистой  стенки,  изменение  центральной  и  периферической 
гемодинамики. 

С целью определения частоты и структуры поражения органов репродуктивной системы у мужчин обследовано 150 мужчин, с 
установленным диагнозом «хронический бруцеллез» (ХБ) в возрасте 20 – 50 лет (средний возраст пациентов ‐ 42,2±2,6 лет). Группу 
сравнения,  сопоставимую  по  возрасту,  полу  и  роду  деятельности  с  больными  ХБ  составили  150  здоровых  жителей  сельской 
местности без бруцеллеза в анамнезе с заведомо известной фертильностью. 

Проведенное клинико‐лабораторное и инструментальное обследование выявило преобладание урогенитальной патологии в 
группе больных ХБ по отношению к  группе сравнения в 2,2 раза,  в основном за счет хронического простатита  (ХП) и поражения 
органов мошонки. При этом поражение органов мошонки обнаружено у 14,7±5,5% больных ХБ. Давность клинических проявлений, 
свидетельствующих о  патологии  со  стороны репродуктивной  системы,  у  всех  обследованных мужчин  с  ХБ  была больше  года  (в 
среднем 2,7±1,4 года). Анализ спермограмм выявил различные нарушения сперматогенеза у 10,0±4,8% больных ХБ. Первое место 
среди  патологических  изменений  занимала  повышенная  вязкость  спермы,  реже  встречались  агглютинация  сперматозоидов  и 
нарушения  их  качественных  параметров.  Нарушение  копулятивной  функции  у  мужчин  с  ХБ  выявили  преимущественно  в  более 
молодом  возрасте  –  в  20  –  35  лет  в  42,6%  случаев,  в  36‐50  лет  в  37,9%  случаев  (в  группе  сравнения  в 12,3%  и  13,98%  случаев 
соответственно). Обращает на  себя внимание,  что из 40  больных,  с  выявленным в результате  урологического обследования ХП, 
ранее данный диагноз был установлен только у 17 (42,5%). Данный факт связан с низкой обращаемостью по поводу урологических 
жалоб, отсутствием целенаправленного обследования и низким уровнем диспансеризации сельских жителей. 

Таким  образом,  при  бруцеллезе  отмечается  частое  и  закономерное  вовлечение  в  патологический  процесс  предстательной 
железы  и  органов  мошонки,  что  требует  расширения  стандартов  обследования  больных  ХБ  для  своевременного  выявления 
патологии репродуктивной системы и проведения адекватной терапии. 

 
Ключевые слова 
бруцеллез, репродукция, спермограмма, фертильность. 
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Влияние лекарственных препаратов на структуру роговицы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
Научный руководитель: д.м.н. Каменских Т.Г. 

 
 
Лечение  офтальмологической  патологии  с  помощью  лекарственных  препаратов  (глазных  капель),  иногда  приводит  к 

различным побочным эффектам и аллергическим реакциям. 
Целью данной работы является изучение влияния лекарственных препаратов на структуру роговицы. 
Материалы и методы. Нами были обследованы 40  здоровых добровольцев  (80  глаз)  в возрасте от 21 до 75  лет. Проведено 

исследование влияния на роговицу  глаза лекарственных препаратов «Лекролин», «Систейн Ультра», «Тимолол», «Косопт». Всем 
пациентам до инстилляции капель, а затем через 20 минут и 40 минут после инстиляции были проведены исследования роговицы 
обоих глаз с помощью оптического когерентного томографа  (ОСТ) и лазерного конфокального томографа с роговичной насадкой 
(HRT  II).  Инстилляции  глазных  капель  проводилось  только  в  правый  глаз,  а  левый  глаз  был  контрольным.  «Лекролин»  ‐ 
стабилизатор мембран тучных клеток, используется при аллергических заболеваниях переднего отрезка  глаза. «Систейн ультра» 
является  заменителем  слезной  пленки.  «Тимолол»  ‐  неселективный  бета‐адреноблокатор,  используется  для  уменьшения 
продукции  водянистой  влаги.  «Косопт»  является  комбинированным  противоглаукомным  препаратом,  в  состав  которого  входят 
тимолол  малеат  и  дорзоламид  гидрохлорид.  Все  указанные  препараты  содержат  консервант:  бензалкония  гидрохлорид  (за 
исключением «Систейн ультра» ‐ консервант пропилгуар). 

 
Результаты. Мы провели исследования pH  лекарственных препаратов для определения  влияния pH  на  состояние роговицы: 

«Лекролин»  pН  –  5,  «Систейн  Ультра»  ‐  7,  «Тимолол»  ‐  7,  «Косопт»  ‐  5.  Однократная  инстилляция  «Лекролина»  к  небольшому 
утолщению роговицы ‐ в пределах 1%. «Систейн» ‐ уменьшает толщину роговицы на 5%. «Тимолол» вызывает увеличение толщины 
роговицы  на  3%,  после  применения  «Косопта»  толщина  роговицы  уменьшается  на  5%.  Эти  изменения  можно  объяснить  как 
различной  концентрацией  препаратов,  так  и  различными  показателями  pH.  Таким  образом,  «Косопт»,  имея  pH=5‐5,5, 
демонстрирует минимум реактивного отека роговичной ткани, а «Тимолол» (показатель pH 7,0) дает максимальный отек. 

 
Вывод.  Побочные  эффекты  препаратов,  применяемых  в  офтальмологии  зависят  как  от  действующего  вещества,  так  и  от 

показателя pH раствора. 
 
Ключевые слова 
роговица, лекарственные препараты, рН 
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Клинико‐морфологическая характеристика энтеропатии, индуцированной нестероидными 
противовоспалительными препаратами  

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии ФПК и ППС 
 
 
Резюме 
По результатам анкетирования определена частота встречаемости клинических симптомов кишечной диспепсии у пациентов с 

хроническим  болевым  синдромом  (остеоартроз,  дорсопатии),  принимающих  неселективный  нестероидный 
противовоспалительный препарат. Показано, что НПВП‐энтеропатия проявляется в 28,3% случаев эрозивным дуоденитом, в 71,7% ‐ 
воспалительными и атрофическими изменениями слизистой оболочки тонкой кишки. Выраженность атрофии нарастает по мере 
длительности  приема  препаратов.  Изменение  экспрессии  эпителиоцитов  двенадцатиперстной  кишки,  иммунопозитивных  к 
эндотелину‐1 и синтазе оксида азота, являются дополнительными механизмами развития НПВП‐энтеропатии. 

Ключевые слова: энтеропатия, индуцированная нестероидными противовоспалительными препаратами, эндотелин‐1, синтаза 
оксида азота, пролиферация. 

 
 
Введение 
Одной  из  наиболее  сложных  задач,  стоящих  перед  клиницистом,  является  выбор  эффективного  и  безопасного  лечения 

пациентов  с  хроническими  заболеваниями  суставов,  протекающих  с  выраженным болевым  синдромом.  При  этом  по‐прежнему 
широко  применяются  нестероидные  противовоспалительные  препараты  (НПВП),  серьезным  недостатком  которых  становится 
развитие нежелательных явлений со стороны желудочно‐кишечного тракта (ЖКТ) [2,3]. Воздействие НПВП на верхние отделы ЖКТ 
хорошо  известно,  поскольку  связано  с  высокой  частотой  осложнений  [5].  Однако,  изменения,  в  более  дистальных  отделах 
пищеварительного тракта, возникающие под влиянием НПВП, изучены в значительно меньшей степени, в частности, это касается 
поражения тонкой, кишки [7]. В тонкой кишке происходит всасывание большей части НПВП при пероральном приеме, что создает 
предпосылки для локального повреждающего воздействия препаратов [6]. 

Ранняя диагностика и профилактика энтеропатий, индуцированных приемом этих препаратов,  ‐ одна из актуальных проблем 
клинической медицины, значимость которой определяется частым развитием этой патологии, осложнениями, в первую очередь, – 
тяжелой мальабсорбцией и кишечными кровотечениями, часто фатальными для пациентов [2,4]. 

Остается  актуальным  изучение  особенностей  нарушений  функционального  состояния  кишечника  для  разработки  лечебно‐
профилактических  мероприятий  при  НПВП‐индуцированной  энтеропатии.  В  современных  концепциях  патогенеза  эрозивно‐
язвенных поражений ЖКТ, в том числе индуцированных НПВП, большое значение придают структурным изменениям компонентов 
диффузной  нейроэндокринной  системе  пищеварительного  тракта  [2].  Представляет  интерес  изучение  эндотелина‐1,  синтазы 
оксида азота как регуляторов микроциркуляции, тонуса гладкой мускулатуры, репарации и клеточного обновления эпителиоцитов. 

Цель:  выявление  частоты  встречаемости  энтеропатии,  индуцированной  нестероидными  противовоспалительными 
препаратами,  у  пациентов  с  хроническим  болевым  синдромом  (остеоартроз,  дорсопатии)  и  анализ  новых  механизмов 
возникновения этой патологии. 

 
Материал и методы 
Исследование  проведено  в  два  этапа.  На  первом  этапе  для  выяснения  частоты  встречаемости  симптомов  желудочной 

диспепсии  проведено  анкетирование  300  пациентов  с  хроническим  болевым  синдромом  (остеоартроз,  дорсопатии), 
систематически  (более  восьми недель)  принимающих неселективный НПВП  (диклофенак  в  дозе 75 мг  в  сутки,  или напроксен  в 
дозе 500 мг в сутки). Опрошенные пациенты обследованы эндоскопически. 

На  втором  этапе  проведено  комплексное  клинико‐инструментальное  и  лабораторное  обследование  40  пациентов  с 
хроническим болевым синдромом  (остеоартроз, дорсопатии),  принимающих диклофенак в дозе 75 мг в  сутки  (более 8 недель), 
имеющих  клинические  и  эндоскопические  признаки  энтеропатии.  Группу  сравнения  составили  30  пациентов  с  остеоартрозом, 
систематически  не  получавших НПВП,  контрольную  группу  ‐ 25  практически  здоровых  лиц.  Возраст  обследованных  колебался  в 
пределах  от 34  до 67  лет.  Средний  возраст  пациентов  с  основной  группы и  группы  сравнения  ‐ 52,97±0,64  года,  в  контрольной 
группе ‐ 45,68±1,38 года. 

Критерии  исключения  из  исследования:  сопутствующие  заболевания  органов  пищеварения  (язвенная  болезнь,  хронический 
панкреатит,  желчнокаменная  болезнь,  острые  и  хронические  диффузные  заболевания  печени,  воспалительные  заболевания 
кишечника); нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, недостаточность кровообращения;  сахарный диабет; опухоли любой 
локализации;  острое  нарушение  мозгового  кровообращения;  травматическое  поражение  опорно‐двигательного  аппарата 
давностью менее  6  месяцев;  аллергические  реакции  на  НПВП;  пероральный  прием  глюкокортикоидов  в  течение  ближайших  3 
месяцев; отказ больного от обследования. 

НПВП‐энтеропатия  верифицирована  эндоскопически  и  морфологически  [1].  Материал  для  общеморфологического  и 
иммуногистохимического  анализа  получали  при  гастроскопии  из  дистальных  отделов  двенадцатиперстной  кишки.  В  ходе 
общеморфологических исследований гастробиоптатов применяли окраску гематоксилином‐эозином. 

Для  идентификации  эпителиоцитов  тонкой  кишки,  иммунопозитивных  к  NO‐синтазе,  эндотелину‐1,  использовали 
иммуногистохимический метод,  применяли моноклональные мышиные антитела к NO‐синтазе  (1:150, Novocastra),  эндотелину‐1 
(Sigma,  St.  Louis, USA,титр  1:200).  Пролиферативную  активность  эпителиоцитов  тонкой  кишки  изучали  иммуногистохимическим 
методом  с  применением  моноклональных  мышиных  антител  к  Ki‐67  (1:100,  Novocastra),  к  белку  APAF‐1  (LabVision,  1:100). 
Морфометрический  анализ  проводили  с  помощью  программы  компьютерного  анализа  изображений  «Морфология  5.0» 
(ВидеоТест, Россия). Использовали два количественных показателя ‐  относительную площадь и оптическую плотность экспрессии. 
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Полученные материалы обрабатывали с использованием статистического пакета ««Statistical Package  for Social Science» (SPSS) 
version 14.0, применяли критерии достоверности Стьюдента и Манна‐Уитни. 

 
Результаты 
При анкетировании 300 пациентов, принимающих неселективный НПВП, выявлены реакции со стороны желудочно‐кишечного 

тракта:  боль в эпигастрии  (36%)  или в околопупочной области  (42%),  изжога  (42%),  тошнота  (84%), метеоризм  (68%),  нарушение 
стула  в  виде  запоров  (18%)  или  поносов  (36%).  Указанные  симптомы  развивалась  в  течение  первого  года  лечения,  а  у  40% 
пациентов  имели  рецидивирующее  течение  с  нарастанием  симптоматики  по  мере  увеличения  продолжительности  приема 
препарата.  У  6%  пациентов,  наряду  с  проявлениями  кишечной  диспепсии,  выявляли  признаки  мальабсорбции:  похудание, 
гипоальбуминемию, анемию. Более 50% больных по поводу диспепсии не обращались к врачу, но самостоятельно корригировали 
диету  (36%)  или  эпизодически  принимали  невсасывающиеся  антациды  (32%).  52%  опрошенных  не  связывали  появление 
симптомов с приемом НПВП и не были предупреждены врачом о возможности их появления. 

По  результатам  эзофагогастродуоденоскопии,  проведенной  на  первом  этапе  исследований,  у  74%  больных  обнаружен 
дуоденит,  из  них  у  63  (28,4%)  пациентов,  принимающих  неселективный  НПВП,  выявлены  эрозивно‐язвенные  поражения 
двенадцатиперстной кишки. Эрозивно‐язвенные дефекты слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки в большинстве случаев 
(23,3%) регистрировались в течение первых 3 месяцев приема препарата. 

На  втором  этапе  нами  обследования  в  группе  сравнения –  пациентов  с  ОА,  не  принимавших НПВП,  в 30%  случаев  выявлен 
поверхностный дуоденит, тесно связанный с Helicobacter pylori‐ассоциированным гастритом. У 37,5% обследованных пациентов с 
НПВП‐энтеропатией выявлен эрозивный дуоденит, у 62,5%  ‐ атрофические изменения в слизистой оболочке двенадцатиперстной 
кишки. Хеликобактерная инфекция обнаружена в антральном отделе желудка 32,5% пациентов основной группы. 

Гистологическая  картина  слизистой  оболочки  двенадцатиперстной  кишки  при  НПВП‐энтеропатии  характеризовалась 
полнокровием,  наличием  клиновидных  эрозий,  фовеолярной  гиперплазией  поверхностного  эпителия,  отеком и  пролиферацией 
гладкомышечных клеток в собственной пластинке, где отмечали также обилие расширенных капилляров с утолщенными стенками, 
стаз  эритроцитов.  У  62,5%  пациентов  наблюдали  атрофические  изменения  слизистой,  различной  степени  выраженности,  что 
коррелировало с длительностью приема НПВП (r= 0,578, p<0,01). 

У пациентов с НПВП‐энтеропатией отмечено повышение площади экспрессии маркера пролиферации эпителия Ki‐67 и белка, 
инициирующего апоптоз, APAF‐1.  Площадь экспрессии APAF‐1 коррелировала с длительностью приема НПВП (r = 0,611, p<0,001). 
Полученные  нами  данные  позволяют  заключать,  что  в  формировании  НПВП‐энтеропатии  имеет  значение  нарастание  апоптоза 
эпителиоцитов тонкой кишки, а пролиферативные процессы активируются компенсаторно. 

В ходе иммуногистохимических и морфометрических исследований установлено, что НПВП‐энтеропатия с эрозивно‐язвенными 
изменениями тонкой кишки развивалась только у больных, имеющих повышенную экспрессию эпителиоцитов, иммунопозитивных 
к эндотелину‐1 и NO‐синтазе,  тогда как атрофическому дуодениту соответствовала гиперэкспрессия клеток, иммунопозитивных к 
синтазе оксида азота при уменьшении плотности клеток, продуцирующих эндотелин‐1 (таблица).  

 
 

Таблица.  Показатели  клеточного  обновления  и  характеристика  экспрессии  клеток  двенадцатиперстной  кишки,  иммунопозитивных  к 
эндотелину‐1 и синтазе оксида у пациентов с НПВП‐энтеропатией 

Показатель 
Пациенты с остеоартрозом и 

дорсопатией, не принимавшие 
регулярно НПВП, n=30 

Пациенты с НПВП‐
энтеропатией (эрозии 12‐
перстной кишки), n=15 

Пациенты с НПВП‐
энтеропатией (атрофия 12‐
перстной кишки), n=25 

площадь экспрессии, %  4,60±0,35  7,62±0,38*  11,56±0,77*# 
Ki‐67  оптич.плотность 

экспрессии, опт.ед.  0,30±0,02  0,29±0,03  0,48±0,02*# 

площадь экспрессии, %  1,57±0,14  2,25±0,54  9,45±0,80*# 
APAF‐1  оптич.плотность 

экспрессии, опт.ед.  0,24±0,02  0,30±0,03  0,42±0,03*# 

площадь экспрессии, %  2,37±0,43  9,37±0,72*  0,87±0,13* # End‐1‐ 
иммунопозитивные 
клетки 

оптич.плотность 
экспрессии, опт.ед.  0,32±0,02  0,45±0,03*  0,14±0,02*# 

площадь экспрессии, %  3,15±0,27  8,66±0,69*  13,44±0,68* # NO‐синтаз‐
иммунопозитивные 
клетки 

оптич.плотность 
экспрессии, опт.ед.  0,26±0,02  0,40±0,02*  0,52±0,02* # 

Примечание: *  ‐  показатели имеют достоверные различия  со  значениями в  группе  пациентов  с  остеоартрозом и дорсопатией,  не принимавших 
регулярно  НПВП  (p<0,05);     #  ‐  показатели  имеют  достоверные  различия  со  значениями  в  группе  пациентов  с  НПВП‐энтеропатией  (эрозии  12‐
перстной кишки) (p<0,05). 

 
 
Обсуждение 
Среди  пациентов  с  хроническим  болевым  синдромом  (остеоартроз,  дорсопатии),  регулярно  принимающих  НПВП,  в  68% 

случаев выявлены клинико‐функциональные симптомы кишечной диспепсии: метеоризм, нарушение стула, боль в околопупочной 
области.  Эндоскопически  и  морфологически  НПВП‐энтеропатия  проявляется  в  28,3%  случаев  эрозивным  дуоденитом,  в  71,7%  ‐ 
воспалительными и атрофическими изменениями слизистой оболочки тонкой кишки. Выраженность атрофии нарастает по мере 
длительности приема препаратов. 

Проведенные нами исследования позволяют дополнить представления о механизмах развития НПВП‐энтеропатии. Очевидно, 
НПВП  становится  триггером,  который  на  фоне  генетически  детерминированного  дисбаланса  эндокринных  факторов  регуляции 
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(изменений  количественной  плотности  эпителиоцитов,  продуцирующих  эндотелин‐1  и  синтазу  оксида  азота),  реализует 
предрасположенность индивида к развитию эрозивно‐язвенного или атрофического повреждения тонкой кишки. 

Нарушение продукции эндотелина‐1  на фоне повышения количественной плотности  соответствующих эпителиоцитов  тонкой 
кишки может рассматриваться как один из механизмов развития НПВП‐ассоциированной энтеропатии. Известно, что эндотелин‐1 
инициирует микроциркуляторные нарушения (повышение сосудистой проницаемости, вазоконстрикцию, дисфункцию эндотелия), 
регулирует  апоптоз  [9].  Оксид  азота,  продуцируемый  изоформами  NO‐синтазы,  полифункционален  в  отношении  слизистой 
оболочки  гастродуоденальной  зоны  и  сосудистой  стенки.  Под  влиянием  оксида  азота,  продуцируемого  индуцибельной  NO‐
синтазой, при приеме НПВП происходит изменение сосудистого тонуса, усиление сосудистой проницаемости, формируются отек, 
развитие воспалительной реакции и повреждение слизистой оболочки тонкой кишки [8]. 

Полученные  результаты  позволяют  отнести  изменение  экспрессии  эпителиоцитов  двенадцатиперстной  кишки, 
иммунопозитивных  к  эндотелину‐1  и  синтазе  оксида  азота,  к  дополнительным  механизмам  развития  НПВП‐энтеропатии. 
Морфометрический анализ показателей пролиферации и клеток двенадцатиперстной кишки, продуцирующих эндотелин‐1 и NO‐
синтазу, могут быть использованы для ранней диагностики НПВП‐энтеропатии. Результаты исследования могут стать основанием 
для  разработки  программы  диспансерного  наблюдения  за  пациентами  с  хроническим  болевым  синдромом,  длительно 
принимающих НПВП.  

 
Заключение 
1.  Симптомы  кишечной  диспепсии  выявляются  при  анкетировании  у  68%  пациентов  с  хроническим  болевым  синдромом 

(остеоартроз,  дорсопатии),  систематически  принимающих  неселективный  противовоспалительный  препарат.  Эндоскопически  и 
морфологически  НПВП‐энтеропатия  проявляется  в  28,3%  случаев  эрозивным  дуоденитом,  в  71,7%  ‐  воспалительными  и 
атрофическими изменениями слизистой оболочки тонкой кишки. Выраженность атрофии нарастает по мере длительности приема 
препаратов. 

2.  Энтеропатии,  индуцированные  НПВП,  характеризуются  нарастанием  апоптоза  эпителиоцитов  тонкой  кишки.  НПВП‐
энтеропатия  с  эрозивно‐язвенными  изменениями  тонкой  кишки  развивается  на  фоне  повышенной  экспрессии  эпителиоцитов, 
иммунопозитивных  к  эндотелину‐1  и  NO‐синтазе,  а  атрофическому  дуодениту  соответствует  гиперэкспрессия  клеток, 
иммунопозитивных к синтазе оксида азота при уменьшении плотности клеток, продуцирующих эндотелин‐1. 
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Резюме 
В работе анализированы результаты лечения 92 больных с паховыми грыжами, оперированных по разработанному в анатомо‐

хирургическом эксперименте новому способу паховой герниопластики. В сроки наблюдения до 28 месяцев рецидивов грыжи не 
выявлено. 

Ключевые слова: паховая грыжа, герниопластика 
 
 
Введение 
Герниология  сегодня  –  это  бесспорный  приоритет  протезирующих  способов  герниопластики.  Аутопластические  способы  в 

большинстве  крупных  хирургических  центров  становятся  казуистикой,  а  съезды  и  конференции  герниологов  посвящены 
обсуждению новых материалов для пластики и результатов протезирующих операций. Это привело к тому, что на некоторое время 
аутопластика  была  практически  оставлена,  как  не  обеспечивающая  адекватное  восстановление  брюшной  стенки.  Работа 
индийского  хирурга M. Desarda,  предложившего  так  называемый  «физиологический»  способ  герниопластики  вызвала  большое 
количество  споров,  поскольку  автор  впервые  противопоставил  аутопластический  способ  герниопластики  протезирующим 
технологиям [1]. Восстанавливая историческую справедливость следует отметить, что описанный M. Desarda способ в чем то схож 
со  способом  Д.В.  Усова,  (1961),  упоминание  о  котором  мы  нашли  в  книге  И.Л. Иоффе  «Оперативное  лечение  паховых  грыж», 
вышедшей  в  далеком  1968  году  [2].  Познакомившись  с  работами  профессора  В.В. Власова  и  С.Р. Микитюка  [3]  мы 
заинтересовались данным способом герниопластики, что явилось побуждающим фактором выполнения настоящего исследования. 
Мы не одиноки в  своем научном и практическом любопытстве,  что подтверждают работы и других исследователей  [4]. Итогом 
наших изысканий стала разработка способа паховой аутогерниопластики, объединившего в себе некоторые новые и уже забытые 
практикующими хирургами анатомические и хирургические особенности строения пахового канала. 

Цель работы: определить эффективность транспозиции фрагмента апоневроза наружной косой мышцы живота для укрепления 
задней стенки пахового канала у больных паховыми грыжами. 

 
Материал и методы 
Для  достижения  поставленной  цели  нами  было  принято  решение  отработать  в  анатомо‐хирургическом  эксперименте 

технологию укрепления задней стенки пахового канала перемещенным фрагментом апоневроза наружной косой мышцы живота. 
На  анатомическом  препарате  изучена  возможность  транспозиции  фрагмента  апоневроза  наружной  косой  мышцы  живота  для 
укрепления задней стенки пахового канала. 

Экспериментальное  исследование  проведено  билатерально  на  10  нефиксированных  трупах  лиц  мужского  пола  средней  и 
старшей возрастной группы, спустя 10 – 14 часов с момента смерти. Было установлено, что при сохраненной структуре апоневроза 
наружной  косой  мышцы  живота  перемещение  мобилизованного  фрагмента  до  1,5  –  2см  шириной  не  вызывает  каких‐либо 
затруднений  при  высоте  пахового  промежутка  до  3  см  (n=12).  При  паховом  промежутке  более  3  см  (n=8)  в  пяти  случаях  мы 
наблюдали  разволокнение  апоневротического  лоскута,  что  в  условиях  клинического  применения  может  привести  к  рецидиву 
грыжи и, по‐нашему мнению, требует дополнительных приемов, способствующих уменьшению высоты пахового промежутка. 

При  лапароскопии,  выполняя  осмотр  зоны  пахового  промежутка,  мы  неоднократно  визуализировали  структуры, 
определяющие  своеобразный  «замыкательный»  механизм  в  данной  зоне.  Напряжение  мышц  брюшного  пресса  приводит  к 
сближению  апоневротической  арки  поперечной  мышцы  живота  и  подвздошно‐лонного  тракта,  обуславливая  физиологический 
механизм, укрепляющий заднюю стенку пахового канала и препятствующий образованию дефекта за счет частичного перекрытия 
слабого места брюшной стенки мышечно‐апоневротическим массивом. Данное наблюдение убедило нас в патофизиологической 
обоснованности укрепления во время операции по поводу паховой грыжи именно задней стенки пахового канала. 

Проведя анализ данных клинических наблюдений и анатомо‐хирургического эксперимента нами был разработан новый способ 
паховой аутогерниопластики, в основе которого лежит транспозиция фрагмента апоневроза наружной косой мышцы живота для 
укрепления  задней  стенки  пахового  канала,  равно  как  и  при  способе  В.Д. Усова  и  M. Desarda.  На  разработанный  способ 
герниопластики мы получили патент РФ № 2445928. Особенности разработанного нами способа заключаются в следующем. После 
завершения  манипуляций  с  грыжевым  мешком  верифицируем  и  выделяем  две  наиболее  важные  структуры  задней  стенки 
пахового канала – апоневротическую дугу поперечной мышцы живота и подвздошно‐лонный тракт, и производим сшивание этих 
структур непрерывным швом начиная от их медиального края до внутреннего отверстия пахового канала (рис. 1).  

Данный  прием  обеспечивает  низведение  поперечной  и  внутренней  косой  мышцы  живота  ближе  к  паховой  связке.  Далее 
фиксируем верхний край рассеченного апоневроза наружной косой мышцы живота позади семенного канатика к паховой связке, 
формируя  внутреннее  отверстие  пахового  канала.  После  этого  производим  рассечение  апоневроза  наружной  косой  мышцы 
живота,  отступя  около  двух  сантиметров  вверх  от  линии  предыдущего шва  на  всю  длину  пахового  канала,  формируя  при  этом 
апоневротический  лоскут  (фрагмент),  который  будет  использован  для  укрепления  задней  стенки  пахового  канала.  Указанный 
разрез проходит через дефект в апоневрозе, соответствующий месту выхода подвздошно‐пахового нерва. В настоящее время мы 
считаем более выгодным вначале выполнять формирование апоневротического фрагмента, а затем производить его фиксацию к 
паховой связке, что уменьшает натяжение апоневроза и препятствует его разволокнению. В отличие от методики M. Desarda, после 
рассечения  апоневроза  обнажается  не  мышечная,  а  апоневротическая  часть  внутренней  косой  мышцы  живота,  к  которой 
производим фиксацию верхнего края образовавшегося апоневротического лоскута отдельными узловыми швами (рис. 2). 

 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2013. Том 3. № 3 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013  www.medconfer.com
 

581

 
Рис. 1. Схема фиксации апоневроза наружной косой мышцы живота к паховой связке.  
Примечание: 1 ‐ апоневроз наружной косой мышцы живота (зона предстоящего рассечения). 2 ‐ шов апоневроза и паховой связки.  

 
 

 
Рис. 2. Схема укрепления задней стенки пахового канала.  
Примечание: 1  ‐ апоневротический лоскут сформированный из апоневроза наружной косой мышцы живота. 2  ‐ шов лоскута к апоневротической 
части внутренней косой мышцы живота. 3 ‐ новая задняя стенка пахового канала. 

 

 
Рис. 3. Окончательная схема пластики 

 
 
В  завершении  пластики  над  канатиком  сшиваем  оставшиеся  свободными  края  апоневроза  наружной  косой  мышцы живота 

(рис. 3). 
Таким образом, для укрепления задней стенки пахового канала используется фрагмент (лоскут, полоска) апоневроза наружной 

косой мышцы живота, сохранившая связь с основным апоневрозом по внутреннему и наружному краям. 
 
Результаты 
С декабря 2009 по июнь 2012 гг. отслежены результаты 92 пластик по разработанному способу у мужчин в возрасте от 18 до 75 

лет.  У 69  пластика произведена в плановом порядке,  у 23 –  при ущемленной паховой  грыже.  Срок наблюдения до 28 месяцев. 
Болевой  синдром после операции не  выражен и не  требует назначения наркотических  аналгетиков  в  абсолютном большинстве 
случаев.  Активизация  больных  в  течение  12  часов  после  операции.  В  двух  случаях  (2,2%)  отмечено  образование  гематомы  в 
подкожной  клетчатке  в  первые  сутки  после  операции.  Осложнений  инфекционно‐воспалительного  характера  не  отмечено.  Все 
оперированные пациенты вернулись к привычной деятельности. Рецидивов на сегодняшний день не выявлено. 
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Мы продолжаем исследование и в настоящее время число выполненных пластик по описанному выше способу превысило 120. 
Всех оперированных осматриваем спустя 1, 3, 6, 12 и по возможности 24 месяцев на предмет выявления возможных осложнений и 
рецидивов, а так же с целью изучения качества жизни пациентов в сравнительном аспекте. 

 
Заключение 
Широкое внедрение в хирургический обиход протезирующих способов паховой герниопластики способствовало постепенному, 

практически  повсеместному  вытеснению  способов  герниопластики  с  использованием  собственных  тканей.  В  этой  связи  наша 
работа  определенно  отличается  от  современных  исследований,  выставляющих  аутопластику  как  фактически  порочный  метод. 
Однако  нельзя  не  отметить,  что  накапливая  определенный  как  позитивный,  так  и  негативный  опыт  протезирующих  операций 
хирурги  стали  более  осмысленно  подходить  определению  показаний  к  тому  или  иному  способу  пластики.  Мы  являемся 
сторонниками  индивидуализированного  подхода,  при  котором  протезирующие  и  аутопластические  способы  герниопластики 
имеют равные права на существование, а выбор той или иной технологии должен быть обоснован с позиции здравого смысла. 

Разработанный  нами  способ,  опирающийся  на  уже  известные  технологии,  в  том  числе  способ Desarda,  по  нашим  данным,  
позволяет произвести укрепление задней стенки пахового канала у больных с сохраненным апоневрозом наружной косой мышцы 
живота и высотой пахового промежутка до 3  см. При высоте пахового промежутка более 3  см считаем возможным применение 
приемов опосредованной пластики в сочетании с транспозицией апоневроза наружной косой мышцы живота, которая позволяет 
расширить  показания  к  аутогерниопластике  у  больных  большими  и  рецидивными  паховыми  грыжами.  Анализ  результатов 
пластики  по  разработанному  нами  способу  позволяет  рекомендовать  его  как  альтернативу  ненатяжным  методикам  паховой 
герниопластики, особенно в ситуациях, когда эндопротезирование не показано или невозможно по тем или иным причинам. 
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Особенности самоконтроля детей с сахарным диабетом 1 типа в школьных условиях – дополнительный 
фактор декомпенсации 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 
диабетологии 

 
 
Компенсация  диабета  у  школьников  зависит  от  адекватности  самоконтроля  и  инсулинотерапии,  выполняемых  самим 

пациентом. Условия пребывания в школе, отношение окружающих и самого ребенка к диабету не всегда позволяют проводить эти 
мероприятия в нужном объеме, что создает дополнительные факторы развития декомпенсации диабета. 

Цель: изучение особенностей самоконтроля и инсулинотерапии детей с СД 1типа в школьных условиях. 
Пациенты  и  методы:  обследовано  30  школьников  9‐13  лет  с  СД  1  типа.   Оценка  отношения  детей  к  своему  диабету  и  их 

поведение в школе проведено по специально разработанной анкете. 
Результаты: по данным анкетирования только 50% детей носят в школу глюкометры, но при этом 15% не измеряют уровень 

глюкозы, 25% выполняют измерение в случае недомогания и только 37% детей адекватно контролируют уровень глюкозы. Шприц‐
ручку с инсулином в школе имеют всегда 45% детей, ситуативно ‐ 22%, и никогда не носят 33% школьников. При этом 12% детей не 
питаются  в  школе  в  связи  с  отсутствием  инсулина,  45%  перекусывают  на  перемене  с  введением  инсулина,  18%  питаются  без 
инъекций.  Адекватность  контроля  диабета  зависит  от  отношений  со  сверстниками:  так,  13%  детей  утаивают  свою  болезнь  от 
одноклассников, 50% информируют только близких друзей и 37% детей не скрывают свой диабет. При пребывании в школе у 45% 
детей развивались ситуации гипогликемии, у 22% ‐ гипергликемии. Однако всего 37% детей ответили, что об их заболевании знают 
все  учителя,  у  63%  информирован  только  классный  руководитель.  Адекватно  проводили  купирование  «гипо»  во  время  урока 
только 38% детей, 50% школьников при этом выходили из класса в коридор, 12% купировали «гипо» без измерения глюкозы. 

Выводы:  
1. 53%  детей  с  СД1  типа  не  проводят  самоконтроль  гликемии  в школе из‐за  отсутствия  при  себе  глюкометра или  стеснения 

пользования им.  
2. Отсутствие ручки с инсулином в школе у 55% пациентов создает трудности со школьным питанием и повышает риск развития 

длительной гипергликемии.  
3.  У  45%  детей  в  школе  отмечались  эпизоды  гипогликемии,но  всего  38%  школьников  адекватно  купировали  их,  50%  детей 

имели высокий риск развития неотложного состояния в связи с сокрытием своего состояния от окружающих. 
 
 
Ключевые слова 
сахарный диабет 
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Пролиферативная активность и апоптоз эпителиоцитов десны в патогенезе хронического 
генерализованного пародонтита у больных рефрактерной формой гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Цель  исследования  определить  показатели  клеточного  обновления  эпителиоцитов  десны  у  больных  c  хроническим 

пародонтитом  на  фоне  рефрактерной  формы  гастроэзофагеальной  рефлюксной  болезни  (ГЭРБ).  Обследовано  60  больных,  20 
пациентов c   хроническим  пародонтитом на фоне рефрактерной ГЭРБ; 20 больных хроническим  без патологии пищевода, группу 
сравнения составили 20 практически здоровых лиц. Исследованы количественные показатели  клеточного обновления   десны,   и 
апоптоза   при   заболеваниях  пародонта  и  у  групп  сравнения.  Анализ  стоматологического  статуса  пациентов  с   хроническим 
пародонтитом   на фоне рефрактерной ГЭРБ свидетельствует о  более выраженном воспалительном поражении пародонтального 
комплекса, в сравнении с пациентами без  патологии пищевода.  У больных хроническим пародонтитом,  на фоне  рефрактерной 
ГЭРБ  клеточная   пролиферация    характеризуется  прогрессирующим  отставанием  от    апоптозной  активности  эпителиоцитов 
слизистой оболочки полости рта, что находит отражение  в возрастании экспрессии Ki‐67 и Bcl‐2. 

Ключевые слова: пародонтит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, пролиферация, апоптоз.  
 
Abstract 
The  aim  of  the  study  to  determine  the  rates  of  cell  renewal  of  epithelial  cells  in  patients with  chronic  gum  periodontitis  against 

refractory forms of gastroesophageal reflux disease (GERD). 60 patients, 20 patients with chronic periodontitis against refractory GERD, 20 
patients  with  chronic  diseases  of  the  esophagus  without,  the  comparison  group  consisted  of  20  healthy  individuals.  The  numerical 
parameters of  cellular  renovation gums, and apoptosis  in periodontal disease and  comparison groups. Analysis of  the dental  status of 
patients with chronic periodontitis against refractory GERD indicates more severe inflammatory lesions of periodontal complex, compared 
to  patients with  no  abnormalities  of  the  esophagus.  In  patients with  chronic  periodontitis,  against  refractory  GERD  cell  proliferation 
characterized  by  a  progressive  delay  of  apoptosis  activity  of  epithelial  cells  of  the  oral mucosa,  which  is  reflected  in  the  increased 
expression of Ki‐67 and Bcl‐2. 

 
 
Введение 
Патология органов пищеварительной  системы   значительно  ухудшает   клиническое  течение  заболеваний пародонта,  а  они  в 

свою  очередь  нарушают  функцию  жевательного  аппарата,  то  есть  имеет  место  взаимоотягощающее  влияние   [1].  При 
гастроэзофагеальной  рефлюксной  болезни  (ГЭРБ)  воспалительные  заболевания  пародонта  встречаются  в  85,7%  случаев  [2,  3]. 
Установлено,  что  нарушение  контроля  клеточной  гибели  и  пролиферации  приводит  к  нарушению   клеточного  гомеостаза  и 
прогрессированию хронических заболеваний [4].  Изучение клеточной пролиферации и апоптоза  эпителиоцитов десны  у больных 
хроническим  пародонтитом   на  фоне  рефрактерной  ГЭРБ   определяют  степень  воспалительных  и  деструктивных  поражений 
пародонта  на  фоне  ГЭРБ,  и  коррелируют  со  степенью  тяжести  заболеваний  пародонта  [5,6,7].   В  связи  с  этим,   особый  интерес 
представляет  изучение     параметров  клеточной  пролиферации  и  апоптоза   эпителиоцитов  десны   у  больных  хроническим 
пародонтитом  на фоне рефрактерной ГЭРБ, которое   может быть использовано в целях клинической диагностики, эффективности 
лечения  и прогноза  воспалительных заболеваний пародонта [8,9,10]. 

Цель  исследования:  определить  параметры  клеточной  пролиферации  и  апоптоза  эпителиоцитов  десны  у  больных 
хроническим генерализованным пародонтитом на фоне рефрактерной формы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

 
Материал и методы 
Обследовано 60 больных, 20 пациентов  хроническим генерализованным  пародонтитом (ХГП) на фоне рефрактерной ГЭРБ; 20 

больных  ХГП  без  патологии  пищевода,  группу  сравнения  составили  20  практически  здоровых  лиц.  Больные  и  здоровые 
обследованы  в  динамике  по  единой  программе,  включающей  клинические  методы  исследования.  Диагностику  заболеваний 
пародонта проводили в  соответствии с  терминологией и классификацией болезней пародонта,  утвержденными  на XVI Пленуме 
Всесоюзного общества стоматологов (1983). Больным проводили комплексное клинико‐рентгенологическое обследование тканей 
пародонта.  Оценивали  изменение  цвета  слизистой  оболочки  десны;  степень  кровоточивости  десен  [Muhlemann, 1971];  глубину 
пародонтальных карманов  (ВОЗ, 1989); патологическую подвижность зубов  [Fleszar T.J. et al., 1980]. Также проводили индексную 
оценку  состояния  тканей  пародонта,  используя  упрощенный  индекс  гигиены  по  Грину  –  Вермильону  (1965);  папиллярно‐
маргинально‐альвеолярный  индекс  (РМА)  [Parma G.,  1960];  пародонтальный  индекс  (ПИ),  [Russel A.,  1967].  Рентгенологическое 
обследование  зубочелюстной  системы.   Диагноз  ГЭРБ  устанавливался  на  основе  результатов  комплексного  клинико‐
морфологического обследования и базировался на рекомендациях, принятых в 1997г. в Генвале (Бельгия) международной группой 
по изучению рефлюксной болезни. Наблюдение за больными проводили по единой программе,  включающей общеклиническое 
обследование,  ультразвуковое  исследование  органов  брюшной  полости,  фиброгастродуоденоскопию  (ФГДС),  общее 
морфологическое  и  цитологическое,  иммуногистохимическое  исследования.  Для  верификации  ГЭРБ,  при   наличии  дисплазии 
забор биопсийного материала проводили по 4‐квадрантному методу. 

Для морфологической диагностики проводили биопсию  слизистой оболочки  маргинального края десны, десневых сосочков, а 
также   слизистой  оболочки  в  области  переходной  складки  десны.  Биопсийный  материал  фиксировался  в  10%  забуференном 
нейтральном  формалине,  по  Лилли,  в  течение  24  часов  с  последующей  промывкой  в  проточной  воде  в  течение  суток.  После 
фиксации  материал  обезвоживался  и  заливался  в  парафин.  Для  обзорного  гистологического  изучения  депарафинированные 
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серийные срезы толщиной 5‐7 мкм окрашивали гематоксилином‐эозином. Парафиновые срезы толщиной 4–6 мкм помещали на 
предметные  стекла,  покрытые  пленкой  из  поли‐L‐лизина  (Sigma).  Для  выявления  апоптозных  ядер  исследуемый  материал 
импрегнировали  по  Мозеру  (1995).  Иммуногистохимическое  исследование  проводили  с  использованием  моноклональных 
мышиных  антител  к  маркеру  пролиферирующих  клеток  –  Ki‐67  (1:100,  Novocastra)  и  к  антиапоптозному  белку  Вcl‐2  (1:100, 
Novocastra).  В  качестве  вторых  антител  использовали  универсальный  набор,  содержащий  биотинилированные  анти‐мышиные 
иммуноглобулины.  Визуализацию  окрасок  проводили  с  применением  комплекса  авидина  с  биотинилированной  пероксидазой 
(ABC‐kit), с последующим проявлением пероксидазы хрена диаминобензидином (все реагенты от Novocastra). 

Морфологические  изображения,  поступающие  через  оптическую  систему  микроскопа  Nikon  Eclipse  400  (увеличение  х320: 
объектив 40, окуляр 10, фильтр 0,8) регистрировались цифровой цветной видеокамерой Nikon DXM1200, вмонтированной в тубус 
микроскопа  и  передавались  в  компьютер  Pentium‐4.  Количество  Ki‐67  и  Bcl‐2  ‐  иммунопозитивных  ядер  клеток  автоматически 
подсчитывалось  в 10  рандомизированных  полях  зрения.  При  указанном  увеличении и  цифровые данные пересчитывались  на 1 
мм2 с помощью пакета прикладных морфометрических программ «Видеотест‐Морфология 4.0». 

Гибель  клеток  в  форме  апоптоза  определяли  по  индексу  апоптоза  (IАПТ)  по  формуле:  IАПТ  (%)  = N  (число  апоптозных  ядер, 
окрашенных по методу Мозера)/N (общее число ядер) х 100. 

 
Результаты 
При анализе полученных   результатов обследования  состояния пародонта,  среди пациентов  с  ХГП без патологии пищевода,  

 преобладали  лица  с   хроническим  пародонтитом  легкой  степени  (42,2%)  или  хроническим   катаральным  гингивитом  (25,3%),  а 
среди пациентов с ХП  на фоне рефрактерной ГЭРБ – пребладал  хронический генерализованный    пародонтит средней (34,5%)  и 
тяжелой степени тяжести (41,8%).  По анамнестическим данным установлено, что наличие воспалительных заболеваний пародонта 
коррелирует с длительностью заболевания ГЭРБ.  При продолжительности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни более 5 лет, 
значительно возрастает  частота встречаемости  средней и тяжелой степени хронического генерализованного пародонтита. Анализ  
результатов  иммуногистохимического исследования показал, что в норме эпителиоциты слизистой полости рта  проявляют низкий 
потенциал пролиферативной и антиапоптозной активности  Ki‐67   ‐   (11,5+0,5);    Bcl‐2 –  (0,44+02); индекс апоптоза   соответствует 
пролиферативной  активности  эпителиоцитов  и  составляет  Iapt  ‐  (2,8+0,4).  Хронический   генерализованный  пародонтит  без 
патологии пищевода характеризуется увеличением  экспрессии Ki‐67   ‐  (17,5±0,3) и    Bcl‐2  ‐  (0,52±0,05),  при относительно низком 
Iapt  ‐  (2,7±0,5).   На фоне рефрактерной ГЭРБ, пародонтит  характеризовался увеличением  экспрессии Ki‐67  ‐   (26,5 ±0.2) и   Bcl‐2  ‐ 
(7,1±0,4)  на  фоне   низкой  апоптозной  активности  Iapt  –  (0,8+0,6),  по  сравнению  с  хроническим  пародонтитом   без  патологии 
пищевода.  

 
Обсуждение 
Анализ стоматологического статуса пациентов с хроническим генерализованным  пародонтитом   на фоне рефрактерной ГЭРБ 

свидетельствует  о   более  выраженном  воспалительном  поражении  пародонтального  комплекса,  в  сравнении  с  пациентами  без 
 патологии  пищевода.   Одним  из  факторов  риска  возникновения  заболеваний  пародонта  у  лиц,  страдающих  ГЭРБ,  становится 
длительность болезни пищевода. 

Важную  роль  в  течение  воспалительных  заболеваний  пародонта,  играет  нарушение  процессов  клеточного  обновления  – 
пролиферации  и  апоптоза  эпителиоцитов  десны.  При  ХП  на  фоне  рефрактерной  ГЭРБ  в  эпителии  десны  преобладают 
гиперпролиферативные  процессы.  Высокий  уровень  пролиферации  обусловлен  не  только  ее  прямой  стимуляцией,  но  и 
отягощающим влиянием патологии пищевода на ткани пародонта. В свою очередь, усиленная пролиферация активирует апоптоз. 
Однако,   у  больных  хроническим  пародонтитом,   на  фоне   рефрактерной  ГЭРБ  клеточное  обновление  эпителиоцитов 
характеризуется  прогрессирующим  отставанием  апоптоза  эпителиоцитов  слизистой  оболочки  полости  рта   от  скорости 
пролиферативных процессов. 

 
Заключение 
Полученные   изменения процессов клеточной пролиферации и апоптоза,   во многом определяют степень   воспалительных и 

деструктивных  поражений  пародонта  на  фоне  рефрактерной   ГЭРБ,  и  коррелируют  со  степенью  тяжести  воспалительных 
заболеваний пародонта. 
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Анализ результатов функциональной диагностики взрослых пациентов с гнатической формой 
дистальной окклюзии зубных рядов 

Московский государственный медико‐стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, кафедра ортодонтии и детского протезирования 
 
 
В  процессе  формирования  гнатической  формы  дистальной  окклюзии  наблюдаются  существенные  изменения  в  строении 

лицевого  скелета,  а  также  –  специфические  для  данной  аномалии  окклюзии  изменения  движений  нижней  челюсти  и 
функционирования мышц челюстно‐лицевой области. 

Цель: совершенствование методов функциональной диагностики у пациентов с гнатическими формами дистальной окклюзии. 
 
Материалы и методы исследования: проведено обследование 11  взрослых пациентов с  гнатическими формами дистальной 

окклюзии.  При  помощи  электромиографа  Биотроник  (Италия)  исследовались  биопотенциалы мышц  челюстно‐лицевой  области: 
правые  и  левые  височные,  жевательные,  надподъязычные  и  грудино‐ключично‐сосцевидные  мышцы.  Использовались 
функциональные пробы:  относительный покой нижней челюсти и первичный контакт пар  зубов‐антагонистов.  Запись движений 
нижней челюсти проводились при помощи Кинезиографа Биотроник (Италия). 

 
Результаты: в графике опускание/поднимание нижней челюсти в проекции на сагиттальную плоскость отмечалось уменьшение 

величины диагонали у пациентов на 15%, уменьшение длины траектории движения нижней челюсти – опускания нижней челюсти 
–  на  20%,  поднимания  нижней  челюсти  –  на  23%.  В  графике  скорости  опускания/поднимания  нижней  челюсти  установлено 
снижение максимальной скорости движения нижней челюсти, опускания – на 51%, поднимания – на 60%, а средней скорости – на 
25%  и 13%  соответственно.  В  графике латеральных движений отмечалось  увеличение показателя  траектории движений нижней 
челюсти вправо  (на 7%) и влево  (на 16%) по сравнению с нормой. В проекции на фронтальную плоскость угол начала движения 
нижней челюсти влево увеличен на 41%,  вправо –  на 11%. При движении миоцентрики,  в проекции на сагиттальную плоскость, 
установлено снижение диагонали на 22%, а в проекции на фронтальную плоскость отмечалось уменьшение величины поднимания 
нижней челюсти на 27% и уменьшение длины траектории движения нижней челюсти на 25%. В графике протрузия в проекции на 
сагиттальную плоскость наблюдалось снижение расстояния выдвижения нижней челюсти на 15%, а углы начала движения нижней 
челюсти и ее возврата увеличены на 25% и 95% соответственно. 

 
Выводы:  в  результате  проведения  функционального  исследования  взрослых  пациентов  с  гнатической  формой  дистальной 

окклюзией отмечено: 
1.уменьшение скорости перемещения резцовой точки и длины траектории движения нижней челюсти при ее максимальном 

опускании и высоты физиологического покоя; 
2.увеличение длины траектории боковых движении нижней челюсти и ее максимального выдвижения; 
3.биопотенциалы  всех  исследованных  мышц  резко  увеличены  в  диапазоне  от  32  до  460%.  Общий  биопотенциал  при 

физиологическом покое увеличен в 2 раза, при привычном смыкании зубных рядов‐в 3 раза. 
 
 
Ключевые слова 
электромиография, ортодонтия 
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Сравнительная оценка эффективности применения гелевых форм аскорбата хитозана и  
«Метрогил Дента профессиональный» при лечении воспалительных заболеваний пародонта 

ГБОУ ВПО Саратовский им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии терапевтической 
 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Булкина Н.В. 
 
 
Актуальность  исследования.  Заболевания  пародонта  являются  актуальной  проблемой  современной  стоматологии  и 

определяют  высокую  потребность  в  поиске  оптимальных  методов  лечения.  Хитозан  –  природный  биополимер,  обладающий 
антимикробным,  противовоспалительным  и  иммуностимулирующим  эффектами.  Метрогил  Дента  –  комбинированный 
противомикробный  препарат.  Метронидазол,  входящий  в  его  состав,  оказывает  антибактериальное,  а  хлоргексидин 
антисептическое  и  противомикробное  действие.  Оба  препарата  позволяют  достичь  максимального  эффекта  при  лечении 
воспалительных заболеваний пародонта. 

В  связи  с  этим  актуальным  является  применение  гелевых  композиций  8%  аскорбата  хитозана  и  «Метрогил  Дента 
профессиональный»  в  составе  местной  противовоспалительной  терапии  хронического  генерализованного  пародонтита  (ХГП)  и 
сравнение их лечебных воздействий. 

Цель.  Применение  низкомолекулярного  геля  8  %  аскорбата  хитозана  и  «Метрогил  Дента  профессиональный»  с  оценкой 
эффективности их применения в лечении ХГП. 

Задачи.  Оценить  и  проанализировать  эффективность  применения  гелевых  композиций  8%  аскорбата  хитозана  и  «Метрогил 
Дента профессиональный» при пародонтите. 

 
Материалы и методы. Всего обследовано 60 человек с ХГП лёгкой и средней степени тяжести, 20 – практически здоровых лиц. 

В  1‐й  группе  сравнения  (30  человек)  –  проводилась  базовая  терапия  с  местным  применением  «Метрогил  Дента 
профессиональный»,  2‐ая  группа  сравнения  (30  человек)  –  получала  в  составе  комплексной  терапии  8%  аскорбат  хитозана. 
Больные и здоровые были обследованы по единой программе включающей клинические методы исследования. 

 
Результаты.   При  обследовании  1  группы  сравнения  противовоспалительный  эффект  регистрировался  к  5‐7  дню  от  начала 

терапии. Во 2‐ой группе сравнения лечебный эффект наблюдался к 4‐6 дню от начала терапии. Индекс РМА при лёгкой степени ХГП 
в 1 группе сравнения составил 9,8±0,47 и 6,5±0,26 во 2 группе сравнения. При средней степени ХГП в 1 группе показатель достигал  
27±0,6, а во 2‐ой группе 18±0,4. ПИ в 1‐й группе  составил 0,7±0,4, во 2‐ой группе 0,5±0,23 при лёгкой степени ХГП и при средней 
2,2±0,2 и 1,9±0,2 соответственно. 

 
Выводы.  Таким  образом  использование  8  %  аскорбата  хитозана  при  лечении  ХГП  позволяет  сократить  сроки  лечения, 

способствует  нормализации  индексов  РМА,  ПИ  и  может  входить  в  состав  местной  противовоспалительной  терапии 
воспалительных заболеваний пародонта. 

 
Ключевые слова 
парадонтология 
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ID: 2013‐03‐5‐T‐1963                       Тезис 
Романчук Е.В. 

Стоматологическая заболеваемость учащихся школ г. Волгограда  
ГБОУ ВПО Волгоградский ГМУ Миздрава России, кафедра стоматологии детского возраста, кафедра общественного здоровья и 

здравоохранения с курсом общественного здоровья и здравоохранения ФУВ 
 

Научные руководители: д.м.н., профессор Маслак Е.Е., к.м.н., профессор Сабанов В.И. 
 
 
Стоматологические  заболевания  являются  самыми  распространёнными,  значимость  изучения  эпидемиологии  которых,  не 

теряет своей актуальности до настоящего времени. В связи с этим была поставлена цель: провести клинико‐статистический анализ 
структуры стоматологической заболеваемости среди детей школьного возраста. 

Материалы и методы. В обследовании приняли участие 1346 школьников (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» 
и  МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  56»)  Советского  и  Кировского  районов  Волгограда  в  возрасте  7‐17  лет. 
Стоматологическое  обследование  детей  проводили  в  соответствии  с  рекомендациями  ВОЗ,  2006.  Определяли  показатели 
структуры и частоты стоматологической заболеваемости. 

 
Результаты. В возрасте 7‐10 лет у детей преобладало поражение кариесом молочных зубов (распространенность, в среднем, 

79,5%,  интенсивность  3,59±0,31  по  кпу).  С  увеличением  возраста  детей  распространенность  кариеса  постоянных  зубов  резко 
нарастала, с 9,4% у 7‐летних до 88,2% у 17‐летних, также увеличивалась интенсивность поражения зубов – с 0,38±0,03 до 3,89±0,41 
по  КПУ.  Нарушения физиологической окклюзии были  выявлены  у 56,8% школьников,  в  возрасте 7‐10  лет – 80,0%,  в 11‐14  лет – 
50,7%,  15‐17  лет  –  37,2%,  12,1%  детей  находились  на  ортодонтическом  лечении.  В  возрасте  7‐10  лет  распространенность 
заболеваний  пародонта  составляла  32,3%,  затем  увеличивалась  в  возрасте  11‐14  лет  до  63,1%,  15‐17  лет  –  до  79,5%.  Другая 
патология органов и  тканей полости рта у детей школьного возраста встречалась редко:  заболевания височно‐нижнечелюстного 
сустава – 3,1%, состояния после перенесенных острых воспалительных процессов и травм челюстно‐лицевой области, оперативных 
вмешательств по поводу новообразований – 0,7%, заболевания  слизистой оболочки полости рта и губ – 1,2%, аномалии уздечек 
губ и языка, мелкое преддверие рта – 2,2%. 

 
Выводы. Анализ распространенности и интенсивности заболеваний полости рта свидетельствует о необходимости проведения 

более активных профилактических мероприятий у школьников. 
 
 
Ключевые слова 
стоматология детского возраста, диспансеризация 
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ID: 2013‐03‐5‐T‐2626                       Тезис 
Козлитина Ю.А., Скатова Е.А., Адмакин О.И. 

Применение электрических зубных щеток у детей с ювенильным ревматоидным артритом – клинико‐
лабораторное обоснование 

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии  
 
 
Цель исследования: повышение эффективности индивидуальной гигиены полости рта у детей с ювенильным ревматоидным 

артритом за счет применения электрической зубной щетки. 
Матриалы и методы: для изучения эффективности использования электрической зубной щетки нами было выбрано 50 детей с 

ЮРА в возрасте от 7 до 12 лет и 31 ребенок I‐II группы здоровья. Эти дети были поделены на 3 группы: в 1 основную группу ‐ дети с 
ЮРА, которые использовали мануальные зубные щетки (26 человек), во вторую – 24 ребенка с ЮРА, использующие электрические 
зубные щетки, в контрольную группу, дети которой использовали мануальные зубные щетки, вошли соответственно 31 ребенок I‐II 
группы здоровья. Изменения параметров индекса гигиены полости рта, индекса CPI, уровень кариесогенных бактерий определяли 
у всех детей в начале обследования, через день, на 5 день после обучения правилам гигиены полости рта и через 2 и 4 недели. 
Обучение гигиене полости рта проводили с контролируемой чисткой зубов. 

 
Результаты  исследования:  на  следующий  день  после  применения  электрических  зубных  щеток  индекс  гигиены  составил 

1,46±0,23,  что  на  53,97%  ниже  значения  индекса  при  первичном  осмотре,  в  группе  детей,  которые  использовали  мануальные 
зубные щетки,  значение индекса  снизилось  на 40,65%.  Через 5  дней  значение индекса  снизилось на 42,46%  в  второй основной 
группе и на 19,52%, через 2 недели – на 19,92% и на 40,08% соответственно. Через месяц значение индекса гигиены в группе детей, 
использующие мануальные зубные щетки, составило 1,94±0,47, что на 21,14% меньше исходных значений; во второй группе детей, 
которые  использовали  электрические  зубные  щетки,  данный  показатель  составил  1,64±0,52,  что  на  34,92%  меньше 
первоначальных данных. При применении электрических зубных щеток мы наблюдали снижение значений индекса CPI  (р<0,05). 
Через  день  после  обучения  гигиене  полости  рта  было  отмечено  достоверное  снижение  (р<0,05)  показателей  индекса  CPI  по 
сравнению  с  исходными  данными  до  3,44±0,59  в  1  основной  группе  и  3,25±0,52  во  второй  основной  группе,  через  5  дней  – 
3,69±0,88  и 3,34±0,47  соответственно,  через  2  недели –  снижение  до 3,86±0,48  в 1  основной  группе  и  3,12±0,71  во 2  основной 
группе,  через  4  недели  значения  индекса  CPI  составили  3,42±0,32  и  2,79±0,42соответственно  в  1  и  2  основной  группах.  Таким 
образом, значения пародонтального индекса снизились на 17,39% в 1 основной группе и на 29,89% во второй группе. 

 
Выводы:  применение  электрических  зубных  щеток  у  детей  с  ювенильным  ревматоидным  артритом  показало  свою 

клиническую  эффективность.  Поэтому  в  связи  с  поражением  суставов  кистей  рук  и  височно‐нижнечелюстного  сустава  у  детей  с 
ювенильным ревматоидным артритом рекомендуется использовать в качестве средства гигиены электрическую зубную щетку. 

 
 
Ключевые слова 
электрическая зубная щетка, ювенильный ревматоидный артрит, дети 
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ID: 2013‐03‐5‐T‐2627                       Тезис 
Жук А.О., Скатова Е.А., Ермекбаева А.В. 

Использование современных методов оценки риска развития кариеса у пациентов на этапах 
ортодонтического лечения 

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии  
 
 
Актуальность  исследования  риска  развития  кариеса  у  пациентов  с  аномалиями  зубочелюстной  системы  в  период  лечения 

несъемной  ортодонтической  аппаратурой  вызвана  многими  причинами.  Именно  поэтому  проблема  оценки  риска  развития 
кариеса зубов в процессе ортодонтического лечения встает особенно остро. В настоящее время многие принципиальные аспекты 
прогнозирования кариеса в процессе ортодонтического лечения еще не полностью решены. И, несмотря на наличие в настоящее 
время огромного арсенала средств, предлагаемых для обеспечения гигиены полости рта и профилактики кариеса, эта проблема, 
по‐прежнему,  остается  одной  из  главной  в  ортодонтии.  Решение  этой  проблемы  в  первую  очередь  зависит  от  выявления 
индивидуальных  особенностей  организма  пациента  с  зубочелюстной  аномалией,  предрасполагающей  к  развитию  кариеса  при 
коррекции  несъемной  ортодонтической  аппаратурой.  Всемирная  организация  здравоохранения  (WHO),  а  также  Американская 
ассоциация  стоматологов  (ADA)  рекомендует  специальные  методы  для  оценки  риска  развития  кариеса  у  стоматологических 
пациентов – Cariogram и CAT. В России данный метод диагностики, широко применяемый в клинической практике в таких странах 
как США, Швеция, Бразилия, Канада и Австралия,  при лечении пациентов с несъёмной ортодонтической аппаратурой как метод 
прогнозирования риска развития кариеса до настоящего времени не применялся. 

Цель исследования: повышение эффективности оказания ортодонтической помощи за счет систематизированного подхода к 
оценке риска возникновения кариеса на этапах ортодонтического лечения. 

Задачи  исследования:  провести  клиническое  обследование  пациентов,  находящихся  на  ортодонтическом  лечении  при 
помощи методов оценки риска развития кариеса Cariogram (WHO) и CAT (ADA) 

Выявить особенности риска развития кариеса у пациентов на различных этапах ортодонтического лечения 
Выявить  критические  периоды  в  процессе  ортодонтического  лечения  исходя  из  данных  методов  оценки  риска  развития 

кариеса 
Модифицировать методики  оценки  риска  развития  кариеса Cariogram  (WHO)  и CAT  (ADA)  и  адаптировать  их  для  пациентов 

находящихся на ортодонтическом лечении 
Вывод (предполагаемый результат исследования): 
1. Улучшение гигиенического состояния полости рта у пациентов, проходящих ортодонтическое лечение. 
2.  Снижение  риска  развития  кариеса  у  ортодонтических  пациентов  за  счет  повышения  мотивации  к  чистке  зубов  и 

своевременной профессиональной гигиене полости рта. 
 
 
Ключевые слова 
кариес, ортодонтия, брекет система 
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ID: 2013‐03‐5‐T‐2629                       Тезис 
Мамедов Ад. А., Селицкая А.Б. 

Применение дентальной имплантации в комплексной реабилитации детей с врожденной расщелиной 
верхней губы и неба 

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии  
 
 
Актуальность: Лечение пациентов с врожденными расщелинами лица, сопровождающимися зубо‐челюстными аномалиями и, 

является одной из сложнейших задач челюстно‐лицевой хирургии. Дефект альвеолярного отростка верхней челюсти препятствует 
устранению  дефекта  зубного  ряда  в  области  расщелины  альвеолярного  отростка  верхней  челюсти.  После  проведения 
уранопластики  возникает  сужение  верхней  челюсти  под  влиянием  тяги  рубцующихся  небных  лоскутов.  При  двусторонних 
расщелинах подвижная межчелюстная кость затрудняет ортодонтическое лечение,  страдает функция жевания. Костная пластика 
альвеолярного отростка позволяет устранить эти патологические изменения. О сроках проведения костно‐пластических операций у 
хирургов нет единого мнения (Рогинский В.В., Безруков В.М., Ипполитов В.П. 2000; Hobar P.C. 1994). Так например Г. В. Гончаков и 
соавт. (2009) считают, что оптимальный возраст для костной пластики альвеолярного отростка верхней челюсти –8–12 лет (после 
прорезывания центральных зубов, перед прорезыванием клыка на стороне расщелины). 

Помимо  восстановления  костного дефекта  в  области  расщелины  альвеолярного  отростка  верхней  челюсти и  неба,  у  данных 
пациентов имеется дефект  зубных рядов. При лечении детей  с дефектами зубных рядов предложены различные протетические 
конструкции, однако на сегодняшний день существуют противоречивые мнения по их применению. 

В  настоящее  время,  в  связи  с  развитием  внутрикостной  имплантации,  появились  мнения  специалистов  о  возможности 
применения внутрикостных имплантатов при лечении детей различного возраста с дефектами зубных рядов. Однако в доступной 
литературе  встречается  мало  информации  об  использовании  внутрикостных  имплантатов  у  детей  с  расщелиной  альвеолярного 
отростка верхней челюсти после костно‐пластических операций для восстановления его целостности. 

Все  это  определяет  актуальность  выбранного  направления,  требует  решения  многих  спорных  вопросов  в  этой  сложной 
клинико‐диагностической проблеме и показывает необходимость данного исследования. 

 
Выводы: У детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба, замещение дефекта зубного ряда одиночным дентальным 

имплантатом  является  для  специалиста  трудной  задачей,  т.к.  имплантатам  не  достает  потенциала  прорезывания,  что  может 
привести  к  неточностям  окклюзионной  плоскости,  эстетически  неудовлетворительному  результату  и  возможному  нарушению 
нормального  роста  челюстных  костей.  Ключом  в  установки  дентальных  имплантатов  у  таких  пациентов  является  точное 
определение прекращения роста. До наступления подходящее время для установки имплантата, одиночный дефект зубного ряда 
должен быть замещен временным протезом.  

 
 
Ключевые слова 
реабилитация, дети, дентальная имплантация, расщелина губы и неба 
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Введение 
На  современном  этапе  развития  общества  оказание  стоматологической  помощи  населению  должно  иметь  конечной  целью 

достижение и поддержание функционирующей, безболезненной, эстетичной и социально приемлемой ситуации в полости рта в 
течение всей жизни у большинства людей.  Важнейшими показателями эффективности  стоматологического лечения являются не 
только клинико‐лабораторные параметры, но и  точные,  количественно определяемые критерии качества жизни,  основанные на 
субъективном восприятии пациентом исходов лечения. 

В  последние  годы  важной  медицинской  и  социальной  проблемой  стал  генерализованный  пародонтит  [1].  Не  вызывает 
сомнения  тот факт,  что одну из  главных ролей в возникновении пародонтита играет инфекционный фактор,  к  которому следует 
отнести  патогенную  микрофлору,  вегетирующую  на  зубах  и  десне,  продукты  её  жизнедеятельности,  токсины  и  эндотоксины, 
микробные ферменты [2‐4]. 

Среди  прочих  биологически  активных  веществ  самым  неоднозначным  продуктом жизнедеятельности  анаэробных  бактерий 
можно считать короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК), которые не только отражают активность микрофлоры в полости рта, но 
также обладают самостоятельным провоспалительным действием [5]. 

Цель:  оценить  влияние  дефектов  зубных  рядов  и  способов  ортопедической  реабилитации  на  течение  генерализованного 
пародонтита посредством изучения качества жизни (КЖ) пациентов и изменения биохимических показателей ротовой жидкости. 

 
Материал и методы 
Объектом  исследования  стало  200  человек  в  возрасте  от  25  до  45  лет.  Анкетирование  проводилось  с  помощью 

стоматологического опросника КЖ OHIP‐14. В последующем был проведен осмотр полости рта всех пациентов. 
На  основании  полученных  данных  пациенты  были  разделены  на  три  группы:  1  группа  –  50  человек  с  генерализованным 

пародонтитом  средней  степени  тяжести  при  интактных  зубных  рядах,  2  группа  –  50  человек  без  патологии  пародонта  с 
включенными средними дефектами зубных рядов и 3 группа – 100 человек с диагнозом «генерализованный пародонтит средней 
степени тяжести» и включенными средними дефектами зубных рядов, у первой половины которых впоследствии дефекты зубных 
рядов  были  замещены  с  помощью  несъемных  ортопедических  конструкций  с  опорой  на  собственные  зубы  (1‐ая  подгруппа),  у 
второй половины – с предварительной дентальной имплантацией (2‐ая подгруппа). 

Также было проведено анкетирование и обследование 20 практически здоровых людей (группа контроля). 
 
Результаты 
Исследование показало, что заболевания полости рта существенно снижают КЖ, причем наибольшее ухудшение КЖ отмечают 

пациенты с генерализованным пародонтитом средней степени тяжести и включенными средними дефектами зубных рядов. 
Анализ опросников после проведенного лечения пациентов 3  группы выявил достоверные изменения на различных этапах в 

показателях  КЖ.  Так  у  пациентов,  проводивших  дентальную имплантацию,  отмечено  достоверное  снижение  качества жизни  на 
этом этапе. 

Как в 1‐ой, так и во 2‐ой подгруппе отмечается достоверное снижение качества жизни после хирургического вмешательства на 
тканях пародонта. Но у пациентов 2‐ой подгруппы данное ухудшение выражено в меньшей степени по сравнению с изначальными 
показателями. 

После проведенного лечения отмечается достоверное улучшение КЖ как в 1‐ой, так и во 2‐ой подгруппе пациентов, но во 2‐ой 
подгруппе отмечаются достоверно лучшие результаты, не имеющие достоверных различий с показателями группы контроля. 

Анализ  опросников  через  6  месяцев  после  протезирования  выявил  незначительное  ухудшения  качества  жизни  пациентов, 
входящих в обе подгруппы, но у пациентов, замещавших дефекты зубных рядов с помощью мостовидных протезов, опирающихся 
на  собственные  зубы,  данное  ухудшение  выражено  в  большей  степени,  так  как  не  найдено  достоверных  различий  между 
показателями после лечения и через 6 месяцев после лечения у пациентов 2‐ой подгруппы, тогда как у 1‐ой подгруппы пациентов 
имеются достоверные различия в показателях на данных этапах наблюдения. 

Через  год  показатели  КЖ  у  пациентов,  входящих  во  2‐ую  подгруппу  практически  не  изменились  и  не  имеют  достоверных 
различий  с  показателями  группы  контроля,  тогда  как  у  пациентов  1‐ой  подгруппы  наблюдается  снижение  КЖ  по  сравнению  с 
предыдущими этапами наблюдения, а также имеются достоверные различия в показателях по сравнению с контрольной группой. 

Для более объективной оценки полученных результатов до начала лечения у пациентов 2‐ой и 3‐ей групп был проведен забор 
ротовой  жидкости  (в  данном  случае  пациенты  2‐ой  группы  выступили  как  группа  контроля  для  сравнения  состава  ротовой 
жидкости у пациентов, потерявших зубы в результате кариеса и его осложнений, и у пациентов, причиной потери зубов которых 
стал  генерализованный  пародонтит).  Оценка  КЖК  выявила  различия  в  микробном  составе  ротовой  полости  у  пациентов 
обследуемых групп. 
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Так  у  всех  обследованных  пациентов  отмечалось  снижение  абсолютного  содержания  короткоцепочечных  жирных  кислот  с 
числом  углеродных  атомов  С2‐С4,  которые  вносят  основной  вклад  в  общий  пул  кислот  в  ротовой  жидкости,  что  характеризует 
снижение метаболической активности молочнокислой флоры (бифидо‐ и лактобактерий). 

У  пациентов  с  дефектами  зубных  рядов  и  кариозными  поражениями  твердых  тканей  зубов  отмечается  преобладание  в 
профиле  КЖК  уксусной  кислоты  (С2)  при  снижении  относительного  содержания  масляной  (С4)  и  пропионовой  (С3)  кислот.  Что 
свидетельствует о повышении метаболической активности аэробной микрофлоры, в частности E.coli, стрептококков (Streptococcus 
salivarius, Str. Mutans, и др. штаммов Str. Spp.) и стафилококков. Анализ профилей КЖК у пациентов с дефектами зубных рядов и 
пародонтитом показал увеличение относительного содержания масляной (С4) и пропионовой (С3) кислот при снижении уксусной 
(С2)  кислоты.  Что  говорит  об  уменьшении  активности  аэробного  звена  ‐  микроорганизмов  E.coli,  стрепто‐  и  стафилококков  при 
увеличении  активности  анаэробного  звена,  в  частности  родов  пропионибактерий,  бактероидов  (в  большей  степени)  и  родов 
Clostridium и Fusobacterium и т.п. (в меньшей степени). 

Также было исследовано относительное суммарное содержание изокислот (изоСп) и отношение суммы изокислот к кислотам с 
неразветвленной цепью (изоСп/Сп). 

Изучение  показателя  ИзоСn  у  обследуемых  пациентов  показало  снижение  данного  профиля  по  сравнению  с  контрольной 
группой у пациентов с кариозными поражениями твердых тканей, и повышение данного профиля у пациентов с пародонтитом. 

Отмечается  повышение  показателя  изоСп/Сп,  который  характеризует  слой  приэпителиальной  защиты,  у  пациентов  с 
кариозными  поражениями  твердых  тканей  зубов,  при  снижении  данного  показателя  у  пациентов  с  воспалительными 
заболеваниями пародонта. 

Показатель  изоСn/Сn,  и  его  снижение  у  пациентов  с  воспалительными  заболеваниями  пародонта  указывает  на  снижение 
(истончение)  «толщины»  слоя  по  сравнению  с  контрольной  группой  пациентов.  Тогда  как  повышение  данного  профиля  при 
кариозном процессе может свидетельствовать о повышении вязкости слюнного секрета и замедлением скорости саливации. 

Повышение показателя  изоС5/С5  отражает  активность  анаэробно‐гемолитических штаммов микроорганизмов,  которые могут 
активизироваться  вследствие  деструкции  эпителия  и  проникновения  крови,  что  соответствует  клинической  картине 
воспалительных заболеваний пародонта. 

Нами  также  были  изучены  значения  окислительно‐восстановительного  потенциала  среды,  выраженного  значениями 
анаэробного  индекса  (АИ).  АИ  ‐  это  отношение  суммы  концентраций  (С)  восстановленных  кислот  к  менее  восстановленным: 
(С3+С4)/С2.  Количественная  оценка  этого  смещения  с  помощью  анаэробного  индекса  (АИ)  показывает,  что  при  пародонтите 
окислительно‐восстановительный баланс продуктов смещен в сторону восстановленных кислот, и, соответственно, АИ отклоняется 
в  сторону  отрицательных  значений  по  сравнению  с  группой  пациентов  с  кариозными  поражениями  твердых  тканей  зубов,  у 
которых АИ отклоняется в сторону слабо отрицательных значений. 

Смещение  окислительно‐восстановительного  потенциала  внутрипросветной  среды  в  сторону  слабо  отрицательных  значений 
благоприятствующих  росту  аэробной  факультативной  и  остаточной  (условно‐патогенной)  аэробной  микрофлоры.  Тогда  как 
снижение  окислительно‐восстановительного  потенциала  в  отрицательную  сторону  может  свидетельствовать  о  дисбалансе 
аэробных/анаэробных популяций микроорганизмов  (с активизацией факультативных анаэробов, в частности родов бактероидов, 
пропионибактерий,  а  также,  возможно,  других  аэробных и  анаэробных микроорганизмов,  представителей остаточной  (условно‐
патогенной) микрофлоры). 

После  проведения  лечения  генерализованного  пародонтита  и  протезирования  у  пациентов,  входящих  в  3‐ю  группу,  был 
повторно произведен забор ротовой жидкости для определения КЖК. 

Результаты исследования показали, что у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом,  замещающих дефекты 
зубных  рядов  с  помощью  мостовидных  протезов,  отмечается  снижение  абсолютного  содержания  короткоцепочечных  жирных 
кислот  с  числом  углеродных  атомов  С2‐С4,  которые  вносят  основной  вклад  в  общий  пул  кислот  в  ротовой  жидкости,  что 
характеризует снижение метаболической активности молочнокислой флоры  (бифидо‐ и лактобактерий).  Тогда как у пациентов с 
хроническим  генерализованным  пародонтитом,  замещающих  дефекты  зубных  рядов  с  помощью  дентальной  имплантации  с 
последующим  протезированием,  отмечено  повышение  абсолютного  суммарного  содержания  кислот,  что  отражает  повышение 
метаболической активности молочнокислой флоры. 

У всех пациентов отмечается преобладание в профиле КЖК уксусной кислоты (С2) при снижении относительного содержания 
масляной (С4) и пропионовой (С3) кислот. Что свидетельствует о повышении метаболической активности аэробной микрофлоры, в 
частности E.coli, стрептококков (Streptococcus salivarius, Str. Mutans, и др. штаммов Str. Spp.) и стафилококков. 

У  пациентов  с  хроническим  генерализованным  пародонтитом,  замещающих  дефекты  зубных  рядов  с  помощью 
протезирования  на  дентальных  имплантатах,  отмечается  нормализация  показателя  изоС5/С5  что  свидетельствует  о  снижении 
активности  и  уменьшении  численности  анаэробной  флоры,  в  том  числе  обладающей  протеолитической  и  гемолитической 
активностью.  Тогда  как  у  пациентов  протезирующихся  с  помощью  несъемных  конструкций  с  опорой  на  зубы,  несмотря  на 
имеющуюся тенденцию к снижению данного показателя, значения остаются выше нормы. 

Также у всех пациентов отмечается нормализация показателя изоСп/Сп, что означает восстановление приэпителиального слоя 
защиты. 

Оценка  профиля КЖК  всех  пациентов  после  лечения  показывает  снижение АИ  в  сторону  слабо отрицательных  значений,  по 
сравнению с результатами до лечения, когда окислительно‐восстановительный потенциал внутрипросветной среды был смещен в 
отрицательную  сторону.  Данные  результаты  обусловлены  ростом  аэробной  факультативной  и  остаточной  (условно‐патогенной) 
аэробной микрофлоры. 

Анализ данных хроматографии ротовой жидкости через 6 месяцев выявил изменения  спектра КЖК у пациентов,  входящих в 
различные группы. 

Так  у  пациентов  с  хроническим  генерализованным  пародонтитом,  замещающих  дефекты  зубных  рядов  с  помощью 
мостовидных протезов, происходит дальнейшее снижение абсолютного содержания короткоцепочечных жирных кислот с числом 
углеродных  атомов  С2‐С4,  которые  вносят  основной  вклад  в  общий  пул  кислот  в  ротовой жидкости,  что  характеризует  большее 
снижение метаболической  активности молочнокислой флоры  (бифидо‐  и  лактобактерий).  Тогда  как  у  пациентов  с  хроническим 
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генерализованным  пародонтитом,  замещающих  дефекты  зубных  рядов  с  помощью  дентальной  имплантации  с  последующим 
протезированием,  наблюдается  незначительное  снижение  абсолютного  суммарного  содержания  кислот  по  сравнению  с 
исследованием,  проводимым  сразу  после  лечения,  но  данный  показатель  по‐прежнему  остается  повышенным,  что  говорит  о 
повышении метаболической активности молочнокислой флоры. 

У всех пациентов отмечается преобладание в профиле КЖК уксусной кислоты (С2) при снижении относительного содержания 
масляной (С4) и пропионовой (С3) кислот. Что свидетельствует о повышении метаболической активности аэробной микрофлоры, в 
частности  E.coli,  стрептококков  (Streptococcus  salivarius,  Str. Mutans,  и  др.  штаммов  Str.  Spp.)  и  стафилококков,  но  у  пациентов, 
входящих в 1‐ую подгруппу наблюдается динамика к снижению уксусной кислоты (С2) при повышении относительного содержания 
масляной (С4) и пропионовой (С3) кислот. 

Оценка  профиля  КЖК  всех  пациентов  через  6  месяцев  после  лечения  показывает  сохранение  АИ  в  области  слабо 
отрицательных  значений  у  2‐ой  подгруппы  пациентов,  при  смещении  АИ  в  сторону  отрицательных  значений  у  пациентов  1‐ой 
подгруппы,  что  может  свидетельствовать  о  появлении  дисбаланса  аэробных/анаэробных  популяций  микроорганизмов  (с 
активизацией  факультативных  анаэробов,  в  частности  родов  бактероидов,  пропионибактерий,  а  также,  возможно,  др.  а  ‐  и 
анаэробных микроорганизмов, представителей остаточной (условно‐патогенной) микрофлоры). 

 
Обсуждение 
Изменение  состава  микрофлоры  в  полости  рта  может  служить  основным  фактором  в  развитии  воспалительных  реакций  в 

пародонте.  Определение  активности  микрофлоры  за  счет  изучения  выделяемых  ими  продуктов  жизнедеятельности,  таких  как 
КЖК,  позволяет  оценить  степень  воспаления  в  тканях  пародонта.  Таким  образом,  изучение  КЖК  в  ротовой  жидкости  может 
использоваться для диагностики воспалительных заболеваний пародонта. 

Также изучение спектра КЖК после проведенного лечения и ортопедической реабилитации выявило существенное снижение 
титра  и  активности  пародонтопатогенной  микрофлоры  в  полости  рта.  Причем  лучшие  результаты  отмечены  у  пациентов, 
протезировавшихся с помощью ортопедических конструкций на дентальных имплантатах. 

 
Заключение 
 Полученные данные свидетельствуют о существенном влиянии на качество жизни людей таких заболеваний полости рта как 

дефекты  зубных  рядов  и  болезни  пародонта.Результаты  исследования  позволяют  сделать  вывод,  что  протезирование  на 
дентальных  имплантатах  является  более  предпочтительным  методом  ортопедической  реабилитации  у  пациентов  с 
воспалительными заболеваниями пародонта. 
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Оценка влияния патологии окклюзии на состояние тканей пародонта 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии 

 
 
Заболевания  пародонта  являются  актуальной  проблемой  современной  стоматологии,  в  связи  с  тем,  что  они  широко 

распространены  среди  населения  и  тяжело  поддаются  лечению.  Высок  процент  лиц  с  болезнями  пародонта  не  только  среди 
взрослых, но также и среди детей. Частота встречаемости лиц с патологией окклюзии также высока. Многие авторы полагают, что 
сочетанное влияние зубной бляшки и травматической окклюзии более разрушительно для тканей пародонта, чем каждого из этих 
факторов в отдельности. 

Цель.  Оценить  нуждаемость  в  стоматологическом  лечении  пациентов  в  возрасте  18‐20  лет,  а  также  выявить  взаимосвязь 
патологии окклюзии и воспалительных заболеваний пародонта у данной группы пациентов. 

Материалы и методы. Было осмотрено 22 пациента в возрасте от 18 до 20 лет, у которых определялись индексы КПУ, РМА и ИГ 
(Green‐Vermillion), оценивалось состояние прикуса, а также проводился Bana‐тест. 

 
Результаты.  Осмотр  выявил  наличие  стоматологических  патологий  у  всех  обследуемых.  Так,  распространенность  кариеса  в 

изучаемой  группе  составила 100%.  У  91%  пациентов  отмечался  удовлетворительный  уровень  гигиены,  у  7%  ‐  хороший  уровень 
гигиены и у 2% ‐ плохой. При этом у 60% осмотренных были обнаружены воспалительные заболевания пародонта, из которых 95% 
составил  хронический  генерализованный  катаральный  гингивит  и  5%  –  отечная  форма  хронического  генерализованного 
гипертрофического  гингивита.  Проведение  Bana‐теста  у  пациентов  с  явлениями  воспаления  в  пародонте  у  70%  обследованных 
выявило  наличие  пародонтопатогенной  микрофлоры.  В  80%  случаев  воспалительные  заболевания  пародонта  сочетались  с 
патологией прикуса. Частота встречаемости ортодонтической патологии среди обследованных составила 90%. 

 
Выводы. Анализируя полученные данные, можно говорить о том, что патология окклюзии и воспалительные явления в тканях 

пародонта  в  большинстве  случаев  протекают  сочетанно,  взаимно  утяжеляя  друг  друга.  Проведенное  исследование  доказало 
необходимость проведения санации полости рта у всех обследованных пациентов. 

 
Ключевые слова 
патология окклюзии, заболевания пародонта 
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Анализ морфометрического строения лица пациентов с дистальной окклюзией, обусловленной 
аномалиями челюстных костей, до и после комбинированного лечения 

Московский государственный медико‐стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, кафедра ортодонтии и детского протезирования 
 
 
На  сегодняшний  день  основной  мотивацией  для  пациентов,  обращающихся  к  врачу  с  гнатическими  формами  дистальной 

окклюзии,  является  нарушение  строения  мягкотканных  структур  лица,  что  требует  глубокого  системного  анализа 
морфометрических показателей. 

Цель исследования: определить особенности строения лица у пациентов с дистальной окклюзией, обусловленной аномалиями 
челюстных костей, в зависимости от типа строения лицевого черепа. 

 
Материалы и методы исследования: проведено обследование и комбинированное лечение 30 пациентов в возрасте от 18 до 

35  лет  с  дистальной  окклюзией,  обусловленной  аномалиями  челюстных  костей,  из  них  4  мужчин  и  26  женщин.  Пациентам 
проводили  фотометрическое  исследование  до  и  после  комбинированного  лечения.  При  обследовании  использовались 
фотографии лица пациентов в анфас и в профиль. Анализ фотографий пациентов проводился по методу А.В. Коваленко (2011). На 
фотографиях лица измеряли угловые параметры и лицевые индексы. Были изучены данные по каждому из 7 параметров лица в 
фас и 6 параметров – в профиль. 

 
Результаты: морфометрические изменения лица у пациентов с дистальной окклюзией, обусловленной аномалиями челюстных 

костей, при горизонтальном типе строения лицевого черепа 
При  анализе  данных  фотометрии  лица  было  выявлено,  что  до  комбинированного  лечения  соотношение  высот  средней  и 

нижней частей увеличено на 15%, а соотношение высоты верхней губы к сумме высот нижней губы и подбородка увеличено на 
24%,  что  свидетельствует  о  достоверном  уменьшении  высоты нижней  части  лица до  комбинированного  лечения.  Угол профиля 
уменьшен на 5,3%, а соотношение верхней и нижней челюстей по сагиттали увеличено на 56,3%. Также отмечается статистически 
достоверное увеличение глубины подбородочно‐губной складки и увеличение шейного индекса на 28,4% и 19,4% соответственно. 
Анализ данных фотометрии лица после комбинированного лечения показал нормализацию параметра соотношения высот нижней 
части лица, в то время как соотношение высот средней и нижней частей лица уменьшилось незначительно и составило 1,14, что на 
14% больше нормального значения данного параметра. Отмечена нормализация параметра соотношения высоты верхней губы к 
высоте нижней губы с высотой подбородка. Достоверно увеличился угол профиля лица на 5,1%, что свидетельствует об улучшении 
профиля лица у данной группы пациентов. Значение Индекса Эстетики Лица в процессе лечения улучшилось на 10 баллов. 

 
Выводы:  рекомендуется  учитывать  тип  строения  лицевого  черепа  у  пациентов  с  дистальной  окклюзией,  обусловленной 

аномалиями  челюстных  костей,  как  в  сагиттальном,  так  и  в  вертикальном  направлениях  при  планировании  ортодонтического 
лечения. 

 
 
Ключевые слова 
морфометрия, дистальная окклюзия, ортодонтия 
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Результаты применения сульфата железа, минералтриоксидагрегата и препарата «Пульпотек» при 
лечении пульпита временных зубов методом витальной ампутации 

Белорусский государственный медицинский университет, кафедра стоматологии детского возраста 
 
 
На  протяжении  многих  лет  «золотым  стандартом»  при  лечении  пульпита  временных  зубов  методом  витальной  ампутации 

считался формокрезол. Однако в последние годы большинство исследователей рекомендуют отказаться от использования данного 
препарата  из‐за  его  потенциальной  токсичности  на  ткани  зуба  и  организм  ребенка  в  целом  в  пользу  более  биосовместимых 
препаратов, таких как сульфат железа и минералтриоксидагрегат (МТА). 

Цель исследования: оценить ближайшие клинические и рентгенологические результаты лечения пульпита временных зубов у 
детей методом витальной ампутации с использованием сульфата железа, МТА и препарата «Пульпотек». 

 
Материалы  и  методы:  терапия  пульпы  проведена  у  97  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет.  Методом  витальной  пульпотомии 

проведено  лечение  120  временных  моляров  с  диагнозом  «хронический  фиброзный  пульпит»  с  использованием  препаратов 
«ViscoStat»  (Ultradent,  США),  «Пульпотек»  (PD,  Швейцария)  и  «Триоксидент»  (Владмива,  Россия).  Лечение  проводилось  под 
инфильтрационной анестезией в одно посещение. 

Контрольный  осмотр  после  проведенного  лечения  осуществлялся  через  неделю,  месяц  и  далее  каждые  три  месяца.  До 
лечения,  а  также  через  6  и  12  месяцев  после  проведенного  лечения  были  выполнены  прицельные  внутриротовые 
рентгенограммы.  Благоприятным считали исход при отсутствии у пациента жалоб,  клинических признаков воспаления пульпы и 
патологических изменений на рентгенограмме. 

 
Результаты: средний возраст детей на момент обращения составил 5,9±0,6 лет. При повторном обследовании пациентов через 

1, 3, 6, 9 и 12 месяцев жалобы на боль отсутствовали. За период наблюдения при клиническом осмотре выявлено изменение цвета 
коронок 5(8%)  временных моляров  первой  группы.  Перкуссия  зубов и  пальпация  переходной  складки  в  проекции  корней были 
безболезненны,  отсутствовали  воспалительные  явления  со  стороны  слизистой  оболочки  полости  рта.  Оценка  состояния  пломб 
показала  хорошее  краевое  прилегание,  отсутствие  вторичного  кариеса,  краевого  окрашивания,  трещин  и  пор  на  поверхности 
реставраций. 

При рентгенологическом исследовании было выявлено разрежение костной ткани с нечеткими контурами в области фуркации 
корней у 1(3%) временного моляра третьей группы. В остальных случаях рентгенологическая диагностика показала положительную 
динамику:  отсутствие  внутренней  и/или  наружной  резорбции  корня,  а  также  отсутствие  деструкции  кортикальной  пластинки  и 
костной ткани в периапикальной области. 

 
Выводы:  ближайшие  результаты  применения  препаратов  «ViscoStat»,  «Триоксидент»  и  «Пульпотек»  при  лечении  пульпита 

временных зубов методом витальной ампутации показали высокую клиническую эффективность и позволяют рекомендовать их к 
более широкому применению в практике детского врача‐стоматолога. 

 
 
Ключевые слова 
витальная ампутация, пульпит, временные зубы 
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Саникидзе Н.Н., Тимощенко Т.В. 

Разработка памятки по пользованию и уходу за аппаратом HAAS для детей 6‐8 лет и их родителей 
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии  

 
 
Адаптация  (от  лат.  Adaptation  –  приспособление)  –  процесс  привыкания  к  изменившимся  условиям  внешней  среды.  В.Ю. 

Курляндский  выдели  3  фазы  привыкания:   фаза  раздражения  –  в  день  наложения  аппарата:  повышенная  саливация, 
возникновения рвотного рефлекса, снижение жевательной эффективности, так как аппарат воспринимается как инородное тело в 
полости рта; фаза частичного торможения ‐ длится с 1 по 5 день. Проявляется в виде частичного снижения саливации, регуляции 
жевательной  эффективности,  угасания  рвотного  рефлекса;  фаза  торможения  –  длится  от  5  до  33  дней.  Полная  нормализация 
саливации, восстановления жевательной эффективности, пациент не воспринимает аппарат как инородное тело 

Цель: повышение качества ортодонтического лечения за счет разработки памятки по уходу и пользованию за аппаратом HAAS 
 
Материалы и методы: в исследовании приняли участие 15 пациентов в возрасте 6‐8 лет (которым был фиксирован HAAS ) и их 

родители. Было проведено анкетирование пациентов и их родителей. Им предлагалось заполнить анкету непосредственно после 
фиксации аппарата и через 3 недели после фиксации. После этого был проведен анализ полученных данных, с целью выявления 
наиболее часто задаваемых вопросов. На основании чего были даны практические рекомендации. 

 
Результаты: 
Нарушение  дикции  ‐  15  (100%);  затруднение  глотания  ‐15  (100%);  обильное  слюноотделение  ‐  15  (100%);  неудобства, 

возникающие при приеме пищи ‐ 15 (100%) ; трудности при проведении гигиены полости рта – 15 (100%); ощущение тошноты – 7 
(47%);  натирали  аппаратом  язык,  слизистую  оболочку  щек  –  5  (33%);  расцементировка  аппарата  или  нарушение  целостности 
композита на зубах 53, 63– 2 (13%). 

Жалобы, возникающие у пациентов сразу же после фиксации аппарата: нарушение дикции, затруднение глотания, ощущение 
тошноты. 

Жалобы, возникающие у пациентов при использовании аппарата: обильное слюноотделение, нарушение дикции, неудобства, 
возникающие  при  приеме  пищи,  травматизация  аппаратом  языка,  слизистой  оболочки  щек,  расцементировка  аппарата  или 
нарушение целостности композита на зубах 53,63. 

Трудности,  возникающие  у  родителей:  неудобства,  связанные  с  активацией  аппарата,  необходимость  участия  родителей  в 
проведении гигиены полости рта и её жесткий контроль. 

 Положительные  свойства  аппарата,  которые  отмечали  родители:  эффективность  аппарата  (быстрый  результат  за  короткий 
промежуток времени), снижение риска потери и поломки аппарата (практически отсутствие риска). 

 
Выводы. На основании проведенного исследования нами были выявлены наиболее волнующие пациентов вопросы адаптации 

к аппарату и жалобы, с учетом которых была составлена памятка пациенту, проходящему лечение на аппарате HAAS. 
 
 
Ключевые слова 
ортодонтия, аппарат Хаас 
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Солоп И.А., Адмакин О.И., Харке В.В. 

Влияние базисной терапии ювенильного ревматоидного артрита на височно‐нижнечелюстной сустав 
детей 

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии  
 
 
Целью данного исследования явилось изучение степени деструктивных изменений суставного отростка ВНЧС в зависимости от 

применяемой базисной терапии ювенильного ревматоидного артрита у детей. 
Нами было обследовано 150 детей (63 мальчика и 87 девочек) в возрасте от 6 до 16 лет (средний возраст 11 лет) с диагнозом 

ЮРА.  Пациентам  проводилось  обследование  согласно  стандартному  протоколу  с  внесением  дополнительных  данных  о  стадии 
разрушения суставного отростка ВНЧС (Billiau A.D., and all 2009). Статистическая обработка результатов исследования проводилась 
с использованием сравнительного анализа  (t‐критерия Стьюдента),  а  так же  с применением корреляционного анализа методом 
рангов Спирмена. 

 
В группе пациентов принимающих в комплексной терапии глюкокортикостероиды эрозивное поражение суставного отростка 

было выявлено в 24,1%, а сглаживание в 20,7% случаев. Сочетание сглаживания и эрозии суставного отростка ВНЧС наблюдалось в 
12,1%  (n=7),  а  полное  разрушение  суставной  головки  в  31%  (n=18)  случаев.  Деструктивные  изменения  в  ВНЧС  носили 
преимущественно двухсторонний характер разрушения (n=42, 72,4%). 

Анализируя полученные данные в группе пациентов принимающих иммуносупрессивные препараты, нами было выявлено, что 
чаще  встречалось  истончение  кортикальной  пластинки  (n=12,  21,8%),  сочетание  сглаживания  и  эрозий  (n=11,  20%),  а  так  же 
тотальная  деструкция  суставного  отростка  (n=10,  18,2%).  Немного  реже  мы  отмечали  эрозивные  поражения  (n=8,  14,6%), 
Поражение мыщелкового отростка в основном носило двухсторонний характер (n=33, 60%). 

В  группе  пациентов  принимающих  нестероидные  противовоспалительные  препараты  степень  тяжести  деструктивных 
изменений мыщелкового отростка в исследуемой группе была представлена в основном истончением кортикальной пластинки и 
сочетанием  эрозий  и  сглаживания  кортикальной  пластинки  (n=9, 24,3%),  в  меньшей  степени  встречалось  эрозивное  поражение 
(n=6, 16,2%). В основном встречалось одностороннее поражение сустава (n=14, 37,8%). 

 
В  результате  анализа  полученных  данных  при  сравнении  деструкции  суставного  отростка  и  применяемой 

противоревматической  терапии нами отмечалось преобладание поражений  сустава  в  виде  сглаживания и  эрозий  кортикальной 
пластинки.  

 
 
Ключевые слова 
ювенильный ревматоидный артрит, дети, височно‐нижнечелюстной сустав 
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Тиунова Н.В. 

Эффективность дерината в комплексном лечении эрозивно‐язвенной и буллезной форм красного 
плоского лишая слизистой оболочки полости рта 

ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, кафедра терапевтической стоматологии 
 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Лукиных Л.М. 
 
 
Цель исследования – изучить эффективность препарата деринат в комплексном лечении эрозивно‐язвенной и буллезной форм 

красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта (КПЛ СОПР). 
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 14 больных с КПЛ СОПР, 13 женщин и 1 мужчина в возрасте от 31 до 80 

лет  с  эрозивно‐язвенной  и  буллезной  формами  КПЛ  СОПР.  Все  пациенты  получали  комплексное,  индивидуализированное, 
этиопатогенетическое,  обоснованное,  последовательное,  динамичное,  симптоматическое  лечение:  профессиональную  гигиену 
полости  рта,  обучение  рациональной  гигиене,  санацию  полости  рта,  избирательное  пришлифовывание  зубов,  солкосерил  и 
мильгамму  внитримышечно,  имудон,  аевит,  аппликации  солкосерил  дентальной  адгезивной  пасты  на  проблемные  участки 
слизистой  оболочки  полости  рта.  Больные  были  разделены  на  две  группы  по  7  человек.  В  основной  группе  в  схему  лечения 
включали иммудомодулятор деринат 0,25% раствор в виде капель в полость рта и каждую ноздрю, по 2‐3 капли, 2‐3 раза в день 
(курс лечения 1 месяц) и аппликаций на проблемные участки слизистой оболочки полости рта на 35‐45 минут, 2 раза в день (курс 
лечения 2 недели). 

Результаты исследования. Применение в комплексном лечении больных эрозивно‐язвенной и буллезной формами КПЛ СОПР 
дерината способствовало снижению жалоб на 7 день лечения, в группе сравнения – на 10 день лечения, эпителизации эрозивно‐
язвенных участков (уменьшению очага в 2 раза) в основной группе через 7 дней, в группе сравнения – через 14 дней. 

Выводы.  Включение  в  схему  комплексного  этиопатогенетического  лечения  КПЛ  СОПР  иммуномодулятора  дерината 
существенно повышает эффективность лечебных мероприятий, способствует оптимизации лечения и повышению качества жизни 
больных. 

 
 
Ключевые слова 
красный плоский лишай, деринат,эффективность 
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ID: 2013‐03‐5‐T‐2636                       Тезис 
Чугаева У.Ю., Муравьева Т.В., Быстрова М.А. 

Результаты анализа скорости секреции слюны у детей с хроническим пиелонефритом 
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии  

 
 
Хронический  пиелонефрит  (ХП)  у  детей  является  серьезной  медико‐социальной  проблемой  и  доминирует  в  структуре 

патологии почек. В настоящее время распространенность хронического пиелонефрита составила 24‐32 на 1000 детей (Бухарин О.В., 
Вялкова А.А., 2003). Данных о скорости выделения слюны у детей и подростков с хроническим пиелонефритом в отечественной и 
зарубежной литературе обнаружено не было. 

Цель: определение скорости секреции слюны у детей и подростков с хроническим пиелонефритом. 
 
Материалы и методы. Для реализации поставленной цели нами было осмотрено 116 детей и подростков в возрасте от 6 до 17 

лет  с  диагнозом  «хронический  пиелонефрит»,  из  них  у  56  детей  была  обструктивная  форма  заболевания  (N  11.1   МКБ‐10)  (1 
группа),  у  60  –  необструктивная  форма  (N11.0)  (2  группа).  Группу  сравнения  составили  48  практически  здоровых  детей  той  же 
возрастной  категории.  Скорость  секреции  нестимулированной  слюны  определялась  согласно  методике,  рекомендованной  ВОЗ. 
Для этого ребенок не менее, чем через час после приема пищи сплевывал слюну в градуированную пробирку в течении 10 мин. 
Затем  общее  количество  ротовой  жидкости  делилось  на  10  и  выражалось  в  мл/мин.  Для  определения  скорости  выделения 
стимулированной смешанной слюны и буферной емкости ротовой жидкости использовали тест‐систему Dentobuff‐Strip. 

 
Результаты.  При  сравнительном  анализе  данных  о  скорости  выделения  нестимулированной  слюны  выявлено  снижение 

показателей по сравнению с контрольной группой. Так, наименьшие значения определены в группе детей 6‐12 лет с обструктивной 
формой  ХП  с  дебютом  заболевания  до  5  лет  ‐  0,13±0,09мл/мин.,  наибольшие  значения  выявлены  в  группе  детей  13‐17  лет  с 
необструктивной формой заболевания при дебюте в 6‐17 лет  ‐ 0,40±0,02 мл/мин. В контрольной группе детей 6‐12 лет скорость 
выделения  нестимулированной  слюны  составила  0,30±0,05мл/мин,  в  группе  13‐17  лет  0,36±0,10  мл/мин.  При  сравнительном 
анализе  данных  о  скорости  выделения  стимулированной  слюны  у  детей  с  хроническим  пиелонефритом  наименьшее  значение 
выявлено в группе детей 6‐12 лет с обструктивной формой заболевания при первой манифестации ХП до 5 лет 0,78±0,11мл/мин. 
Наибольшие значения выявлены в группе детей с обструктивной формой заболевания при дебюте в 6‐17 лет 1,30±0,24мл/мин. В 
контрольной группе данный показатель в возрасте 6‐12 лет составил 1,24±0,29мл/мин., а в возрасте 13‐17 лет 1,31±0,36мл/мин. 

 
Выводы: 
1. Значения скорости секреции нестимулированной слюны имеет наиболее низкие показатели у детей с обструктивной формой 

ХП. 
2. У детей с ХП скорость секреции стимулированной слюны значительно снижена в возрастной группе 6‐12 лет. 
3.При  сравнительном  анализе  данных  выявлена  зависимость  скорости  выделения  слюны  от  возраста  детей  с  ХП,  формы 

заболевания и первой манифестации ХП. 
 
 
Ключевые слова 
секреция слюны, дети, хронический пиелонефрит 
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Шаковец Н.В., Лихорад Е.В. 

Значение рH зубного налета и минерализующий потенциал слюны у детей с фенилкетонурией 
Белорусский государственный медицинский университет, кафедра стоматологии детского возраста 

 
 
Фенилкетонурия  (ФКУ)  ‐  наследственное  заболевание  группы  ферментопатий,  связанное  с  нарушением  метаболизма 

аминокислот,  главным образом фенилаланина.  Это  заболевание  сопровождается накоплением фенилаланина и его  токсических 
продуктов, что приводит к тяжелому поражению центральной нервной системы, проявляющемуся, в частности, в виде нарушения 
умственного развития. 

Целью  нашего  исследования  было  изучить  уровень  гигиены  полости  рта,  кислотности  зубного  налета  и  минерализующий 
потенциал  слюны  (МПС)  у  детей  с фенилкетонурией,  а  также оценить  эффективность  схемы профилактических мероприятий по 
динамике данных показателей. 

 
Материалы и методы. Нами обследовано 24 ребенка с фенилкетонурией в возрасте от 2 до 18 лет. Всех детей и их родителей 

обучали гигиене полости рта, подбирали индивидуальные средства и предметы гигиены. Два раза в год всем детям проводилась 
профессиональная  гигиена  полости  рта  с  последующей  аппликацией  на  зубы  фторсодержащего  лака.  В  домашних  условиях  в 
течение 12 месяцев детям на  зубы наносился  гель «R.O.C.S. Medical Minerals». Аппликации рекомендовалось проводить 1  раз в 
день перед сном в течение двух недель с последующим перерывом один месяц. Гигиеническое состояние полости рта оценивали с 
помощью  индекса  эффективности  гигиены  полости  рта  PHP.  Значение  рН  зубного  налета  определяли  при  помощи  набора  GC 
Plaque  Indicator  Kit.  Минерализующий  потенциал  слюны  оценивали  по  методике,  предложенной  П.А.Леусом  (1977).  Оценка 
изучаемых параметров проводилась при первичном обследовании и через один год. 

 
Результаты исследования. Средний возраст обследованных детей составил 9,5±1,19 лет. При базовом обследовании среднее 

значение индекса РНР у детей с фенилкетонурией составило 3,26±0,26, что соответствует неудовлетворительному уровню гигиены 
полости рта. Среднее значение рН зубного налета составило 5,73±0,50. У всех обследованных детей значение кислотности зубного 
налета не превышало 6,0. Среднее значение минерализующего потенциала слюны составило 1,55±0,15, что соответствует низкому 
типу минерализации. 

При  повторном обследовании отмечено  улучшение  гигиенического  состояния  полости  рта детей.  Значение индекса  гигиены 
PHP  достоверно  снизилось  и  составило  2,45±0,23  (p<0,05).  Кислотность  зубного  налета  выросла  до  6,06±0,07  (p<0,05).  При 
повторном  обследовании  через  12  месяцев  среднее  значение МПС  достоверно  улучшилось  и  составило  1,73±0,14  (p<0,05),  что 
соответствует низкому типу минерализации. 

 
Таким образом, через 12 месяцев проведения профилактических мероприятий у детей с фенилкетонурией зарегистрированы 

значительное улучшение уровня гигиены полости рта, уменьшение кислотности зубного налета, а также отмечена положительная 
динамика изменения минерализующего потенциала слюны. 

 
 
Ключевые слова 
дети, зубной налет, слюна, фенилкетонурия 
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Гаврилова О.А., Хохлова А.С., Федотова Е.Н., Яганов А.А., Ратникова Ю.Е. 

Анализ факторов риска формирования стоматологических заболеваний при лечении зубочелюстных 
деформаций 

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, кафедра детской стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии ФПДО 
 
 
Введение.  Неудовлетворительный  уровень  гигиены  полости  рта  является  одним  из  основных  противопоказаний  к  началу 

лечения  с  помощью  несъемных  аппаратов,  поэтому  очень  важно  объективно  оценить  ее  величину.  Для  количественной  и 
качественной оценки гигиены полости рта в стоматологии применяется ряд гигиенических индексов. Максимально полно оценить 
уровень гигиены полости рта с учетом особенностей локализации налета позволяют индекс эффективности гигиены полости рта — 
РНР (1968) и также вновь разработанный индекс, специально для ортодонтии, индекс микробной бляшки. 

Цель: изучение возможности использования индекса РНР при лечении на несъемной ортодонтической аппаратуре. 
 
Материалы  и  методы:  для  выполнения  цели  исследования  было  обследовано  56  человек  в  возрасте  от  9  до  28  лет.  Все 

пациенты были разделены на 3 возрастные группы (1‐я группа — 9‐13 лет, 2‐я группа — 14‐16 лет, 3‐я группа — 17 лет и старше). 
 
Результаты: в ходе исследования определяли уровень гигиены полости рта (РНР), состояние десневого края (РМА в %), а также 

проводили  анкетирование  пациентов  по  применению  дополнительных  предметов  и  средств  гигиены.  Выявлено,  что  средние 
значения  ИГ  и  РМА  в  возрастных  группах  колебались  в  небольших  пределах  и  мало  отличались  от  средних  значений  в 
совокупности.  Среднее  значение  РНР  составило  1,87±0,45,  что  соответствует  неудовлетворительному  уровню  гигиены.  Среднее 
значение РМА составило 27,42±3,12%, что соответствует гингивиту легкой степени тяжести. 

 
Выводы: результаты исследования показали, что посегментная оценка наличия зубного налета, проводимая при определении 

гигиены  полости  рта  по  индексу  РНР,  позволяет  сделать  выводы  об  уровне  мануальных  навыков  пациента  и  тщательности 
выполнения им процедуры чистки зубов, а так же провести индивидуальный подбор предметов и средств гигиены полости рта для 
каждого конкретного больного. 

Необходимость высокого уровня гигиены полости рта, как составляющей успеха ортодонтического лечения, требует от врача‐
ортодонта знаний по профилактике основных стоматологических заболеваний, фармакологии лечебно‐профилактических средств, 
а  также  специальных  методов  обследования  пациентов.  В  ортодонтических  кабинетах  и  центрах  должны  решаться  новые 
организационно‐методические задачи по созданию условий для практического применения профилактических схем и методов.  

 
 
Ключевые слова 
кариес, пародонтит, ортодонтия, дети 
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ID: 2013‐03‐231‐T‐1897                      Тезис 

Чунакова В.В. 
Значение деятельности медицинской сестры в обеспечении здоровья пожилых 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 
 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Новокрещенова И.Г. 
 
 
Одной из актуальных проблем современной демографической ситуации выступает увеличение численности населения старших 

возрастных  групп.  Процесс  старения  является  необратимым  и  сопровождается  развитием  возрастных  изменений  в  организме, 
поэтому уровень здоровья людей преклонного возраста напрямую зависит от степени влияния различных факторов на качество их 
жизни (психологических, социальных, экономических). 

Цель  исследования:  определение  роли  среднего  медицинского  персонала  в  обеспечении  здоровья  людей  пожилого  и 
старческого возраста. 

 
Материалы и методы. Для проведения исследования использован комплекс методических подходов, включающих изучение 

литературных  источников,  конкретного  опыта  деятельности  учреждения,  оказывающего  медико‐социальную  помощь  (ГУ 
Энгельский дом‐интернат для престарелых и инвалидов), социологический метод в форме анкетирования. 

 
Результаты. Среди проживающих в доме‐интернате, в основном, преобладают лица пожилого (34,3%) и старческого возраста 

(47,2%)  в  соответствии с классификацией ВОЗ. По мнению проживающих,  главным фактором, определяющим их самочувствие и 
состояние здоровья, является работа медицинских сестёр, на втором и третьем месте по важности являются врачебные назначения 
и условия проживания. 

Изучение  особенностей  технологий  деятельности  медицинской  сестры  дома‐интерната,  позволило  определить  основные 
элементы  ее  работы  направленные  на  укрепление  здоровья  и  обеспечение  высокого  качества  жизни  проживающих.  О 
правильности  организации  и  расстановки  приоритетов  в  деятельности  среднего  медицинского  персонала  учреждения,  говорит 
удовлетворенность проживающих качеством сестринского обслуживания и изменение их самочувствия за время пребывая в доме‐
интернате. Так полностью удовлетворены работой медицинской сестры 87% опрошенных и отмечают, что за время пребывания в 
доме‐интернате  состояние  здоровья  проживающих  в  основном  либо  немного  улучшается,  но  некоторые  проблемы  остаются 
(42,6%), либо остается без изменений (36,1%), что объясняется возрастными особенностями. 

 
Заключение.  Обеспечение  здоровья  пожилых  людей  основано  на  реализации  мероприятий  медицинского,  социального, 

психологического  характера  и  разработки  системы  контроля  качества  и  оценки  эффективности  их  применения  медицинскими 
сестрами. 

 
 
Ключевые слова 
сестринское дело, средний медицинский персонал, здоровье пожилых 
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ID: 2013‐03‐231‐T‐1898                      Тезис 
Глубоковская Е.Е. 

Проблемы профессиональной реализации специалистов со средним медицинским образованием 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

ГАОУ СПО СО Саратовский областной базовый медицинский колледж 
 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Новокрещенова И.Г. 
 
 
В последние  годы просматривается весьма  тревожная  тенденция к  сокращению общей численности среднего медицинского 

персонала  в  системе  медицинского  обслуживания  населения.  Соотношение  специалистов  врач‐медсестра  не  соответствует 
потребностям здравоохранения. Имеется отток медицинских сестер из государственных учреждений здравоохранения (в частные 
медицинские  клиники  и  организации  других  отраслей),  в  целом  отмечается  уход  кадров  из  профессии.  Уменьшение  числа 
работников ведет к увеличению нагрузки и, в конечном итоге, может привести к снижению качества работы. 

Цель  исследования  –  выявление  проблем  профессиональной  реализации  специалистов  со  средним  медицинским 
образованием. 

Задачи  исследования:  1)  изучение  современного  состояния  рынка  труда  и  профессиональной  реализации  среднего 
медицинского  персонала  на  основе  анализа  литературных  источников;  2)  выявление  проблем  профессиональной  реализации 
специалиста со средним медицинским образованием в условиях регионального здравоохранения. 

 
Материалы и методы – использовался комплекс социально‐гигиенических методов: контент‐анализ нормативных документов, 

статистический метод, социологический метод – проанкетировано 100 практикующих медицинских сестер ЛПУ г. Саратова. 
 
Результаты.  В  результате  проведенного  исследования  установлено,  что  полностью  удовлетворены  выбором  профессии 52% 

средних медицинских  работников,  31%  опрошенных  за  время  профессиональной  деятельности  не  изменили  свое  отношение  к 
выбранной  профессии,  11%  опрошенных  медицинских  работников  сожалеют  о  сделанном  выборе.  Среди  причин 
неудовлетворенности  от  выбранной  профессии  основными  являются  низкий  уровень  заработной  платы  (71%),  значительные 
физические и психологические нагрузки (31%), отсутствие стимулирующих надбавок и доплат (27%). Если бы перед медицинскими 
работниками  снова  стоял  выбор  профессии,  то  41%  хотели  обучаться  на  врача,  34%  обучились  той  же  специальности.  Другую 
профессию  не  связанную  с  медициной  выбрали  бы  25%  медицинских  работников,  что  подтверждает  изменение  отношения  к 
профессии в процессе практической деятельности. 

После окончания учебного заведения 43% опрошенных медицинских работника столкнулись при трудоустройстве с проблемой 
низкой оплаты труда. В качестве основных факторов, препятствующих профессиональной реализации выпускников респонденты 
отметили низкий уровень оплаты труда (87%), значительные физические и психологические нагрузки (41%). 

 
 
Ключевые слова 
средний медицинский персонал, профессиональная реализация 
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ID: 2013‐03‐7‐T‐1983                       Тезис 
Великанов В.В., Великанова Т.С. 

Коррекция изменений линейной скорости кровотока в магистральных артериях экспериментальных 
животных непрерывным режимом терагерцевого облучения  

на частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц  
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Целью исследования  явилось  изучение  влияния  непрерывного  режима  ТГЧ –  облучения  на  частотах молекулярного  спектра 

излучения и поглощения атмосферного кислорода 129,0 ГГц на показатели линейной скорости кровотока у белых крыс в состоянии  
острого иммобилизационного стресса. 

 
Материал и методы. Для решения поставленной цели проводили исследование на 75 самцах белых нелинейных крыс массой 

180‐220 г. В качестве модели нарушений показателей гемодинамики нами использовался острый иммобилизационный стресс. 
Облучение животных электромагнитными волнами терагерцового диапазона на частотах МСИП атмосферного кислорода 129,0 

ГГц проводилось аппаратом для КВЧ терапии «Орбита». Однократное облучение животных на фоне острого иммобилизационного 
стресса проводилось в течение 5 минут. 

Исследование  кровотока  в  брюшной  аорте  и  бедренной  артерии  осуществляли  с  помощью  ультразвукового  портативного 
микропроцессорного  допплерографа  ММ‐Д‐Ф  («Minimax»,  Россия).   Регистрировались  следующие  показатели  гемодинамики: 
средняя  линейная  скорость  кровотока  (Vam),  средняя  линейная  систолическая  скорость  кровотока  (Vas),  средняя  линейная 
диастолическая скорость кровотока (Vad) и градиент давления (PG). 

 
Результаты.  Показано,  что  в  состоянии  острого  иммобилизационного  стресса  происходит  изменение  показателей 

гемодинамики,  что  сопровождается  статистически  достоверным,  по  сравнению  с  группой  контроля,  увеличением  средней 
линейной, средней линейной систолической, средней линейной диастолической скоростей кровотока и градиента давления.        

При  ТГЧ‐облучении  на  частотах  атмосферного  кислорода  129,0  ГГц  в  течение  5  минут  крыс‐самцов  на  фоне  острого 
иммобилизационного стресса в брюшной аорте и бедренной артерии происходит восстановление всех исследуемых показателей 
гемодинамики.  

 
 
Ключевые слова 
гемодинамика, линейная скорость кровотока 
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ID: 2013‐03‐27‐T‐1987                      Тезис 
Петухова О.А., Раменская Г.В.  

Разработка селективной методики количественного определения тиамина в плазме крови 
ГБОУ ВПО Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, кафедра фармацевтической и токсикологической химии  

 
 
Витамин В1 (тиамин) – это эссенциальный микронутриент, он является кофактором ряда ферментов в процессах углеводного 

обмена.  Известно,  что  нервные  клетки  получают  энергию  за  счет  окисления  углеводов,  поэтому  дефицит  тиамина  в  организме 
вызывает различные полинейропатии, основными лекарственными средствами терапии которых являются препараты, витаминов 
группы В. На сегодняшний день на фармацевтическом рынке существует множество препаратов витамина В1 и его производных, 
включая липофильные и гидрофильные формы. Число регистрируемых препаратов тиамина на территории Российской Федерации 
постоянно растет, поэтому возникает необходимость проведения исследований биоэквивалентности. Поскольку все производные 
тиамина  метаболизируются  до  тиамина  дифосфата,  является  возможной  разработка  универсальной  методики  количественного 
определения тиамина в плазме крови. Методики количественного определения тиамина в плазме крови, описанные в литературе 
на  данный  момент,  являются  довольно  трудоемкими  за  счет  проведения  предварительной  дериватизации  образцов,  а 
предлагаемые  флюорометрический  и  спектрофотометрический  методы  детектирования  дают  не  столь  высокий  предел 
количественного определения.  

Целью  нашего  исследования  была  разработка  простой,   чувствительной  и  селективной  методики  количественного 
определения  тиамина  в  плазме  крови  методом  LC‐MS  с  последующей  оценкой  биоэквивалентности  препаратов,  содержащих 
липофильную  и  гидрофильную  формы  тиамина.  Анализ  проводили  методом  LC‐MS  на  приборе  «Agilent  1200»  с  масс‐
спектрометром.  В  процессе  пробоподготовки  проводили  осаждение  белков  насыщенным  раствором  сульфата  меди.  Условия 
хроматографирования: в качестве подвижной фазы была выбрана смесь  ацетонитрила и 0,05% раствора трихлоруксусной кислоты 
(рН=2,6) в соотношении 2:98. Скорость потока составляла 0,8 мл/мин. Использовали колонку Agilent XDB‐C18 150x2,1 мм; 5 мкм при 
температуре 300C. Объем вкола составлял 20 мкл. Условия МС – SIM режим при значении m/z=265 и 265,1. Тип ионизации: MM‐ES 
+ APCI. Для количественного определения использовался метод абсолютной калибровки.  

Разработанная  методика  количественного  определения  тиамина  в  плазме  крови  методом  LC‐MS  является 
высокочувствительной и селективной, и может быть использована для определения концентрации тиамина в крови. 

 
 
Ключевые слова 
тиамин, LC‐MS, ВЭЖХ 
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ID: 2013‐03‐27‐T‐1998                      Тезис 
Курчатова М.Н., Косинова М.П.  

Анализ токсичности некоторых извлечений Gratiola officinalis L. 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники  

 
Научный руководитель: д.б.н., доцент Дурнова Н.А.  

 
 
В настоящее время значительно возрос интерес к препаратам на основе лекарственного растительного сырья. В  связи  с чем 

важной  задачей  является  оценка  токсичности  извлечений  лекарственных  растений  на  разных  тест‐организмах,  в  том  числе  на 
личинках Chironomus riparius.  

Цель  работы:  установить  полулетальные  концентрации  извлечений  алкалоидсодержащего  аврана  лекарственного  (Gratiola 
officinalis L.) на Ch. riparius.  

В  качестве  сырья  использованы  листья,  цветки  аврана  лекарственного,  собранного  в  Саратовской  обл.  Готовили  следующие 
извлечения:  водный  раствор  сухого  экстракта,  полученного  70%  этиловым  спиртом,  15%  спиртовая  настойка  и  водный  настой. 
Извлечения  получены  стандартными методиками  (Государственная фармакопея, 1997).  Перед  началом  эксперимента  в  течение 
суток личинки проходили акклимацию. Эксперимент проводили при температуре 15–180С в течение 96 ч в емкостях объемом 100 
мл  (с  доступом  воздуха)  без  грунта  и  пищи.  В  опытные  и  контрольные  емкости  помещали  по  30  особей,  в  30  мл  воды  или 
исследуемого извлечения.  Выбрано пять  концентраций 15%  спиртовой настойки: 8250, 4222, 1000, 500, 100  (мг/л), шесть – 70% 
экстракта:  750,  1500,  3000,  5166,  7444,  11375  (мг/л)  и  три  –  10000,  4000,  2000  (мг/л)  водного  настоя.  Значения  полулетальной 
концентрации (LС50) определяли пробит‐анализом (Коросов, Калинкина, 2003).  

Смертность личинок от 15% спиртовой настойки при концентрации (C) = 8250 мг/л составила 100%; 4222 мг/л – 67%, 1000, 500, 
100 (мг/л) – 0%, LС50 =2511 мг/л. Смертность от водного раствора экстракта при С = 750, 1500, 3000, 5166, 7444 (мг/л) составила 0%, 
при 11375 мг/л – 28%, LС50 =14125 мг/л. Смертность от водного настоя при С = 10000 мг/л составила 100%; 4000, 2000 (мг/л) – 4,4%, 
LС50 =5012 мг/л.  

Анализ  значений  LС50  показал,  что  все  рассмотренные  извлечения  относятся  к  IV  классу  токсичности  –  малотоксичным 
веществам (по СН‐245‐71). Наиболее токсична 15% спиртовая настойка (без очищения от спирта и алкалоидов), наименее токсичен 
–  водный  раствор  сухого  экстракта  аврана,  полученного  70%  этиловым  спиртом,  который  не  содержит  спирта  (удаляется  при 
экстракции) и алкалоидов (что подтверждается качественными реакциями). 

 
 
Ключевые слова 
токсичность, авран 
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ID: 2013‐03‐6‐T‐2008                       Тезис 
Анисимов Д.И., Савушкина Ю.В. 

Морфология поперечных отверстий шейных позвонков 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека 

 
 
Изучение  закономерностей  индивидуальной  и  возрастной  изменчивости,  полового  диморфизма,  билатеральной 

диссимметрии поперечных отверстий шейных позвонков является актуальным, т.к. существенно дополняет данные классической 
анатомии  вертебро‐базилярной  области.  Отверстия  поперечных  отростков  формируют  костную  основу  канала  позвоночных 
артерий,  что  обусловливает  морфофизиологические  предпосылки  и  факторы  риска  поражения  вертебрально‐базилярного 
бассейна,  вертеброгенные,  экстравазальные  причины  развития  ишемии  головного  мозга.  Между  тем,  о  канале  позвоночной 
артерии  имеются  единичные  данные  и  значительная  противоречивость  суждений  о  морфометрических  характеристиках 
поперечных  отверстий,  недостаточно  изучены  вопросы  их  вариантной  анатомии.  С  целью  изучения  возрастно‐половой  и 
билатеральной  изменчивости  определяли  размеры,  площадь  поперечного  сечения,  форму,  ориентацию,  билатеральную 
диссимметрию отверстий поперечных отростков на препаратах позвонков (n=784), КТ‐ и МРТ‐граммах (n=246) ) взрослых людей (от 
17  до  75  лет).  Полученные  данные  обрабатывали  вариационно‐статистическими  методами.  Размеры  поперечных  отверстий 
шейных  позвонков  в  кранио‐сакральном  направлении  изменяются  неравномерно.  Размеры  уменьшаются  в  каудальном 
направлении;  форма  и  ориентация  отверстий  изменяется  от  овальной,  вытянутой  в  косом  направлении,  под  углом,  открытым 
кпереди, к овальной поперечно вытянутой, затем форма отверстий приближается к округлой и изменяется до овальной, вытянутой 
в  косом  направлении,  под  углом,  открытым  кзади.  Фронтальный  диаметр  отверстий  преобладает  над  переднезадним,  при 
уменьшении  этих  различий  отверстия  приближаются  к  округлой  форме  (уровень  CV‐VI).  Чаще  превалируют  левые  размеры 
отверстий  над  правыми,  но  различия  во  всей  выборке  статистически  не  достоверны,  таким  образом,  можно  говорить  о 
флуктуирующей  диссимметрии.  Для  размеров  отверстий  характерен  половой  диморфизм,  у  мужчин  параметры  отверстий 
преобладают  на  1,5‐2,0  мм  по  сравнению  с  женщинами,  с  возрастом  размеры  поперечных  отверстий  уменьшаются.  Удвоение 
поперечных отверстий в изучаемой выборке составило в общем 32% случаев, из них в 29% случаев удвоение было односторонним 
и в 13% двусторонним; удвоение справа встретилось почти в два раза чаще, чем слева, – 64 и 36% соответственно. 

 
 
Ключевые слова 
поперечные отростки, шейные позвонки, изменчивость 
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ID: 2013‐03‐6‐T‐2009                       Тезис 
Кочелаевская И.Е., Рамазанова Р.Д., Музурова Л.В. 

Анализ компонентного состава тела девушек 17‐19 лет 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека 

 
 
При  описании  физического  развития  часто  используют  понятие  «компонентный  состав  тела».  Каждый  компонент  служит 

представителем трех эмбриональных зародышевых листков, давшим начало всем   тканям организма:  костный компонент имеет 
эктодермальное происхождение; мышечный – мезодермальное; жировой –  энтодермальное. Интенсивность прироста жировой, 
мышечной и костной масс подчинена закону гетерохронности и перераспределения энергии – повышение одного из компонентов 
сопровождается снижением интенсивности роста другого, что и является причиной полового полиморфизма. 

Цель исследования – определить и провести анализ компонентного состава тела  у девушек 17‐19 лет. 
 
Объект  и методы исследования.  Расчет  и  анализ  компонентного  состава  тела  проведен  у 229  девушек 17‐19  лет  студентов 

ГБОУ ВПО Саратовский  ГМУ им.  В.И.  Разумовского Минздрава России,  являющихся  коренными жителями Саратовской области.  
Измерения  проводились  при  углубленном  ежегодном  медицинском  осмотре  студентов  на  базе  студенческой  поликлиники 
университета с соблюдением принципов добровольности, прав и свобод личности, гарантированных 21 и 22 статьями Конституции 
РФ.   Компонентный  состав  тела  изучался  с  помощью  аналитического   метода  определения  абсолютного  количества  жировой, 
костной и мышечной тканей (Matiegka J., 1921). 

Исследование показало, что масса тела обследованных девушек варьирует от 40,0 кг до 92,5 кг и в среднем составляет  58,6 кг. 
Жировой компонент в среднем составляет 18,8 кг и находится в диапазоне от 5,8 кг до 26,2 кг. Это составляет 32,1% от массы тела, 
что на 20,1%  больше нормы. 

В обследованной группе костный компонент в среднем равен 8,2  кг  (5,0‐14,4  кг),  что составляет 14,0% от массы тела. Это на 
4,0% меньше нормы. 

Мышечный компонент варьирует от 3,5 кг до 22,7 кг и в среднем равен 14,6 кг, что составляет 24,9% от массы тела. Полученные 
нами данные меньше нормы на 17,1%. 

Проведенное исследование показало, что в обследованной группе индекс массы тела находится в диапазоне от 19,8 до 22,3 и в 
среднем составляет 22,0, что свидетельствует о нормальном весе. 

 
Ключевые слова 
жировой, костный, мышечный, компонент 
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ID: 2013‐03‐6‐T‐2010                       Тезис 
Фомкина О.А., Бикбаева Т.С. 

Изменчивость толщины стенки и диаметра просвета позвоночных артерий с учетом возраста, пола и 
билатеральной изменчивости 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека 
 
 
Для  интерпретации  современных  методов  исследования  сосудов,  разработки  новых  и  усовершенствования  традиционных 

способов лечения сосудистой патологии необходимы сведения о диаметре и толщине стенки мозговых сосудов. Цель – выявить 
возрастные,  половые,  билатеральные  особенности  диаметра  просвета  и  толщины  стенки  внутричерепных  частей  позвоночных 
артерий (ВЧПА) у взрослых людей. 

Материалом исследования послужили сегменты ВЧПА (n=228), полученные при аутопсии 114 трупов взрослых людей 21‐84 лет. 
Под микроскопом измеряли наружный диаметр, толщину стенки и рассчитывали диаметр просвета артерии. 

 
Результаты. Диаметр просвета ВЧПА взрослых субъектов без учета пола, возраста и стороны наблюдения составляет 2,35±0,04 

мм  (А=0,97‐4,27  мм;  s=0,60),  толщина  стенки  –  0,28±0,01  мм  (А=0,12‐0,70  мм;  s=0,08).  Билатеральные  различия  статистически 
недостоверны (р>0,05). Указанные параметры у мужчин статистически незначимо больше, чем у женщин в среднем на 4,5% и 7,4%, 
соответственно  (р>0,05).  Просвет  ВЧПА  с  возрастом  практически  не  меняется.  В  1‐м  периоде  зрелого  возраста  он  в  среднем 
составляет 2,22±0,07 мм (s=0,52 мм); во 2‐м периоде зрелого возраста – 2,33±0,06 мм (s=0,24 мм); в пожилом возрасте – 2,36±0,09 
мм (s=0,57 мм); в старческом возрасте – 2,58±0,12 мм (s=0,69 мм). Различия между соседними и крайними возрастными группами 
статистически  незначимы  (р>0,05).  Толщина  стенки  ВЧПА  с  возрастом  постепенно  увеличивается.  В  первом  периоде  зрелого 
возраста она составляет 0,23±0,01 мм (s=0,04 мм); во втором периоде зрелого возраста на 13,0% больше – 0,26±0,01 мм (s=0,05 мм) 
(р<0,01); в пожилом возрасте еще на 26,9% больше – 0,33±0,01 мм (s=0,08 мм) (р<0,05); в старческом возрасте 0,33±0,01 мм (s=0,09 
мм). 

 
Таким  образом,  с  возрастом  толщина  стенки  правой  и  левой  ВЧПА  достоверно  увеличивается,  что  особенно  выражено  в 

пожилом возрасте. Статистически достоверных половых и билатеральных различий диаметра просвета и толщина стенки ВЧПА, а 
также  увеличения диаметра просвета ВЧПА с возрастом не обнаружено. 

 
 
Ключевые слова 
позвоночная артерия, диаметр, толщина 
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ID: 2013‐03‐24‐T‐2030                      Тезис 
Урусова А.И., Беляев П.А., Жданова А.С., Добрейкин Е.А., Цацаев Х.М. 

Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения и коллоидного наносеребра на имплантированные 
опухоли у лабораторных животных 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 
 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Алипов В.В. 
       
 
Использование  нанотехнологий  в  медицине  является  одним  из  приоритетных  направлений  в  современной  науке,  которое 

может  дать  реальную  отдачу  уже  в  самом  ближайшем  будущем.  Одно  из  таких  направлений  –  комбинация  лазерного 
фототермолиза опухолей и использование резонансно‐поглощающих наночастиц металлов.  Установлено,  что наиболее сильным 
бактерицидным действием обладает серебро, меньшим – медь и золото.  Лечение  является неинвазивным методом, не вызывает 
побочных  эффектов  и  уничтожает  лишь  раковые  клетки,  не  повреждая  здоровые  клетки. Спектр  противомикробного  действия 
серебра значительно шире многих антибиотиков и сульфаниламидов, а бактерицидный эффект создается минимальными дозами 
препарата, что дает возможность его использования  для   профилактики гнойно‐воспалительных осложнений при генерализации 
опухолей. 

Цель исследования – изучение противоопухолевого действия наночастиц серебра в сочетании с терапией низкоинтенсивным 
лазерным излучением (НИЛИ) на имплантированную опухоль у лабораторных животных. 

Задачи  исследования:  1.  Изучение  оптической  плотности  коллоидных  растворов  серебра   с  целью  выбора  длины  волны  и 
мощности лазерного излучения. 2. Определение противоопухолевого действия наночастиц серебра при индуцированных опухолях 
у крыс. 3. Изучение режимов и способов введения  коллоидного серебра при лазеротерапии опухолей. 

 
Материалы и методы: В эксперименте 12 лабораторным белым крысам‐самцам, весом 150‐200 г, подкожно, в межлопаточную 

область вводили 0,5 мл взвеси опухолевой ткани на растворе Хенкса, из расчета 1,0 г предварительно измельченной ткани на 3,0 
мл  раствора  перевит  штамм  альвеолярно‐слизистого  рака  печени  (РС‐1).  На  21‐е  сутки,  после  введения  в  ткань  опухоли 
коллоидного раствора наносеребра, выполнена  МРТ,   четко верифицированы размеры и структура моделированной опухоли (от 
5,0  до  8,0  см  в  диаметре).  После  определения  оптической  плотности  нанораствора  серебра  (наноразмерность  частиц  3‐5  нм) 
определены  параметры  НИЛИ.  Проведено  12  сеансов  лазеротерапии  опухолей:   воздействовали  НИЛИ  АЛТ  «Матрикс»,  тип 
МЛО1КР в режиме: частота – 80 Гц, мощность излучения – 15 мВт, длина волны – 0,65 мкм, время облучения – 2 минуты. 

 
Заключение.  В  результате  сочетания  воздействия  коллоидного  наносеребра  и  НИЛИ  –  опухоль  изъязвилась,  появились 

тромбированные сосуды,  отмечалась деградация опухоли. 
 
 
Ключевые слова 
лазерный фототермолиз опухолей, наносеребро, 
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ID: 2013‐03‐4017‐T‐2106                      Тезис 
Якимова Ю.Н., Рогоцкая Н.Д. 

Современные проблемы формирования Педиатрического формуляра 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 
 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Новокрещёнова И.Г. 
 
 
Проблема  выбора  лекарств  с  позиций доказательной медицины особенно  актуальна  в  педиатрии,  где имеет место  высокая 

частота применения «неразрешенных»  лекарственных  средств  (ЛС),  которые официально не одобрены к применению у детей в 
связи с отсутствием данных по фармакокинетике, безопасности или недостатком клинических исследований. С целью оптимизации 
применения  ЛС  в  педиатрии  Формулярным  комитетом  РАМН  в  2007  г.  был  разработан  Педиатрический  формуляр,  носящий 
рекомендательный характер. В качестве ограничительного перечня в педиатрии используется Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов (ЖНиВЛП), не учитывающий особенности применения ЛС у детей. 

Цель исследования: анализ применения формулярной системы в педиатрии. 
Задачи исследования: 
1. изучение литературных источников по вопросам применения формулярной системы в педиатрической практике; 
2. анализ ассортиментного состава Педиатрического формуляра. 
 
Материалы и методы: контент‐анализ, математическая обработка результатов. 
Результаты.  Педиатрический  формуляр  (ПФ)  включает  370  наименований  ЛС  всех  АТХ‐групп  1  уровня.  При  сравнении ПФ  с 

Перечнем ЖНиВЛП  выявлено,  что  274  наименования  ЛС Педиатрического  формуляра   (74,1%)  относятся  к  ЖНиВЛП.  В  Перечне 
ЖНиВЛП для 10 ЛП указаны лекарственные формы «для детей». В ПФ входят лишь 5 ЛП этой категории. 

При сравнении ПФ с Примерным перечнем ВОЗ основных ЛС для детей (формуляр ВОЗ) выявлено, что 115 наименований ЛС 
Педиатрического формуляра (31,1%) входят в формуляр ВОЗ. Среди них 8 ЛП не относятся к ЖНиВЛП. 

При  анализе инструкций по  применению ЛС  выявлено,  что 60  ЛП Педиатрического формуляра  (16,2%)  не  рекомендованы  к 
применению у детей (как правило, по причине отсутствия данных о применении ЛП в педиатрии). В отношении 55 ЛП (14,9%) не 
уточнены возрастные ограничения для применения. В инструкциях по применению 93 ЛП (25,1%) информация о возможности или 
ограничениях применения у детей не указана. 

 
Выводы. Перечень ЖНиВЛП не учитывает особенности применения ЛС у детей  (51,1% ЛП данного Перечня не входят в ПФ), 

следовательно,  не  может  быть  использован  в  качестве  ограничительного  при  лекарственном  обеспечении  пациентов 
педиатрических стационаров. ПФ требует дополнения – указания лекарственных форм и возрастных ограничений применения ЛП. 
Редакция ПФ должна подразумевать исключение препаратов, в отношении которых не проводилось клинических исследований у 
детей и не имеется достоверных данных по применению в педиатрической практике.  

 
 
Ключевые слова 
формуляр, педиатрия 
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ID: 2013‐03‐231‐T‐2109                      Тезис 
Щенникова Т.И. Бирюкова Н.В. 

Распространенность рака молочной железы в Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 
 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Новокрещенова И.Г. 
 
 
Рак  молочной железы  (РМЖ)  –  третья  по  частоте  встречаемости  нозологическая  форма  среди  злокачественных  опухолей,  в 

структуре  онкологической  заболеваемости  женского  населения  РМЖ   занимает  первое  место.  В  последние  годы  отмечается 
неуклонный рост заболеваемости РМЖ, в том числе у женщин молодого возраста. 

Цель  исследования:  анализ  эпидемиологической  ситуации  по  заболеваемости  раком  молочной  железы  в  Саратовской 
области. 

Задачи исследования: анализ региональных особенностей заболеваемости РМЖ по данным литературных источников; данных 
официальных источников. 

 
Материалы  и методы:  медико‐статистический  анализ  по  данным  официальной  отчетности  ГУЗ  «Областной  онкологический 

диспансер №1» за  2007‐2011 годы. 
За  анализируемые  5  лет  наблюдается  неуклонная  тенденция  к  росту  заболеваемости  РМЖ:  если  в  2007  году  показатель 

заболеваемости  составил  65,1  на  100  тысяч  населения,   то  показатель  2011  года   79,4  (по  РФ  75,1).  Пик  возрастной  кривой 
заболеваемости приходится на группу 60‐64 лет. РМЖ на I‐II стадии выявлен у 77,4% пациенток (в 2010 г. – 79,3%, по РФ – 63,6%),  III 
стадии ‐ у 16,7% (в 2010 г. – 14,1%, по РФ – 25,8%),   IV стадии ‐ у 5,9% стадии (в 2010 г. – 6,6%, по РФ – 10,0%). Благодаря хорошо 
организованной профилактической работе и внедрению маммографического скрининга доля новообразований молочной железы, 
выявленных при профилактических осмотрах, увеличилась на 6,6% и составила 44,5% (в 2010 г. – 37,9%, по РФ – 25,8%). 

По показателю одногодичной летальности в динамике за 5 лет отмечается его снижение с 6,3 в 2007 году до 5,7 в 2011 году, это 
свидетельствует  о  снижении  случаев  РМЖ,  выявляемых  на  поздних  стадиях  опухолевого  процесса.  Доля  больных  РМЖ, 
выявленных при профилактических осмотрах возросла на 6,6% (44,5% в 2011 году, 37,9% в 2010 году). 

Показатель смертности при раке молочной железы в 2011 году составил 32,0, в 2010 году 29,5, в РФ в 2011 году – 30,35.  
За последние 5 лет отмечается рост заболеваемости РМЖ, показатель 2011  года выше среднеросийского уровня. Отмечается 

высокая выявляемость РМЖ на ранних стадиях и при профилактических осмотрах. Показатель смертности превышает средний по 
РФ.  Таким  образом,  изучение  проблемы  заболеваемости  раком  молочной  железы  является  актуальным  в  целях  улучшения 
эпидемиологической ситуации в Саратовской области.  

 
 
Ключевые слова 
распространенность, рак, молочная железа 
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ID: 2013‐03‐81‐T‐2179                      Тезис 
Определеннова О.В. 

Экспериментальное исследование звуко‐цветовой ассоциативности у англоговорящих  
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русского языка как иностранного 

 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Прокофьева Л.П. 

 
 
Изучение  звуко‐цветовой  ассоциативности  представляет  собой  одну  из  сложнейших  и  далеко  еще  не  решенных  задач  в 

психолингвистике. В современной фоносемантике текстовой базой исследований являются произведения для взрослых. По нашей 
гипотезе,  чтобы попытаться  проникнуть  к  истокам  языка,  приблизиться  к  ответу  на  вопрос  о  произвольности/непроизвольности 
языкового знака, необходимо изучать «первичные» тексты, к числу которых относятся детские фольклорные. 

Ребенок в бо́льшей мере по сравнению со взрослым воспринимает звучание, формирующее яркий эмоциональный фон текста, 
нежели  значение  составляющих  его  слов.  Особенно  ярко  это  проявляется  в  добуквенный  период  развития  человека. 
Соответственно,  в  тексте  для  самых маленьких  должна  проявляться  изначальная мотивированность  звуков  речи,  тем  более  что 
есть вполне подтвержденные данные о значительно более частой встречаемости явления синестезии в детском возрасте. 

Цель  работы  –  исследовать  звуко‐цветовые  особенности  фольклорных  детских  текстов  на  фоносемантическом  уровне  в 
соотношении с их суггестивными и интерпретационными возможностями. Исследования проводятся на материале английского и 
русского  языков  на  основе  детских  стихов  из  серии  “The Mother Goose”  и  русских  фольклорных   текстов  для  самых  маленьких 
(потешек,  колыбельных, пестушек). 

На первом этапе необходимо получить статистически значимые данные по звуко‐цветовой ассоциативности английского языка. 
Для этого нами разработана методика психолингвистического эксперимента: создана анкета для носителей английского языка как 
родного  (http://q‐eng.host56.com/).  Информация  распространена  с  помощью  American  Synesthesia  Association  (специальная 
благодарность ее президенту Dr.S.Day). 

Информантам  представляются  изолированные  звуки  языка  и  предлагается  указать  спонтанную  цветовую  ассоциацию  из 
основного спектра цветовой гаммы – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный, коричневый и 
серый.  При  невозможности  однозначного  выбора  предлагается  обозначить  оттенок  сочетаниями  цветов  (розовый  =  белый  + 
красный). 

Собранные  данные  будут  встроены  в  уже  существующую  компьютерную  программу  анализа  текста,  которая  позволит 
автоматизировать  процесс  работы  с  детским  текстом  и  интерпретировать  полученные  результаты  на  основе  современных 
теоретических положений фоносемантики. 

 
 
Ключевые слова 
психолингвистический эксперимент, звуко‐цветовая ассоциативность.  
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ID: 2013‐03‐6‐T‐2315                       Тезис 
Реука Е.Ю. 

Особенности морфологических изменений слизистой оболочки желудка при Н. pylori ‐ ассоциированном 
гастродуодените у детей  

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной, поликлинической педиатрии и неонатологии, 
кафедра патологической анатомии 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Маслякова Г.Н. 

 
 
Инфицирование человека H. pylori происходит преимущественно в детском возрасте, и при наличии благоприятных условий он 

может персистировать у  заражённых лиц длительное время  [Ющук Н.Д., Маев И.В., 2008].  Согласно рекомендациям ESPGHAN и 
NASPGHAN (2000) эндоскопия с взятием биоптатов слизистой оболочки желудка является предпочтительным методом диагностики 
H. pylori у детей [Gold B.D., 2000]. 

Цель:  Выявить  особенности  морфологических  изменений  слизистой  оболочки  желудка  при  H.  pylori  ‐  ассоциированном 
гастродуодените у детей. 

 
Материалы  и  методы:  На  базе  отделения  гастроэнтерологии  СОДКБ  обследовано  24  ребёнка  4‐17  лет  с  хроническим 

гастродуоденитом. 
Основная группа ‐ 9 человек с хроническим гастродуоденитом, ассоциированным с H. pylori. Группа сравнения – 15 человек с 

хроническим гастродуоденитом, неассоциированным с H. pylori. 
В основной группе при эндоскопии в 33,3% выявлены эрозивные изменения луковицы двенадцатиперстной кишки. В то время 

как  в  группе  сравнения  эрозивных  изменений  не  выявлено  ни  у  одного  больного.  Диагноз  подтверждён  морфологическим 
исследованием биоптатов слизистой оболочки антрального отдела желудка. 

У пациентов основной группы чаще регистрировался гастродуоденит умеренной степени активности, чем у пациентов в группе 
сравнения (44,4% и 6,6%  соответственно). У детей основной группы дистрофия эпителия желёз регистрировалась в 1,3 раза чаще 
(88,8% и 66,6%). В группе сравнения преобладали признаки нарушения кровообращения:  отёк (33,3% и 80%) и полнокровие (11,1% 
и  46,6%).  Клеточная  инфильтрация  у  пациентов  основной  группы  носила  преимущественно  диффузный  характер  (80%)  и  в  ней 
преобладали лимфоциты (33,3%) и базофилы (33,3%). Фиброз (73,3%), а также очаговые кровоизлияния в слизистой в 2 раза чаще 
встречались в группе сравнения.  

Таким  образом,  морфологическая  картина  слизистой  оболочки желудка  при H. pylori  ‐  ассоциированном  гастродуодените  у 
детей имеет  свои особенности и  характеризуется  клеточной инфильтраций диффузного  характера,  дистрофией  эпителия желёз, 
появлением некротизированных эпителиоцитов на фоне умеренной степени активности воспалительного процесса.  

 
Ключевые слова 
дети, гастродуоденит, Н. pylori, морфология 
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ID: 2013‐03‐231‐T‐2318                      Тезис 
Аранович Л.М., Рогоцкая Н.Д. 

Логистические подходы к ресурсному обеспечению ЛПУ 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Новокрещенова И.Г. 

 
 
В  последние  годы  в  хозяйственной  практике  медицинских  учреждений  произошли  существенные  изменения,  стали 

использоваться новые методы и технологии управления ресурсами, которые базируются на концепции логистики. Преимуществом 
логистических подходов в здравоохранении является возможность влиять на стратегию и тактику работы лечебного учреждения на 
создание  новых  конкурентных  преимуществ  для  учреждений  на  рынке  медицинских  услуг.  Применение  логистики  ускоряет 
процесс  получения  и  передачи  информации  о  необходимых  ресурсах   результате,  повышая  качество  оказания  медицинской 
помощи. Логистика координирует деятельность по ресурсообеспечению всего учреждения здравоохранения в целом. 

Цель  исследования:  изучение  производственной  логистики  расходного  медицинского  имущества  учреждения 
здравоохранения. 

Задачи  исследования:  анализ  особенностей  внутрипроизводственных  микрологистических  систем  учреждений 
здравоохранения. 

 
Материалы  и  методы:  анализ  данных  внутренней  учетной  документации  и  официальной  отчетности  крупных 

многопрофильных стационаров Саратова и Саратовской области за 2007‐2011 годы. 
 
Результаты. Применение наиболее распространенной в мировой практике  логистической концепции «точно в срок»  (just‐in‐

time)  для  подходов  к  снабжению  изделий  медицинского  назначения  каждого  структурного  подразделения  ЛПУ  позволяет 
непрерывно снабжать учреждение здравоохранения расходным медицинским имуществом, способствует быстрой перестройке к 
потребностям  учреждения  здравоохранения  и  дает  возможность  уменьшить  страховые  запасы  расходного  медицинского 
имущества. Сущность системы заключается в том, что все структурные подразделения ЛПУ снабжаются материальными ресурсами 
только  в  том  количестве  и  к  такому  сроку,  которые  необходимы  для  выполнения  медицинских  услуг,  данного  подразделения 
учреждения. Таким образом, в отличие от традиционного подхода к снабжению структурных подразделений, не имеется общего 
жесткого графика ресурсного обеспечения, а оптимизируется работа в пределах заказа структурного подразделения ЛПУ. 

 
Выводы.  Внедрение  логистического  управления  позволит  снизить  уровень  запасов  изделий  медицинского  назначения, 

которые  имеют  ограниченные  сроки  хранения  и  высокую  специфичность,  в  снабжении,  распределении  и  списании,  ускорить 
оборачиваемость  вложенного  капитала,  снизить  себестоимость  медицинской  услуги,  обеспечить  улучшение  качества  оказания 
медицинских услуг и как следствие удовлетворение потребностей пациентов. 

 
 
Ключевые слова 
производственная логистика, учреждения здравоохранения, ресурсное обеспечение 
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ID: 2013‐03‐231‐T‐2332                      Тезис 
Сенченко И.К.  

Причины обращаемости лиц пожилого и старческого возраста в амбулаторно‐поликлинические 
учреждения 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра экономики и управления здравоохранением и 
фармацией 

 
 
Организационно‐методическая  работа  по  развитию  системы  качественного  медико‐социального  обслуживания,  внедрение 

новых форм помощи пожилым, сталкивается с отсутствие информации о потребностях в такой помощи, особенно это касается мер, 
связанных с коррекцией социально‐психологического и медико‐социального состояния людей старшего возраста. 

Цель  исследования:  Выявление  и  структуризация  медико‐социальных  проблем  лиц  пожилого  и  старческого  возраста, 
связанных с обращаемостью в амбулаторно‐поликлинические учреждения, не связанные с заболеваниями и закодированных по 
21‐му классу МКБ‐10. 

 
Результаты: В результате исследования выявлено,  что обращаемость в  амбулаторно‐поликлинические учреждения,  в общей 

структуре  у  лиц  пожилого  и  старческого  возраста  сопровождается  социальным  проблемам,  связанным  со  здоровьем  (42,3%). 
Большинство обращений, закодированных по 21‐му классу МКБ‐X, составляют «Обращения в учреждения здравоохранения в связи 
с другими обстоятельствами (Z 70 – Z 76)» ‐ 21,3%. Это обусловлено тем, что данный раздел 21‐го класса содержит рубрику Z 76 – 
выписка повторных рецептов на медикаменты. Другая группа социальных проблем связана с обращаемостью пожилых граждан в 
лечебные учреждения занимают посещения связанные с медицинским осмотром и обследованием – 14,9%. Наименьшую долю в 
общей  структуре  занимают  обращения,  зарегистрированные  в  классе  «Потенциальная  опасность  для  здоровья,  связанная  с 
социально‐экономическими и психосоциальными обстоятельствами» ‐ 6,1%. 

Основными  проблемами  по  этому  блоку  обусловлено  обращениями,  связанными  с  близкими  людьми,  включая  семейные 
обстоятельства, при этом основную долю составляют женщины (88,45%). 

 
Выводы: Существующая практика кодирования причин обращения в ЛПУ по 21‐му классу МКБ‐X очень несовершенна и не дает 

возможности  получить  достоверную  информацию  о  потребности  пожилых  в  решении  социальных  проблем,  связанных  со 
здоровьем.  Реформирование  амбулаторно‐поликлинической  системы  должно  быть  направлено  на  переход  с  медицинской 
модели  обслуживания  на  медико‐социальную  модель  и  разработка  новых  организационно‐методических  моделей  оказания 
медицинской  помощи  лицам  пожилого  и  старческого  возраста  в  зависимости  от  места  проживания  и  территориальных 
особенностей здравоохранения.  

 
 
Ключевые слова 
медико‐социальное обслуживание, лица пожилого и старческого возраста 
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ID: 2013‐03‐27‐A‐2344                    Авторское мнение  
Жуков О.Р. 

Немецкие нравоучительные журналы: форма, содержание, значение 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель к.ф.н., доцент Козонкова О.В. 

 
 
Резюме 
В  работе  проанализирована  история  развития  немецких  нравоучительных  журналов  от  времени  их  возникновения  до 

середины  XVIII  в.  Определена  их  социальная  роль  как  моральных  литературных  ежедневников  для  широкого  круга  читателей. 
Статья носит теоретический и обзорный характер, в ней подробно представлены форма и содержание данного вида периодики.  

Ключевые слова: журнал, форма, содержание, значение 
 
 
Традиция  нравоучительной  литературы  имеет  продолжительную  историю.  Она  представлена  во  всех  культурах.  И 

нравоучительные  журналы  XVIII  века,  стремившиеся  воспитать  своего  читателя,  на  первый  взгляд,  органично  продолжают 
мировую  традицию назидательной литературы. Но  вместе  с  тем  этот  вид публицистики  следует  воспринимать  в новом  свете.  У 
этого вида прессы было много новых черт, существенно отличавших его от назидательной литературы прошлого периода. Этому во 
многом способствовал лёгкий и развлекательный стиль этих журналов, ориентированный на формулу «поучать развлекая».  Кроме 
того, важным аспектом этого вида назидательной литературы был его светский характер. Религиозные институты в этих журналах, 
конечно,  не  критиковались  резкими  формулировками.   Издатели  –  просветители   относились  к  воспитательному  потенциалу 
церкви с недоверием и предпочитали достигать своей основной цели – поучения своих читателей – не через библейский контекст, 
а при помощи художественного вымысла. Конечно, они не подвергали сомнению важные религиозные догматы. Но на страницах 
своих журналов они стремились подвергнуть определённым корректировкам отношение людей к религии, осуждая религиозные 
предрассудки  и  агрессивные  стороны  религии.  Но  неоспоримым  достоинством  моральных  еженедельников  является  их 
несравнимый  вклад  как  в  развитие  художественной  культуры  Просвещения,  так  и  в  становление   самодостаточного  образа  и 
морали  третьего  сословия.   Это  стало  возможно  благодаря  тому,  что  их  характер  с  самого  начала  был  светским.  Также  это 
произошло  вследствие  того,  что  эти  органы  были  частью  прессы,  публицистики,  непосредственной  целью  которой  и  являлось 
формирование независимо рассуждающей публики. 

Нравоучительные  журналы  были  общеевропейским  культурным  феноменом  Просвещения.  В  Германии  этот  вид  прессы 
пользовался огромной популярностью у читателей. Принято считать, что этот жанр зародился в Англии. Английские просветители 
Р.  Аддисон  и Дж.  Стиль  в  начале XVIII  в.  совместно  издали  три журнала «Болтун»  («Tatler», 1709‐1711), «Зритель»  («Spectator», 
1711‐1712) и «Опекун» («Guardian», 1713 ‐1714). Эта новая публицистика сразу получила широкое признание не только в Англии, 
но  и  в  других  европейских  странах.  Она  повлекла  за  собой  появление  множества  журналов  подобного  типа  и  подражаний. 
Известно, что к 1750 г. в Англии «их издавалось уже не меньше сотни». Аналогичной ситуация была и во Франции между 1711 и 
1788 гг. Не стала исключением и Германия, где первый журнал подобного рода появился уже в 1713 г [Мир Просвещения, с. 331]. 

В  контексте  немецкой  культуры  Просвещения  этот  вид  периодики  занимает  особое  место.  Достаточно  сказать,  что  общее 
количество изданных нравоучительных журналов в Германии на протяжении всего XVIII в. достигло 500 наименований [Stoeber, S. 
86]. Это свидетельствует о том, насколько ощутима была потребность немецкой культуры в этом виде публицистики. 

Современные  немецкие  исследователи  к  предшественникам  моральных  еженедельников  относят  помимо  английских 
образцов ряд немецких журналов, изданных в конце XVII века. Это «Назидательные часы досуга» И. Фриша (Гамбург, 1676‐1680) и 
«Ежемесячные разговоры» (Лейпциг,1688‐1690) К. Томазиуса. Оба эти журнала были написаны на немецком языке и предполагали 
широкую читательскую аудиторию, а не только компетентных специалистов. Важным было и то, что в этих журналах на доступном 
языке обсуждались не только наука и морально – этические проблемы, но и художественная литература  [Stoeber, S. 86; Hanser's 
Sozialgeschichte der deutschen Literatur, S. 267].  Тем не менее,  по  критерию периодичности  эти журналы нельзя отнести  к  этому 
виду  периодики,  поскольку  они  выпускались 2  ‐3  раза  в месяц.  В  то  время  как  немецкие  нравоучительные журналы  выходили 
регулярно 1  ‐2 раза в неделю. Отсюда они и получили своё название. На немецком языке нравоучительные журналы называют 
«моральными еженедельниками» («moralische Wochenschriften»). 

Моральные  еженедельники  сыграли  в  истории  немецкой  культуры  Просвещения  очень  важную  роль.  Эти  журналы 
стимулировали процесс формирования независимого общественного мнения. Они служили распространению идей Просвещения. 
Благодаря этому виду публицистики престиж чтения литературы и прессы повысился, что привело не только к повышению уровня 
образованности  читателей,  но  и  обеспечило  динамичное  развитие  публицистики  в  –  целом.   На  страницах  моральных 
еженедельников  часто  обсуждались  вопросы  художественной  литературы  и  языка;  авторы  помещали  в  них  свои  критические 
размышления  о  литературе  и  об  искусстве.   Таким  образом,  благодаря  моральным  еженедельникам  в  Германии  постепенно 
складывалась собственная литературная теория и критика. Впоследствии это благотворно отразилось на формировании немецкой 
литературы. Они поддерживали немецкую культуру и язык, критиковали пагубное и чрезмерное влияние иностранной культуры на 
немецкую. И это было особенно важно для Германии той эпохи, где ещё не был окончательно сформирован литературный язык. 

Важным был и принципиально новый взгляд на социальные и бытовые проблемы, поднимаемый на страницах этих журналов. 
Не подвергая сокрушительной критике сложившийся уклад немецкой культуры, они в развлекательной форме представляли его в 
комичном свете. Так, в журналах беззлобно критиковались человеческие недостатки. Высмеивались страсти к сплетням, азартным 
играм,  фанфаронству.  Осуждались  жадность,  лицемерие,  лень,  болтливость,  суетность  и  чрезмерная  пылкость.  Поощрялись 
добродетель,  умеренность,  разумность,  естественность  и  образованность.  Причём  разумность  была  ведущим  критерием  для 
оценки достойного человека, обладающего хорошим вкусом. Издатели моральных еженедельников создали такой идеал человека 
и побуждали читателей стремиться к нему. Принципиальное значение имел тот факт, что достижение этого идеала не зависело от 
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общественного положения человека, от его имущественного положения и от его половой принадлежности. Каждый, кто стремился 
жить  в  соответствии  с  предписаниями  разумности,  считался  просвещённым  человеком,  обладающим  собственным  мнением. 
Собственно, это и был прототип образованного бюргера.  Достойными похвалы были и дискуссии на страницах этого вида прессы, 
которые были посвящены комплексу проблем,  связанных с положением женщины в обществе. Просветители призывали к тому, 
чтобы  уравнять  права  женщин  и  мужчин  на  образование.  Издатели  моральных  еженедельников  рассчитывали  не  только  на 
читателей,  но  и  на  читательниц.  Их  ожидания  не  были  обмануты,  женщины  с  охотой  читали  моральные  еженедельники,   что 
расширило читательскую аудиторию [Brandes, S. 226]. 

Однако роль моральных еженедельников не следует переоценивать. Этот вид публицистики был актуален на стадии раннего 
Просвещения в Германии. Как всякое релевантное культурное явление, моральные еженедельники имели и ряд отрицательных 
черт. Хотя их издатели и боролись с предрассудками в самых разных ипостасях и объявили, что ценной является суть человека, а не 
его  социальное  положение,  они  всё  же  подразумевали  под  своей  публикой  образованный  слой  среднего  класса:  учителей, 
священников,  врачей,   юристов,  образованных  купцов  и  женщин  [Brandes,  S.  227].  Эта  группа  людей  и  являлась,  по  мнению 
издателей моральных еженедельников, выразителем эталона достойного и просвещённого человека. Представителей этого звена 
социума отделяли как от аристократии – высшего общества, так и от низших слоёв общества – ремесленников, слуг, крестьян.  На 
страницах этих журналов издатели насмешливо изображали как недостатки аристократии: суетливость, праздность, сластолюбие, 
расточительность,  чрезмерную галантность,  так и отрицательные стороны простых людей:  грубость, невоспитанность,  отсутствие 
вкуса, необразованность. Это высмеивалось как неразумное и неумеренное. Им противостоял эталон просвещённого человека – 
образованного  бюргера  –  человека  умеренного,  сдержанного,  разумного  и  образованного.  Поэтому  в  случае  с  моральными 
еженедельниками следует говорить об относительности понятия «широкая публика». 

Так  как  моральные  еженедельники  призваны  были  не  только  поучать,  но  и  развлекать  публику,  то  авторы  должны  были 
разнообразить жанровые разновидности текстов, чтобы не наскучить публике. Для этого они пользовались самыми различными 
формами и жанрами изложения материала. Они публиковали назидательный материал в форме диалогов, писем, басен, песен, 
эпиграмм,  снов  и  стихотворений.  Они  представляли  свои  материалы,  как  небольшие   забавные  истории  с  неприхотливым 
сюжетом.   Конечно,  для  всех  этих  статей,  написанных  в  различных  формах  и  жанрах,  главным  являлось  воспитание  читателя. 
Издатели  печатали  свои  журналы  под  псевдонимами.  Как  правило,  автор  журнала  являлся  в  одном  лице  журналистом  и 
редактором.  Моральный  еженедельник  издавался  небольшой  группой  лиц:  от  одного  до  четырёх  –  пяти  человек  [Hanser's 
Sozialgeschichte der deutschen Literatur, S. 279; Brandes, S. 227]. Для авторов журналов этот вид деятельности не был основным. Эти 
журналы издавались преподавателями, учёными и литераторами.  

Журналы  выходили  в  формате  in‐quarto.  Объём  номера  составлял  восемь  листов.  Внешнее  оформление  было  скромным. 
Журналы выходили без дорогого оформления. Украшения были незначительными: виньетки, ангелочки, вензеля. Вследствие того 
что процесс издания был недорогим, они продавались по доступной цене: 6 пфеннигов за экземпляр. Это также стало одним из 
определяющих факторов их повсеместного распространения. Данный вид периодики был недолговечным на рынке. В  среднем, 
моральный  еженедельник  существовал  2  года.  Журнал  считался  успешным,  если  тираж  составлял  500  ‐  600  экземпляров. 
Исключением  явились  два  наиболее  успешных  моральных  еженедельника:  «Патриот»  (Гамбург,  1724  ‐1726)  М.  Рихея,  Б.  Х. 
Брокеса, К. Ф. Вайхмана и И. А. Хофмана и «Разумные порицательницы» (Хале/Лейпциг, 1725‐1726) И. К. Готшеда. Среднегодовой 
тираж  первого  достигал  6000  экземпляров,  тираж  журнала  И.  К.  Готшеда  ‐2000.  Следует  подчеркнуть,  что  в  то  время 
практиковалась  традиция  выпускать  эти журналы повторно в  виде  книги. Наиболее  успешные моральные еженедельники были 
переизданы не раз. Это было возможно вследствие того, что эти журналы имели много общих свойств с литературной продукцией. 
Их актуальность не определялась временем, поскольку они были посвящены обсуждению вопросов морали, которые отличаются 
надвременным характером. Форма книги была предпочтительной не только в силу тематических особенностей.  Книжный формат 
снимал ощущение дискомфорта у публики,  относившейся к продуктам публицистики ещё без особого интереса. Благодаря этой 
старой форме просветителям удавалось быстрее донести до читателя новый материал. Читатель постепенно приучался к новому 
виду чтения. Всё же моральные еженедельники нельзя назвать смешанной формой художественной литературы и публицистики 
[Hanser's Sozialgeschichte der deutschen Literatur, S. 272; Brandes, S. 227]. У этого вида журналов исследователи выделяют важную 
черту – их коммуникативную структуру. Со страниц моральных еженедельников издатели призывали аудиторию присылать свои 
письма,  сочинять  произведения,  давать  рекомендации.  Одним  словом,  они  призывали  их  к  более  активному  участию  в 
общественных делах, что не было характерно для назидательной литературы того времени. 

Наиболее известные и значительные моральные еженедельники появлялись в хронологическом промежутке с 20 – ых гг. XVIII 
в. по 60 гг. XVIII в. Они издавались, как правило, в северных и центральных областях Германии. Наиболее продуктивными центрами 
были Гамбург и Лейпциг. Правда, в Швейцарии был также выпущен важный для той эпохи моральный еженедельник «Разговоры 
художников» И.  Я.  Бодмера и И.  Я.  Брейтингера  (Цюрих, 1721‐23).  Тем не менее,  подавляющее  количество наиболее успешных 
журналов было издано на территории северной и центральной части Германии: в Гамбурге, Лейпциге, Берлине, Хале, Шлезвиге и 
др.[Hanser's  Sozialgeschichte  der  deutschen  Literatur,  S.  272;  Brandes,  S.  225;   История  немецкой  литературы,  с.  41].   Со  второй 
половины  XVIII  в.  моральные  еженедельники  начинают  издаваться  в  других  немецких  городах.  Однако  с  наступлением  этого 
момента данный жанр стал постепенно изживать себя. Качество журналов снижалось, а число новинок увеличивалось [Stoeber, S. 
86].  Это  было  отмечено  тем,  что  моральные  журналы  стали  подвергаться  критике  со  стороны  нового  поколения  немецких 
литераторов,  так  что  к  концу  XVIII  в.  репутация  этого  жанра  публицистики  пострадала.   Современные  исследователи  также 
признают, что наиболее оригинальные проекты этого вида прессы появлялись до середины XVIII в. 

Тем не менее,  они указывают и на важную функцию этого вида прессы как своеобразного пробного камня для становления 
профессиональной  журналистики.    Значение  этих  журналов  состоит  в  том,  что  они  создали  предпосылки  для  становления 
литературной критики и внесли свой вклад в становление немецкого литературного языка. На страницах журналов обсуждалось 
неудовлетворительное состояние религиозных и образовательных институтов, впервые был поднят вопрос о равноправии женщин 
и  мужчин  в  интеллектуальном  отношении.  Именно  эти  журналы,  будучи  первыми  выразителями  бюргерской  культуры  XVIII  в., 
заложили фундамент для её дальнейшего формирования. Этот факт детально изучается современным литературоведением. 
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К вопросу о сопоставлении гуманитарных и естественнонаучных терминов  
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Научный руководитель: д. филол. н., доцент Данилина Н.И. 

 
 
Резюме 
Цель  статьи   ‐  дать  описание  истории  терминоведения  и  базовых  понятий  данной  дисциплины.  С  помощью   описательно‐

аналитического  и  сравнительно‐сопоставительного  методов  в  исследовании  осуществляется  анализ  двух  самостоятельных 
терминосистем ‐ гуманитарной и естественнонаучной. Изучение гуманитарных терминов находится в начальной стадиии, тогда как 
термины  естественнонаучные  в  лингвистике  изучаются  давно.  Данные  терминосистемы  имеют  ряд  различий  по  характеру 
фиксации терминов и по функциональному использованпию терминов.  

Ключевые слова: терминосистема, термины, функционирование, гуманитарные науки 
 
 
В  задачи  данной  статьи  входит  краткое  изложение  истории  терминоведения  и  определение  базовых  понятий  данной 

дисциплины.  Целью  работы  является  сравнение  гуманитарных  и  естественнонаучных  терминов.   В  исследовании  использованы 
описательно‐аналитический и сопоставительный  методы. 

Актуальность  рассмотренной  нами  проблемы  заключается  в  том,  что  терминология  и  терминоведение  в  настоящее  время 
являются  приоритетными  областями  исследовательской  деятельности  не  только  современного  прикладного  языкознания,  но  и 
других,  в  том  числе  естественнонаучных,  дисциплин.  Развитие  научного  прогресса  требует  систематизации  полученных 
результатов  знания,  поскольку  упорядоченность  фактов  служит  важнейшей  предпосылкой  для  дальнейшего  развития  научной 
мысли.  Систематизация  знания  осуществляется  посредством  языка,  который  фиксирует  результаты  научной  деятельности  в 
специальных  понятиях  –  терминах.  Упорядочением  и  изучением  особенностей  функционирования  терминов  и  терминосистем 
занимается специальная дисциплина – терминоведение. 

Терминоведение   как  отрасль  прикладного  языкознания  зародилась  относительно  недавно  [Лейчик,  2007,  с.  13].  Эта 
дисциплина развивается стремительно. Ускоренное развитие научного знания влияет на обогащение лексики специальных языков, 
которая  требует  упорядочения.  Вследствие  этого  терминоведение  также  развивается  ускоренно.  Терминоведение  является 
интегративной  дисциплиной.  Она  включает  в  себя  аспекты  логики,  лингвистики  и  специальных  дисциплин  [Суперанская, 
Подольская, Васильева  , 2012, С. 17].   Это вызвано тем, что предметом изучения терминоведения является термин,  специальное 
слово.  С  содержательной  точки  зрения  термин  содержит  в  себе  логическую,  лингвистическую  и  специальную  информацию 
[Лейчик, 2007, с. 73‐74]. Это осложняет изучение терминов и терминосистем, поскольку одних методов лингвистики недостаточно 
для  объективного  описания  каждой  терминосистемы.  Вместе  с  тем  нельзя  недооценивать  языковую,  лингвистическую  сторону 
термина,  поскольку  именно  язык  позволяет  сохранять  и  передавать  знание.  Формальная  сторона  термина,  выраженная 
естественным языком, позволяет осуществлять рецепцию научного понятия. От ясности и точности формальной стороны термина 
зависит дальнейшее развитие каждой науки. 

Терминоведение пережило пять этапов развития [Лейчик , 2007, с. 231]. Это довольно интенсивный путь, если учесть тот факт, 
что эта научная дисциплина начала процесс  своего формирования в 20 –  х  гг. XX  в. В 70  ‐80  гг. XX  в., на третьем этапе развития 
данной  науки  был  введён  в  обиход  термин  «терминоведение».  Как  пишет  В.М.  Лейчик,  этот  период  был  ознаменован 
«долгожданным  сближением  терминологов‐практиков  (стандартизаторов,  создателей  терминологического  обеспечения  ИПС)  и 
терминоведов–лингвистов» [Лейчик, 2007, с. 227]. 

 Тогда  же  стал  постепенно  дифференцироваться  и  понятийный  аппарат  терминоведения.  В  частности  был  введён  термин 
«терминосистема» для обозначения совокупности терминов определённой области знания, производства или какой–либо отрасли 
человеческой  деятельности.  До  этого  и  наука  о  терминах,  и  отдельная  совокупность  терминов  назывались  терминологией.  Ряд 
ученых  не  принял  данного  названия.  В  своих  работах  эти  исследователи  отстаивали  многозначность  термина  «терминология» 
[Даниленко, 1977, с. 201; Суперанская, Подольская, Васильева,  2012, с. 17; Канделаки, 1977, с. 8]. В терминоупотреблении данного 
крыла исследователей терминология подразделялась на «упорядоченную» и «неупорядоченную». [Канделаки, 1977, с. 8]. Термин 
«упорядоченная терминология» коррелирует с термином «терминосистема». Термин «терминоведение» принят Б.Н. Головиным, 
Р.Ю. Кобриным и В.М. Лейчиком  [Головин, Кобрин, 1987,  с.7; Лейчик, 2007, с. 13]. Важно то, что термин «терминоведение» был 
выдвинут  и  принят  терминологами‐лингвистами.  Традиционные  наименования  поддерживались  терминологами‐
стандартизаторами.  Примечательно,  что  с  введением  понятия  «терминоведение»  поле  данной  дисциплины  значительно 
расширилось. Если до этого прерогативой данной дисциплины считалась работа по систематизации и упорядочению прежде всего 
терминов техники и производства, прикладных дисциплин, то с 80‐90–х гг. XX в. взоры исследователей обратились также в сторону 
гуманитарных  дисциплин.  Терминоведение  перестало  служить  только  практическим  целям  описания  терминов  производства  и 
науки, стало превращаться в самостоятельную науку. 

Одним из наиболее  удачных  является определение  термина в монографии Б.Н.  Головина и Р.Ю.  Кобрина «Лингвистические 
основы  учения  о  терминах»:  «Под  термином  понимается  слово  или  подчинительное  словосочетание,  формирующее  и 
выражающее профессиональное понятие и применяемое в коммуникативных процессах общественного производства» [Головин, 
Кобрин,  1987,  с.  99].   Представление  о  термине  не  только  как  о  специальном  понятии,  конститутивным  признаком  которого 
является наличие дефиниции, но и как о единице речи, было следующим шагом в развитии учения о терминах. Здесь принят во 
внимание функциональный аспект термина. Впоследствии внимание к функциональному аспекту термина только усиливалось. Об 
этом свидетельствуют работы современных лингвистов. 
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Процесс коммуникации трактуется современными исследователями очень широко. Процесс использования человеком каких‐
либо приборов также причисляют к коммуникации. В современном обществе одной из главных ценностей является информация, и 
термины, как носители информации, начинают приобретать всё большее значение в жизни людей. Для овладения современными 
технологиями  человеку  необходимо  овладение  терминологией  отдельной  профессиональной  отрасли,  поскольку  «термины  в 
первую очередь являются оязыковленной информацией, полученной в результате опыта взаимодействия человека с предметным 
и  виртуальным  миром  в  процессе  конкретной  профессиональной  деятельности»  [Голованова,  2004,  с.  19].  Е.И.  Голованова 
поясняет,  что  отнесённость  и  функционирование  термина  в  качестве  специального  понятия  в  определённой  профессиональной 
отрасли и есть маркирующий признак,  по которому не‐термин отличается от  термина: «Специфика  терминов как номинативных 
знаков  заключается  в  том,  что  они  создаются  для  обозначения  предметов,  явлений,  отношений,  коммуникативно  и  когнитивно 
значимых  лишь  в  особом  семиотическом  пространстве  –  пространстве  той  или  иной  профессиональной  деятельности.  В  таком 
понимании термина мы опираемся на определение Б.Н. Головина…Только в рамках профессиональной сферы термины обладают 
системностью, проявляют свои конститутивные ориентирующие свойства и выполняют множество возложенных на них функций» 
[Голованова,  2004,  с.  19].  На  современно  этапе  терминоведения  термин  не  изучается  изолированно.  Он  исследуется  в  рамках 
терминосистемы,  членом  которой  он  является.  Вот  определение  терминосистемы,  данное  В.М.  Лейчиком: «Терминологическая 
система (терминосистема) – знаковая модель определённой теории специальной области знаний или деятельности; элементами 
терминосистемы служат лексические единицы (слова и словосочетания) определённого языка для специальных целей какого‐либо 
естественного языка, а структура в целом адекватна системе понятий данной теории» [Лейчик, 2007, с. 129]. 

Данная позиция – концепция лингвистического подхода – отличается от позиции представителей логического подхода рядом 
теоретических  положений.  Но  как  В.М.  Лейчик  и  Б.Н.  Кобрин,  так  и  А.В.  Суперанская  и Н.В.  Васильева  отмечают «технизацию» 
языка  как  факт:  «Технизация  общего  языка,  наблюдающаяся  вследствие  проникновения  в  общую  лексику  значительного  числа 
«технических»  слов  ставит  перед  языковедами  ряд  новых  проблем,  как‐то:  происхождение  и мотивировка  этих  слов,  их  роль  в 
системе изучаемого языка и т.д.» [Суперанская, Васильева, Подольская, 2012, с. 227]. Они же отмечают всё увеличивающуюся роль 
терминологии и  терминов для развития общества: «Терминологическая лексика –  это особый слой  специально культивируемой 
лексики, способствующий развитию науки и культуры народа» [Суперанская, Подольская, Васильева, 2012, с. 229]. Авторы данной 
монографии указывают на важность изучения терминов и терминосистем всех отраслей знания, как естественнонаучных и научно‐
технических,  так  и  гуманитарных.  Б.Н.  Головин  и  Р.Ю.  Кобрин  в  своей монографии  представили  семантическую  классификацию 
терминологии,  состоящую  из  четырёх  групп.  Термины  распределяются,  по  их  мнению,  на  термины  науки,  термины  техники  и 
производства, термины управления, а также термины культуры и спорта. [Головин, Кобрин, 1987, с. 14‐15]. Из всех четырёх групп 
только у терминов одной группы явно выражена связь с понятием – у терминов науки. У терминов остальных групп на первый план 
выступает  предметная  соотнесённость,  что  сближает  их  с  лексикой  общеупотребительного  языка.  Более  того,  авторы  данной 
монографии  подчёркивают  факт  постепенного  взаимопроникновения  не  только  науки  и  техники,  но  и  других  отраслей 
человеческой деятельности, что ведёт к размытию границ не только между терминами разных дисциплин, но и к постепенному 
сближению терминологической лексики и лексики общелитературного языка: «Естественно, что в этих условиях стираются грани 
между  научными,  техническими,  производственными,  управленческими,  культурными  понятиями  и  терминами:  один  и  тот  же 
термин  может  выступать  как  элемент  научной,  технической  или  социально‐культурной  коммуникаций,  образующих  единую 
систему важнейших сфер человеческой деятельности» [Головин, Кобрин 1987, с. 16]. 

Приведённые выше высказывания позволяют сделать вывод о важности исследований терминосистем. Несмотря на процессы 
интеграции  научного  знания,  в  настоящее  время  необходимо  обозначить  признаки,  присущие  терминосистемам  гуманитарных 
дисциплин и признаки, присущие терминосистемам естественнонаучных и научно‐технических дисциплин. Данное разграничение 
необходимо для упорядочения и систематизации данных дисциплин,  а  также для улучшения их  теоретического описания и,  как 
следствие, для развития их метаязыка и теоретической базы. 

Традиционно считается, что терминосистемы естественных и технических наук обладают большей упорядоченностью. Термины 
данных  дисциплин  отвечают  требованиям,  предъявляемым  «идеальному  термину»  в  большей  степени,  чем  термины 
гуманитарных наук. Терминоведение на заре своего становления учитывало, в основном, термины естественных и точных наук, а 
также  термины производства.  Именно  в  трудах Д.С.  Лотте,  А.А.  Реформатского  и  Г.О.  Винокура  были  сформулированы жёсткие 
требования,  предъявляемые  к  слову,  обозначающему  специальное  понятие:  однозначность,  прозрачность,  краткость, 
мотивированность, отсутствие коннотации,  отсутствие полисемии и омонимии [Головин, Кобрин, 1987, с. 28; Лейчик, 2007, с. 227; 
Суперанская,  Подольская  Н.В.,  Васильева  Н.В.,  2012,  с.  225].  Естественнонаучные  и  научно‐технические  термины  логичны  и 
однозначны,  поскольку  их  денотат  направлен  на  материальный  объект.  Это  свойство  особенно  проявляется  у  терминов 
производства и техники,  где однозначность выражаемого понятия необходима. Термины естественных наук фиксируют явления, 
процессы,  механизмы  и  теории,  которые  протекают  в  окружающем  мире.  Технические  термины  объективны  и,  как  следствие, 
лишены оценочности,  поскольку они  служат описанию фактов и результатов научной деятельности и производства. Метаязык и 
терминосистемы  точных  наук  легче  поддаются  систематизации  и  классификации,  поскольку  в  этих  дисциплинах  за  каждым 
понятием стоит определённый термин. 

Так  должно  быть  в  идеале.  И  таковы  воззрения  на  термины  естественнонаучных  и  научно‐технических  дисциплин   ранних 
терминоведов  и  терминоведов‐логиков,  к  которым  можно  отнести  А.А.  Реформатского,  Д.С.  Лотте,  Т.В.  Канделаки  и  их 
последователей. Конечно, всё сказанное ими о терминах естественных наук имеет место, если рассматривать термины как явления 
языка, т.е. в сфере фиксации. Если же рассматривать термины естественнонаучных и научно‐технических дисциплин как явления 
речи, т.е. в сфере функционирования, то современными лингвистами отмечается вариантность, многозначность и связь терминов 
данных  дисциплин  с  лексикой  общелитературного  языка:  «Способ  существования,  функционирования  и  эволюции  языковых 
единиц,  связанный с  возможностью их модификаций,  в  лингвистике называется вариантностью.  Вариантность определяется как 
общее  фундаментальное  свойство  языка,  всепроникающее  явление,  универсальный  признак,  неизбежная  языковая 
закономерность.  Изменение  и  развитие  языка  (в  том  числе  и  языков  для  специальных  целей)  представляется  учёным  как 
беспрерывный  процесс  создания,  выбора,  использования  и  устранения  различных  вариантов,  как  бесконечное 
трансформирование, поддерживаемое внешними связями и внутренней энергией системы. Классифицируя языковой материал и 
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описывая синонимические и вариативные отношения специальных лексем, исследователи обычно не затрагивают двух основных 
вопросов,  волнующих  любую  науку:  почему  данный  факт  существует  и  зачем  он  нужен?...Представленные  в  терминоведении 
классификации  терминов‐вариантов  обычно  завершаются  осторожными  выводами  о  необходимости  устранения  излишней 
дублетности; наличие равнозначных форм оценивается как избыточность лексических систем, осложняющая как сам язык науки, 
так  и  семантические  связи  между  единицами  номинации.  Данный  подход  можно  назвать  прескриптивным,  связанным  с 
констатацией  «недостатков  реальных  терминологий»  [Сложеникина,  2006,  с.  3].  Ю.В.  Сложеникина  исследует  вариантные 
отношения  как  конститутивный  признак  современных  терминосистем,  основанный  на  «антиномии  языкового  субстрата  и 
терминологической  сущности  специального  знака  и  на  антиномии  узуального  и  конвенционального  в  термине»  [Сложеникина, 
2006,  с.3].  В  качестве  источников  исследователь  привлекает  как  словари,  так  и  научные  статьи.  Объектом исследования  служат 
термины  «лингвистики,  литературоведения,  педагогики  и  медицины»  [Сложеникина,  2006,  с.  6].  Ю.В.  Сложеникина  выбрала 
прагматический и когнитивный подходы к описанию языкового материала. Концепция этих парадигм требует большего внимания 
к  профессиональной  речи,  служащей  реализацией  профессионального  языка.  Языковые  единицы  должны  описываться  не 
статично,  а  динамично.  Как  следствие,  современные  исследователи  рассматривают  вариантность  и  сближение  терминов,  в  том 
числе и терминов естественнонаучных дисциплин со словами естественного языка, как положительное явление, способствующее 
развитию как объекта описания, так и терминосистемы, служащей средством описания предмета. 

Вместе  с  тем  современные  терминоведы  отмечают,  что  термины  естественнонаучных  и  научно‐технических  дисциплин 
сохраняют  присущие  им  однозначность,  прозрачность  и  минимальную  коннотативность  в  сфере  фиксации,  т.е.  на  уровне 
словарных  дефиниций:  «Термины  как  официальные  названия  специальных  понятий  строго  кодифицированы,  профессионально 
нормализованы,  нейтральны,  неэкспрессивны,  относятся преимущественно к  книжной разновидности лексики и предназначены 
для специальной сферы употребления» [Дробышева, 2011, с. 9].  На современном этапе изучения терминов естественнонаучных и 
научно‐технических дисциплин оформилось бинарное отношение: термины языка (зафиксированные в словарях) и термины речи 
(реализация  вариантов  кодифицированной  термемы).   Терминам  словарей  присущи  выше  перечисленные  признаки.  Терминам 
речи  такие  признаки  онтологически  чужды.  С  применением  к  изучению  терминосисистем  когнитивного  подхода  расширилось 
представление  о  критериях  отбора  слов  в  терминосистемы.  Современные  исследователи  причисляют  к  терминам 
 профессионализмы и профессиональные жаргонизмы и часто изучают их как синонимы профессиональных понятий [Дробышева, 
2011,  с.18;  Перфильева,  2010,  с.20].  Представители  предшествующих  поколений  терминоведов  возражали  против  самого  факта 
«употребления терминов «профессиональный жаргон, профессиональное арго» [Суперанская, Подольская, Васильева, 2012, с. 27]. 

На  раннем  этапе  развития  терминоведения  термины  гуманитарных  наук  не  представлялись  терминоведам  потенциальным 
объектом исследования.  В это заключается одно из отличий  терминов естественнонаучных дисциплин от терминов гуманитарных 
наук. 

Только  с  70‐80–х  гг.  XX  в.  терминам  гуманитарных  дисциплин  стало  уделяться  должное  внимание.  Исследователи  сразу 
отметили,  что  отличительными  чертами  терминов  гуманитарных  дисциплин  является  неоднозначность,  оценочность, 
стилистическая маркированность.  Гуманитарным терминосистемам была свойственна меньшая упорядоченность. Исследователи 
объясняли  это  тем,  что  термины  гуманитарных  дисциплин  субъективны,  что  вполне  закономерно,  поскольку  гуманитарные 
дисциплины  не  могут  не  включать  в  себя  этического  аспекта.  Этический  аспект,  в  свою  очередь,  предусматривает  наличие 
эмоциональности. 

В 1987 г. вышла в свет монография С.Е. Никитиной «Семантический анализ языка науки». В ней исследователь сравнила черты 
метаязыка  логики  и  точных  наук  и  черты  метаязыка  гуманитарных  наук.  В  качестве  примера  С.Е.  Никитина  избрала  метаязык 
лингвистики. Исследователь отметила трудность описания метаязыка данной науки вследствие отсутствия у терминов лингвистики 
пропорционального  соответствия  понятия  сигнификату.  Исследователь  указывает  на  большое  количество  противоречий  в 
терминосистеме  лингвистики.  По  её  мнению,  главными  причинами  этого  были  субъективный  аспект  терминотворчества  и 
терминоупотребления в лингвистике,  а  также объект описания метаязыка лингвистики –  естественный язык, не подчиняющийся 
законам  логики:  «Неразработанность  проблемы  гуманитарного  знания…  обусловлена  в  большей  степени  сложностью  субъект–
объектных отношений в этих языках. В лингвистике, например, непосредственно данным объектом является речевая деятельность, 
в которой конечный объект исследования – язык и носитель его – человек – слиты неразрывно; тем самым объектом лингвистики 
является  субъектно‐объектная  структура человек‐язык,  а  в  случае интроспекции объектом лингвиста  становится его  собственное 
языковое сознание. Множественность существования лингвистического объекта, очевидная теоретическая нагруженность любых 
лингвистических  терминов,  наличие  исключений  из  установленных  лингвистических  закономерностей,  проверяемость  многих 
гипотез вне рамок дисциплины…‐ всё это делает лингвистику крайне сложным объектом для логико‐философского рассмотрения» 
[Никитина, 1987, с. 20‐21]. С.Е. Никитина называет причину, по которой описание метаязыка гуманитарных наук в целом является 
затруднительным:  «В  частности,  фиксировать  смысл  и  референцию  терминов  затруднительно  из‐за  включения  компонента 
«смысл»  в  объект  исследования.  Кроме  того,  для  социальных  наук  существен  признак  открытости  научного  языка,  т.е. 
совместимости разных языков в одном научном тексте и даже внутри одной теории» [Никитина, 1987, с. 20‐21]. 

Термины  лингвистики  описывают  естественным  языком  естественный  язык.  Они  призваны  являться  экспонентами  понятий, 
объективно  не  существующих.  Кроме  того,  интерпретация  учёного  влияет  на  выводы  в  большей  степени  в  лингвистических  и 
гуманитарных исследованиях, чем в естественнонаучных и научно‐технических. На термины и терминосистему гуманитарных наук 
оказывает  большое  влияние  традиция  и  языковой фактор.  Представители  разных  национальных школ  используют  собственные 
термины  для  описания  фактов  языка.   Таковы  свойства  лингвистических  терминов.  Современные  исследователи  метаязыка 
лингвистики  согласны  с  мнениями  С.Е.  Никитиной.  Термины  и  терминосистема  лингвистики  описаны,  по  их  утверждениям, 
недостаточно  полно  по  сравнению  с  терминами  естественнонаучных  и  научно‐технических  дисциплин: «Как  показывает  анализ 
литературы по данной проблематике, до настоящего времени в  теории языка отсутствует универсальная общепринятая научная 
классификация   и  полиаспектное  системное  параметрирование  русских  лингвистических  терминов  (ЛТ),   не  изучены  в  полном 
объёме  их  деривационно‐когнитивные  особенности;  тщательного  исследования  также  требует  понятийно‐семантическая 
организация  и  тематическая  дифференциация  русского  лингвистического  терминопространства  в  целом.  Тенденция 
опережающего развития технических знаний сохраняется на протяжении всей истории развития цивилизации» [Антимирова В.В., 
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2011,  с.  3].  В.В.  Антимирова  повторяет  мысль  С.Е.  Никитиной  о  тождестве  объекта  и  метода  описания  лингвистики:  «Будучи 
составной  частью  метаязыка  лингвистики,  лингвистическая  терминология  представляет  особую  сложность  для  изучения 
вследствие  консубстанциональности  языка‐объекта  и  метаязыка:  язык‐объект  и  метаязык  полностью  совпадают  в  плане 
выражения,  внешне  являясь  одним  и  тем  же  языком»  [Антимирова,  2011,  с.  8].  Другой  исследователь  прямо  указывает  на 
неупорядоченность   лингвистической  терминологии:  «К  терминологической  ситуации  в  языкознании  до  сих  пор  применима 
поговорка «сапожник без сапог»,  т.  к. лингвистическая терминология далека от идеального состояния.  Если учесть,  что термин  ‐ 
инструмент познания, то понятно, как часто недостатки терминологии оборачиваются методологическими ошибками [Ребрушкина, 
2005, с. 2]. Исследование И.А. Ребрушкиной посвящено изучению ориентирующих свойств русской лингвистической терминологии, 
т.е.  восприятию  этих  терминов  носителями  языка.  И.А.  Ребрушкина  разделила  термины  русской  лингвистики  на  три  группы: 
правильно ориентирующие термины, неориентирующие термины и ложно ориентирующие термины. В группу неориентирующих 
терминов  лингвистики  попали  такие,  как:  «определение»,  «род»,  «число»,  «падеж»  и  т.д.  В  группе  ложно  ориентирующих 
терминов  оказался  термин  «окончание»  [Ребрушкина,  2005,  с.  9].  И.А.  Ребрушкина  признаёт  «условность»  отнесения  данных 
терминов к немотивирующим вследствие объективной и субъективной причин. Первая заключается в «постоянном развитии науки 
и  её  терминосистемы»,  а  вторая  –  «в  субъективном  восприятии  термина  каждым  носителем  языка»  [Ребрушкина,  2005,  с.  9.]. 
Субъективное  восприятие  обусловлено  объектом  описания  терминов  лингвистики,  а  также  традицией  научной  школы 
определённой страны. К причинам, обуславливающим ложную ориентацию терминов лингвистики, И.А. Ребрушкина относит такие 
свойства терминов и терминосистемы лингвистики, как: «омонимия, паронимия и связь с общенародным языком» [Ребрушкина, 
2005, с. 9].  Одновременно И.А. Ребрушкина не считает, что главной причиной неупорядоченности терминов русской лингвистики 
является  заимствование  терминов  из  других  национальных  терминосистем,  поскольку  «семантическая  ясность  термина  (его 
элемента)…  обусловлена   отнюдь  не  исконным  или  заимствованным  его  происхождением,  а  степенью  освоенности  единицы 
языком»  [Ребрушкина,  2005,  с.  10].  Интересно,  что  И.А.  Ребрушкина,  после  того  как  установила,  что  ряд  основополагающих 
терминов русской лингвистики входит либо в группу неориентирующих, либо в группу ложно ориентирующих терминов, не считает 
целесообразным  исключать  их  из  сферы  употребления  или  заменять  их  какими–либо  другими  терминами  в  силу  «давней 
традиции их употребления» [Ребрушкина, 2005, с. 10]. 

Терминам и терминосистеме литературоведения присуща большая неупорядоченность, чем терминам лингвистики. Термины 
литературоведения отличаются многозначностью и оценочностью. Они отличаются идеологичностью и субъективностью.  Это было 
также  установлено  исследователями 70‐80–х  гг. XX  в.  Учёные  объясняли  это  спецификой объекта  исследования  ‐  произведений 
художественной  литературы:  «Во‐первых,  специфика  объекта  исследования  в  науке  о  лит‐ре,  сложность  этого  объекта  и 
многообразие его связей с другими объектами таковы,  что выработка системы однозначных  и общеупотребительных  терминов 
представляет  собой  задачу  исключительной  трудности.  Известно,  что  исторически  изменяются  даже  такие  основополагающие 
понятия,  как  «литературное  произведение»  и  «писатель»,  появляются  новые  понятия,  которые  требуют  пересмотра  большого 
количества других понятий, традиционных для теории и истории лит‐ры; уточняются отдельные понятия, напр. понятия реализма 
или  сюжета  и  фабулы,  метра  и  ритма  и  т.д.  Во‐вторых,  использование  в  науке  т.н.  «размытых»,  т.е.  строго  не  определяемых 
понятий и их соответствующих обозначений («полутерминов» или «квазитерминов») не только допустимо, но в известной степени 
неизбежно  при  особой  сложности  объекта  исследования.  Подобные  понятия,  если  в  них  отражаются  важные  характеристики 
явлений, могут оказаться весьма содержательными и в ряде случаев открывают перспективные направления в исследованиях…» 
[СЛТ,  1974,  с.  408].  В.  Григорьев  –  автор  этой  статьи  –признаёт  необходимость  систематизации  терминов  литературоведения, 
поскольку  это  важно  для  успешного  развития  науки  о  литературе.  Он  признаёт  и  необходимость  использования  понятийного 
аппарата  «более  точных  наук»  для  классификации  и  параметрирования  терминосистемы  литературоведения.  Одновременно 
исследователь  предостерегает  от  недооценки  собственно  литературоведческих  терминов  и  негативно  отзывается  о  терминах, 
пришедших в литературоведение из других наук,  если они будут препятствовать выстраиванию стройной  системы  [СЛТ, 1974,  с. 
409].  Мнение современных лингвистов о сущности литературоведческого термина мало изменилось с 70‐х гг. XX в. 

  Современные  терминоведы,  изучающие  литературоведческую  терминологию,  высказывают  сходные  мнения  относительно 
сущности  литературоведческого  термина.  В  частности,  И.А.  Дегтярёва  делает  такое  замечание  об  особенностях 
литературоведческого термина: «Термин литературоведения ‐ гораздо более сложная единица, чем термин естественных и точных 
наук…  литературоведческий  термин  отражает  некоторое  единство  филологических,  лингвистических  и  культуроведческих 
составляющих образа литературного произведения» [Дегтярёва, 2002, с. 3].  Это логично, поскольку объектом литературоведения 
являются  художественные  произведения.  Задачей  литературоведческого  термина  является  дать  адекватное  представление  о 
явлениях  и  свойствах  литературного  процесса  и  объяснить  функционирование  эстетических  категорий  в  литературном 
произведении.  Для  этой  цели  литературоведение  использует  опыт  смежных  гуманитарных  дисциплин.  Это  влечёт  за  собой 
усложнение  как  методологического,  так  и  терминологического  аппарата  литературоведения.  Произведение  художественной 
литературы  –  это  результат  творчества,  и  определённость,  нормированность,  однозначность  и  отсутствие  экспрессивности 
зачастую  не  свойственны  терминам,  употребляемым  в  исследованиях  литературоведов.  Это  отражается  в  метаязыке  и 
терминосистмеме литературоведения. И.А. Дегтярёва полагает, что изучение литературоведческих терминов обязательно должно 
происходить  как  в  аспекте  синхронии,  так  и  в  аспекте  диахронии,  поскольку  понятия,  выражаемые  литературоведческими 
терминами,  приобретают  разные  значения  в  разные  исторические  эпохи:  «В  определении  каждого  литературного  термина  в 
разные  периоды  времени  всегда можно  найти  большое  количество  доказательств  неоднозначности,  разновеликости  значений, 
равно как и разной степени экспрессивности, эмоциональности определений» [Дегтярёва, 2002, с. 4]. 

Содержание  терминов  литературоведения  обусловлено  национальными  особенностями  развития  литературного  процесса, 
особенностями  критических  работ  определённых  периодов  времени,  а  также  концепциями  литературоведческих  школ. 
Литературное  произведение  порождает  множество  трактовок  как  среди  литературоведческих  школ  одной  страны,  так  и  среди 
литературоведческих  школ  разных  стран.  Последнее  особенно  актуально.  Работа  И.А.  Дегтярёвой  выполнена  в  русле 
прагматической парадигмы. Исследователь изучает как термины, представленные в словарях, так и термины, функционирующие в 
речи  литературоведов,  т.е.  в  научных  статьях.   И.А.  Дегтярёва  установила,  что  термины  литературоведения,  представленные  в 
словарях,  имеют  расхождение  в  значении  с  теми  же  терминами,  употреблёнными  в  научных  статьях:  «И  все  разнообразие 
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оттенков  экспрессивных  контекстов,  и  множественные манипуляции  со  значениями  объясняются  тем,  что  каждый  автор  статьи 
журнала,  пишущий  в  конце  XX  века,  считает  возможным  привнести  свое  в  исконное  значение  термина,  и  проявить  свою 
индивидуальность в тексте, в котором есть термин. И в терминологии литературоведения, наверное, больше всего, по сравнению с 
другими  областями  знания,  открывается  возможностей  для  проявления  авторской  индивидуальности,  особенно  в  несловарных 
критических статьях» [Дегтярёва, 2002, с. 6]. Исследователь отмечает далее в терминологии литературоведения «отсутствие чётких 
границ её предметной области», что, по её мнению, служит предпосылкой к сближению значений терминов литературоведения и 
слов общелитературного языка [Дегтярёва И.А., 2006, с.6].  И.А. Дегтярёва приходит к выводу о необходимости изучения терминов 
литературоведения в контексте истории развития общества и культуры: «Наши наблюдения еще раз указывают на необходимость 
углубленного изучения литературоведческого термина прежде всего как слова, развитие которого связано с развитием общества, с 
литературным  развитием»  [Дегтярёва,  2002,  с.  6].  Это  утверждение  подтверждает  тезис  о  неоднозначности  терминов 
литературоведения,  об  их  оценочности  и  обусловленности  национальной  традицией.  Это  и  определяет  их  неоднозначность, 
полисемию, а также неупорядоченность терминосистемы литературоведения. 

Обобщая  выше  сказанное,  можно  сделать  следующие  выводы.  Термины  и  терминосистемы  естественнонаучных  и  научно‐
технических  дисциплин  стали  изучаться   терминоведами  раньше,  чем  термины  гуманитарных  дисциплин.  Это  происходило 
вследствие  особой  интерпретации  терминологии  как  прикладной  дисциплины  служащей  практическим  целям  описания  и 
упорядочения терминов точных наук. Были выработаны строгие требования, предъявляемые к терминам и терминосистемам, как 
то:  системность,  однозначность,  отсутствие  полисемии  и  омонимии,  отсутствие  стилистической  окрашенности,  наличие 
однозначной дефиниции, краткость  и т.д. 

Естественнонаучные и научно‐технические термины отвечали этим требованиям, по мнению ранних терминоведов, в большей 
степени,  чем термины гуманитарных наук. Поэтому процесс стандартизации терминов этих дисциплин имеет более длительную 
историю,  чем  процесс  стандартизации  терминов  гуманитарных  дисциплин.  Как  следствие,  естественнонаучные  и  научно‐
технические  термины  в  сфере  фиксации,  т.е.  в  словарях,  упорядочены  и  систематизированы.  Но  со  сменой  парадигмы  как  в 
терминоведении,  так  и  в  лингвистике  изменились  и  сами  требования,  предъявляемые  к  терминам.  Термины  стали  изучаться  с 
функциональной, прагматической и когнитивной точек зрения. Стало уделяться больше внимания реализации термем в речи. Всё 
это изменило взгляд на природу термина.  Главным критерием терминологичности слова стала его возможность употребления в 
профессиональной  коммуникации.  Это  привело  к  пересмотру  взглядов  на  необходимость  строгости  и  однозначности  термина. 
Переосмысление  природы  термина  затронуло,  в  том  числе,  метаязык  естественнонаучных  и  научно‐технических  дисциплин. 
Интеграция знания привела и будет приводить к формированию новых отраслей естественнонаучного знания и к ускорению его 
развития.  Всё  это  обусловливает  тенденцию  сближения  термина  и  общеупотребительного  слова  и  к  пересмотру  требований. 
Дублетность  и  вариантность  научно‐технических  терминов  сейчас  расценивается  как  положительная  тенденция.  Наметилась 
оппозиция между кодифицированными естественнонаучными и научно‐техническими терминами, представленных в словарях, и 
этими  же  терминами,  функционирующими  в  сфере  профессиональной  коммуникации.  Но  в  целом  терминосистемы 
естественнонаучных и научно‐технических дисциплин по‐прежнему более упорядочены, чем терминосистемы гуманитарных. 

Термины и терминосистемы гуманитарных дисциплин попали в поле зрения исследователей позже. Исследователи отмечали 
нечёткость  и  «размытость»  понятий,  которые  обозначали  термины  гуманитарных  наук.  Объектом  гуманитарных  исследований 
являлись  этические  и  эстетические  категории,  художественные  тексты  и  эстетика,  а  также  естественный  язык.  Термины, 
описывавшие  эти  объекты,  не  подчинялись  линейному,  логическому  параметрированию.  Свойством  этих  дисциплин  является 
историзм.  Он  предполагает  частый  пересмотр  и  кардинальное  изменение  основополагающих  понятий.  Всё  это  влияет  и  на 
метаязык  и  терминологию  гуманитарных  дисциплин,  делает  их  нестабильными.  Поэтому  считается,  что  термины  гуманитарных 
наук  менее  строги,  многозначны.  Экспоненты  терминов  гуманитарных  дисциплин  находятся   не  в  прямо  пропорциональных 
отношениях  с  понятиями,  которые они обозначают.  Показательно,  что  такая  неоднозначность  и  неупорядоченность  терминов и 
терминосистем  гуманитарных  наук  имеет  место  как  в  сфере  фиксации,  так  и  в  сфере  функционирования,  т.е.  в  данном  случае 
оппозиция  словарных  дефиниций  и  употребления  вариантов  термем,  отмечаемая  исследователями  у  терминов 
естественнонаучных  и  научно‐технических  дисциплин,  отсутствует.  Это  обусловлено  как  природой  гуманитарного  знания,  так  и 
тем,  что  исследование  этих  терминосистем  началось  позже  изучения  терминосистем  естественнонаучных  и  научно‐технических 
дисциплин.  
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Резюме 
В статье изучаются новейшие медийные тексты ‐ радиоречь, телевизионная речь, журнально‐газетные публикации, собранные 

и  систематизированные  автором.  Цель  исследования  ‐  проанализировать  пополнение  современного  фонда  русских  перифраз 
известных  лиц,  выявить  при  этом  наиболее  частотные,  регулярные  и  редкие  модели  перифрастических  единиц,  определить 
типичные сиутации их появления в речи и связанные с этим коммуникативные удачи и коммуникативные промахи.  

Ключевые слова: перифразы, СМИ, известные лица 
 
 
Одной из главных областей употребления перифраз в настоящее время являются медийные тексты — газетные и журнальные 

публикации, радио‐ и телевизионная речь, ресурсы Интернета. 
Как  показывает  анализ  перифраз,  время  жизни  в  языке  таких  наименований  различно:  от  одного  дня  до  нескольких 

десятилетий.   Удачных  перифраз,  образно  передающих  облик  или  сущность  обозначаемого  лица,  естественно,  меньше,  чем 
перифраз,  построенных на основе моделей‐штампов,  закреплённых в массовом сознании носителей русского языка. Но именно 
перифразы  известных  лиц,  созданные  в  русле  историко‐культурных  традиций,  являются  особо  ценными,  поскольку  они 
свидетельствуют  о  богатстве  выразительных  средств  и  возможностей  русского  языка,  о  творческом  потенциале  их  создателей, 
служат  основой  для  пополнения  отечественного  перифрастического  фонда  (Буревестник  революции  ‐  М.Горький,  Вождь  всех 
времен и народов ‐ И.В. Сталин, Маршал Победы ‐ Г.К. Жуков, Архитектор перестройки ‐ М.С. Горбачев). 

Материалом данной статьи являются перифразы известных лиц,  собранные автором в 2011  ‐ 2012гг. Особо часто перифразы 
встречаются  в  публикациях,  посвященных  значимым  событиям  в  жизни  известного  человека  (юбилей,  бенефис,  премьера 
спектакля,  новая  роль,  презентация  книги,  выставка  творческих  работ).  В  телевизионной  речи  перифразами  пестрит  конферанс 
ведущих,  особенно  регулярно  они  встречаются  в  развлекательных  программах,  конкурсах,  ток‐шоу,  на  церемониях  вручения 
различных премий. Практически ежедневно перифразы используются в различных информационных программах ‐ в  репортажах о 
визитах  в  нашу  страну  глав  государств,  ведущих  политических  деятелей,  деятелей  мировой  культуры  (Архитектор  политики 
перезагрузки  ‐  Хиллари  Клинтон,  Венесуэльский  команданте  ‐  Уго  Чавес,  Гроссмейстер  мировой  шахматной  доски  ‐  З.К. 
Бжезинский, Романтический хищник ‐  Николя Саркози,  Главный красавец всех времен и народов ‐ Ален Делон, Босоногая дива ‐ 
Сэзария Эвора);  репортажи об   участии известных  людей  в  актуальных  политических,  экономических,  культурных,  спортивных и 
других   событиях (Бывшая хозяйка Смольного  ‐ В.И.Матвиенко, Единственный мужчина украинской политики  ‐ Ю.В.Тимошенко, 
Бабушка русского протеста  ‐ Л.М. Алексеева, Легенда мировой эстрады  ‐ Энрике Иглесиас, Первый мачо Голливуда  ‐ Антонио 
Бандерос,  Последний  императорринга  ‐  Ф.В.  Емельяненко);  передачи,  посвященные  юбилеям  известных  людей,  памятным 
событиям  в  их  жизни  (Музейная  ценность  ‐  И.А.Антонова,  Космическая  Золушка  ‐  В.В.Терешкова,  Солдат  холодной  войны  ‐ 
В.С.Зорин, Царь игры ‐ А.В.Масляков, Волшебник театра ‐ Р.Г.Виктюк,  Главный мушкетер страны ‐ М.С.Боярский, Метеорит в 
море информации ‐   Ю.А. Летунов, Король льда ‐ Е.В. Плющенко). В репортажах о кончине известных личностей   (Царица оперы ‐ 
Г.П.Вишневская,  Гений  мультипликации  ‐  Ф.С.Хитрук,  Певец  русской  деревни  ‐  В.И.Белов,  Совесть  нашей  космонавтики  ‐ 
Б.Е.Черток,  Папа  Чебурашки  ‐  Э.Н.Успенский);  в  передачах,  посвященных  дням  памяти  известных  людей  (Голос  эпохи  ‐  В.С. 
Высоцкий,  Иван  Грозный  советского  кинематографа  ‐  И.А.Пырьев,  Король  и  шут  Страны  Советов  ‐  А.И.Райкин,  Последний 
дворянин российского кино ‐ А.Ш. Пороховщиков).     

90%  всех номинаций перифрастического фонда  ‐  словесные единицы, дающие положительную оценку конкретному  лицу. И 
только  10%  перифраз  содержат  отрицательную  оценку  личности.  Естественные  ситуации  использования  негативных  перифраз  ‐ 
полемика,  дебаты,  критика: Артист  в  большой  политике  ‐  Н.С.Хрущев, Свидетель  в  кепке  ‐ Ю.М.Лужков, Пенсионер  даже  не 
всесоюзного значения  ‐ Ю.М.Лужков, Мистер «Да» ‐ А.В. Козырев, Министр без портфеля  ‐ А.Э. Сердюков, Ротвейлер Господа 
Бога ‐ Папа Бенедикт XVI, Главный пирамидостроительстраны ‐ С.П.Мавроди. 

При создании перифраз используются различные историко‐культурные,  событийные и временные параллели, всевозможные 
«перекрестки  культур»,  когда  перифраза  создается  для  одной  личности  по  ассоциации  с  другой  личностью,  известной  ранее: 
Советская  Марлен  Дитрих  —  Л.П.  Орлова,   Советский  Чаплин  —  В.А.  Этуш,   Советский  Жерар  Филипп  ‐  О.А.Стриженов, 
Российская Одри  Хепберн  ‐  Е.В.Стриженова, Русский  Копперфильд  ‐  Д.М.  Петров, Русская  Ванга  ‐  Джуна, Русский Джеки  Чан — 
А.В.Дедюшко, Русский Бен Ладен — П.П. Косолапов. 

К сожалению, многие перифразы в современной речи поставлены на поток и на наших глазах из выразительных средств языка 
превращаются в речевой «ширпотреб». Среди заштампованных и изрядно надоевших перифраз известных лиц следует отметить 
примеры  с  использованием  слов  «король»,  «королева»,  «звезда»:  Колбасный  король  ‐  Н.Г.Агурбаш,  Молочный  король  ‐ 
Д.М.Якобашвили, Пивной король ‐ Т.К. Боллоев, Газовый король ‐ А.Б. Миллер, Король дефицита ‐ Ю.К. Соколов, Меховой король ‐ 
Н.В.  Муравьев,  Король  эстрады  ‐  Ф.Б.  Киркоров,  Король  гламура  ‐  С.А.Зверев,  Король  танцпола  ‐  Е.Р.Папунаишвили, 
 Непревзойденный  король  эпатажа  ‐  Д.А.Поляков, Король  преступного мира  ‐  А.Р.Усоян; Королева майдана  ‐ Ю.В.Тимошенко; 
Королева  оперы  ‐  А.Ю.Нетребко,  Королева  бриллиантов  ‐ Л.Г.Зыкина,  Королева  отечественного  детектива  ‐  А.А.Маринина, 
Королева ментов — А.Р. Мельникова, Королева высоты — Е.Г. Исинбаева, Королева дворцовых переворотов – С.С. Дружинина, 
Королева  дамского  чтения  ‐  Д.А.Донцова, Королева  подиума  ‐ Н.М.  Водянова,  Королева  российского шансона  ‐  Л.З.Успенская, 
Королева лирического жанра ‐ Т.М.Гвердцители, Королева льда ‐ Т.А.Навка; Забытая звезда ‐ А.С.Ведищева, Звезда звезд ‐ М.М. 
Плисецкая,  Звезда  в  фуфайке  ‐  Н.В.  Мордюкова,  Звезда  в  шоке  (ирон.)  ‐  С.Зверев,  Звезда  сериалов  ‐  А.Л.Ковальчук,  Звезда 
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Евровидения ‐ Д.Н.Билан, Звезда тусовок ‐ К.К.Бородина, Звезда русского романса ‐ А.Н.Малинин, Звезда оппозиции ‐ К.А.Собчак, 
Канальная звезда ‐ И.А.Ургант, Комментаторская звезда ‐ Д.В.Губерниев, Звезда теннисного корта ‐ М.Ю.Шарапова, Маленькая 
звезда  большого  футбола  ‐  А.С.Аршавин,  Звезда  из  пустоты  ‐  С.В.Михайлов,  Звезда  из  ниоткуда  ‐  Е.Ваенга,  Мегазвезда 
российско‐украинской эстрады‐   В.В.Брежнева, Суперзвезда российской эстрады  ‐ А.Б.Пугачёва. 

Среди растиражированных СМИ перифраз за последние 10 лет следует выделить перифразу «Железная леди».  В конце 70‐х и 
80‐х годах XXв. так весь мир называл премьер‐министра Великобритании Маргарет Тэтчер.  Эта модель в настоящее время широко 
используется в создании образных портретов известных женщин: Железная леди израильской политики ‐ Голда Меир, Железная 
леди украинской политики ‐ Ю.В.Тимошенко, Железная леди грузинской политики ‐ Н.А.Бурджанадзе, Казахская Железная леди — 
З.Я. Балиева, Железная леди американской политики ‐ Кондолиза Райс,  Красная железная леди — Е. А. Фурцева, Железная леди 
российской  политики  ‐  В.И.Матвиенко, Железная  леди  нашего  кино  ‐  Т.М.Лиознова, Железная  леди  современной  российской 
хореографии  ‐ А.В.Духова;  Железная леди НТВ ‐ Т.Р.Миткова, Железная леди московских строек ‐ Е.Н.Батурина. 

Все реже в современных СМИ встречаются перифразы с компонентами «автор», «отец», «создатель»: Автор автомата № 1 — 
М.Т.  Калашников, Автор трех  гимнов  двух  государств  ‐  С.В.Михалков, Отец русской  космонавтики  ‐  К.Э.  Циолковский, Отец 
американского  балета —  Джордж  Баланчин, Отец  оттепели —  Н.С.  Хрущёв, Отец  российских  реформ —  Е.Т.  Гайдар, Отец 
русского  самиздата —  А.И.  Гинзбург,  Создатель  новой  России —  А.А.Собчак.   Все  чаще  используются  перифразы,  в  составе 
которых  содержатся  рейтинговые  компоненты  «первый»,  «самый»,  «главный»:  Самый  брутальный  певец  нашей  эстрады  ‐ 
Г.В.Лепс,  Самый  валютоносный  человек  Советского  Союза  ‐  Д.Ф.Ойстрах,  Самая  желанная  женщина  ‐  Мила  Кунис,  Самая 
грустная  певица  ‐  Т.И.Буланова,   Главный  Айболит  страны —  Л.М.  Рошаль,  Главный  аналитик  российского  телевидения — 
В.В.Познер,  Главный  дуэлянт  российского  телевидения  ‐  В.В.Соловьев,  Главный  ёфикатор  страны —  В.Т.  Чумаков,  Главный 
кошковед  (шутл.) — Ю.Д.  Куклачёв; Первый  барин  советского  кино —  Н.С. Михалков,  Первый  певец  лесоповала — М.И.Танич, 
Первый еврей Чукотки (ирон.) — Р.А. Абрамович, Первая леди нашего детектива — Е.А.Яковлева.     

 За  последние  20  лет  возникли  многочисленные  перифразы  с  компонентами  «секс»,  «секс‐символ»  применительно  к 
мужчинам и женщинам: Секс‐символ  советского  проката  ‐ Жан‐Клод  Ван Дамм, Секс‐котенок 60‐тых  ‐  Джейн  Биркин,   Секс‐
королева ‐ А.Г.Семенович, Секс‐символ развлекательного ТВ  — И.А.Ургант, Секс‐символ новой России — Д.П.Дюжев. 

В  периодических  изданиях,  в  радио‐  и  телепередачах  с  завидной  регулярностью  употребляются  перифразы,  основанные  на 
характерных внешних признаках: цвет кожи, характерный разрез  и цвет глаз, цвет волос, прически, татуировки и мн.др. Приведем 
примеры:  Разрисованный  татарин  ‐  Тимати,  Беззубый  черт  нашего  шоубизнеса  ‐  Шура,  Легендарная  блондинка  ‐  Агнета 
Фальцког, Рыжое  чудо  с  веснушками  ‐  Н.Г.  Гундарева, Мистер  голубые  глаза  ‐  Фрэнк  Синатра,   Большое  сердце  на тоненьких 
ножках  ‐ И.Пороховщикова, Лицо с запятыми  ‐ Кола Бельды, Великий и ушастый  (ирон.)  ‐ Уилльям Кларк Гейбл,   Дама с косой 
(ирон.)  ‐  Ю.В.Тимошенко,  Крошечная  прима‐балерина  ‐  Е.С.  Максимова, Маленькая  львица  ‐  С.А.  Светикова,  Паровоз  в  кепке 
(ирон.)  ‐  Ю.М.Лужков,  Серая  мышка  с  острыми  зубками  (неодобр.)  ‐  Е.Н.Батурина,            Чёрная  Пантера  ‐  Наоми  Кэмпбелл, 
американская топ‐модель, Чёрная роза ‐ Елена Ханга. 

Отдельные  перифразы  представляют  собой  речевые  находки,  многие  из  них  пополняют  отечественный  словарный 
перифрастический фонд (Обыкновенная богиня ‐ Г.С.Уланова, Совесть нации ‐ Д.С.Лихачев, Первый голос страны ‐ Ю.Б.Левитан, 
Женщина,  которая  поет  ‐  А.Б.  Пугачева, Противоречивый  лидер  смутного  времени  ‐  Б.Н.Ельцин,  Голос  русского  простора  ‐ 
Ф.И.Шаляпин,  Гранд‐дама  российского  музейного  искусства  ‐  Г.А.Антонова,  Летописец  собственной  судьбы  и  России   ‐ 
Е.А.Евтушенко, Объектив XXвека  ‐ Луи Картье Бриссон), другие перифразы выступают как выразительные средства узнаваемости 
конкретного лица в определенной ситуации, либо как синонимические замены имени собственного и не представляют ценности 
для языковой системы.  
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Проявление коммуникативного контакта в институциональном дискурсе 
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Резюме 
В статье представлен сравнительно‐сопоставительный анализ двух развитых институциональных дискурсов  ‐ медицинского и 

 работников правоохранительных органов. Выявлены общие и специфичные церты двух общественных институтов, существующие 
нормы и предписания   для речевой практики внутри каждого из этих институтов.  

Ключевые слова: институциональный дискурс, коммуникативный контакт, врач, работник правоохранительных органов 
 
 
Изучение  институционального  дискурса,  бесспорно,  является  актуальным  и  перспективным  направлением  современной 

лингвистики.  К  пониманию  сущности  институционального  дискурса  в  науке  о  языке  наметилось  несколько  подходов: 
коммуникативный, структурно‐синтаксический, структурно‐стилистический, социально‐прагматический. 

Применительно  к  современному  обществу  детальному  изучению  подвергались  политический,  административный, 
юридический,  военный,  педагогический,  медицинский,  массово‐информационный,  спортивный  виды  институционального 
дискурса. Приведенный список может быть существенно расширен и дополнен. 

Большой  интерес  для  широкого  круга  специалистов,  и  в  том  числе  лингвистов,  представляет  изучение  различных  аспектов 
медицинского  дискурса  и  дискурса  работников  правоохранительных  органов.  Концентрация  внимания  на  данных 
институциональных дискурсах вполне обоснована, так как они выделяются на основании ряда общих признаков: древний характер 
возникновения; сакральный характер профессии (клятва врача, кодекс работника правоохранительных органов). Профессия врача 
приобретает  характер  особого  служения,  когда  врач  добровольно  в  любых  условиях  сознательно  идет  на   то,  чтобы  никогда  и 
никому не отказывать во врачебной помощи и оказывать ее нуждающемуся с одинаковым старанием и терпением, независимо от 
его благосостояния, национальности, вероисповедания и убеждений больного. Работник правоохранительных органов присягает 
на всю жизнь служить законам государства, защищать человеческое достоинство гражданина, независимо от его происхождения, 
национальности,  социального  статуса,  политических,  религиозных  или  мировоззренческих  убеждений  в  соответствии  с 
Конституцией, международными правовыми нормами и общечеловеческими принципами морали. 

К  общим  признакам  анализируемых  институциональных  дискурсов  следует  отнести  наличие  внутри  этих  институтов  особой 
профессиональной  этики,  специфических  норм  поведения,  связанных,  например,  с  неразглашением  врачебной  тайны  или 
неразглашением  секретной  конфиденциальной  и  служебной  информации.  Для  данных  дискурсов  характерно  наличие  весьма 
разработанной  и  обширной  отраслевой  терминологии,  специфика  которой  заключается  в  том,  что  наряду  с  научной  системой 
терминов   в  языке  существует  система бытовых  терминов,  система ритуальных  знаков и атрибутики  (у медиков  ‐ белые халаты, 
медицинские  инструменты,  личные  печати  врачей;  у  сотрудников  правоохранительных  органов  ‐  судейская  мантия,  форма 
различных  подразделений,  удостоверения).   В  рамках  этих  институциональных  дискурсов  существует  специальное  обозначение 
определенных  видов  общения:  у  врачей  ‐  консилиумы,  медицинские  комиссии,  обходы,  заключения  о  состоянии  здоровья 
пациента;  у  работников  правоохранительных  органов  ‐  проведение  следственных  мероприятий,  процедур  экспертиз,  судебные 
разбирательства.  В  медицинской  среде  органичны  обращения  «Доктор»,  «Сестра»,  в  среде  работников  правоохранительной 
системы ‐ «Гражданин начальник», «Ваша честь», «Уважаемый суд» и т.д. 

 Следует  подчеркнуть,  что  в  нашем  исследовании  институциональный  дискурс  понимается  как  текст  в  ситуации 
представительского общения [В.И.Карасик, 2000]. Институциональный дискурс в целом представляет собой специализированную, 
клишированную  разновидность  общения  между  людьми,  которые  могут  не  знать  друг  друга,  но  должны  общаться  в  строгом 
соответствии с нормами данного социума. 

Для определения типа институционального общения необходимо учитывать ряд параметров: статусно‐ролевые характеристики 
основных участников общения (врач‐пациент, работник правоохранительных органов ‐ подследственный), цель общения (оказать 
помощь  больному,  раскрыть  преступление),  прототипное  место  общения  главных  коммуникантов  (квартира  больного,  место 
несчастного  случая,  место  военных  действий,  поликлиника,  больница,  клиника,  медицинский  центр  ‐  в медицинском дискурсе; 
место  совершения  правонарушения,  кабинет  следователя,  место  заключения  под  стражу,  суд  ‐  в  дискурсе  работников 
правоохранительных органов). 

Общение  в  институциональном  дискурсе  носит  многомерный,  партитурный  и  во  многом  схематичный  характер.  Ядром 
институционального  дискурса  является  общение  базовой  пары  участников  коммуникации  (врач  ‐  пациент;  следователь  ‐ 
потерпевший, адвокат ‐ обвиняемый, судья ‐ свидетель), но коммуникативное лидерство при таком общении всегда закреплено за 
профессионалом. 

Участники  институциональных  дискурсов  имеют  различную  специализацию  и  в  разной  степени  воздействуют  на  человека, 
нуждающегося  в  оказании  профессиональной  помощи  (у  больного  естественно  обращение  к  кардиологу,  психиатру,  терапевту, 
хирургу; пострадавшему в правовом поле оказывает помощь следователь, адвокат, прокурор). 

Не  только  профессиональная  специализация,  но  и  специализация  по  уровню  подготовки  оказывает  разное  воздействие  на 
пациента (врач, медсестра, санитар) или клиента (эксперты, работники следственного изолятора, охрана). 

Институциональный дискурс формируют цели, участники, хронотоп, ценности, стратегии и тактики поведения, тематика, набор 
определенных жанров, прецедентые тексты, дискурсивные формулы. 

Результат  оказания  профессиональной  помощи  во  многом  зависит  от  мастерства  установления  и  поддержания 
коммуникативного контакта с нуждающимся в оказании профессиональной помощи. 
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Анализ современных словарных статей и современная культурно‐речевая практика использования слова контакт позволяет 
сделать следующие выводы: слово контакт (лат. contactus ‐ прикосновение) в значении, касающемся человека, означает: связь, 
взаимодействие людей в деловой или профессиональной сфере (быть в контакте с больным; войти в контакт с представителями 
преступного мира; выйти с ним на контакт не удалось). Умение общаться подкрепляется словами контактный (дети удивительно 
контактны,  контактный  ребенок;  контактная информация правоохранительных  органов),  контактировать  (они  плохо 
контактируют друг с другом, врач должен уметь контактировать с людьми; контактировать со следствием он отказался). 

Слово контакт воспринимается как стилистически нейтральное и имеет в данном случае 2 значения: 1) Вступление в контакт 
(соприкосновение  коммуникантов  в  данном  месте,  в  данное  время  ‐  вступить  в  контакт,  войти  в  контакт,  включиться  в 
контакт); Для  этого в  каждом институциональном дискурсе есть  свои  специализированные средства  ‐ обращения в начальной 
позиции,  этикетные  формулы  (приветствие,  знакомство).  2)  Вступление  в  контакт  и  его  поддержание  при  определенных 
благоприятных условиях. 

Психологи  выделяют  следующие  виды  контакта:  контакт  внимания,  понимания,  эмоциональный,  этический.  Все  эти  виды 
контакта приходится  учитывать при  коммуникативном контакте  [Формановская, 2011]. Фазы контакта различны: 1)  включение в 
контакт  (вступить  в  контакт  с  больным,  установить  контакт  с  родственниками  больного,  войти  в  контакт  с 
потерпевшим); 2)  связь,  отношения  (работать  в  контакте  с  ведущим  врачом,  действовать  в  контакте  с  родственниками 
больного; быть в контакте с преступником, работать в контакте без прикрытия); 3) разрыв контакта (прервать контакт с 
больным, прекратить контакт с преступником); 4) прекращение, угасание контакта в силу каких‐либо причин (в связи со сменой 
места жительства контакт с больным был утрачен, больной выписался из больницы, и контакт с ним само собой угас; по 
необъяснимым причинам контакт со свидетелем был утрачен). 

Коммуникативный контакт поддерживается различными невербальными компонентами (рукопожатие, кивок головы, улыбка, 
взгляд,  жестикуляция).  Любые  фонационные  модуляции  (положение  тела  человека,  позы,  прикосновения,  жесты,  мимика)  ‐ 
сильнейшее орудие выражения  внутреннего мира  человека и  его отношения  к  окружающим людям.  Коммуникативный контакт 
исключает  все  виды  узкоспециальных  профессиональных  соприкосновений  (профессиональное  касание  врачей,  массажистов, 
косметологов; специфические прикосновения к человеку во время обыска или снятия отпечатков пальцев). 

Коммуникативный  контакт  следует  рассматривать  с  учетом  физического,  психического  и  душевного  типов  контакта.  Во  всех 
случаях профессионального контактирования необходимо помнить, что прикосновение ‐ это вторжение в личную сферу, поэтому 
прикосновение должно быть профессионально обоснованным и дозированным. 

Коммуникативный лидер должен учитывать гендерное различие, возрастные предпочтения и возможности, разное отношение 
к этому здоровых и больных людей. 

В профессиональной коммуникации широко применяется тактика социальных поглаживаний (выражение одобрения, похвалы, 
речевая поддержка, все проявления существующего речевого этикета). 

Рамки  институционального  дискурса  достаточно жесткие  и  настроены  на  достижение  определенного  результата  (излечение 
больного,  возвращение  его  к  трудовой  деятельности;  оправдание  подследственного,  наказание  виновного).  Поддержка  связи 
между коммуникантами осуществляется с помощью разных речевых формул  (поздравления, пожелания, одобрения, сочувствия, 
извинение,  благодарность).  Профессиональное  общение  совмещает  в  себе  включение  контакта  и  его  поддержание  для 
бесконфликтного,  кооперативного,  слаженного  взаимодействия.  Социальная  ценность  принятых  этикетных  речевых  действий 
чрезвычайно велика для эффективного профессионального общения. 

Профессиональное общение в разных жанрах сосредотачивает внимание специалиста на информационно значимых отрезках 
речи, но не только информационные ценности, но и фатическое общение позволяет укрепить душевный контакт коммуникантов. 

Профессионал удерживает коммуникативный контакт с адресатом путем объяснения своего намерения помочь ему, при этом 
он  дает  необходимые  комментарии,  оценки,  объяснения,  которые  адресат  обязательно  принимает  во  внимание.  В  качестве 
контактоустанавливающих  средств  у  врачей  используются  выражения: посмотрите,  как  это  выглядит на  снимке,  посмотрим 
результаты Ваших анализов; думаю, Вам нужно продолжить лечение, ясно, что мы не уложимся в отведенный срок; нельзя не 
сказать  о  последствиях  Вашей  болезни,  на  это  надо  обратить  серьезное  внимание;  а  у  работников  правоохранительных 
органов  они  иные: внимательно  прослушайте  эту  запись,  хорошо  подумайте,  как  ответить  на  этот  вопрос;  знаете,  я  не 
знаю, как трактовать это; Вы должны мне помочь; понятно, что у Вас нет оправданий, но Вы же разумный человек; я Вам 
вот что скажу, и Вы должны меня выслушать. 

Есть  множество  профессий,  в  которых,  свободное,  грамотное  целенаправленное  и  результативное  владение  речевым 
мастерством  органично  входит  в  профессиональную  компетенцию.  Множество  учреждений   и  работающих  в  них  людей 
обслуживают  создание,  прием  и  передачу  информации  (от  безобидной  и  примитивной  до  конфиденциальной  и  совершенно 
секретной).  Множество  специалистов  с  разной  степенью  подготовки  следят  за  правильных  хранением  и  своевременным 
использованием разного рода текстов в различных профессиональных сферах общения. 

Для  достижения  результатов,  жизненно  важных  для  человека  (здоровье,  социальное  благополучие),  хороши  любые  виды 
общения  (контактное/дистактное,  непосредственное/опосредованное,  устное/письменное,  диалогическое/полилогическое, 
частное/официальное, кооперативное/конфликтное, творческое/стереотипное. 

Оформление  каждого  институционального  дискурса  характеризуется  строгой  интеграцией  экстра‐  и  интерлингвистических 
аспектов, при этом категории, формы и средства языка проходят через фильтр профессиональных коммуникативных воздействий и 
взаимодействия с адресатом.  
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Резюме 
Статья  посвящена  анализу  названий  болезней,  используемых  в  процессе  общения  врача  с  пациентом.  Особое  внимание 

уделяется критериям доступности специальной информации для обычных носителей русского литературного языка, выступающих 
в  роли  пациентов.  Автором  проводятся  типологические  исследования  характерных  признаков  наименований  болезней   и 
осуществляется попытка дать их классификацию с учетом возможного стилистического диапазона этих номинаций.  

Ключевые слова: название, болезнь, классификация, признаки, речь врача 
 
 
Русское  слово  «больной»  ‐  это  «тот,  кто  испытывает  боль».  Европейское  слово  «пациент»  (от  лат.  формы  pati  ‐  «терплю», 

переношу») несет иной смысловой оттенок. Пациент ‐ это «тот, кто терпит», «страдает». 
Больной  (пациент) прежде всего пытается узнать у врача свой диагноз. Разобраться в медицинских терминах не специалисту 

бывает  сложно,  несмотря  на  то,  что  пациент  может  быть  весьма  образованным  человеком  и  иметь  свободный  доступ  к 
существующей  словарно‐справочной литературе и Интернет‐ресурсам.     

Болезни  подвержен  каждый  человек.  Болезнь  (синоним  ‐  заболевание)  от  латинского morbus  ‐  это  состояние  организма, 
выраженное в ограничении или нарушении его нормальной и привычной жизнедеятельности, в каких‐то случаях, влияющих на его 
работоспособность,  социально  полезную  деятельность  и  даже  на  продолжительность  жизни.  Болезнь  влияет  на   способность 
человека адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, вызывает при этом активизацию его защитных 
реакций.  «Болезнь»  в  самом  широком  смысле  этого  слова  означает  любое,  явное  или  скрытое,  мгновенное  или  длительное, 
отклонение  от  нормального  состояния,  что  непременно  сказывается  на  внешнем  виде  человека,  особенностях  его  поведения 
(позы,  настроения,  реакции),  вызванные  изменениями  функций  органа,  группы  органов  или  организма  в  целом.  По  существу 
болезнь  ‐  это  ответная  реакция  какой‐то  части  организма  или  его  систем  на  повреждение,  инфекцию  или  другие  факторы 
воздействия. 

Причины  болезней  разнообразны  и  многочисленны,  что  дает  возможность  классифицировать  их  по  различным 
типологическим признакам. В течение жизни у человека могут быть 1) врожденные болезни; 2) инфекционные болезни; 3) болезни 
нарушения  обмена  веществ;  4)  дефицитарные  болезни;  5)  опухолевые  болезни;  6)  болезни,  вызываемые  физическими  или 
химическими воздействиями, ядами и интоксикацией; 7) дегенеративные болезни; 8) аллергические болезни. 

В зависимости от возрастной, гендерной, профессиональной принадлежности выделяются болезни детские, женские, мужские, 
профессиональные, болезни пожилых людей. 

Классификация  болезней  происходит  по  тому,  какие  именно  органы  или  системы  организма  они  затрагивают:  болезни 
пищеварительной  системы,  болезни  сердечно‐сосудистой  системы,  нервные  болезни,  внутренние  болезни,  болезни  органов 
дыхания, глазные болезни и мн.др. 

Врожденными  называют  болезни  (заболевания),  присущие  человеку  с  самого  рождения  (например,  пороки  развития  и 
внутриматочные инфекции). К приобретенным болезням относят болезни, полученные в результате бытовой и профессиональной 
деятельности человека: травмы, ушибы, порезы, заражения, повреждение различных органов,  неправильное питание, физические 
перегрузки и  т.д. 

Причины болезней разнообразны, но все они сводятся в строго определенные группы: механические, физические, химические, 
биологические,  психогенные.  Любой  из  перечисленных  факторов  вызывает  состояние  болезни,  если  он  неадекватен  для 
организма.  Неадекватность  может  быть  количественной,  качественной,  временной  и  зависящей  от  индивидуальных  свойств 
организма  человека.  У  разных  людей  болезнь  протекает  по‐разному,  на  что  влияют  физические  возможности  организма, 
своевременное  оказание качественной медицинской помощи и последующий уход за больным.  

Следует различать следующие периоды болезни: 
1)      Скрытый, или латентный  (для инфекционных болезней — инкубационный), — период между началом болезнетворного 

воздействия  и  появлением  первых  симптомов  болезни.  Он  может  длиться  от  нескольких  секунд  (например,  при  отравлении 
сильными ядами) до десятков лет (например, при проказе). 

2)       Продромальный  период  —  период  появления  первых  признаков  болезни,  которые  могут  носить  неопределённый 
неспецифический характер  (повышение температуры,  разбитость,  общее недомогание) или в ряде случаев быть  типичными для 
данного заболевания (например, характерные пятна при кори или ветрянке). 

3)      Период полного развития болезни, длительность которого колеблется от нескольких суток до десятков лет  (туберкулёз, 
сифилис, проказа). 

4)       Период  завершения  болезни  (быстрое  или  постепенное  выздоровление,  полное  или  частичное  возвращение  к 
привычному образу жизни, потеря трудоспособности, приобретение инвалидности). 

По  характеру  течения  заболевания  выделяют:  острые  болезни  и  хронические  болезни.  По  уровню,  на  котором  в  организме 
выявляются  специфические  патологические  изменения,  выделяются  молекулярные  болезни,  хромосомные  болезни,  клеточные 
болезни, тканевые болезни, органные болезни, болезни всего организма. 

Болезни  могут  быть  вызваны  механическими,  физическими,  химическими,  биологическими,  психогенными  факторами.  По 
способу их лечения болезни делятся на терапевтические и хирургические. 
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Врач  обязан  в  совершенстве  владеть  медицинской  терминологией  (анатомической,  клинической,  фармацевтической), 
используя только медицинские термины при постановке диагноза. В официальных бумагах, медицинских справках и документах, а 
также  в  общении  с  коллегами  (консилиумах)  врач  должен  использовать  термины  международной  номенклатуры,  термины,  в 
основе  которых  лежат  греко‐латинские   наименования  (мастит  ‐  грудница,  гепатит  ‐  желтуха,  диарея  ‐  понос,  алопеция  ‐ 
облысение,  педикулез  ‐  вшивость,  канцер  ‐  рак).  Но  при  устном  общении  с  пациентом  врач  обязан  разъяснить  характер  его 
заболевания  и  возможные  последствия  перенесенной  болезни,  причем  это  следует  делать  на  русском  литературном  языке, 
учитывая, что перед специалистом находится заинтересованный человек, далекий от медицинской профессии. Примеры: «У Вас 
амнезия,  то  есть  потеря  памяти,  особенно  на  недавние  важные  события».  «Диагноз  Вашего  ребенка  ‐  энурез.  Это  ночное 
недержание мочи, заболевание, которому подвержены многие дети». «Рентгенологические исследования показали, что у Вас 
пневмония ‐ это воспаление легких. Болезнь развилась на фоне хронического бронхита». «У вашего сына эпилепсия, тяжелое и, 
к  сожалению,  одно  из  самых  распространенных  хронических  неврологических  заболеваний.  причиной  развития  эпилепсии 
послужила киста в головном мозге. При приступах могут быть судороги».  

Речь пациента при изложении жалоб бывает далека от нормативной. Народные названия болезней  (разговорные – падучая, 
варикоз, ИБС, сумасшествие, картавость, гнусавость, триппер, базедка,  просторечные – шишки на ногах, пузырчатка, заячья 
губа,  волчья  пасть,  гусиная  кожа,  куриная  слепота,   диалектные  –  кондрашка,  закрут,  лихотка,  сонячница,  веснянка, 
лихоманка),  а  также  социально‐маркированные  названия  болезней  (жаргонные  –  кесонка,  белочка,  венера;  слэнговые  –  шиза, 
депрессняк,  тряска,  ломка,  сушняк)  достаточно  часто  встречается  в  речи  больных  людей,  которые  испытывают  острую  боль  и 
теряют  контроль  над  своим  самочувствием.  Возможны  узкопрофессиональные  наименования  болезней,  знакомые  только 
представителям определенных профессий – шахтерам, грузчикам, парикмахерам, водителям. 

Многие  народные  названия  болезней  стали  нормативными  и  вошли  в  словари  медицинских  терминов  (молочница,  рожа, 
чесотка,  свинка,  водянка,  грудница,  крапивница,  желтуха).  Некоторые  наименования  болезней  сохранили  прозрачную 
этимологию  (косолапость,  плоскостопие,  дальнозоркость,  близорукость,  косоглазие,  плешивость,  глухонемота)  и  вполне 
понятны носителям русского языка. 

При  непонимании  пациентом  смысла  термина  врач  может  прибегать  к  развернутому  и  доступному  объяснению  болезни. 
Большие  затруднения  возникают  в  тех  случаях,  когда  в  названиях  заболеваний  встречаются  фамилии  врачей,  впервые  их 
описавших,   так  называемые  эпонимы:  болезнь  Бехтерова,  болезнь  Коппока,  болезнь  Рейтера,  болезнь  Хатингтона,  болезнь 
Верльгофа,  болезнь  Альцгеймера.  В  общении  с  пациентом  употребление  терминов  выполняет  не  только  номинативную,  но  и 
коммуникативную  функцию.  Речевой  акт  специалиста  происходит  в  определенной  коммуникативной  среде  и  совершается  в 
интересах  адресата.  Например:  «Болезнь  Паркинсона,  которой  Вы  страдаете,  является  следствием  поражения  нервной 
системы.  Болезнь  характеризуется  снижением  общей  двигательной  активности  и  замедленностью  движений,  дрожанием 
конечностей,  повышением  мышечного  тонуса».  «Ваш  точный  диагноз  –  онкилозирующий  спондилоартрит,  или  болезнь 
Штрюмпелля‐Бехтерева‐Мари,  запомните,  что это хроническое системное заболевание суставов и связок. Болезнь вызвана 
разными причинами. Для ранней ее диагностики мы выполним рентгеновские снимки в специальных проекциях и лабораторные 
исследования, включая генетические». 

Таким образом, при общении врача и пациента необходимо учитывать определенный уровень развития медицинского знания 
в  современной  культурно‐речевой  ситуации.  В  обиходе  общения  специалистов  с  больными  принимается  во  внимание  понятие 
«круг  болезней».  Этот  круг  ассоциируется  не  только  с  детально  разработанной  научной  медицинской  терминологией,  но  и  с 
реальной  средой,  в  которой  находится  больной.  При  встрече  с  врачом  ему  приходится  давать  наиболее  точное  и  полное 
объяснение характерных признаков своего заболевания в меру своих сил и возможностей. 

Опыт  классификации  болезней  в  русскоязычной  среде  имеет  определенную  традицию.  Возможны  классификации  названий 
болезней,  в  которых  номинации  объединяются,  прежде  всего,  по  предметному  признаку  (лексемы,  обозначающие  болезни). 
Предлагается, во‐первых, логический критерий (исследуются общие и специальные названия болезней), и, во‐вторых, во главу угла 
выдвигается  лингвистический  подход:  языковой  материал  рассматривается  с  точки  зрения  синтаксических  конструкций, 
описывающих  состояние  болезни,  в  выделяемых  синонимических  рядах  исследуются  структурные  характеристики  и  различные 
семантические модели словообразования. 

В  широком  медико‐антропологическом  ключе  ‐  с  привлечением  народной  медицины  ‐  формируется  историко‐культурный 
подход к проблемам изучения языка медицины. При этом в названиях болезней просматриваются культурно‐антропологические, 
этнологические основания.   

Предлагаемая  в  данной  работе  идея  анализа  материала  основана  на  реальной  врачебной  практике,  опирающейся  на 
интегративный подход, в котором обнаруживается и органично сосуществует сплав культурно‐антропологической и медицинской 
составляющих.  Категорией,  оформляющей  эту  ситуацию,  бесспорно,  является  медицинский  опыт.  Собственно,  определяющим 
критерием  классификации  болезней  в  данной  статье  выступает  специфика  медицинского  опыта  в  культуре  русской  нации, 
отразившая,  с  одной  стороны,  определенное  качество  медицинских  знаний,  а  с  другой,  имплицитно  сохраняющая  некоторые 
культурные установки, проявляющиеся в языковом сознании сквозь призму медицинской лексики живого языка.  
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Притча о Блудном сыне в художественной системе романа М.Е. Салтыкова‐Щедрина  
«Господа Головлевы» 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 
 
 
Резюме 
Статья  посвящена  притче  о  Блудном  сыне  в  системе  романа  М.Е.  Салтыкова‐Щедрина  "Господа  Головлевы".  Анализу 

подвергается  концепция  включения  притчи  в  текст  художественного  произведения,  при  этом  проводится  параллель  с 
библейскими мотивами о блудном сыне.  

Ключевые слова: притча, Салтыков‐Щедрин, библейские мотивы 
 
 
Среди  всех  библейских  мифов,  легенд,  притч,  включенных  в  повествовательную  ткань  романа  М.Е.  Салтыкова‐Щедрина 

«Господа Головлевы», особое место занимает притча о Блудном сыне. Ее смыслообразующая функция заключается в том, что она 
дает ключ к интерпретации произведения, помогая постичь его глубинный смысл. Обращение к притче обусловлено во многом ее 
тесной  связью  с  проблематикой  романа.  Семья,  семейные  узы,  вернее,  их  отсутствие  находятся  в  центре  изображения  и 
щедринской  хроники.  Для  реализации  глубинной  идейной  концепции  произведения  будут  значимы  такие  мотивы,  вводимые 
полисемантическим сюжетом этой притчи, как мотив возвращения, прощения, милосердия, мотив родительской любви. В романе 
притча  о  Блудном  сыне,  определяющая  духовную  основу  жизни,  становится  символической  формой  выражения  идеальных, 
истинно семейных отношений. Благодаря этой универсальности своего значения, она оказалась способной выполнять не только 
существенные смысловые, но и организующие художественные функции. 

Эта притча становится своеобразной моделью, по которой выстраиваются основные этапы и события в жизни героев. Все члены 
головлевского семейства в определенный момент покидают семью, рвут с ней все связи, но в конце концов после многочисленных 
скитаний и мытарств чувствуют неизбежную, инстинктивную потребность вернуться в родовое гнездо. Каждая жизненная история 
в  романе  –  это  разные  варианты  драмы  Блудного  сына.  Более  того,  слово  «блудный»  в  различных  своих  коннотациях  станет 
важнейшей смысловой доминантой хроники. 

Однако М.Е.Салтыков‐Щедрин существенно трансформирует библейскую притчу: ни один из головлевских «блудных сыновей» 
не получит мучительно ожидаемого прощения и избавления от бедствий, а найдет во вновь обретенной семье только равнодушие, 
пустоту и смерть. Во многом это было связано с тем, что героям оказывается некуда и не к кому возвращаться. Господа Головлевы 
всегда создавали лишь видимость существования у них крепкой семьи. «Семейная твердыня», неутомимо воздвигаемая Ариной 
Петровной, была только призраком, мгновенно рассеявшимся при первом испытании на жизненность. 

При  такой,  казалось  бы,  полемической  заостренности  щедринского  произведения  по  отношению  к  библейскому  источнику 
происходит  утверждение  смысла,  заложенного  в  притче  о  Блудном  сыне.  Только  крепкие  семейные  узы  вызывают  ощущение 
полнокровного и гармоничного существования, и поэтому именно эта притча становится в хронике тем нравственным критерием, 
по  которому  оценивается  жизнь  героев.  Ни   один  из  членов  семьи  Головлевых  не  выдерживает  такой  проверки  и  получает 
соответствующее наказание.  Таким образом,  притча о Блудном  сыне делает  логически обоснованным возникновение  в романе 
мотива расплаты, Божьего наказания, с помощью которого нагнетается жуткая атмосфера угасания и вырождения головлевского 
рода. 
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Типология современных речевых ошибок 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Резюме 
В  статье  анализируются  самые  частотные  ошибки  в  области  орфографии,  лексики,  словообразования  и  грамматики, 

зафиксированные в повседневной и деловой русской разговорной речи. Автором предлагается типология речевых ошибок.  
Ключевые слова: речевые ошибки, классификация, орфография, лексика, грамматика 
 
 
Проблема создания классификации основных речевых ошибок остается до настоящего времени открытой. Данная проблема 

является болезненной не только для учителей,  специалистов по культуре речи, журналистов, политологов, но и всей молодежи, 
получающей образование. 

На  сегодняшний  день  возвращаться  к  попыткам  классификации  речевых  нарушений  заставляет  ряд  причин.  Во‐первых, 
нечеткое  разграничение  основных  видов  ошибок  в  существующих  классификациях  (это  касается  разделов  грамматических, 
лексических, синтаксических ошибок); во‐вторых, выведение из классификаций логических ошибок (традиционно они не считаются 
речевыми);  в‐третьих,  отсутствие  в  классификациях  целого  ряда  коммуникативных  нарушений,  существенно  ухудшающих 
восприятие и понимание речи или отдельного высказывания. 

 
Мы предлагаем следующую классификацию речевых ошибок на уровне слова. 
1.   Орфографические  ошибки  (нарушение  существующих  в  русском  языке  орфограмм). Перечень  таких  нарушений  хорошо 

известен. Например, флюрография (вместо флюорография), фарнитура (вместо фурнитура), офф‐шор, оффшор (вместо офшор), 
фитнесс  (вместо  фитнес),  масс‐медиа  (вместо  массмедиа),  конкурентноспособный  (вместо  конкурентоспособный), 
параолимпийский (вместо паралимпийский). 

2.  Словообразовательные  ошибки  (нарушение  норм  русского  литературного  словообразования):  а)  неправильное  прямое 
словообразование,  например,  раздумчивый  взгляд  (вместо  задумчивый  взгляд);  б)  заменительное  словообразование, 
проявляющееся  в  замене  какой‐либо  морфемы:  патронаж  (вместо  патронат)  укидываться  (вместо  раскидываться),  отвесить 
(вместо  взвесить),  ксерить  (вместо  ксерокопировать);  в)  словосочинительство:  рецензист,  еврик,  азербайджанист,  чечен, 
мотовщик. 

3. Грамматические ошибки  (неправильное формообразование  разных частей речи): 1)  нарушение норм формообразования 
имен  существительных:  а)  изменение рода  при образовании падежных форм: палец  с мозолем,черное  кофе,  свежий  кольраби, 
мой тапок, модный жалюзи, кожаный портмоне, ночная бра, одно евро; б) склонение несклоняемых существительных: играть 
на пианине, банка с кофем, вышел без пальта; в) образование форм множественного числа у существительных, имеющих только 
единственное число, и наоборот: поднос чаев, небо затянулось облаком,  дорогие табаки,  сахара повысились;  г)  неправильное 
образование форм именительного падежа множественного  числа: договора,  крема,  соуса,  квартала, тренера,  диспетчера;   д) 
неправильное  образование  форм  родительного  падежа  множественного  числа:  двести  грамм,  килограмм  помидор,  сошел  с 
рельс,много  грузинов; 2)  нарушение  норм формообразования  имен  прилагательных:  а)  неправильный  выбор  полной  и  краткой 
форм: шляпка была полная воды, мальчик был очень полон; б) неправильное образование форм степеней сравнения: новенькие 
становятся боевее, она была послабже Пети, юбку носят подлиньше; 3) нарушение норм формообразования глагола: человек 
метается по комнате, мороз щипет нос»; 4) нарушение образования деепричастий и причастий: ехавши в автобусе, охотник 
шел, озирая по сторонам, прочитая книгу; 5) нарушение норм образования форм местоимений: ейный подарок, скучаю по Вам, 
ихний  вклад  в  производство,  вокруг  их;  6)  нарушение  норм  образования  форм  числительных:  нет  шестиста  рублей,  с 
пятистами рублями, в стах метрах, до двух тысяч десятого года, двестилетие, к обоим студенткам.     

4. Лексические ошибки  (нарушение лексических норм,  т.е. норм словоупотребления и лексико‐семантической  сочетаемости 
слова).  а)  смешение  паронимов:  снимать  скрытнойкамерой  (вместо  скрытой);  дипломат  конкурса  (вместо  дипломант);  б) 
употребление плеоназмов  (лишнего  слова):  главная  суть,  памятный  сувенир, мне лично, моя автобиография;  в)  тавтология: 
соединить  воедино,  характерная  черта  характера,  рассказывается  в  рассказе;  г)  нарушение  лексической 
сочетаемости: играть  значение  (правильно:  играть  роль,  иметь  значение),  предпринять  меры  (правильно:  предпринять  шаги, 
принять меры), одержать первенство (правильно: одержать победу, завоевать первенство), быть в поле внимания (правильно: 
быть  в  поле  зрения,  быть  в  центре  внимания),  благодаря  пожару  (правильно:  из‐за  пожара);  д)  употребление  слова  в 
несвойственном  ему  значении: наш  класс  обратно  (вместо  снова)  станет  победителем;  е)  лексическая  неполнота 
высказывания: герои  боролись  (за  что?  с  кем?)  и  создавали  новую  жизнь;  ж)  неправильное  употребление  фразеологических 
оборотов:  взять  себе  львиную  часть  (вместо  львиную  долю),  приподнять  занавес  над  этой  историей  (вместо  приподнять 
завесу); пока суть да дело (вместо пока суд да дело); внушать сомнения (вместо вызывать сомнения); качество изделий желает 
много лучшего (вместо оставляет желать лучшего), попал как кур во щи (вместо в ощип). 

 
Слово — важнейшая единица языка, отражающая все изменения, происходящие в жизни общества. Слово не только называет 

предмет или явление, но и выполняет эмоционально‐экспрессивную функцию. И, выбирая слова, мы должны обращать внимание 
на их значение, стилистическую окраску, частоту их употребления и сочетаемость с другими словами. Нарушение хотя бы одного из 
этих критериев может привести к досадным речевым ошибкам. 
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Тактика соблюдения корпоративной этики в профессиональной деятельности врача 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Резюме 
Цель  статьи  ‐  проанализировать  современное  статусно‐фиксированное  общение  в  рамках медицинского  дискурса.  В  центре 

внимания  ‐  изучение  речевой  тактики  корпоративной  этики,  ее  содержательного  наполнения  и  реальных  условий  включения  в 
профессиональное общение.  

Ключевые слова: медицинский дискурс, врач, речевая тактика, языковой прием 
 
 
Дискурс  как  тип  статусно‐фиксированного  общения  активно  анализируется  в  современной  лингвистической  науке.  Принято 

противопоставлять  личностно‐ориентированный и  статусно‐ориентированный дискурсы. «В первом  случае  в  общении  участвуют 
коммуниканты, хорошо знающие друг друга, раскрывающие друг другу свой внутренний мир, во втором случае общение сводится 
к  диалогу  представителей  той  или  иной  социальной  группы»  [Карасик  2002].  При  институциональном  общении  происходит 
 взаимодействие представителей определенных социальных групп и профессий с другими людьми. В рамках институционального 
дискурса осуществляется вполне определенное и строго регламентированное статусно‐ролевое поведение профессионалов. 

Для разных видов институциональных дискурсов  характерна  своя доля   соотношений компонентов личностного и  статусного 
общения. Например, медицинский  дискурс включает  больше элементов личностного общения, чем дискурсы политический или 
научный.  Быстрое  изменение  жанров  дискурсов,  характерное  для  настоящего  времени,  делает  границы  разновидностей 
институциональных дискурсов весьма условными. 

Конститутивные  признаки медицинского  дискурса  включают  участников  общения,  условия  общения,  организацию  общения, 
способы  и  материалы  общения.  Специалисты  выступают   в  определенных  статусно‐ролевых  и  ситуационно‐коммуникативных 
амплуа. К конститутивным признакам относится также сфера общения,  коммуникативная среда, мотивы, цели,  стратегии,  канал, 
режим, тональность, стиль и жанр общения. 

Цель общения в медицинском дискурсе ‐ оказание помощи больному. Тематика общения сфокусирована на здоровье человека 
и определяется официальным стилем речи.  Обстоятельства общения в медицинском дискурсе различны ‐ от посещения врачом 
больного на дому до выписки из клиники после продолжительного лечения и  сложнейшей операции. В медицинском дискурсе 
центральной парой участников общения выступают врач и пациент.  Специфика текстов, порожденных в медицинском дискурсе, 
прямо  или  косвенно  выражает  ценности  этого  института  и  соответствует  его  жанрам  (осмотр  больного,  консилиум,  история 
болезни, медицинская справка, заключение о состоянии здоровья больного). 

Ролевые характеристики врача и пациента прописаны ситуацией общения, где обязательно соблюдение трафаретных жанров и 
речевых  клише.   Сфера  здоровья  человека  связывается  с  определенными  функциями  людей  (профессионалов  и 
непрофессионалов), с принятыми в обществе ритуалами, процедурами и поведенческими стереотипами.  

Наряду  с  конститутивными  средствами  общения  в  медицинском  дискурсе  используются  и  нейтральные  средства  общения, 
которые  могут  относиться  к  другим  дискурсам.  Например,  общение  как  таковое  является  неотъемлемой  частью  проповеди, 
задушевной беседы, делового разговора, рекламной информации и т.д. 

Медицинский дискурс ‐ это специализированная разновидность общения между людьми, которые могут до этого не знать друг 
друга,  но должны общаться  обязательно  в  соответствии  с  нормами  социума и данного  общественного института. Медицинский 
дискурс  ‐  хорошо  прописанный,  канонический  тип  профессионального  взаимодействия  с  широким  кругом  людей,  охваченных 
одной глобальной проблемой ‐ оказание медицинской помощи любому нуждающемуся. 

Основными участниками медицинского дискурса являются представители этого профессионального института (главные врачи, 
врачи, медицинские сестры, санитары, обслуживающий персонал лечебных учреждений) и люди, обращающиеся к специалистам 
для  решения  своей  проблемы  (пациенты,  их  родственники,  опекуны,  юридические  представители,  сослуживцы,  соседи).   В 
медицинском дискурсе коммуникативным лидером всегда выступает специалист в области лечебного дела. 

Медицинских дискурс затрагивает интересы различных областей знания: лингвистики в широком ее понимании и когнитивной 
лингвистики в  том числе,  социологии, деонтологии,  этики,  психологии. Он представляет собой частотное явление в жизни всего 
общества и каждого его члена. В роли пациента за свою жизнь человек выступает неоднократно.   

Эффективное  оказание  медицинской  помощи  возможно  только  в  случае   соблюдения  всех  звеньев  институционального 
взаимодействия.   Это  касается  наличия  определенной  формы  одежды,  грамотно  подобранного   для  конкретного  случая 
инструментария,  изучения  различных  материалов,  свидетельствующих  о  состоянии  здоровья  человека,  права  на  составление 
специфических бумаг и документов.  

Для оказания медицинской помощи любой степени сложности и продолжительности существует разветвленная специализация 
врачей, деятельность которых сводится к профилактике заболевания,  диагностике заболевания, курсу лечения с последующими 
рекомендациями.   Личность  врача  должна    внушать  пациенту  доверие  и  формировать  у  него  установки,  способствующие 
успешному  выздоровлению.  Для  этой  цели  широко  используется  разноплановая  речевая  практика,  директивная  речь  в  форме 
совета, рекомендации,  наставления, запрета, приказа. 

Речь врача представляет собой выверенное взаимодействие коммуникативных и этических норм. Ей свойственна дружелюбная 
тональность общения, особый деликатный характер общения, широкое использование арсенала эвфемистических средств. 

В  случае  возникновения  конфликтов,  которые  неизбежны  в  медицинском  дискурсе  (неудачно  проведенная  операция, 
вынужденная  ампутация  конечностей,  получение  инвалидности,  временной  или  постоянной  нетрудоспособности,  летальный 
исход),   врач  должен  уметь  стратегически  верно  выстраивать  корпоративную  линию  поведения,  сглаживать  прямые  угрозы  и 
устранять скандальные  ситуации. 
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Тактика  соблюдения  корпоративной  этики  («честь мундира»)  только начинает  привлекать  внимание  лингвистов.  Эта  тактика 
характеризуется своими языковыми и речевыми средствами воплощения. Существуют вполне определенные приемы воздействия 
на  адресата:  прием  сближения,  прием  развернутого  знакомства,  прием  целенаправленного  запроса  нужной  для  врача 
информации, прием моральной поддержки пациента, прием выражения одобрения и похвалы.    

Выбор  того  или  иного  приема  и  его  речевое  наполнение  зависит  от  профессиональных  целей  и  ситуаций  общения,  от  типа 
личностей адресанта и адресата, от уровня их общей культуры и речевой культуры врача и пациента. 

Результативному  общению  могут  помешать  психологический  настрой  врача  и  пациента.  Врач  должен  применять  ряд 
тактических  шагов,  цель  которых  –  предотвратить  или  устранить  негатив  (только  что  наметившийся,  недавно  возникший, 
существующий  давно,  нарастающий,  неизбежный).  С  этой  целью  врач  может  прервать  речь  больного,  перевести  разговор  на 
другую тему, отвлечь внимание пациента шуткой. Сглаживать острые углы помогают различные эвфемистические замены: «сейчас 
об  этом  говорить  преждевременно»,  «к  этому  вопросу  нам  придется  вернуться»,  «Вы  напрасно  переживаете  за  свое 
здоровье». 

В других случаях врач должен уметь проявлять определенную жесткость и требовательность в общении: «К своему здоровью 
надо  относиться  серьезно»,  «Мы  сделаем  для  Вас  все  возможное,  но  прежде  всего  Вы  должны  помочь  себе  сами»,  «Успех 
лечения  зависит от строго  соблюдения всех рекомендаций и назначений», «Не бывает ошибок больших и малых,  когда речь 
идет о состоянии  здоровья, нужно избегать любых ошибок». 

Бесконфликтность  общения,  нейтральная  окраска  фраз  достигается  использованием   литот  (не  в  полном  порядке,  не  в 
достаточной  степени,  не  в  полной  мере)  и   вопросами‐провокаторами,  в  которых  логическое  ударение  падает  на  слово 
правильно: Пациент: Я была у Романовой, и она сказала… 

Врач: И она сказала, что Ваша железа не в полном порядке? 
Правильно я поняла?               
Тем самым другая формулировка не допускается, пациент соглашается со сказанным. С точки зрения языкового воплощения 

для реализации бесконфликтного общения характерно широкое использование прерванных синтаксических конструкций, вводных 
слов, инверсии, резкой смены темы новой реплики. Некоторые фразы пациента оказываются без вербально выраженного ответа 
врача: 

Пациент: Они два часа надо мной издевались. 
Врач: (улыбается и молчит) 
Пациент: Нет, ну действительно, я видела, как в застенках пытают, и с тех пор  меня спина в принципе не беспокоит. 
Врач: То есть, как говорят, важен конечный результат? 
Пациент: Да, но тогда я прям… У меня была гематома сзади, гематома сверху… 
Врач: Процесс был болезненным. 
Пациент: Да, я прям рыдала тогда, а потом две недели еще ходила перемотанная эластичным бинтом. 
Врач: Но самым главным оказался конечный результат. И теперь Вы это поняли.  
 
Уважительное  отношение  к  больному  ‐  обязательное  требование  медицинского  дискурса.  Какой  бы  тон  ни  избрал  врач  в 

разговоре с больным – иронический, дружеский, официальный, он ни в коем случае не должен проявить неуважение к больному, 
каким бы антипатичным он ему не казался. 

В любых ситуациях недопустимо повышать голос на пациента, проявлять нетерпение. Позиция врача всегда должна оставаться 
профессионально  мотивированной,  твердой  и  логически  выстроенной.  Врач  должен  убедить  больного  в  своей  правоте  или  в 
правоте  своих  коллег,  в  правоте  своего  лечебного  учреждения.  Врач  не  может  злоупотреблять  безапелляционными 
утверждениями.  Это  всегда  вызывает  сопротивление  на  бессознательном  уровне  у  пациента.  Лучше  подтолкнуть  больного  к 
самостоятельному принятию правильного решения. В присутствии пациентов недопустимы разговоры с коллегами на отвлеченные 
темы. Больной ни в коей мере не должен чувствовать себя «лишним», «обузой», «помехой»  при общении с врачом. Принципы 
врачебной  этики  вытекают  из  общих  этических  норм,  которые  регламентированы  соответствующими  документами  (клятва 
Гиппократа,  Кодекс российского врача,  Резолюция Первого национального  съезда врачей Российской Федерации)  и не входят в 
задачи нашего исследования. 
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Метатекстовые высказывания в речи врача как средство заботы об адресате 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
 
Резюме 
В работе на материале произведенных автором  диктофонных, аудио‐, видеозаписей речи врача анализируются метатекстовые 

высказывания,  которые  помогают  установить  контакт  с  собеседником,  сделать  высказывание  понятным,  доступным  для 
восприятия. Установлено, что с помощью метатекстовых конструкций удается сконцентрировать внимание адресата на важной для 
него информации и  удерживать интерес  собеседника на протяжении всего общения. Особенности  употребления метатекстовых 
высказываний являются одной из главных индивидуальных характеристик речевого поведения отдельной языковой личности. 

Ключевые слова: метатекст, метатекстовые высказывания, речь врача 
 
 
В профессиональную компетенцию врача, безусловно, входит его коммуникативная компетенция. Врачу необходимо обладать 

языковыми,  речевыми,  риторическими  и  коммуникативными  умениями  построения  речи.  Одно  из  важнейших  умений 
коммуникативной составляющей компетенции врача заключается в использовании метатекстовых высказываний. 

Метатекст является главным признаком языкового самосознания личности и важным языковым средством заботы об адресате. 
Как писал Р. Якобсон, «...метаязыковые операции составляют важнейшую и неотъемлемую часть речевой деятельности, позволяя 
при помощи парафразы,  синонимики или же посредством эксплицитной расшифровки эллиптичных форм обеспечить полноту и 
точность  общения  между  собеседниками.  Взамен  бессознательно  организованных  способов  выражения  метаязыковая  функция 
вносит осознание речевых компонентов и их отношений» [Якобсон 1977, 162 –163]. 

Метатекст содержит информацию об отношении говорящего или пишущего к собственной речевой деятельности. Предметом 
речи  в  таких  высказываниях  становится  сам  язык,  это  фактически  авторский  комментарий  собственных  речевых  действий. 
Метатекстовые  конструкции,  объясняя  движение  мысли  автора  речи,  облегчают  приём  и  понимание  адресатом  передаваемой 
информации.  Это  своеобразная инструкция по поводу  того,  как должно быть распределено внимание адресата при  восприятии 
речи, чтобы она была усвоена оптимальным образом. 

Особенность  метасмыслов  состоит  в  том,  что  они  чаще  всего  выражаются  в  высказывании  имплицитно.  «Акт  речи 
бессмысленно предварять эксплицитным модусом я говорю, потому что и без того ясно, что говорящий говорит» [Апресян 1995, 
210].  Кроме  того,  в  смысл  любого  высказывания  входит  метасмысл  «коммуникативное  намерение»,  соответствующий  правилу 
ясности  Г.  Грайса  [Шмелёва  1988,  189].  В  стандартных  ситуациях  эти  смыслы  выражаются  имплицитно.  Экспликация  требуется 
лишь  в  случаях,  когда  общение  отклоняется  от  стандарта.  Исчисление  ситуаций,  в  которых  эти  смыслы  получают  эксплицитное 
выражение, предваряется формулировкой правил речевого поведения. 

Т.В. Шмелёвой правила речевого поведения извлекаются из наблюдений над экспликациями метасмыслов в предложении. Это 
позволяет выявить кодекс речевого поведения по его «нарушениям». Правила формулируются в виде предписаний и запретов: 1) 
сообщай информацию,  содержащую известное для слушателя; 2)  сообщай информацию,  не расходящуюся с житейской логикой 
слушателя  и  его  представлениями  об  обычном  ходе  событий;  3)  не  сообщай  общеизвестного,  банального;  4)  не  сообщай 
неприятного  для  собеседника;  5)  говори  точно,  стремясь  найти  единственно  верные  слова;  6)  придерживайся  одного  способа 
ведения  беседы,  одного  жанра;  7)  будь  искренен  и  правдив;  8)  не  будь  излишне  откровенен;  9)  не  преувеличивай;  10)  не 
используй языковых средств,  которые могут быть неизвестны слушателю; 11)  говори согласно норме и как принято; 12) избегай 
штампов; 13)  выбирай  номинации  в  соответствии  с  номинативными  привычками  а)  своими,  б)  слушателя  и  в)  в  соответствии  с 
предметом речи [Шмелёва 1983, 72‐77]. 

Материалом  данного  исследования  послужили  видео‐,  аудио‐  и  диктофонные  авторские  записи  живой  разговорной  речи 
врачей  Саратовского  государственного  медицинского  университета  –  представителей  полнофункционального  (элитарного)  типа 
русской  речевой  культуры.  Остановимся  более  подробно  на  наиболее  распространённых  ситуациях,  в  которых  врачом 
используются метатекстовые высказывания. 

Во‐первых, автор заботится о том, чтобы его коммуникативные намерения были верно поняты адресатом, тогда он прибегает к 
их экспликации и употребляет метатекстовые высказывания, в семантике которых содержится сема «намерения»  (хочу сказать, 
хочу подчеркнуть, хочу обратить Ваше внимание и др.): 

Я  хочу  сказать  что/  вчера  нам  сообщили/  у  нас  в  сентябре  будет/  будет  дано  одно  бюджетное  место  заочного 
аспиранта/;  позвольте  представить  вам  доклад;  ну  я  ещё  раз  хочу  подчеркнуть/  что  конечно  российская 
государственность/ она напрямую связана с православной верой/ на сегодняшний день/; мы переходим к вашему вопросу/ по 
болезни; и я поясню что я имею в виду/ если конечно есть время; я бы хотел закончить словами/ нашего первого ректора/ 
профессора/ хирурга/ Василия Ивановича Разумовского/.  

Демонстрация  своих  коммуникативных  намерений  может  дополняться  оценкой,  когда  речевое  действие  может  быть 
расценено  адресатом  как  не  характерное,  не  свойственное  представителю  определённой  профессии,  не  соответствующее 
ситуации определённого момента, что видно во фрагменте записи разговора нашего информанта с Президентом России: Но, как 
ни странно, может быть, для меня как университетского доктора, я бы хотел обратить Ваше внимание в первую очередь 
на ситуацию в сельском здравоохранении, муниципальном (Официальный сайт Президента Российской Федерации). 

Начиная  доклад  на  научной  конференции,  для  того  чтобы  привлечь  внимание  адресата,  врач  предваряет  метатекстовое 
высказывание  развёрнутой  метафорой  не  научного  содержания.  Такое  свободное  вступление  к  научному  докладу  позволяет 
разрядить  обстановку  и  заинтересовать  слушателей.  Этот  приём  появился  в  русской  устной  научной  речи  под  влиянием 
американской речевой культуры: 
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 все люди во время сложных ситуаций/ во время опасностей они / но условно говоря/ делятся на две такие группы/ вот я 
сделал перекрёсток/ одни люди пытаются в последний момент перебежать дорогу/ как бы … у судьбы вот этот успех/ другие 
делают  два  шага  назад  и  ждут  очередного  светофора/  и  та  и  другая  точка  зрения  не  что  иное  как  характер  людей/ 
характеры хирургов тоже … но главное/ что и та и другая точка зрения / имеет право на жизнь/ самое главное не попасть 
под автомобиль/ Вот с этого мне и хотелось начать/. 

Во‐вторых, врач часто стремится объяснить адресату мотив своих речевых действий. В этом случае он употребляет конструкции 
со значением возможности/невозможности (могу сказать, не могу сказать): я не могу сказать что для меня дети ну наверно 
так же как для любого нормального человека это всё/; единственноечто я могу сказать/ у меня нет опять же так же как и к 
больным детям/ так как к своим/ у меня нет всепоглощающего чувства слепой любви/ я вижу недостатки своих детей/ я‐я 
осознаю их так же/ как я осознаю  свои недостатки/ я всегда знаю свой номер в этой жизни/; у нас есть проблемы/ я о них 
могу сказать/ я очень ругачий//. 

Стремясь быть искренним и правдивым, врач может давать оценку собственному речевому действию. Наиболее частотным в 
нашем  материале  оказалось  словосочетание  честно  говоря:  я/  честно  говоря  не  очень  люблю  лечить/  взрослых  людей/;  я 
честно говоря вот здесь последнее всё как‐то было по‐другому;у меня все время нервы на пределе и честно сказать/ мы нервы 
потеряли воспитывая вот этих двух пацанов/. Интересно, что правдивость специалист в области лечебного дела считает одним 
из  главных  личностных  качеств  человека  вообще  и  хирурга  особенно,  об  этом  он  говорит  в  разных  ситуациях:  выступая  перед 
будущими  абитуриентами,  читая  лекцию  студентам,  давая  интервью:   Я  например  принципиально  считаю/  что  в  основе  всего 
должна  лежать  в  первую  очередь  правда/  мы  должны  быть  честны  друг  с  другом  /  полностью//;   Я  просто  рад/  что мне 
господь дал возможность// постоянно помогать людям/ и я это делаю/  честно / в полном согласии с самим собой/. 

Мотив  речевого  действия  может  называться  путём  оценки  речевого  акта  (автор  речи  говорит  о  его  необходимости, 
целесообразности),  хотя  такие  высказывания  информант  употребляет  гораздо  реже,  чем  называющие  коммуникативные 
намерения или дающие оценку своим речевым действиям. Метатекстовые высказывания, содержащие смысл «необходимость», 
появляются в официальной обстановке, где эта необходимость продиктована самой ситуацией: Нужно сказать что саратовская 
наука и высшая школа/ на рубеже этих эпох/ выглядят очень достойно/.  

Частотны  в  нашем  материале  примеры  употребления  метатекстовых  конструкций,  распределяющих  внимание  адресата, 
указывающих на логическую последовательность мыслей автора: Во‐первых, мне приятно Вам сказать спасибо за этот проект, 
он действительно настоящий,  правдашний такой. Во‐вторых,  эта  грантовая поддержка,  на мой взгляд,  должна быть при 
строгом контроле, безусловно, но она должна расширяться (Официальный сайт Президента Российской Федерации). При этом, 
отвечая  на  вопросы  во  время  интервью,  информант  чаще  всего  употребляет  вводное  слово  во‐первых,  видимо,  сразу  делается 
проброс  на  несколько  тезисов  или  аргументов  ответа,  при  этом  следующие  за  ним  по  логике  высказывания  (во‐вторых,  в‐
третьих) часто опускаются: Ну во‐первых/ я чувствую что наверно действительно что‐то есть/ и это очень долгий разговор/ 
потому что у меня с детства есть ряд наблюдений/ когда я знаю/ что многие вещи предопределены/; Ну во‐первых я твёрдо 
убеждён что это одно вот из тех сердец которое общество должно хранить. 

В следующем фрагменте врач рассуждает о философском понятии судьбы человека. При этом он предлагает своё определение 
судьбы,  затем  иллюстрирует  примером  это  определение,  и  внутри  примера  вводит  три  возможных  варианта  поворота  судьбы 
человека. Интересно, что первый вариант вводится с помощью перечислительного «а)»  (в значении «во‐первых»), для описания 
второго  и  третьего  примеров буквенные обозначения  уже не  употребляются,  перечислению помогает  интонация и  лексические 
средства связи между высказываниями, например, лексический повтор (ты побежал): 

 я как‐то много думал над этим в детстве и понял/ что судьба это не что иное как/ характеристика личностных качеств 
человека/ всё время приводил один и тот же пример/ который я тоже придумал в детстве/ сам ещё/ ну или в юности/ ты 
пошёл  провожать  девушку  вечером/  возвращаешься  домой  по  ночной  дорожке/  там  по  какой‐то/  вдруг  слышишь  крик 
помогите/ и вот в эту секунду и поворачивается как раз судьба/  

а) ты струсил/ и побежал куда‐то/ сколько бы ты после этого / ни жил там 60‐70 лет/ ты всю жизнь будешь знать/ кто 
ты/ ты  никогда  больше  не  переступишь/ твоя  судьба  повернула  направо/  и  что  бы ты после  этого  ни  делал/  поступал  в 
институт женился любил ходил пел кричал/ ты всегда/ ты уже тот человек/ который убежал/  

‐ ты побежал в эти кусты и тебя сразу ударили ножом и  ты умер/ Вся школа тебя пришла хоронить/ ты лежал в этой 
школьной форме был такой красивый тырыры/ судьба повернула/ но ты смелый парень// 

‐ ты  побежал  туда  и  так  получилось  что ты  победил/  ты  стал  героем/  тебе  вручил  губернатор  медаль/  ты  пошёл 
дальше/ это не значит что хорошо повернула судьба/ ты потом вообще спился от этой славы и что‐то ещё но твоя судьба 
повернула/.  

Часто  врач  использует  средства  адресации  (знаете,  понимаете,  вообразите),  призывая  к  умственной  и  эмоциональной 
солидарности  с  собеседником,  к  интеллектуальному  или  эмоциональному  взаимодействию  с  ним  [Кормилицына  2010,  22]: Вы 
знаете/ жизнь привела к тому что я очень мало качеств не принимаю; Вы знаете я всё время думаю об этом/ может быть 
это смешно/ потому что ну  я вам уже говорил что я считаю вообще/ что любой человек кем бы он ни работал/ где бы он ни 
находился/  он  должен ощущать  себя  частью цивилизации/  видеть историю понимать перспективу/;  ну  у меня нет такого 
сюсюпусю как бы понимаете/ отношения такого слезливого к детям/ у меня такого нет совсем/;  подавляющее большинство 
неправильно писали слово серебряный понимаете меня это очень жутко веселило; и я согласен /мне кажется что Пушкин/ а 
уж Лермонтова ещё больше их вот затаскали/ они оторвались от себя самих и стали/ знаете вот ну частью /что ли вот 
совсем другой частью человека/ у тебя вот у меня есть телефон/ и у меня вот Пушкин стоит/ это как бы часть меня//; И, Вы 
знаете,  у  меня  сложилось  убеждение  внутреннее,  что  муниципальное  и  сельское  здравоохранение  в  особенности  –  они 
требуют  беспрецедентных  мер  поддержки,  может  быть  –  даже  сродни  поддержке  военнослужащих  (Официальный  сайт 
Президента Российской Федерации). 

Метатекстовый  речевой  компонент  «я  говорю»  появляется  при  повторе  говорящим  сказанного  ранее.  Повторяется,  как 
правило, наиболее важное с точки зрения говорящего: 

вот я говорю это они даже не знают какие ансамбли поддержать. 
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Встречаются и метатекстовые высказывания, передающие отношение автора к предмету речи, его чувства, эмоции: 
К  большому  сожалению/  мы/  наверно/  одни  из  немногих/  кто  не  имеет  крупного  хирургического  центра/; Я  уверен  вы 

прекрасно понимаете/ как много семей и матерей/ не соответствуют этому образу//. 
Рассмотренные  метатекстовые  высказывания  в  речи  врача  помогают  установить  контакт  с  собеседником,  сделать 

высказывание понятным, доступным для восприятия, сконцентрировать внимание адресата на важной информации и удерживать 
интерес  на  протяжении  всего  общения.  При  этом  особенности  употребления  метатекстовых  высказываний  являются  одной  из 
индивидуальных характеристик речевого поведения отдельной языковой личности. 
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Количественная оценка ассоциации интегринов αIIbβ3 с цитоскелетом в динамике TRAP‐
индуцированной агрегации тромбоцитов 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Активация  тромбоцитов  сопровождается  конформационной  перестройкой  интегринов  αIIbβ3,  приводящей  к  увеличению  их 

сродства  к  фибриногену.  Связывание  фибриногена  вызывает  дополнительную  конформационную  перестройку  αIIbβ3  и 
взаимодействие цитоплазматических концов этих рецепторов со структурами цитоскелета. 

Цель работы. Изучить кинетику ассоциации интегринов αIIbβ3 с актиновым цитоскелетом в динамике агрегации тромбоцитов. 
 
Материалы и методы. В исследовании использованы образцы цитратной крови взрослых здоровых добровольцев. Агрегацию 

тромбоцитов  индуцировали  добавлением  25 мкмоль/л  TRAP  (пептида,  активирующего  рецептор  тромбина)  к  обогащённой 
тромбоцитами плазме (ОТП). Образцы ОТП лизировали добавлением буфера, содержащего Triton X‐100, и центрифугировали при 
10000g. Полученный осадок (цитоскелетную фракцию) подвергали электрофорезу в полиакриламидном геле с додецилсульфатом 
натрия и далее — иммуноблоттингу с использованием моноклональнах антител против β‐актина и αIIb. Иммунореактивные полосы 
выявляли методом усиленной хемилюминесценции. Уровень сигнала выражали в процентах (за 100% принимали значения для 15‐
минутной агрегации). Представлены среднее и стандартное отклонение. 

 
Результаты.  Добавление  TRAP  вызывало  одноволновую  высокоамплитудную  агрегацию  тромбоцитов  (степень  агрегации — 

84.1 ± 7.2%)  с  быстрым  выходом  на  плато,  которое  продолжалось  не  менее  15 мин.  В  состоянии  функционального  покоя 
тромбоцитов  (до  добавления  TRAP)  в  цитоскелетной  фракции  содержалось  63.5 ± 9.9%  актина  и  4.3 ± 2.6%  αIIb.  Агрегация 
тромбоцитов сопровождалась быстрым увеличением количества актина в цитоскелетной фракции, которое уже через 1 мин после 
добавления агониста статистически значимо не отличалось от 100% (P > 0,05; одновыборочный t‐критерий) и сохранялось на этом 
уровне ещё не менее 15 мин. Количество αIIb через 1 мин после добавления агониста увеличивалось до 40.2 ± 20.1%, через 3 мин 
— до 75.8 ± 13.2%, а через 5 и 10 мин не отличался от 100%. 

 
Выводы.  TRAP‐индуцированная  агрегация  тромбоцитов  сопровождается  быстрой  полимеризацией  актина  и  постепенной 

ассоциацией интегринов αIIbβ3 с цитоскелетом. 
 
 
Ключевые слова 
тромбоциты, агрегация, интегрины, цитоскелет 
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В работе демонстрируется возможность определения распределения эритроцитарных иммунных комплексов по размерам на 

основе  проточной   цитометрии  с  использованием  принципов  цифровой  микроскопии.  Биологическим  объектом  исследования 
являлись  образцы  агглютинатов,  приготовленных  с  использованием  ультразвуковых  волн.  Такая  пробоподготовка  приводила  к 
значительному  укрупнению  агглютинатов  и,  следовательно,  к  облегчению  в  их  регистрации  проточным  методом. 
Экспериментально количественно оценена эффективность действия   ультразвуковой стоячей волны на формирование иммунных 
эритроцитарных комплексов. Найдены оптимальные  условия, при которых количество эритроцитарных агглютинатов оказывалось 
максимальным, а их размеры наибольшими: время ультразвукового действия составило 60‐90 с, время инкубации образца смеси 
«кровь‐сыворотка» ‐ 3 мин, время регистрации потока исследуемого раствора эритроцитов и их иммунных комплексов – 30 с. 

Световой  луч,  зондирующий  исследуемый  поток,  спектрально  фильтровался  так,  чтобы  его  спектр  совпадал  со  спектром 
поглощения света гемоглобином в зеленой области. Тогда достигнутые большие величины размеров эритроцитарных комплексов 
приводили к тому, что крупные эритроцитарные комплексы в потоке визуально имели красный цвет, а мелкие агглютинаты или 
одиночные  эритроцита  представлялись  зелеными.  Разработанная  компьютерная  программа  позволяла  сопоставлять  R  и  G 
компоненты RGB разложения изображения регистрируемого потока. На основе такого сопоставления осуществлялась бинаризация 
изображения: фотокадр представлялся в виде некоторого биообъекта красного цвета (регистрируемый крупный эритроцитарный 
агглютинат)  на  черном фоне (растворитель – физраствор, одиночные эритроциты и их мелкие иммунные комплексы). Следующий 
фрагмент  программы  позволял  оценивать  площадь,  занимаемую  эритроцитарным  агглютинатом,  его  эффективный  размер,  а 
также количество агглютинатов, а, следовательно, распределение иммунных эритроцитарных комплексов по размерам.        

Разработанная  методика  регистрации  агглютинатов  и  определения  их  размеров  нашла  приложение  для  определения 
групповой  принадлежности  крови  человека.  Эксперименты  показали,  что  средние  площади,  занимаемые  эритроцитарными 
комплексами на фотокадрах, при положительных реакциях агглютинации значительно, в 100 ‐1000 раз превосходят некие площади 
«наложения» одиночных эритроцитов на фотокадрах при отрицательных реакциях. Это создает предпосылки к созданию варианта 
метода проточной цитометрии специально для инструментального определения групповой принадлежности крови человека. 
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На  основе  цифровой  проточной  микроскопии  экспериментально  обнаружено,  что  крупные  эритроцитарные  комплексы 

(агглютинаты)  имели  красный цвет,  а  одиночные  эритроциты и малые  эритроцитарные иммунные комплексы представлялись  в 
зеленом  цвете.   Такое  изображение  потока  раствора  «кровь  ‐  сыворотка»  имело  место  в  том  случае,  если  он  освещался 
специальным образом спектрально фильтрованным световым лучом с максимумом излучения в зеленой области спектра. Спектр 
теплового зондирующего биообъект излучения соответствовал максимуму поглощения света гемоглобином в зеленой области. Это 
явление  использовалось  для  регистрации  реакции  агглютинации  эритроцитов  –  основа  для  определения  групповой 
принадлежности крови человека. 

Для  понимания  наблюдаемого  явления  были  проведены  спектральные  исследования  образцов  отмытых  эритроцитов.   На 
основании измерений были определены спектры коэффициентов поглощения, светорассеяния, а также экстинкции образцов. Эти 
же  характеристики  рассчитывались  теоретически.  Для  сопоставления  R  и  G  компонент  RGB  разложения  изображения  крови 
предварительно  проводилось  интегрирование  интенсивности  фильтрованного  зондирующего  светового  потока  по  спектру  в 
зеленой  и  красной  областях  спектра.  Далее  интегральные  интенсивности  сопоставлялись  в  процессе  прохождения  светового 
потока сквозь вещество (закон Буггера): если Iзел˃Iкрас, то изображение объекта имело зеленую окраску; если же Iкрас˃Iзел, то объект 
представлялся  красным.  Оценки  показали,  что  для  условий  проведенных  экспериментов  интенсивности  Iкрас  и  Iзел  оказываются 
равными при толщине слоя крови L около 32 мкм. Это значит, что при L˃32 мкм зеленая спектральная компонента зондирующего 
излучения  настолько  сильно  поглощается  объектом,  что  выполняется  Iкрас˃Iзел,  а,  следовательно  столь  крупные  эритроцитарные 
образования  (агглютинаты)  имеют  красный  цвет.  При   L˂32  мкм  поглощение  зеленой  компоненты  света  оказывается  не 
достаточным, выполняется обратное соотношение Iзел˃Iкрас, тогда изображение потока смеси «кровь‐сыворотка» представляется в 
зеленом цвете. 

Обнаруженное  явление  в  случае  положительной  реакции  агглютинации  позволяет  регистрировать  крупные  эритроцитарные 
иммунные комплексы и не наблюдать малые агглютинаты. Кроме того, регистрация агглютинатов естественно не наблюдается при 
отрицательной  реакции,  т.к.  размер  эритроцита  значительно  меньше  вычисленного  значения  L.  Применение  специально 
фильтрованного  светового  луча  наряду  с  предложенной  здесь  компьютерной  обработкой  цифровых  фотографий  повышает 
надежность регистрации иммунных эритроцитарных комплексов, а, следовательно, типирования крови человека. 
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Регистрация агглютинации эритроцитов на основе цифровой микроскопии 
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Метод  цифровой  микроскопии  использован  для  регистрации  эритроцитарных  агглютинатов  при  определении  групповой 

принадлежности  человека.  В  качестве  измеряемого  параметра  была  выбрана  площадь,  занимаемая  агглютинатом  на 
микрофотографии. Расчет площадей осуществлялся по специально разработанной программе, с использованием RGB разложения 
получаемых  фото  изображений.  С  целью  упрощения  компьютерной  обработки  цифровых  фотографий  в  эксперименте 
использовался световой зондирующий поток со специально подобранным спектром, соответствующим спектру поглощения света 
гемоглобином в зеленой области. Обсуждаются вопросы взаимодействия специально фильтрованного светового луча с раствором 
смеси «кровь‐сыворотка» для случаев положительной и отрицательной реакций агглютинации. 

Экспериментально показано,  что использование ультразвукового действия в рамках пробоподготовки исследуемого образца 
крови  более,  чем  на  порядок  увеличивает  размеры  эритроцитарного  иммунного  комплекса,  что  облегчает  регистрацию 
агглютинатов.  

Сопоставление  экспериментальных  результатов  для  «положительной»  реакции  агглютинации,  когда  реально  образуются 
эритроцитарные  агглютинаты,  с  «отрицательной»  реакцией  (агглютинаты  не  формируются)  указывает  на  обнадеживающие 
перспективы рассматриваемого метода определения группы крови. Действительно, в эксперименте площадь зарегистрированных 
эритроцитарных  агглютинатов  («положительная»  реакция)  превосходила  площадь  эритроцитарных  агрегатов,  иных 
эритроцитарных образований и статических оптических помех при «отрицательной» реакции на три порядка и более. Достигнутая 
разрешающая  способность  оказалась  настолько  высока,  что  позволила  регистрировать  образование  агглютинатов  при 
положительной  реакции  и,  в  то  же  время,   их  отсутствие  при  отрицательной  реакции  для  случаев  слабой  агглютинации 
эритроцитов.  То  есть  для  тех  случаев,  когда  прямого  метода  определения  группы  крови  образца  оказывается  не  достаточно  и 
требуется перекресный метод анализа. 

Важно  отметить,  что  предложенный  здесь  метод  цифровой  микроскопии  для  регистрации  реакции  агглютинации  является 
прямым  методом,  не  нуждающимся  в  предварительной  калибровке.  Представляется,  что  метод  цифровой  микроскопии  в 
сочетании  с  ультразвуковой  пробоподготовкой  образца  и  соответствующей  компьютерной  обработкой  результатов может  быть 
полезен при разработке приборов для инструментального определения группы крови человека. 
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Экспериментально  демонстрируются  возможности  метода  цифровой  микроскопии  (МЦМ)  для   регистрации  агрегации 

тромбоцитов  плазмы  крови  in  vitro  на  примере  взаимодействия  плазмы  с  индуктором  АДФ.  Разработанная  компьютерная 
программа для  анализа цифровых изображений позволила определять площадь регистрируемых  тромбоцитарных агрегатов,  их 
эффективные размеры, средние размеры при различных условиях экспериментов, а также  распределение агрегатов по размерам. 
Проведен  анализ  зависимости  этих  параметров  тромбоцитарных  образований  от  соотношения  объемов  взаимодействующих 
компонент  «плазма‐индуктор»,  причем  как  для  образцов  плазмы  с  нормальным  содержанием  тромбоцитов,  повышенной  их 
концентрацией, а также для случаев тромбопении и образцов плазмы со слабой агрегационной активности тромбоцитов. 

Показано,  что  практически  независимо  от  свойств  исследуемой  плазмы  средние  величины  эффективных  диаметров 
тромбоцитарных агрегатов пробы плазмы в основном составляют 8‐12 мкм. В то же время в случаях тромбоцитоза, а также в норме 
могут образовываться агрегаты со средними эффективными диаметрами вплоть до 100 мкм. С другой стороны тромбоцитопения 
приводит к снижению размеров тромбоцитарных агрегатов примерно до 24 мкм, а тромбоцитопатия ‐  до 16 мкм. Эксперименты 
показали,  что  МЦМ  обладает  высокой  чувствительностью:  он  позволяет  регистрировать  агрегаты,  состоящие  всего  лишь  из 
нескольких  тромбоцитов.  В  то  же  время  для  этого  метода  характерен  большой  динамический  диапазон  –  он  способен 
регистрировать как малые агрегаты, так и те, которые включают в себя сотни клеток. 

Представляется,  что  наиболее  чувствительным  параметром  агрегатов  к  состоянию  исследуемой  плазма  в  отношении  ее 
агрегационной активности является площадь, занимаемая агрегатом на фото изображении. Это показано экспериментально и, в то 
же  время,  довольно  понятно:  площадь  пропорциональна  квадрату  размера  агрегата,  поэтому  небольшие  изменения  размера 
агрегата  приводят  к  значительным изменениям  его  площади.   Поэтому  именно  площадь  агрегата может  быть  принята  за меру, 
несущую информацию об агрегационной активности  исследуемой плазма. 

Важно  заметить,  что  все  известные  агрегометры,  независимо  от  физических  принципов,  лежащих  в  основе  их  действия, 
являются  косвенными  измерительными  устройствами.  Предложенный  здесь  метод  регистрации  и  исследования  агрегации 
тромбоцитов  плазмы,  основанный  на  цифровой  микроскопии,  является  прямым  методом.  По  нашему  мнению  он  мог  бы 
рассматриваться как эталонный, он мог бы служить для сравнения и калибровки иных методов. 

 
 
Ключевые слова 
агрегация тромбоцитов, цифровая микроскопия 
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Введение 
Определение  группы  крови по  системе AB0  или Rh  (системе резус)  является  одним из  наиболее  часто  используемых  тестов 

лабораторной диагностики. Например, в США ежегодно проводится от 150 до 200 млн подобных тестов в центрах по переливанию 
крови 

[1]. Учитывая соотношение населения России и США можно полагать, что в нашей стране количество тестов по типированию 
крови приближается к 100 млн в  год.  Естественно,  такая частотность  тестирования крови на  групповую принадлежность  требует 
создание специальной аппаратуры, автоматов для определения группы крови, например [2‐10]. 

К  сожалению,  вынуждены констатировать,  что по  сведениям,  которыми мы располагаем,  отечественные приборы,  автоматы 
для  определения  групп  крови  к  настоящему  времени  отсутствуют.  Это  делает  любые  разработки  данного  направления 
актуальными. 

Одной из наиболее важных характеристик такого рода приборов является его разрешающая способность. Авторы  различных 
работ  определяют  этот  параметр  по‐разному   [6,7,  11,  12].   Напомним,  что  под  разрешающей  способностью  можно  понимать 
отношение  оптического  сигнала  P+,  соответствующего  положительной  реакции  агглютинации  (сыворотка  иммунологически 
адекватна  группе  исследуемой  крови  –  агглютинаты  образуются),  к  уровню  фото  сигнала   P‐  для  отрицательной  реакции 
агглютинации  (сыворотка не соответствует данной группе крови ‐ агглютинаты не образуются)  [11,12]. Очевидно, что увеличение 
разрешающей способности K= P+/P‐ повышает надёжность определения группы крови. Чрезвычайно важно отметить, что ошибка в 
определении группы крови образца должна исключаться абсолютно, единственное послабление прибору – в некоторых случаях он 
может не определить группу крови анализируемой пробы. 

Один  из  способов  повышения  разрешающей  способности  прибора  –  использование  стоячих  ультразвуковых  волн, 
предложенное  в  [13]  и  детально  рассмотренное  в  [14,15].  Действительно,  применение  ультразвука  приводит,  в  частности,  к 
укрупнению  формируемых  агглютинатов,  что  облегчает  их  оптическую  регистрацию  независимо  от  наблюдаемых  явлений: 
движение  агглютинатов  в  потоке  исследуемой  жидкости  [11]  или  их  седиментация  в  кювете  [12].  Сочетание  ультразвукового 
действия  на  исследуемый  биообъект  с  одновременным  его  зондированием  световым  излучением  будем  называть  акусто‐
оптическим методом типирования крови. 

Задача настоящей работы – анализ возможностей развития акусто‐оптического метода регистрации агглютинации эритроцитов 
с целью повышения надежности определения групповой принадлежности крови человека. В работе: 

1)  исследуются  возможности  метода  цифровой  фотографии  для  регистрации  усиленной  ультразвуком  седиментации 
агглютинатов;  оптическое  зондирование  биообъекта  основано  на  турбидиметрии;  проведено  сравнение  прямого  и  обратного 
методов перекрестного определения группы крови; 

2) впервые предложено использование метода цифровой микроскопии для типирования крови человека; 
3)  проведено  сопоставление  экспериментальных  результатов  в  типировании  образцов  крови  на  основе  двух  методов: 

турбидиметрического и метода цифровой микроскопии. 
 
 
Материал и методы 
Объектом  исследования  являлась  донорская  кровь  всех  четырех  групп  по  системе AB0,  соответствующие  агглютинирующие 

сыворотки  (прямой  метод  типирования  крови)  и  стандартные  эритроциты  (обратный  метод).  Образцы  донорской  крови 
подвергались  центрифугированию  (3000  обор/мин,  5  минут),  затем  эритроцитарная  масса  и  плазма  использовались  для 
определения  группы  крови  образца  прямым и  обратным методами  соответственно.  Комплекс  предварительных  экспериментов 
выявил оптимальные условия для наблюдения реакции агглютинации эритроцитов. Для прямого метода оптимальными являются: 
соотношение  «стандартная  сыворотка»/«исследуемые  эритроциты»  равное  10:  1,  при  условии,  что  эритроцитарная  масса 
разбавляется  физиологическим  раствором  в  соотношении  1:60.  Для  обратного  метода  оптимальными  являются:  соотношение 
«исследуемая плазма»/«стандартные эритроциты» равное 2:1, при условии, что исследуемая плазма разводится физиологическим 
раствором в соотношении 1 : 4. Для исследований использовалась кювета объемом 2800 мкл прямоугольной формы с внутренней 
толщиной зазора 5 мм. 

Сразу  после  приготовления  каждая  проба  подвергалась  воздействию  стоячей  ультразвуковой  волны.  Кювета  с  исследуемой 
смесью  располагалась  на  пьезопреобразователе,  волна  ориентировалась  в  вертикальном  направлении.  Для  возбуждения 
пьезокерамического  преобразователя  использовался  генератор  Г3‐112/1  с  усилителем,  а  его  выходное  напряжение 
контролировалось осциллографом С1‐79. Генератор настраивался резонансно по отношению к преобразователю ν=2,25 МГц, а его 
выходное  напряжение,  подаваемое  на  пьезокерамику,  не  превышало  15  В,  что  обеспечивало  ультразвуковое  действие  на 
эритроциты без их гемолиза. 

Предварительные  эксперименты  позволили   подобрать  оптимальное  время  действия  ультразвука  на  смесь  «стандартная 
сыворотка»/«исследуемые  эритроциты»  ‐ 60  с.  Это же  время использовалось  и для  смеси «исследуемая  плазма»/«стандартные 
эритроциты». 
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Турбидиметрия 
Действие стоячей ультразвуковой волны приводило к группировке эритроцитов в ее узлах, взвесь эритроцитов расслаивалась, 

эритроциты и их агглютинаты левитировали в исследуемой жидкости. При выключении ультразвука крупные агглютинаты быстро 
седиментировали  (положительная  реакция  агглютинации),  а  среда  значительно  просветлялась.  При  отрицательной  реакции 
выключение  ультразвука  приводило  к  рассыпанию  эритроцитарных  агрегатов  в  силу  их  слабых  (не  иммунных)  связей,  среда 
оставалась мутной, менее прозрачной. 

В момент выключения ультразвука включалась CCD и в течение 1,5 минут снималось видео оседания агглютинатов. Типичные 
фото кадры для положительной и отрицательной реакций агглютинации эритроцитов представлены на рис.1. 

Биообъект  зондировался  коллимированным  излучением  светодиода  типа  LXHL‐G1S,  спектр  которого  соответствовал  спектру 
поглощения гемоглобина в зеленой области (рис.2). 

Луч,  прошедший  исследуемый  раствор,  поступал  на  полихромную  веб‐камеру  Logitect‐Quick  Cam,  подключённую  к  ПК. 
Отметим, что все настройки веб‐камеры были зафиксированы и не изменялись при проведении экспериментальных работ. Для 8‐
разрядной  цифровой  камеры  кодирование  состояния  одного  пикселя  с  помощью  одного  байта  позволяет  передавать  256 
различных оттенков, например, серого цвета от полностью черного (B=0 ед. яркости) до полностью белого (B=255 ед. яркости) 

При компьютерной обработке видеоизображений седиментации агглютинатов осуществлялось разложение каждого из фото 
кадров  на  RGB  компоненты,  а  статистическому  анализу  подвергалась  лишь  G  составляющая.   На  рис.1  показаны  области,  по 
которым  производилось  усреднение  величин  яркости  изображений.  Средние  величины  яркостей  для  положительной  и 
отрицательной  реакций  агглютинации  сравнивались  между  собой  для  различных  образцов  донорской  крови  и  различных 
сывороток. 

 

 
Рис. 1. Типичные фотографии засветки кюветы с исследуемым раствором для: а) положительной и б) для отрицательной реакций агглютин 
 

 
Рис. 2. Спектры: а) светофильтра цифрового микроскопа; б) излучения светодиода; в) спектр поглощения гемоглобина. 
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Цифровая микроскопия 
Турбидиметрические  измерения  для  каждой  из  проб  крови  сопровождались  параллельно  измерениями  на  основе  метода 

цифровой микроскопии. Однако, заметим, что микроскопические исследования выполнялись по окончании турбидиметрических 
измерений  последовательно  для  каждой  из  проб  крови.  Агглютинаты  объемом  20  мкл  набирались  со  дна  кюветы  с  помощью 
дозатора и разбавлялись в 400 раз в физиологическом растворе. Из полученной смеси отбиралась капля объемом 20 мкл, которая 
располагалась  на  предметном  стекле.  С  помощью  микроскопа  ЛОМО  БИОМЕД  изготавливалось  15  фотографий  в  различных 
областях изображения капли. Коэффициент увеличения объектива оптического микроскопа 10x, окуляра 10x. Величина поля зрения 
0,8 мм.  На пути  светового луча  (подсветка микроскопа)  устанавливался  светофильтр  с максимумом пропускания  света на длине 
волны 540 нм, т.е. в области поглощения света гемоглобином. К окуляру микроскопа подключалась полихромная цифровая камера 
Logitect‐Quick Cam с разрешением 2 Мега пикселя. Отметим, что изготовление 15  фото изображений в различных областях одной 
капли  образца  вызвано  желанием  получить  достаточную  базу  данных  для  достоверной  статистической  обработки 
экспериментальных результатов с данным образцом смеси, например, «кровь‐сыворотка».  На рис.3 представлены типичные фото 
изображения  эритроцитов  (отрицательная  реакция,  рис  3а)  и  эритроцитарных  иммунных  комплексов  (положительная  реакция 
агглютинации: 3б –  без  применения  ультразвука  и 3в –  с  применением  ультразвукового  действия  на  смесь,  например, «кровь‐
сыворотка»). 

Из рис.3а легко видеть, что при отрицательной реакции агглютинации даже в присутствии ультразвуковой волны, наблюдаются 
лишь одиночные эритроциты, агглютинаты, естественно, отсутствуют. При положительной реакции агглютинаты, сформированные 
ультразвуковой волной  (рис.3в),  значительно превышают по размерам подобные же  эритроцитарные образования,  полученные 
без участия ультразвука (рис.3б). 

При  компьютерной  обработке  изображений,  подобных  рис.3а.в,  фотокадры  раскладывались  на  RGB  компоненты,  а  затем 
подвергались бинаризации. Последняя процедура облегчала определение площадей, занимаемых агглютинатами. 

 

 
Рис.  3.  Оригинальные  изображения  растворов  кровь‐сыворотка:  а)  отрицательная  реакция  агглютинации;  б)  положительная  реакция 
агглютинации без применения ультразвука; в) положительная реакция агглютинации с применением ультразвукового действия 

 
 
Результаты 
Как отмечалось в предыдущем разделе,  эксперименты по перекрестному определению группы крови проводились на одних 

образцах  донорской  крови  как  прямым,  так  и  обратным  методами.  Для  каждого  из  них  турбидиметрические  исследования 
параллельно сопровождались микроскопическими. Результаты сведены в таблицы 1 и 2. 

Введенные в таблицы обозначения: 
1)  S  –  суммарная  площадь,  занимаемая  агглютинатами  эритроцитов  (положительная  реакция)  или  некоторыми 

эритроцитарными образованиями не иммунологической природы (отрицательная реакция); 
2) B – среднее значение яркости изображения в областях, выделенных для обработки результатов (рис.1); 
3)  серым  цветом  выделены  ячейки  таблиц,  которые  принципиально  соответствуют  условиям  для  отрицательных  реакций 

агглютинации. 
4)  эксперименты  со «стандартными  эритроцитами» AB(IV)  не  выполнялись  в  связи  с  отсутствием их  производства  в  центрах 

крови. 
 
 
Обсуждение 
Из таблиц 1 и 2 .видно следующее. 
Для  прямого  метода  величины  разрешающей  способности  K  составляют   от  единиц  и  десятков  до  сотни  для 

турбидиметрического  метода  (K=B+/B‐,  где  B+  и  B‐  ‐  средние  значения  яркостей  для  положительной  и  отрицательной  реакций 
соответственно).  В  то  же  время  метод  микроскопии  дает  K=S+/S‐  от  десятков  до  тысяч  в  зависимости  от  пары  «стандартная 
сыворотка» ‐ «исследуемые эритроциты». 

Для обратного метода турбидиметрии соответствуют значения K=B+/B‐  в десятки единиц, а микроскопии K=S+/S‐ от десятков до 
тысяч единиц. 
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Таблица 1. Прямая реакция 

0(I)  A(II)  B(III)  AB(IV) Группа крови 
 
Сыворотка  S, мкм2    S, мкм2    S, мкм2    S, мкм2   

0(I)  2870  1,3  1023980  147,2  2176873  65,0  1045379  143,9 

A(II)  1874  6,5  1026  4,4  3497490  33,8  45975  5,8 

B(III)  2164  1,0  2595797  95,4  2219  1,6  52828  23,7 

AB(IV)  2141  6,4  1114  2,8  1506  3,1  1568  3,1 

 
 
Таблица 2. Обратная реакция 

0(I)  A(II)  B(III)  AB(IV) Группа крови   
. 
Стандарт эритроциты        S, мкм2    S, мкм2    S, мкм2    S, мкм2   

0(I)  1583  3,4  1003  1,9  1902  3,5  2105  2,7 

A(II)  7638121  53,1  2156  1,2  4440494  59,8  1856  1,4 

B(III)  533777  48,7  481144  32,2  1466  0,9  1319  1,4 

 
 
Применение  турбидиметрического  метода  исследования  не  всегда  давало  однозначный  ответ  на  вопрос  о  группе  крови 

образца,  в  то  время  как  результаты  метода  цифровой  микроскопии  отличались  своей  однозначностью,  хотя  его  разрешающая 
способность также варьировалась для разных образцов крови, сывороток и стандартных эритроцитов.  

Оценка коэффициентов корреляции Rs результатов определения группы крови для образцов представленных в таблицах 1 и 2 
для турбидиметрического и микроскопического методов (по Спирмену) указывает на определенное их соответствие: для прямого 
метода   Rs=0.65  и  Rs=0.74  для  обратного  метода.  Представляется,  что  не  высокие  значения   коэффициентов  корреляции  Rs 
обусловлены  в  большей  степени  неоднозначностью  типирования  крови  турбидиметрическим  методом  в  связи  с  его 
многофакторностью. 

 
Заключение 
Проведенные экспериментальные исследования позволяют сделать следующие выводы. 

1) Подобранные  условия для  определения  группы  крови образца  обратным методом позволяют достичь  приемлемых 
величин разрешающей способности типирования крови. В то же время следует продолжить проработку вопросов по 
их  оптимизации.  Сочетание  прямого  и  обратного  методов  перекрестного  определения  групповой  принадлежность 
крови повысит надежность инструментального ее типирования. 

2) Предложенный здесь метод цифровой микроскопии позволил получить высокие значения разрешающей способности 
в  определении  группы  крови,  он  является  чрезвычайно  перспективным  методом  для  создания  соответствующих 
приборов. 

Метод цифровой микроскопии является прямым методом исследования в отличие от турбидиметрического, который зависит 
от  многих  факторов.  Поэтому  можно  полагать  метод  цифровой  микроскопии  как  эталонный  для  определения  группы  крови 
образцов.  В  то  же  время  этот  метод  является  статическим,  он  не  позволяет  отслеживать  динамику  процесса  агглютинации 
эритроцитов, их седиментацию, такие исследования целесообразно проводить турбидиметрическим методом. 
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Факторы риска здоровья пожилого населения Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: д.с.н., профессор Андриянова Е.А. 

 
 
Краткий  обзор  источников  по  изучению  проблем  здоровья  пожилого  населения  Саратовской  области  свидетельствует  о 

значительном интересе к данной теме. 
Объект исследования — здоровье пожилого населения Саратовской области. 
Предмет исследования – факторы риска, влияющие на здоровье пожилого населения региона. 
Цель работы ‐ выявить факторы риска негативной динамики состояния здоровья пожилого населения Саратовской области. 
Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение следующих задач: 
1. Дать характеристику современной социально‐демографической структуры пожилого населения Саратовской области. 
2. Исследовать факторы риска, влияющие на здоровье пожилого населения региона. 
 
Анализ проводится на основе данных исследования ВЦИОМ, Министерства здравоохранения Саратовской области и изучения 

научной литературы. 
Среди основных полученных результатов исследования можно выделить следующие: 

 при общей численности населения региона в 2,58 млн. человек доля пожилых людей составляет 24%; 
 различия  в  мотивации  и  стратегиях  сохранения  здоровья,  в  значительной  мере,  определяются  социально‐

статусными особенностями; 
 с возрастом увеличиваться доля болезней сердечно‐сосудистой системы; 
 инвалидизация пожилого населения; 
 культура нерационального и несбалансированного питания приводит к нарастанию частоты хронических патологий. 

Так, повышенная масса тела и особенно ожирение существенно повышают риск болезней системы кровообращения 
и диабета II типа; 

 низкая  физическая  активность  как  фактор  исключительно  важен  с  точки  зрения  сохранения  здоровья  пожилых 
людей  и  снижения  риска  развития  хронических  заболеваний.  Регулярные  физические  упражнения  служат 
профилактике ИБС, способствуют преодолению депрессии и могут снижать риск развития старческой деменции; 

 различные  стратегии  просвещения  населения  в  сфере  бережного  отношения  к  своему  здоровью  во  многом 
определяет успех медицинской профилактики. По данным исследования ВЦИОМ 2012 г., медицинской литературе и 
СМИ  доверяют  пожилые  ‐  39%  в  сравнении  19%  среди  18‐24летних.  Важно,  чтобы  в  организации  и  проведении 
информационной кампании согласованно принимали участие органы социальной защиты населения, общественные 
объединения граждан, а также учреждения здравоохранения. 

Таким образом, чем больше факторов риска, тем выше возможность развития хронических заболевании. 
 
 
Ключевые слова 
факторы риска, пожилое население, здоровье, инвалидизация, хронические заболевания 
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Оптимизация условий прямой и обратной реакций агглютинации эритроцитов, усиленных стоячей 
ультразвуковой волной 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра медбиофизики им. проф. В.Д. Зернова 
 
 
Ключевые слова: агглютинация эритроцитов, ультразвук 
 
 
Введение 
Автоматизация определения группы крови человека по системе ABO и Rh (системе резус) является актуальной задачей в связи 

большой частотностью этого  вида лабораторного  теста.   Фирмами выпускаются различные модификации приборов  такого рода, 
например (таблица 1): 

 
Таблица 1 

Наименование прибора  Фирма  Страна 

Galileo Echo ™  ImmucorGamma  США 

PK7200® Automated Microplate System 

TANGO Benchtop Blood Bank Analyzer 
Olympus Diagnostics  Япония 

ORTHO AUTOVUE Innova/Ultra System 

ORTHO ProVue™ Automated BloodBank Instrument 
Ortho‐Clinical Diagnostics 
Johnson & Johnson company  США 

Automatic analyzer WADiana Compact  Diagnostic Grifols S.A.  Испания 

Auto Analyzer  Technicon Instrument Corporation  США 

Groupamatic  Centre National de Transfusion  Франция 

Haemotyper  Tecan  Швейцария 

 
 
В  то  же  время  существует  немало  теоретических  и  экспериментальных  работ,  направленных  на  усовершенствование 

имеющихся и разработку новых принципов конструирования подобных устройств, например,  [1‐9]. Одной из основных проблем, 
решаемых  авторами,  является  повышение  «разрешающей   способности»  (разрешение)  разрабатываемого  метода  определения 
группы  крови.  Напомним,  что  под  разрешающей  способностью  обычно  понимают  отношение  измеряемого  сигнала  B+, 
соответствующего  положительной  реакции  агглютинации  (эритроцитарные  агглютинаты  образуются),  к  уровню  сигнала  B‐  для 
отрицательной  реакции  агглютинации  (формирование  агглютинатов  отсутствует).  Очевидно,  что  увеличение  разрешающей 
способности K = B+/B‐ повышает надежность определения группы крови. Чрезвычайно важно отметить, что ошибка в определении 
группы крови образца должна исключаться абсолютно,  единственное послабление прибору –  в некоторых  случаях он может не 
определить группу крови анализируемой пробы. 

С целью повышения разрешения оптических методов регистрации реакции агглютинации эритроцитов в [10] было предложено 
использовать  действие  стоячей  ультразвуковой  (УЗ)  волны  на  смесь  «кровь‐сыворотка».  При  облучении  ультразвуком  раствора 
смеси «кровь‐сыворотка» в кювете образуется стоячая УЗ волна, которая приводила к группировке эритроцитов и их комплексов в 
области узлов. В результате раствор клеток крови расслаивался с пространственным периодом, равным половине ультразвуковой 
длины  волны  (λ/2).  Сближение  эритроцитов  в  узловых  областях  приводит  к  увеличению  вероятности  их  взаимодействия,  а 
следовательно,  агглютинации  при  положительной  реакции.  При  этом  возрастают  как  скорость  реакции  агглютинации,  так  и 
размеры  иммунных  эритроцитарных  комплексов  и,  как  результат,  скорость  седиментации  агглютинатов  при  выключении  УЗ 
генератора  (окончание  эффекта  левитации  эритроцитов  и  агглютинатов).  Оптически  исследуемая  среда  становимтся  более 
прозрачной. 

При  отрицательной  реакции  агглютинации  эритроциты  также  группируются  в  узловых  областях,  формируются 
«неспецифические»  аггрегаты,  которые  рассыпаются  на  отдельные  эритроциты  при  выключении  ультразвука.  Естественно, 
скорость  оседания  «свободных»  эритроцитов  значительно  ниже,  чем  агглютинатов,  среда  длительное  время  остается  мутной. 
Различие  в  величине  коэффициента  пропускания  исследуемых  образцов  для  положительной  и  отрицательной  реакций 
соответственно несет информацию о  том,  состоялась реакция  агглютинации или нет,  что  используется для определения  группы 
крови  образца.  По‐видимому  можно  говорить  о  создании  нового,  акусто‐оптического  метода  регистрации  аглютинации 
эритроцитов,  а,  следовательно,  определения  группы  крови.  Этот  метод  основан  на  сочетании  действия  ультразвука  на 
реакционную  смесь  «кровь‐сыворотка»  с  оптическим  ее  зондированием.  Детально  механизм  взаимодействия  смеси  «кровь‐
сыворотка»  с  ультразвуком  рассмотрен  в  [11,12].  Регистрация  укрупненных  с  помощью  ультразвука  агглютинатов  методом 
проточной цитометрии осуществлена в [13,14], а с использованием явления седиментации в [15‐17]. 

Следует  отметить,  что  в  работах  [11‐17]  исследовалась  агглютинация  эритроцитов  лишь  на  основе  прямого  метода  – 
взаимодействие  эритроцитов  донорской  крови  со  стандартной  сывороткой.  Известно,  что  в  реальном  типировании  крови  для 
обеспечения надежности используется «перекрестный» метод (кросс‐метод), т.е. прямой метод анализа дополняется обратным ‐ 
взаимодействие  плазмы  донорской  крови  со  стандартными  эритроцитами.  Можно  предположить,  что  применение  обратного 
метода  типирования крови потребует нахождения специфических по отношению к прямому оптимальных условий,  при которых 
разрешающая способность акусто‐оптического метода определения группы крови максимальна. 
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Задача настоящей работы – выявление оптимальных условий для агглютинации эритроцитов с целью повышения разрешения 
разрабатываемого акусто‐оптического метода определения группы крови перекрестным образом. 

 
 
Материал и методы 
1. Общие сведения о биообъекте, пробоподготовке и технике экспериментов 
В  качестве  объекта  исследования  выступала  донорская  кровь,  стандартные  агглютинирующие  сыворотки  и  стандартные 

эритроциты.  Независимо  от  вида  перекрестного  анализа  типа  крови,  донорская  кровь  подвергалась  центрифугированию  и 
разделению  на  фракции:  плазма  и  эритроцитарная  масса.  При  проведении  экспериментов  прямой  регистрации  агглютинации 
эритроцитов  приготавливалась  трехкомпонентная  смеси,  состоящая  из  исследуемых  эритроцитов,  стандартной  сыворотки  и 
физиологического  раствора.  В  случае  обратной  реакции  агглютинации  смесь  включала  в  себя  плазму  того  же  образца  крови, 
соответствующую порцию стандартных эритроцитов и  физиологический раствор. При этом в обоих случаях с целью оптимизации 
соотношений компонент смеси их величины экспериментально варьировались. 

Сразу  после  приготовления  смеси  каждая  проба  подвергалась  воздействию  стоячей  ультразвуковой  волны.  Кювета  с 
исследуемой  смесью  располагалась  на  пьезопреобразователе,  волна  ориентировалась  в  вертикальном  направлении.  Для 
возбуждения пьезокерамического преобразователя использовался генератор Г3‐112/1 с усилителем, а его выходное напряжение 
контролировалось осциллографом С1‐79. Генератор настраивался резонансно по отношению к преобразователю ν=2,25 МГц, а его 
выходное  напряжение,  подаваемое  на  пьезокерамику,  не  превышало  15  В,  что  обеспечивало  ультразвуковое  действие  на 
эритроциты  без  их  гемолиза.  Время  действия  ультразвука,  а  также  время  последующей  инкубации  образца  экспериментально 
варьировались. 

Биообъект  зондировался  коллимированным  излучением  светодиода  типа  LXHL‐G1S,  спектр  которого  соответствовал  спектру 
поглощения гемоглобина в зеленой области (рис. 1). 

 

 
Рис.1 Спектры: 1 – поглощения гемоглобина (левая ось ординат); 2 – излучения светодиода (правая ось ординат). 

Рис.2. Типичные фото кадры для положительной и отрицательной реакций агглютинации эритроцитов 
 
 
Из  рис.  1  видно,  что  спектр  излучения  светодиода  совпадает  с  одним  из  максимумов  спектра  поглощения  гемоглобина  в 

зеленой области. Режим питания светодиода типа LXHL‐G1S: напряжение 3В, сила тока 0,3 А 
В момент выключения ультразвука включалась CCD и в течение 1,5 минут снималось видео оседания агглютинатов. Типичные 

фото кадры для положительной и отрицательной реакций агглютинации эритроцитов представлены на рис.2. 
Луч,  прошедший  исследуемый  раствор,  поступал  на  полихромную  веб‐камеру  Logitect‐Quick  Cam,  подключённую  к  ПК. 

Полученные видео изображения соответствовали процессу седиментации эритроцитов и/или их иммунных комплексов в течение 
1,5 минут. Из полученных видеофайлов выбирались изображения, которые затем раскладывались на три цветовых канала RGB. В G 
(зеленом) канале для каждого изображения рассчитывалась средняя яркость пиксела B (brightness) по заданной области (рис. 2). 
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Средняя  яркость  B  являлась  мерой,  которая  отображала  процессы,  происходящие  в  биообъекте,  при  положительной  или 
отрицательной реакций агглютинации для разных условий экспериментов. 

 
2. Оптимизация времени ультразвукового облучения биообъекта 
Оптимизация  времени  УЗ  действия  проводилась  на  примере  обратной  реакции  агглютинации  (подобные  исследования  для 

прямой реакции проводились  в  [16]).  Образцы  крови  III(B)  группы были центрифугированы  (3000  обор/мин, 8 минут),  а  плазма 
отобрана для проведения экспериментов.  Во всех пробах использовалось одно и  то же разведение:  к одной части  стандартных 
эритроцитов добавлялось 5 частей исследуемой плазмы и 5 частей физиологического раствора  (плазма разводилась вдвое, 1:1). 
Объем  кюветы  составлял 1800  мкл,  толщина  зазора – 3  мм.  Отрицательная  и  положительная  реакции  наблюдались  всегда  для 
одного  и  того  же  образца  плазмы.  Для  получения  положительной  реакции  агглютинации  эритроцитов  использовались 
стандартные  эритроциты  II(A)  группы,  а  для  контрольной  отрицательной  реакции  стандартные  эритроциты  III(B)  группы.  Сразу 
после  приготовления  проба  подвергалась  воздействию  стоячей  ультразвуковой  волны.  Время  воздействия  варьировалось  от 10 
секунд  до  3  минут.  Затем  в  течение  1,5  минут  снималось  видео  оседания  агглютинатов.  Обработка  результатов  проводилась 
согласно разделу 1. 

 
3. Оптимизация разведения плазмы исследуемой крови (обратный метод) 
Эксперименты  данного  типа  требуют  довольно  большого  количества  плазмы  крови  одной  группы.  Поэтому 

центрифугированию подвергались по пять образцов крови II(A) и III(B) групп (3000 обор/мин, 8 минут). Затем в каждой пробе крови 
отобралось  по  2  мл  плазмы  и  образцы  плазмы  одной  группы,  но  разных  доноров  смешивались  для  проведения  дальнейших 
экспериментов. Во всех образцах смеси «плазма‐стандартные эритроциты‐физраствор» объемная доля стандартных эритроцитов 
оставалась  неизменной  и  составляла  1/11  часть  (9,09%).  Таким  образом,  10  частей  приходилось  на  смесь  плазмы  и 
физиологического  раствора.  Разбавление  плазмы  физиологическим  раствором  варьировалось  от  неразбавленной  плазмы  до 
разведения 1:39, когда на 1 часть плазмы приходилось 39 частей физиологического раствора. Объем кюветы составлял 1800 мкл, 
толщина  зазора  –  3  мм.  В  опытах  со  II(A)  группой  крови  для  получения  положительной  реакции  агглютинации  эритроцитов 
использовались  стандартные  эритроциты  III(B)  группы,  а  для  контрольной  отрицательной  реакции  II(A)  группы;  в  опытах  с  III(B) 
группой крови – наоборот. 

 
4. Оптимизация разведения раствора стандартных эритроцитов (обратный метод) 
Для  нахождения  оптимальной  степени  разведения  раствора  стандартных  эритроцитов  центрифугировались  пять  образцов 

крови  III(B)  группы  (2000  обор/мин,  5  минут).  Затем  от  каждого  образца  было  отобрано  по  1,9  мл  плазмы  для  дальнейших 
экспериментов. Во всех пробах объемная концентрация исследуемой плазмы (Cпл) оставалась неизменной и составляла 18%. Это 
значение было выбрано в качестве оптимального по результатам экспериментов раздела 3.  Количество стандартных эритроцитов 
изменялось  от  равного  количеству  исследуемой  плазмы  (разведение 1:1)  до  разведения 1:17,  когда  на  одну  часть  стандартных 
эритроцитов  приходилось  17  частей  исследуемой  плазмы.  Объем  кюветы  составлял  2800  мкл,  толщина  зазора  –  5  мм.  Для 
получения  положительной  реакции  агглютинации  эритроцитов  использовались  стандартные  эритроциты   II(A)  группы,  а  для 
контрольной  отрицательной  реакции  III(B)  группы.  Время  ультразвукового  действия  на  трех  компонентную  смесь  «плазма‐
стандартные эритроциты‐физраствор» составляло 1 минуту для всех проб. 

 
5. Оптимизация разведения эритроцитов (прямой метод) 
 Образец  крови  III(B)  группы  был  центрифугирован  (3000  обор/мин,  8  минут).  Разведение  эритроцитарной  массы 

физиологическим  раствором  варьировалось  от  1:25  до  1:175.  Оптимальное  отношение  количества  сыворотки  к  количеству 
эритроцитов  (эритроцитарной  массы)  во  всех  пробах  оставалось  неизменным  10:1.  Для  получения  положительной  реакции 
агглютинации эритроцитов использовались стандартная сыворотка   II(A)  группы,  а для контрольной отрицательной реакции  III(B) 
группы. 

 

 
Рис. 3. Зависимость средней яркости пикселя от времени УЗ действия 

Рис. 4. Зависимость средней яркости пикселя от степени разведения исследуемой плазмы 
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Результаты 
Нахождение  оптимального  времени  действия  ультразвука  на  исследуемый  биообъект  для  обратного  метода  регистрации 

агглютинации  эритроцитов  осуществлялось  по  методике  раздела  2.  Экспериментальные  результаты  отражены  на  рис.  4.  Из 
рисунка видно, что оптимальные значения времени действия лежат в интервале от 30 до 60 с. При больших временах разрешение 
K  падает  в  основном  за  счет  возрастания  яркости  B‐‐  ,  что  объясняется  следующим  образом.  При  больших  временах  действия 
эритроциты  в  узлах  стоячей  УЗ  волны  образуют  сравнительно  прочные  агрегаты  (агглютинация  отсутствует)  и  при  выключении 
ультразвука эти агрегаты седиментируют, а среда просветляется. 

Оптимизация разведения плазмы исследуемой крови (обратный метод) при постоянстве содержания стандартных эритроцитов 
осуществлялась по методике раздела 3. Экспериментальные результаты иллюстрируются рис. 4. 

 
 
Обсуждение 
Из  рис.  4  легко  видеть,  что  оптимальное  значение  концентрации  исследуемой  плазмы  варьируется  в  диапазоне  10÷50  (%). 

Полученный  результат  можно  трактовать  следующим  образом.  При  сильном  разведении  исследуемой  плазмы  (концентрация 
плазмы  ниже  10%)  содержание  агглютининов  не  достаточно  для  склеивания  (агглютинации)  максимально  возможного  числа 
стандартных  эритроцитов.  В  то  же  время  при  чрезмерных  разведениях  исследуемой   плазмы  (концентрация   более  50%) 
 агглютининов  оказывается  не  достаточно для агглютинации большей части стандартных эритроцитов. Вышеуказанные пределы 
разведения плазмы (концентрация плазмы 10÷50(%)) являются оптимальными. 

Эксперименты  по  нахождению  оптимального  разведения  раствора  стандартных  эритроцитов  при  постоянстве  степени 
разведения исследуемой плазмы (обратный метод) осуществлялся по методике раздела 4. Результаты показаны на рис.5. Степень 
разведения исследуемой плазмы составляла 18%, что соответствует максимуму величины K на рис. 4. 

Из рис.5 видно, что оптимальными степенями разведения стандартных эритроцитов являются величины в пределах  5÷15 (%).  
Полагаем, что трактовка результатов рис. 5 может быть подобной трактовке результатов, изображенных на рис.4. 

Для прямого метода регистрации агглютинации нахождение оптимальных разведений исследуемых эритроцитов проводилось 
по методике раздела 5. Результаты демонстрирует рис. 6. Соотношение компонент «сыворотка‐эритроциты» составляла 10:1. 

Рис.6  показывает,  что  оптимальное  разведение  исследуемых  эритроцитов  эритроцитарной  массы  составляет  1÷2  (%),  что 
близко к результатам, например [11,12,17]. 

Сводная  таблица 2  демонстрирует оптимальные режимы акусто‐оптического метода регистрации агглютинации эритроцитов 
перекрестным методом. 

 

 
Рис. 5. Зависимость средней яркости пикселя от степени разведения раствора стандартных эритроцитов 
Рис. 6. Зависимость средней яркости пикселя от степени разведения раствора исследуемых эритроцитов 

 
 
Таблица 2 

Прямая реакция  Обратная реакция 

tвозд  60‐90 сек  tвозд  30‐60 сек 

tинк  90‐180 сек  tинк  60‐120 сек 

Сст. эр.  5‐12 (%) 
Сэр  1‐2 (%) 

Спл  10‐50 (%) 

Оптимальное соотношение «сыворотка‐ эритроциты»  10:1  Оптимальное соотношение «плазма‐ст. эритроциты»  10:1 
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Заключение 
Эксперименты позволяют сделать следующие выводы. 

1) Найдены оптимальные условия для обеих компонент перекрестного метода типирования крови. При этом оптимальные 
условия для прямого метода анализа не всегда совпадают с подобными условиями для обратного. 

2) Анализ и сопоставление прямого и обратного подходов кросс‐метода типирования крови является дальнейшим этапом 
в разработке акусто‐оптического метода определения группы крови. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке прибора для инструментального определения  групповой 
принадлежности крови человека. 
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Частова Е.Н. 
Преэклампсия: современный взгляд на проблему 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС 
 
 
Преэклампсия:  современый  взгляд  на  проблему  Частова  Е.Н.  Научный  руководитель:  к.м.н.,  доцент  Хворостухина Н.Ф.  ГБОУ 

ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава РФ Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС    Преэклампсия  (ПЭ)  ‐ 
наиболее серьезное осложнение в акушерстве, оказывающее непосредственное влияние на динамику показателей материнской и 
перинатальной заболеваемости и смертности. По данным мировой литературы частота ПЭ колеблется от 2,3 до 28,5% наблюдений 
(Davey D.A., 2012 год).  

Цель: изучить факторы риска развития различных форм преэклампсии при беременности.  
Материалы и методы. Проведен анализ 47 историй родов пациенток с ПЭ различной степени тяжести. 1‐ю группу составили 29 

беременных со среднетяжелой формой ПЭ, 2‐ю группу – 18 пациенток с тяжелой формой. В контрольную группу вошли 14 женщин 
с физиологическим течением гестации. Всем беременным с ПЭ проводилось стандартное клинико‐лабораторное исследование и 
лечение в условиях МУЗ ПЦ г.Энгельс.  

 
Результаты  исследования.  Средний  возраст  женщин  с  неосложненным  течением  беременности  составил  22,5±2,7  года. 

Средний возраст обследованных беременных при развитии ПЭ составил 24,6±2,8 года и достоверно не отличался от аналогичного 
показателя в контрольной группе (р>0,05).  При детальном изучении анамнеза беременных с развитием ПЭ среднетяжелой формы 
установлена  высокая  частота  экстрагенитальной  патологии.  Эндокринные  нарушения,  а  именно  ожирение  и  увеличение 
щитовидной железы выявлены, соответственно, у 41,4% и 53,2% женщин. Заболевания почек (хронический пиелонефрит) – у 23,2% 
беременных. Кроме того было констатировано, что удельный вес сердечно‐сосудистых заболеваний у беременных с ПЭ тяжелой 
формы  значительно  выше,  чем при  среднетяжелой форме:  в 1‐ой  группе – 37,9%,  во 2‐ой – 72,2%.  Во  всех  случаях  имел место 
отягощенный  акушерско‐гинекологический  анамнез  у  беременных  с  ПЭ.  Аборты  отмечены  в  76,6%  случаев,  хронические 
воспалительные  процессы  –  в  61,7%,  эрозия  шейки  матки,  кольпит  –  в  98,6%.  При  этом  удельный  вес  гинекологических 
заболеваний  в  группах  с  различной  степенью  тяжести  ПЭ  существенно  не  отличался  друг  от  друга.   Течение  настоящей 
беременности  у   44,8%  женщин  1‐ой  группы  осложнилось  токсикозом  первой  половины  гестации,  во  2‐ой  группе  –  у  88,9%,  в 
контрольной  группе  у 28,6%.  Угроза  прерывания  беременности  на  различных  сроках  гестации  диагностирована  в 1‐ой  группе  в 
72,4% случаев, во 2‐ой – в 38,9%, а в контрольной группе – у 21,4% женщин.  

 
Таким  образом,  факторами  риска  ПЭ  являются  экстрагенитальная  патология  (эндокринопатии,  заболевания  сердечно‐

сосудистой  системы,  почек),  воспалительные  процессы  половых  органов,  отягощенный  акушерский  анамнез,  что  требует 
проведения профилактических мероприятий на этапе предгравидарной подготовки и ранних сроках гестации.   

 
 
Ключевые слова 
преэклампсия, современный взгляд 
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Бирюкова С.А., Щевелева Т.С. 

Выбор метода контрацепции в послеродовом периоде 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС 

 
 
Проблема выбора метода контрацепции в послеродовом периоде является актуальной, так как беременность,  наступившая в 

 короткий  интервал  времени  после  родов,  оказывает  негативное  влияние  на  здоровье  женщины,  увеличивая  риск 
преждевременных родов, тем самым  повышая показатели перинатальной заболеваемости и смертности. Аборт, произведенный в 
первый год   после родов,  является тяжелейшим психологическим и  гормональным стрессом для женщины,  который приводит к 
функциональным  и  органическим  нарушениям   репродуктивной  системы.  В  связи  с  этим,  основная  задача  акушера‐гинеколога 
заключается в правильном выборе надёжного и безопасного метода контрацепции в послеродовом периоде. 

Цель: определить эффективность различных методов контрацепции у женщин в послеродовом периоде. 
Материалы и методы. Проведено анкетирование 43 пациенток находившихся под наблюдением женской консультации №1 г. 

Энгельса  в  течение  года  после  физиологических  родов.  Всем  женщинам  проводился  стандартный  объём  обследования. 
Отклонений в течение послеродового периода не наблюдалось. 

 
Результаты исследования. Возраст родильниц от 20 до 35 лет. Первые роды имели место у 18 женщин, повторные – у 25. Во 

всех  наблюдениях  имели  место  срочные  роды  через  естественные  родовые  пути.  Восстановление  менструальной  функции 
констатировано  в  сроки  от  2  до  6  месяцев,  что  коррелировало  с  интенсивностью  и  продолжительностью  лактации.  Результаты 
анкетирования показали, что 63% женщин возобновляют сексуальные отношения в течение 6 недель после родов, а 37% в течение 
4‐6 месяцев. С целью контрацепции в послеродовом периоде 15женщин (35%) использовали барьерные методы (презерватив) – 1 
группа. В 9 случаях (21%), методом контрацепции считалась лактационная аменорея, а прерванный половой акт в 19% наблюдений 
(n=8)  –  2  группа.  Гормональнальная  контрацепция  (Экслютон,  Чарозетта)  зафиксирована  у  7  женщин  (16%)  –  3  группа.  В  4 
наблюдениях (9%) с целью контрацепции использован ВМК – 4 группа.   

Динамическое  наблюдение  за  женщинами,  использующие   различные  методы  контрацепции,  и  результаты  анкетирования, 
показали, что пациентки 1, 3 и 4  групп в 100%  случаях были защищены от наступления нежеланной беременности.  Во 2  группе  
констатировано наступление нежелательной беременности в 6 случаях (35%). Необходимо отметить, что во 2 и 4 группах выявлены 
неоднократные обращения в женскую консультацию по поводу воспалительных заболеваний половых органов;  у 3 женщин при 
использовании  ВМС  (75%)  и  4  пациенток  2  группы  (24%)  проводилось  стационарное  лечение  в  связи  с  клиникой  острого 
эндометрита. 

Результаты  проведённого  исследования  показали  более  высокую  эффективность  и  безопасность  использования  у женщин  в 
послеродовом периоде барьерного метода контрацепции и гормонотерапии с применением препаратов мини‐пили. 

 
 
Ключевые слова 
контрацепция, послеродовый период 
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Свиридова О.Н. 

Осложнения после кесарева сечения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Росздрава России, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС 

 
Научный руководитель к.м.н.,доцент кафедры ФПК и ППС Хворостухина Н.Ф. 

 
 
В мире отмечается рост кесарева сечения (КС). В России в настоящее время частота  КС составляет16%‐30%.Рост КС повышает 

вероятность  развития  осложнений,  что  может  способствовать  нарушениям  репродуктивной  функции  у  данных  женщин.  Цель: 
анализ структуры и факторов риска развития осложнений после КС. Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный 
анализ историй родов,  с использованием КС.  За 2012  г. в род. отделении МУЗ «ПЦ»  г.Энгельс зафиксировано 2312 родов,из них 
28,5%(660)  путем  КС.  Экстренно  КС  выполнено  у 235  женщин(35%)–1  гр. 2  гр‐425  беременных,  родоразрешенных  оперативным 
путем  в  плановом  порядке(65%).  Результаты  исследования.  Всего  по  данным  МУЗ  «ПЦ»  после  оперативных  родов‐5% 
осложнений(n=33).  Показания  к  экстренному  КС:  кровотечения(13,6%),  начало  родовой  деятельности  или  преждевременное 
излитие  околоплодных  вод  при  наличии  рубца  на  матке(23,8%),  слабость  родовой  деятельности(46,3%),  острая  гипоксия 
плода(16,2%).  В 1  гр‐28  осложнений(11,9%).  Среди них:кровотечения  во  время операции  в  связи  с  предлежанием и  вращением 
плаценты  –  10,7%(n=3),  наличием  множественной  миомы  матки  –  7,1%(n=2),  что  требовало  расширения  объема  операции  до 
экстирпации матки без придатков. В 14,3% случаев экстренное КС осложнилось гипотоническим кровотечением(n=4). На 5‐7е сутки 
после  КС  в 1  гр  зарегистрированы:  инфильтрат  послеоперационного шва(28,5%;n=8),кольпит(28,5%;n=8),эндометрит(10,7%; n=3), 
субинволюция  матки(25%;  n=7),  эндометрит  с  перитонитом(3,6%;  n=1).  Для  планового  КС  показания:рубец  на 
матке86,2%(n=369),тазовое  предлежание38,8%(n=38),предлежание  плаценты4,6%(n=20),  симфизит0,2%(n=1).  Во  2  гр‐5 
осложнений(1,2%):  субинволюция  матки(n=4),  инфильтрат  послеоперационного  шва(n=1).  Анализ  анамнеза  женщин  с 
осложненными  родами  путем  КС  показал,  что  во  всех  случаях  имели  место  воспалительные  заболевания  половых  органов, 
беременность  протекала  на  фоне  угрозы  прерывания(60,6%),  гестоза(36,3%),  с  аномалиями  прикрепления  плаценты(9,1%). 
Основные  причины  гнойно‐септических  осложнений‐очаги  хронической  инфекции:  пиелонефрит(36,3%),  кариозные  зубы(91%), 
тонзиллит(15,1%), а также признаки инфицирования при настоящей беременности: ОРВИ(75,3%), аппендицит(3%). Таким образом, 
частота  осложнений  после  экстренного  КС  значительно  превышает  таковую  после  планового  КС,  что  диктует  необходимость 
снижения  данного  показателя  путем  усиления  контроля  при  ведении  беременности  на  этапе  женской  консультации  с 
обязательной дородовой госпитализацией беременных высокой группы риска. 

 
Ключевые слова 
осложнения, кесарево сечение 
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Эффективность хирургического лечения в восстановлении репродуктивной функции при миоме матки 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС 

 
Научные руководители д.м.н. Рогожина И.Е.,  к.м.н., доцент Хворостухина Н.Ф. 

 
 
Актуальность  проблемы.  Миома  матки  является  одной  из  наиболее  часто  встречающихся  доброкачественных  опухолей 

половой системы у женщин. Ее частота в гинекологической клинике доходит до 44%. Первичное бесплодие у больных с миомой 
матки  отмечается  в 18‐24%  случаев,  вторичное —  в 25‐56%.  А  привычное невынашивание беременности  при данной  патологии 
достигает 15‐22%. 

Цель.  Оценка   эффективности  реконструктивно‐пластических  операций  при  миоме  матки  в  восстановлении  репродуктивной 
функции и сохранении беременности. 

 Материал  и  методы.  Произведен  ретроспективный  анализ  стационарных  карт  38  женщин  в  возрасте  от  23  до  37  лет  с 
бесплодием, обусловленным миомой матки, оперированных в МУЗ «Перинатальный центр»  г. Энгельса. Отдаленные результаты 
просматривались  в  течение  3‐х  лет  после  проведения  консервативной  миомэктомии.  I  группу  составили  11  женщин,  которым 
миомэктомия  была выполнена лапароскопическим доступом,  II – 27 пациенток, прооперированных по стандартной методике из 
лапаратомного доступа. 

 
Результаты. Изучение анамнеза позволило выявить среди причин развития бесплодия помимо миомы матки воспалительные 

заболевания органов малого таза в 81,6% случаев (n=31). У каждой четвертой в анамнезе были прерывания беременности 23,7% 
(n=9),  гиперпластические  процессы  эндометрия  10,5%  (n=4).  Оперативные  вмешательства  на  органах  малого  таза  ранее  имели 
место у 8 женщин (21%). 

После выполнения реконструктивно‐пластической операции всем пациенткам проводилась противовоспалительная терапия и 
гормонокоррекция от 3‐х до 6 месяцев с целью профилактики рецидива заболевания. В течение 3‐х лет беременность наступила у 
64% (n=7) пациенток в I группе, во II группе – у 70% (n=19). У 21 женщины беременность закончилась рождением живых детей: 57% 
(n=4)  в  I  группе  и  89%  (n=17)  –  во  II.  Самопроизвольным  прерыванием  закончилась  беременность  у  14,3%  (n=1)  и  10%  (n=2). 
Осложнения  гестации  и  течения  родов  наблюдались  в  100%  случаев  в  I  группе  и  в  74%  (n=14)  –  во  II.  У  2‐х  женщин, 
прооперированных  лапароскопическим  доступом,  наступившая  беременность  сопровождалась  рецидивом  миомы  и  быстрым 
ростом  опухоли  с  нарушением  питания  узлов.  В  этих  наблюдениях  экстренное  хирургическое  вмешательство  закончилось 
расширением объема операции до гистерэктомии. 

 
Заключение. Результаты  проведенного  анализа  показывают  увеличение  частоты  наступления  беременности  и  ее 

благополучного исхода после выполнения реконструктивно‐пластических операций лапаротомическим доступом. 
 
 
Ключевые слова 
консервативная миомэктомия, беременность, бесплодие 
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Этиологические факторы неразвивающейся беременности 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.П.Разумовского Минздрав России, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС  

 
Научный руководитель: к.м.н.,доцент кафедры ФПК и ППС  Хворостухина Н.Ф. 

 
 

Невынашивание беременности в настоящее время остается актуальной проблемой акушерства и гинекологии. Несостоявшийся 
выкидыш,  при  котором  происходит  гибель  плода  (эмбриона),  является  патогенетическим  вариантом  невынашивания 
беременности. Частота данной патологии на ранних сроках 45‐88,6%. 

Цель: изучение этиологических факторов неразвивающейся беременности (НБ) в I триместре гестации. 
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 90 историй беременности с несостоявшимся выкидышем при сроках 

гестации 4‐12 недель (по данным МУЗ «Перинатальный центр»  г.Энгельс). Всем пациенткам проводилось клинико‐лабораторное 
обследование и операция выскабливание полости матки с последующим гистологическим исследованием материала. 

 
Результаты: Изучение анамнеза позволило выявить, что гибель эмбриона чаще всего имела место у женщин до 18 лет – 30%, и 

старше 30 лет – 50%, при этом беременность(Б) всегда была первая. 
Среди причин НБ преобладали урогенитальные инфекции(55,5%), эндокринопатия(37,3%). С наибольшей частотой у пациенток 

с  НБ  диагностировалась  бактериальная  инфекция  (67,5%)  и  микст‐инфекции  в  ассоциации  с  вирусами  (42%).  Гормональные 
нарушения, как одна из причин гибели эмбриона в I триместре гестации, обнаружены у 37,3%, из них гиперандрогения выявлена у 
12,2% женщин, а недостаточность прогестерона – у 25,1%. Кроме того, у 33% пациенток (n=30) анамнез был отягощен соматической 
патологией. 

Субъективные признаки осложнений Б отсутствовали у 54,4% обследованных и диагноз НБ был поставлен только на основании 
УЗИ. В остальных случаях поводом для обращения к  гинекологу были кровянистые выделения из половых путей. При осмотре у 
60%  женщин  имело  место  несоответствие  размеров  матки  сроку  Б,  что  свидетельствовало  о  длительной  задержке  погибшего 
эмбриона.  При  осмотре  у  большинства  беременных  выявлены  явления  кольпита,  цервицита,  эрозия  шейки  матки.Результаты 
морфологических исследований абортусов и соскобов из матки позволили диагностировать воспалительные изменения (децидуит, 
хорионит) у 98% (n=90). 

Проведенная,  после  выписки  из  стационара,  консультация  генетика  позволила  выявить  у 48%  женщин  (n=40)  хромосомные 
аномалии, как причину НБ. 

 
Заключение:  Таким  образом,  результаты  проведенного  исследования  подтверждают  немаловажную  роль  сексуально‐

трансмиссивных  заболеваний,  эндокринных  нарушений  и  хромосомных  аномалий  в  генезе  НБ,  что  диктует  необходимость 
проведения  детального  обследования  супругов  при  планировании  Б,  на  этапе  прегравидарной  подготовки,  с  целью  снижения 
осложнений гестации и репродуктивных потерь. 

 
 
Ключевые слова 
этиологические факторы, неразвивающаяся беременность 
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Возможности ультразвукового исследования в диагностике врожденных пороков развития плода 
МУЗ "ПЦ", г. Энгельс 

 
 
Врожденные пороки развития (ВПР) плода являются актуальной проблемой современного акушерства, в связи с влиянием их 

на  частоту  перинатальной  заболеваемости,  смертности  и  инвалидности  детей.  По  данным  мировой  литературы  частота  ВПР 
колеблется  от  2,5  до  3%.   Для  снижения  числа  рождения  детей  с  тяжелыми,  иногда  несовместимыми  с  жизнью  аномалиями 
развития в настоящее время используется программа пренатальной диагностики, включающая  комбинированный биохимический 
скрининг и 3 этапа ультразвукового исследования (УЗИ) в 10–13, 20–22 и 32–34 нед. беременности. 

Цель исследования: оценить эффективность пренатального скрининга для выявления ВПР плода. 
 
Материал  и методы.  За 6  мес. 2012  г.  ретроспективно  проведен  анализ 16  историй  болезни  и  родов  пациенток,  у  которых 

имело  место  рождение  детей  с  ВПР.  В  1  группе  (n=2)  выполнено  прерывание  беременности  при  сроке  гестации  20‐21  нед.  по 
решению пренатального консилиума, во 2‐й (n=14) имело место рождение детей при сроках гестации от 27 до 38 нед. (87,5%). 

 
Результаты исследования. Возраст беременных находился в пределах от 18 до 44 лет: 18–29 лет – 62,5% (n=10), 30–39 – 12,5% 

(n=2),  старше  40  лет  –  25%  (n=4).  Первые  роды  предстояли  5  женщинам  (31%),  из  них  первобеременных  было  2  (12,5%). 
Повторнородящими являлись 11 пациенток (69%). 

Диагноз ВПР плода, поставленный на основании УЗИ при сроке гестации до 22 нед., зафиксирован только в 2 случаях (12,5%). В 
большинстве  наблюдений  (75%;  n=12)  проведение  пренатального  скрининга  не  показало  отклонений  в  развитии  плода.  А  у  2 
беременных (12,5%) пренатальная диагностика отсутствовала, в связи с тем, что они не наблюдались в женской консультации. 

В 1 группе показанием для прерывания беременности явились ВПР сердца и скелетная дисплазия у плодов. 
Во 2‐й  у 3  женщин  имело место  рождение  детей  с множественными ВПР  (22%),  из  них  синдром Дауна  диагностирован  у 2 

новорожденных  (14%).  Аномалии  органов  пищеварения  выявлены  у  1  ребенка  (7%),  костно‐мышечной  системы  –  у  4  (28%), 
мочевыделительной системы – у 1 (7%),   порок сердца – у 1 (7%), пороки ЦНС – у 2 (14%), расщелина губы и неба – у 1 (7%), ВПР 
ушной  раковины  –  у  1  (7%).  В  этой  группе  в  1  случае  было  мертворождение  (7,1%),  5  детей  (35,7%)  требовали  проведения 
реанимационных мероприятий и перевода на дальнейшее лечение в специализированные учреждения. 

Детальный  анализ  причин  рождения  детей  с  аномалиями  развития  показал  недостаточную   эффективность  проведения  УЗ‐
скрининга в критические сроки в 75% наблюдений, а иногда и полное его отсутствие при беременности. 

 
Заключение.  Необходимо  повысить  эффективность  проведения  пренатального  скрининга  с  использованием  УЗ‐технологий 

экспертного  класса  и  биохимических  маркеров,  что  позволит  своевременно  диагностировать  ВПР  плода  и  решить  вопрос  о 
целесообразности пролонгирования данной беременности. 

 
 
Ключевые слова 
врожденные пороки, развитие плода 
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Анализ исходов родоразрешений при мекониальных околоплодных водах 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.П.Разумовского Минздрав России, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС  

 
 
Частота  окрашивания  околоплодных  вод  меконием  колеблется  от  4,5  до  20%,  и  является  маркёром  хронической  гипоксии 

плода (ХГП) и фетоплацентарной недостаточности (ФПН). По данным литературы ФПН развивается в 30,6% наблюдений, оказывая 
влияние на состояние плода и здоровье новорожденного. 

Цель исследования: Изучить особенности течения и исходов родов, осложнённых мекониальной окраской околоплодных вод.  
 
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 68 историй родов (по данным МУЗ ПЦ г.Энгельс за 6 месяцев 2012 г). 

Во всех случаях предстояли срочные одноплодные роды при наличии мекония в околоплодных водах. Основную группу составили 
пациентки, родоразрешенные через естественные родовые пути 67,6%  (n=46), в  группе сравнения – родоразрешение проведено 
оперативным путем 32,4 % (n=22).  

 
Результаты  исследования.  Первые  роды  предстояли  42  беременным  (61,7%),  повторные  –  26  (38,3%).   Изучение  анамнеза 

показало  высокий  процент  соматической  патологии:  заболевания  сердечно‐сосудистой  системы  составили  23,5%  (n=16), 
желудочно‐кишечного тракта 23,5% (n=16), почек 8,8% (n=6), эндокринопатии 45,5% (n=31), ожирение – 45,5% (n=31). Акушерско‐
гинекологический анамнез отягощён у 57,3% (n=39). Осложнениями беременности являлись: угроза ее прерывания  (58,8% n=40), 
токсикоз  (23,5% n=16),  преэклампсия 16,2%  (n= 11).  ОРВИ  перенесли 64,7%  беременных  (n=44).  Анемия  диагностирована  в 47% 
наблюдений  (n=32),  кольпит  –  36,7%  (n=25),   ФПН  73,5%  (n=50),  ХГП   82,3%  (n=56).  В  основной  группе  масса  новорождённых 
составила  2000‐4000  грамм,  оценка  по  шкале  Апгар  –  5‐8  баллов.  Синдром  аспирации  околоплодных  вод  имел  место  у  13,1% 
новорожденных (n=6), вследствие чего развилась аспирационная пневмония. Церебральная ишемия 1‐2 степени выявлена у 17,4% 
(n=8).  В группе сравнения показаниями к кесареву сечению явились: клинически узкий таз (13,6% n=3), неправильные вставления 
головки  плода  (18,2%;  n=4),  аномалии  родовой  деятельности  (18,2%  n=4),  наличие  рубца  на  матке  (18,2%  n=4),  тазовое 
предлежание (9,1%; n=2), при удовлетворительном состоянии плода по фетомониторингу. В 5 случаях (22,7%) операция выполнена 
в  связи  с  острым  дистресс‐синдромом  плода.  Масса  новорожденных  составила  2500‐4400  грамм,  оценка  по  Апгар  6‐9  баллов. 
Необходимо отметить, что более низкая оценка новорожденных отмечена при экстренном родоразрешении при острой гипоксии 
плода и только у этих детей диагностирована церебральная ишемия (22,7%). 

 
Заключение.  При  мекониальных  околоплодных  водах  возможно  успешное  завершение  родов  консервативным  путем  при 

неосложненном  течении  родового  акта.  Однако  своевременное  оперативное  родоразрешение  в  данной  ситуации  позволит 
значительно улучшить исходы родов и снизить частоту перинатальных осложнений. 

 
 
Ключевые слова 
мекониальные околоплодные воды 
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Искандрян Л.С. 

Эмболизация маточных артерий,как метод лечения миомы матки 
МУЗ "ПЦ", г. Энгельс 

 
 
В  настоящее  время  отмечается  рост  заболеваемости  доброкачественными  опухолями  тела  матки  на  12,1%.  Миома  матки 

(ММ)занимает  2  место  в  структуре  гинекологических  заболеваний.  Несмотря  на  достижения  современной  медицины,процент 
выполнения  радикальных  хирургических  вмешательств  при  новообразованиях  матки  остается  достаточно  высоким,а  средний 
возраст пациенток, которым производят гистерэктомию, составляет 40,5 лет.В настоящее время отмечается рост заболеваемости 
доброкачественными  опухолями  тела  матки  на  12,1%.  Миома  матки  (ММ)занимает  2  место  в  структуре  гинекологических 
заболеваний.  Несмотря  на  достижения  современной медицины,процент  выполнения  радикальных  хирургических  вмешательств 
при  новообразованиях  матки  остается  достаточно  высоким,а  средний  возраст  пациенток,  которым  производят  гистерэктомию, 
составляет 40,5 лет. 

Цель исследования: оценка эффективности эмболизации маточных артерий (ЭМА) в хирургическом лечении больных ММ. 
 
Материал  и  методы:  Обследованы  пациентки  с  ММ  (n=82),поступившие  в  МУЗ  «1ГКБ»  г.Саратов  и  МУЗ  «ПЦ»  г.Энгельс  с 

клиникой   маточного  кровотечения(МК).  Основную  группу(ОГ)  составили  14  больных,  которым  с  целью  купирования 
геморрагического синдрома(Гем.С) была выполнена селективная ЭМА. В группе сравнения(ГС) (n=68) выполнялась гистерэктомия 
лапаротомным доступом. Всем женщинам(Ж)проводилось стандартное клинико‐лабораторное обследование,комплексное УЗИ. < 
Результаты исследования. Возраст обследуемых Ж находился в пределах от 23 до 45 лет, средний возраст в ОГсоставил 38,9±2,7 
лет, в ГС ‐ 41,8±2,5 лет. 

 
Результаты: УЗИ,проведенного до хирургических вмешательств, показали, что типичная локализация ММ чаще встречалась в 

ОГ  (n=14  ;17,1%),ГС  типичная ММ  диагностирована  у  68  пациенток  (82,9%),типичная  –  у  24  (29,2%).  При  этом  средний  размер 
миоматозного  узла(МУ)составил  44,3±21,2  мм  –  в  ОГ,46,7±19,3  мм–в  ГС;  средний  объем  матки  равнялся, 
соответственно,363,4±169,2  см³  и  437,2±154,9  см³  (Р>0,05).  Использование  в  работе  допплерографии  дало  возможность 
определить  характер  васкуляризации  МУ.Выявлено  преобладание  гиперваскулярного  типа  опухоли  при  ММ  в  сочетании  с 
Гем.С.:ОГ –14% (n=17,1%),ГС– 82,9% (n=68). После проведения оперативных вмешательств Гем.С. был купирован в обеих группах в 
100%  наблюдений.  Анализ  течения  послеоперационного  периода  показал  преимущества  ЭМА.  В  динамике  по  данным  УЗИ 
констатировано  уменьшение  размеров МУ:на  5‐е  сутки  после  ЭМА  –  у  11  больных ОГ  (11,2%)  с  интрамуральной  локализацией 
узлов (ИМЛУ),а на 14‐е сутки – у 3 пациенток (3,7%),имеющих субсерозно‐интрамуральную локализацию. 

 
Таким образом,использование ЭМА при ММ способствовало не только купированию МК,но и уменьшению размеров матки на 

20–23%  при  субсерозной  локализации  узла  и  ИМЛУ,что  позволяет  снизить  количество  радикальных  операций  у  данного 
контингента больных. 

 
 
Ключевые слова 
эмболизация, маточные артерии 
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Иванова И.А. 

Диагностическое и прогностическое значение оценки характера околоплодных вод методом 
амниоскопии 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 
 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Глухова Т.Н. 
    
 
В 2011 г. в  родильном отделении 1 ГКБ им. Ю.Я. Гордеева, являющейся клинической базой кафедры  акушерства и гинекологии 

лечебного  факультета,  внедрен  метод  амниоскопии,  которая  проводится  с  помощью  аппарата  фирмы  STORZ.  Амниоскопия  ‐ 
трансцервикальный  осмотр  нижнего  полюса  плодного  пузыря,  при  этом  обращают  внимание  на  цвет  и  консистенцию 
околоплодных вод, примесь мекония или крови. 

Показаниями  к  амниоскопии  являются  подозрение  на  хроническую  гипоксию  плода,  перенашивание  беременности, 
изосерологическая несовместимость крови матери и плода. 

Противопоказания к амниоскопии: воспалительные процессы во влагалище и шейке матки, предлежание плаценты. 
Для проведения амниоскопии беременную укладывают в гинекологическое кресло. В асептических условиях в шеечный канал 

за  внутренний  зев  вводят  тубус  и  располагают  его  таким  образом,  чтобы  была  видна  предлежащая  часть  плода,  от  которой 
отражается световой луч. При низком расположении плаценты на плодных оболочках четко виден сосудистый рисунок. 

В  2011г.  было   выполнено  ‐126,  в  2012  г.‐244  амниоскопии.  В  12  %  случаев  обнаружены  воды  мекониального  характера, 
указывающие  на  выраженную  хроническую  внутриутробную  гипоксию  плода.  При  выявлении  мекониального  характера 
околоплодных вод  беременные были родоразрешены путем операции кесарево сечение в интересах плода. 

На протяжении родового акта при возникновении дыхательных движений плода возможна аспирация околоплодных вод, что 
при  наличии   мекония  в  водах  приводит  к  аспирационной  пневмонии.  При  выраженной  гипоксии  плода  глубокая  аспирация 
мекониальных вод  возможна и до начала родов, что может стать причиной антенатальной гибели плода. 

Таким образом, родоразрешение путем операции кесарево сечение при выявлении меканиального характера околоплодных  
вод предотвращает развитие аспирационного синдрома, что позволяет снизить  перинатальную заболеваемость и смертность. 

По данным родильного отделения 1 ГКБ им. Ю.Я. Гордеева, в 2009‐2010 г.г. частота аспирационной пневмонии составила 0,33% 
и 0,3%  по отношению к общему числу родов. 

В  2011‐2012  г.г.,  после  внедрения  метода  амниоскопии  в  комплекс  обследования  беременных  и  рожениц,  частота 
аспирационной пневмонии  снизилась в 3 раза и составила 0,12 % в 2011г, 0,07% в 2012 г. 

 
 
Ключевые слова 
оценка, характер околоплодных вод 
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Исакова А.В. 

Особенности провоспалительных и прокоагулянтных нарушений, ассоциированных с метаболическим 
синдромом, у женщин в постменопаузе 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС 
 

Научный руководитель: канд.мед.наук, доцент Нейфельд И.В. 
 
 
Согласно  современным  представлениям  метаболический  синдром  (МС)  и  его  отдельные  компоненты  являются  основными 

предпосылками  к  развитию  сердечно‐сосудистых  заболеваний.  Особенно  актуальна  проблема  МС  среди  пациенток 
постменопаузального периода, охватывающего на сегодняшний день около одной трети жизни женщины. 

Цель: изучение особенностей провоспалительных и прокоагулянтных нарушений у женщин с МС в постменопаузе. 
 
Материал и методы: В исследование включены женщины в возрасте от 53 до 65 лет с длительностью менопаузы от 3 до 10 лет, 

из  которых 65  человек  с  наличием МС  (по  критериям  IDF,2005)  составили основную  группу, 20 женщин без МС –  контрольную. 
Проведено антропометрическое обследование; определение липидного, углеводного статусов, С‐реактивного белка (СРБ), расчет 
индекса  НОМА‐IR;  анализировались  параметры  коагулограммы,  показатели  плазменного  гемостаза,  фибринолитической  и 
антикоагулянтной систем. Статистическую обработку результатов проводили программой Statistica 6,0. 

 
Результаты:  У  женщин  с МС  отмечалось  снижение  АЧТВ  (29,6±0,66  сек)  по  сравнению  с  контрольной  группой  (32±0,12  сек, 

p=0,011); повышение уровня фибриногена (3,91±0,97 г/л), активности ИАП‐1 (19,3±2,13 Ед/мл), антикоагулянта АТ III (99,7±2,06%) и 
активности  FVII  (121,5±3,43%)  по  сравнению  с  аналогичными  показателями  контрольной  группы  (2,7±0,54  г/л,  2,5±0,44  Ед/мл; 
88,1±1,07%  и  110,0±2,22%  соответственно,  р<0,001).  В  основной  группе  выявлено  значимое  повышение  концентрации  СРБ 
(4,58±1,17  мг/л)  по  сравнению  с  контролем  (0,99±0,36  мг/л,  р<0,001).  У  пациенток  основной  группы  была  установлена 
отрицательная корреляция АЧТВ с ОТ  (r=‐0,34; p=0,01) и положительная корреляция уровня СРБ со всеми антропометрическими 
показателями  (массой  тела  (r=0,6; p=0,001), ИМТ  (r=0,61; p=0,003)  и ОТ  (r=0,45; p=0,004)),  с  концентрацией фибриногена  (r=0,42; 
p=0,006), инсулина (r=0,32; p=0,024), активностью ИАП‐1 (r=0,42; p=0,001), индексом НОМА‐IR (r=0,27; p=0,032). 

 
Выводы: Полученные результаты указывают на сочетанное и взаимосвязанное развитие и усугубление провоспалительного и 

прокоагулянтного состояний по мере прогрессирования ожирения и инсулинорезистентности, являющихся патофизиологическими 
основами МС. 

 
 
Ключевые слова 
метаболический синдром, постменопауза, инсулинорезистентность 
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Герасименко А.Ю. 

Случай пренатальной диагностики объемного образования яичка 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Научный руководитель: заведующая кафедрой, д.м.н., профессор Чехонацкая М.Л. 

 
 
Актуальность  данной  тематики  связана  с  увеличением  в  последние  годы  количества  детей  с  врожденными  аномалиями, 

хромосомной  патологией,  дефектами  развития  органов  и  систем;  а  также  с  большой  информированностью  населения  о 
возможностях диагностики нарушений развития плода до рождения. 

Цель: рассмотреть случай диагностики объемного образования яичка на конкретном примере. 
Материалы: случай диагностики объемного образования яичка у плода беременной в возрасте 40 лет. 
Используемые методы: ультразвуковое исследование. 
Результаты:  рассмотрен  случай  диагностики  объемного  образования  яичка  у  плода  на  конкретном  примере,  отмечены 

особенности дифференциальной диагностики. 
Таким  образом,  вопросы  диагностики  врожденной  патологии  не  теряют  своей  актуальности.  Увеличение  частоты 

встречаемости различных врожденных аномалий делает неизбежным совершенствование методов диагностики. А недостаточная 
изученность  вопросов  пренатальной  диагностики  объемных  образований  яичка  обуславливает  необходимость  дальнейшего 
изучения данного вопроса. 

 
 
Ключевые слова 
ультразвуковая диагностика, акушерство 
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Цитокиновый профиль у женщин с несостоявшимся абортом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Михайлова  Ю.В. 

 
 
Невынашивание  беременности  –  важный  вид  акушерско‐гинекологической  патологии.  Частота  этого  осложнения  15‐20  %. 

Среди многих форм невынашивания беременности особое место занимает несостоявшийся аборт – гибель эмбриона с длительной 
задержкой  его  в  полости матки.  Частыми причинами несостоявшегося  аборта  являются  эндокринные и иммунные нарушения  у 
матери, инфекции (местная и общая). 

Для  изучения  иммунного  статуса  женщины  с  несостоявшимся  выкидышем  было  сформировано  4  группы  наблюдения. 
Контрольная  группа  –  52  женщины  с  нормальным  течением  беременности.  Основная  группа  –  96  женщин  с  несостоявшимся 
выкидышем,  среди  которых  с  длительностью  задержки  плода  до  трех  недель  –  51,  более  трех  –  45  беременных.  В  группу 
сравнения вошло 48 женщин с самопроизвольным прерыванием беременности. 

Для  характеристики цитокинового  статуса  проводилось  исследование  уровня интерлейкинов  IL‐4,  IL‐8, ФНО,  ИФН‐а  и ИФН‐у. 
При нормальном течении беременности концентрация ИЛ‐4 равна 14,6 ±0,5 пг/мл, при задержке плода <3 недель – 5,1±0,3 пг/мл, 
>3  недель  3,1±0,2  пг/мл,  при  самопроизвольном  прерывании  беременности  8,6±0,4  пг/мл.  Это  подтверждает  преобладание  в 
децидуальной  ткани  ИЛ‐4,  ИЛ‐5,  ИЛ‐8  при  нормальном  течении  беременности,  а  их  снижение  указывает  на  неблагоприятное 
течение  беременности.  Сопоставление  концентрации  ИЛ‐8  в  анализируемых  группах  показало,  что  при  нормальном  течении 
беременности она равна 16,7 ± 1,9  пг/мл и не отличается от  показателей  у женщин  с  самопроизвольным выкидышем  (15,1±0,9 
пг/мл, Р >0,05). А при несостоявшемся выкидыше  величина ИЛ‐8 равна 5,1 ±0,3 пг/мл при задержке плода < 3 недель и 3,1 ± 0,2 
пг/мл – при задержке плода >3 недель. 

ИФН‐у  относится  к  классу  Th1   цитокинов,  активирующих  клеточный  иммунитет  и  способствующих  невынашиванию 
беременности. Во всех случаях невынашивания беременности данный показатель повышен. 

Аналогичные  результаты  с  изменением  ИФН‐у  были  и  со  стороны  ФНО.  При  нормальном  течении  беременности  величина 
ФНО‐а составила 3,1±0,2 пг/мл, при задержке плода < 3недель 8,9±0,4 пг/мл, при задержке плода >3 недель 9,4±0,6 пг/мл. 

При несостоявшемся выкидыше на фоне повышения ФНО‐а, ИФН‐у наблюдалось снижение ИФН – относящегося к Th2 классу 
цитокинов.  При  нормальном  течении  беременности  концентрация ИФН‐а  равна 36,1±2,4  пг/мл,  при  задержке  плода < 3недель 
21,7±1,4 пг/мл, >3недель 19,6±2,0 пг/мл, а при самопроизвольном выкидыше 24,4±1,6 пг/мл. 

Следовательно,  во  всех  случаях  невынашивания  беременности  наблюдается  диссоциация  между   уровнем  Th2  и  Th1 
цитокинов.  

 
 
Ключевые слова 
цитокиновый профиль, невынашивание 
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ID: 2013‐03‐257‐T‐2470                      Тезис 
Мусаелян Е.А. 

Дифференциальная диагностика миомы матки с субмукозной локализацией и полипа эндометрия. 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Научный руководитель: заведующая кафедрой, д.м.н., профессор Чехонацкая М.Л. 

 
 
Актуальность  данной  тематики   обусловлена  тем,  что  в  последние  годы   наметилась  тенденция  к  увеличению  количества 

больных женщин с патологией эндометрия и с миомой матки с субмукозной локализацией. Эти пациентки составляют основной 
контингент  гинекологических  стационаров,  где  подвергаются  неоднократным лечебно‐диагностическим,  хирургическим 
и медикаментозным  воздействиям,  а в некоторых  случаях  и радикальным  операциям  вследствие  рецидивирующих  маточных 
кровотечений и стойкого болевого синдрома. Существует также тесная взаимосвязь между проблемой бесплодия и миомой матки 
с  субмукозной  локализацией,  причем  у 20%  бесплодных  женщин  миома  является  единственной  патологией  репродуктивной 
системы. 

Цель: рассмотреть случаи дифференциальной диагностики миомы матки с субмукозной локализацией от полипа эндометрия 
на конкретных примерах. 

Материалы:  случаи  дифференциальной  диагностики  миомы  матки  с  субмукозной  локализацией  от  полипа  эндометрия  на  
примерах исследования женщин различных возрастов от 20 до 65 лет . 

Используемые методы: ультразвуковое исследование. 
 
Результаты:  рассмотрены  случаи  дифференциальной  диагностики  миомы  матки  с  субмукозной  локализацией  и  полипов 

эндометрия на конкретных примерах, отмечены особенности дифференциальной диагностики. 
Таким  образом,  вопросы  дифференциальной  диагностики  миомы  матки  с  субмукозная  локализация  узлов  и  полипов 

эндометрия не теряют своей актуальности, так как  в большинстве случаев обе патологии, являются показанием к хирургическому 
лечению,  вследствие  выраженной  клинической  картины:  длительных,  обильных  менструаций  и  метроррагий,  анемизирующих 
пациентку, болевого синдрома, бесплодия и не вынашивания беременности, но отличается объёмом оперативного лечения. 

Увеличение  частоты  встречаемости  различных  патологий  эндометрия  делает  неизбежным  совершенствование  методов 
диагностики. А недостаточная изученность вопросов дифференциальной диагностики миомы матки с субмукозной локализацией 
от полипов эндометрия на дохирургическом этапе обуславливает необходимость дальнейшего изучения данного вопроса. 

 
 
Ключевые слова 
дифференциальная диагностика, субмукозная миома матки  



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2013. Том 3. № 3 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013  www.medconfer.com
 

669

ID: 2013‐03‐257‐T‐2649                      Тезис 
Карагезян К.М.,Тябердина Н.А. 

"Безопасный аборт" – новый аспект современных технологий 
МУЗ 1 ГКБ, г. Саратов 

 
В России до настоящего времени аборт продолжает оставаться  основным методом регулирования рождаемости, несмотря на 

то, что оказывает неблагоприятное влияние на  состояние здоровья и репродуктивную функцию. Актуальной становится проблема 
разработки новых  технологий безопасного прерывания беременности,  уменьшающих риск возможных осложнений.  К щадящим 
методам прерывания беременности на ранних сроках относится использование антипрогестинов в сочетании с простагландинами. 

Цель  исследования:  оценить  клиническую  эффективность  и  безопасность  применения  Мефипрестона  для  прерывания 
беременности на ранних сроках. 

 
Материалы  и  методы:  Мифепристон  представляет  собой  таблетированный   синтетический  стероидный  препарат, 

конкурентный  ингибитор  прогестерона.  Связываясь  с  прогестероновыми  рецепторами,  Мифепристон  блокирует  действие 
прогестерона, в результате чего происходит десквамация децидуальной оболочки матки. 

Для прерывания беременности на ранних сроках  Мифепристон был применен в 1 ГКБ им. Гордеева Ю.В. в течение  2011 года у 
46  женщин  в  возрасте  от  18  до  36  лет  (в  среднем  27,  4±  0,5)  лет  в  дозе  600  мг  (3  таблетки  по  200  мг)  внутрь  в  сочетании  с 
синтетическим аналогом простагландина Миролюта через 36‐48 часов в дозе 400 мг (2 таблетки по 200 мг). Гестационный срок в 
среднем составил 4,6± 0,2 недели, при среднем диаметре плодного яйца по данным УЗИ 11,9±0,6 мм. 

Первобеременных пациенток было 14, что составило 30,43%, повторнобеременных 32 (69,57%). 
 До  прерывания  беременности  женщинам  проводилось  полное  клинико‐лабораторное  обследование,  включающее: 

гинекологическое  исследование,  мазок  на  степень  чистоты,  мазок  на  онкоцитологию  из  шейки  матки,  биохимический  анализ 
крови, группа крови и резус‐ фактор, ВИЧ,; срок беременности устанавливался по продолжительности аменореи, УЗИ. 

Эффективности метода оценивалась по положительному исходу, подтверждающийся данными УЗИ на 10‐14 день  (отсутствие 
элементов плодного яйца в матке, состояние эндометрия) и гинекологического исследования (состояние шейки матки, придатков, 
характер и количество выделений, болезненные ощущения). 

 
Результаты:  полный  выкидыш  по  типу  менструальноподобной  реакции  произошел  в  первые  сутки  после  приема 

Мифепристона  у  6,43%  (без  дополнительного  приема Миролюта).  В  первые  сутки  после  приема Миролюта‐  87,56%,  на  вторые 
сутки‐6,01% (в среднем через 12±1,6  часа). Продолжительность кровянистых выделений составила от 7 до 14 дней (в среднем 7,0 
±1,2). 

Метод не дал положительного результата в 2,17% ‐остатки плодного яйца по данным УЗИ. Выполнена вакуум‐аспирация. 
 
Выводы:  проведенное  клиническое  исследование  показало  высокую  эффективность  метода  (97,83%)  с  применением 

Мифепристона и его безопасность для медикаментозного прерывания беременности.  
 
 
Ключевые слова 
медикаментозный аборт 
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Анестезиолого‐реанимационная помощь 
 
 

ID: 2013‐03‐4‐A‐2063                     Краткое сообщение 
Долинко Н.А., Балакирева Т.В. 

Практический опыт применения эпидуральной и спинальной анестезии при одномоментных 
аденомэктомиях  

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского  Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи 
 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Насекин В.А. 
 
 
Резюме 
В  статье  представлены  материалы  по  особенностям  использования  эпидуральной  и  спинальной   анестезии   при  

одномоментных аденомэктомиях. 
Ключевые слова: эпидуральная анестезия, спинальная анестезия, аденомэктомия 
 
 
Актуальность 
Стремительный  прогресс  хирургии  в  значительной  мере  меняет  классические  представления  об  операционном  риске  и 

травматичности  хирургических  вмешательств.  По  этой  причине  требует  пересмотра  и  тактика  анестезиологических  пособий  при 
урологических операциях. В  статье  представлен накопленный нами опыт использования  эпидуральной и  спинальной   анестезии 
 при  одномоментных аденомэктомиях. 

Интересно отметить, что перидуральное введение морфина в комбинации с местным анестетиком перед операцией вызывает 
адекватную  анестезию  (хороший  сенсорный и моторный блок,   достаточное  расслабление наружного  сфинктера  прямой  кишки, 
эмоциональная  стабильность  пациента),  снижает  интенсивность  послеоперационной  боли  в  сочетании  с  уменьшением  дозы 
опиоидов в послеоперационном периоде. 

Цель. Сравнение качества течения спинальной и эпидуральной анестезии, достигнутых введением местного анестетика в одних 
случаях и  комбинацией местного анестетика и наркотического анальгетика в другом. 

 
Материалы и методы 
Исследования проводились проспективно. Все пациенты были разделены на три группы по 15 человек. Основной контингент 

оперируемых  больных  –  пожилые  мужчины  (средний  возраст  67±5  лет)  с  целым  рядом  сопутствующих  заболеваний.  Оценку 
физического статуса проводили по классификации Американской ассоциации анестезиологов (ASA), она варьировала от II (87%) до 
III (13%) класса. 

 Первой группе осуществлялась спинальная анестезия срединным доступом спинальной иглой «Spinokan» G22 на уровне L1‐L2 , 
интратекально вводилось 80 мг 2%‐ого раствора лидокаина. 

Второй и третьей группе осуществлялась эпидуральная анестезия срединным доступом с использованием иглы Туохи и набора 
для катетеризации перидурального пространства «Perifix» на уровне L2‐L3, катетер вводился краниально на 4 см. В перидуральное 
пространство вводилось 280‐400 мг 2%‐ого раствора лидокаина во второй группе и 80 мг 2%‐ого раствора лидокаина и 5 мг 1%‐ого 
раствора морфина в третьей. 

Пациентам с тяжёлой кардиальной патологией осуществлялась инспираторная поддержка маской с ингаляцией 50% О2. 
Глубину моторного и сенсорного блока оценивали по шкале Bromage и вербальной ранговой шкале соответственно. 
 
Согласно шкале Bromage моторная блокада определялась следующим образом: 
0 баллов – больной может поднять и удерживать выпрямленную в коленном суставе ногу; 
1 балл – больной может поднять и удерживать только согнутую в коленном суставе ногу; 
2 балла – больной не может поднять ногу, однако сгибание в тазобедренном  и коленном суставах возможны; 
3 балла – больной может осуществлять движение только в голеностопном и первом плюсне‐фаланговом суставах; 
4 балла – движения в нижних конечностях не возможны. 
 
Степень  выраженности  сенсорного  блока  и  болевого  синдрома  в  ранний  послеоперационный  период  оценивалась 

субъективно.   Вербальная  ранговая  шкала  состоит  из  набора  слов,  характеризующих  интенсивность  болевых  ощущений.  Слова 
выстраиваются в ряд, отражающий степень нарастания боли, и последовательно нумеруются от меньшей тяжести к большей. Мы  
использовали следующий ряд дескрипторов: боли нет (0), слабая боль (1), умеренная боль (2), сильная боль (3), очень сильная (4) 
и нестерпимая (невыносимая) боль (5). Пациент выбирает слово, наиболее точно соответствующее его ощущениям. Шкала проста 
в использовании, адекватно отражает интенсивность боли у пациента и может быть использована для контроля за эффективностью 
обезболивания. 

 
Психо‐эмоциональная сфера пациента оценивалась по предложенной нами шкале: 
0 баллов – спокоен, уравновешен, не ощущает страха и психо‐эмоционального дискомфорта; 
1 балл – есть небольшое волнение, беспокойство, страх ощущения боли; 
2 балла – крайне взволнован, напряжён, испытывает сильный страх, не в силах контролировать свои эмоции. 
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Результаты 
 
Таблица 

Клинические характеристики 
Спинальная 
анестезия 
(лидокаин) 

Перидуральная 
анестезия 
(лидокаин) 

Перидуральная анестезия 
(лидокаин+морфин) 

Моторный блок (по шкале Bromage)  2‐3 балла  1‐2 балла  4 балла 

Сенсорный блок  1 балл  1 балл  0 баллов 

Необходимость интраоперационного введения спазмолитиков  +  ++  ‐ 

Эмоциональная сфера пациента во время оперативного 
вмешательства  1 балл  1‐2 балла  0 баллов 

Управляемость  +  +++  ‐/+ 

Продолжительность анестезии  50‐70 минут  40‐50 минут  420‐960 минут 

Потребность в наркотических анальгетиках в ранний 
послеоперационный период  ++  +  ‐ 

Возможность продлённой регионарной анестезии в ранний 
послеоперационный период  _  +  + 

Средний койко‐день пациента  8‐10  8‐10  6‐7 

Наличие нежелательных гемодинамических эффектов (гипотония, 
брадикардия)  8%  10%  2% 

Кожный зуд  0%  0%  10% 

 
Выводы 
1.  Эпидуральная анестезия с сочетанным применением лидокаина и морфина в приведённых выше дозах  является достаточно 

эффективным  и  надежным  методом  обезболивания  при  выполнении  одномоментных  аденомэктомий.  Она  обеспечивает 
анальгезию,  развивающуюся  в  течение  15  минут  и  продолжающуюся  от  420  до  960  минут,  и  не  требующую  дополнительного 
введения спазмолитиков и наркотических анальгетиков в периоперационный период. 

2.  В подавляющем большинстве случаев  (94%)  эпидуральная анестезия,  сопровождающаяся введением морфина,  протекала 
без брадикардии и артериальной гипотензии, требовавших применения холиноблокаторов и вазопрессоров соответственно. 

3.   Добавление  наркотических  анальгетиков  (морфина)  паратекально  также  существенно  улучшает  течение  раннего 
послеоперационного периода,  способствует ранней активизации и быстрой реабилитации пациентов  (средний койко‐день таких 
пациентов уменьшается на 2е ‐ 3е суток). 
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Волкова Е.В. 

Целесообразность фенотипирования реципиентов при плановых гемотрансфузиях в многопрофильных 
стационарах 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи 
 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Осипова О.В. 
 
 
Цель работы. Обеспечение достоверной иммунологической безопасности гемотрансфузий. 
При  существующей  в  настоящее  время  системе  подбора  пар  донор‐реципиент  есть  риск  аллоиммунизации  трансфузионно 

опасными антигенами эритроцитов примерно 15% реципиентов. 
Подбор пар донор‐реципиент, предусматривающий идентичность наиболее трансфузионно опасных антигенов эритроцитов по 

системам АB0, резус(D, C, c, CW, E, e) и Kell уменьшает частоту сенсибилизации реципиента. 
 
Материал  и  методы.  Представляем  Вам  клинический  случай  развития  гемолитического  трансфузионного  осложнения,  по‐

видимому связанного с отсутствием фенотипирования реципиента. 
 
Больная поступила с диагнозом «Гемангиома правой доли печени» 
Выполнена операция. Лапаротомия. Бисегментэктомия печени с последующими реляпоротомиями, ревизиями и санациями. В 

раннем послеоперационном периоде и через  три недели показания к  гемотрансфузиям Hb 73‐92г/л, Эр 2,4‐3,14х1012/л, Ht 22,0‐
27,7%, КЕК 100,82‐126,28 мл. 

 Группа крови больной ‐ АТ не выявлены. Фенотипирование не проводилось. 
В обоих случаях перелита одногруппная Rh(+) кровь, перед которыми проводились индивидуальная, биологическая пробы, на 

резус‐совместимость. 
Однако после второго переливания через сутки возникла клиника умеренной гипотонии, появилась мутная моча, иктеричность 

кожных покровов и склер. 
Наросла  анемия,  печеночные  ферменты  превысили  нормальное  значение  в  шесть  раз,  уровень  свободного  гемоглобина 

повысился. 
Мы расцениваем клиническую ситуацию как умеренно выраженный гемолиз. Произведено фенотипирование донорской крови 

и реципиента. Выявлено несоответствие по АГ. 
В связи с анемией начат подбор индивидуального донора. Проводилась терапия по следующим направлениям: инфузионная, 

антибактериальная,  гепатопротекторная,  антикоагулянтная,  обезболивание.  На  фоне  проводимой  терапии  состояние  больной 
стабилизировалось. Клинически отмечается уменьшение гемолиза. 

 
Вывод:  таким  образом,  проведение  индивидуальной  совместимости  крови  в  настоящее  время  не  позволяет  полностью 

избежать осложнений, необходимо фенотипирование сразу. При наличии антител к антигенам крови реципиента по системам АB0, 
резус (D, C, c, CW, E,e) и Kell можно сравнить фенотип донорской крови и выявленные антитела. 

 
Ключевые слова 
фенотипирование, гемотрансфузии, аллоиммунизация 
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Чигиринская А.А., Лежнев А.Г. 

Влияние нарушений функций сердца на исход острого нарушения мозгового кровообращения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Связь миокардиальной патологии  (ИБС,  нарушения ритма)  с  острым нарушением мозгового  кровообращения  (ОНМК)  давно 

привлекает  специалистов  различных  дисциплин  и  изучена  достаточно  подробно.  В  частности,  мерцательная  аритмия  бывает 
провоцирующим  (этиологическим?)  фактором  рецидивного  течения  цереброваскулярного  заболевания.  Коморбидные 
взаимоотношения  ИБС  и  ОНМК  так  же  давно  не  являются  предметом  дискуссий.  Однако,  учитывая  а)  факт  депрессивной 
статистики инвалидизации и выживания в группе больных с ОНМК и, б) часто выявляемое несоответствие находок, при аутопсии 
степени выраженности прижизненных функциональных изменений в кардио‐ и цереброваскулярных системах – вопросы по этим 
взаимоотягощающим состояниям далеко не закрыты. 

Цель  исследования:  изучить  взаимовлияние  нарушений  функций  сердца  на  исход  острого  нарушения  мозгового 
кровообращения. 

 
Материалы и методы. Проведён анализ архивных историй болезни (n=38) умерших больных. Критерием включения в группу 

исследования  было  ОНМК  с  фатальным  отёком  головного  мозга,  являющееся  причиной  смерти  по  патологоанатомическому 
заключению.  Фиксировались:  миокардиальные  ишемии  в  анамнезе,  ЭКГ,  ЭХОКГ.  В  протоколе  вскрытия  учитывались  описания 
состояния головного мозга и сердца. 

 
Обсуждение результатов. Миокардиальные ишемии в анамнезе отмечены были в 84,2%, и получили отражение в каких‐либо 

нарушениях функций сердца в течение настоящей госпитализации в 94,7%. 
Нарушения  возбудимости  миокарда  по  ЭКГ  зафиксированы  в  63,15%,  проводимости  –  53,6%,  в  сочетании  –  39,47%  от  всей 

выборки.  Изменения  кинетики  зон  миокарда  и  снижение  фракции  выброса  по  ЭХОКГ  отмечены  в  23,68%,  комбинация  всех 
кардиальных нарушений по данным ЭКГ и ЭХОКГ – в 18,4% историй болезни. 

Тяжёлый окклюзирующий коронаросклероз на аутопсии зафиксирован в 31,57% от всей выборки в 50% случаев с выявленными 
аритмиями. 

 
Заключение. Найдена сильная корреляция (r=0,723) патологии сердца, выявляемой при госпитализации с летальным исходом 

от ОНМК. 
Наиболее частые кардиальные нарушения у умерших от ОНМК больных – нарушения возбудимости и проводимости. Ведущим 

фактором выявленных нарушений функций сердца у умерших от ОНМК больных является именно нарушение ритма. 
Коронаросклероз, конкурирующий с церебральным сосудистыми изменениями – частая находка на аутопсии, доказывающая 

коморбидность сосудистых изменений. 
Выявленные  изменения  диктуют  необходимость  более  тщательного  мониторирования  и  профилактики  нарушений  ритма 

сердца и миокардиальных ишемий у больных с ОНМК. 
 
 
Ключевые слова 
ОНМК, ИБС,кардиоваскулярный,цереброваскулярный 
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Лежнев А. Г., Шишкина М. В. 

Влияния тяжести церебральных нарушений на развитие кардиальной смерти у пациентов с ОНМК 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Известно, что острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) часто осложняются  кардиальной патологией. Последняя 

не  только  отягощает  течение  ОНМК,  то  и   является  причиной  летального  исхода.  Частота  возникновения  ОНМК,  тяжесть  его 
течения  и  безуспешность  борьбы  с  этим  грозным  заболеванием  побуждает  специалистов  к  применению  агрессивной  тактики 
лечения,  что,  в  свою  очередь,  приводит  к  напряжению  сердечно‐сосудистой  системы,  как  основной  системы  компенсации 
витальных нарушений. Однако, грубые изменения в коронарных артериях и повреждения кардиомиоцитов, которые находят при 
аутопсии, не всегда имеют адекватные функциональные отражения при жизни. 

Целью  исследования  явилось  изучение  влияния  тяжести  церебральных  нарушений  на  частоту  развития  смертельных 
кардиальных повреждений. 

 
Материалы  и методы.  Нами  изучены 40  архивных  историй  болезни,  умерших  с  ОНМК  .  Возраст,  сопутствующая  патология, 

осложнения,  тактика  лечения  не  учитывались.  Анализу  подверглись  следующие  показатели:  анамнез,  исходный  уровень 
поражения ЦНС по ШКГ, данные ЭКГ и ЭХОКГ, сроки ИВЛ и адреномиметической коррекции. В описании аутопсии фиксировались 
наличие коронаросклероза, инфарцирования миокарда. 

 
Обсуждение результатов.  Анамнестические  данные  о  перенесенных  ранее  эпизодах  транзиторных  ишемических  атак  и/или 

ОНМК,  миокардиальных  ишемиях  и/или  инфарктах  миокарда  отмечались  у  77,5%  больных:  сочетание  состояний  в  52,5%, 
критические эпизоды со стороны церебральных сосудов в 65%, а миокарда в 35%. 

Средний  балл  по  ШКГ  в  группе  составил  7±0,43.  Коррреляция  выявленных  церебральных  нарушений  и  догоспитальных 
изменений с церебральными нарушениями составила r =0,34, с кардиальными r=0,31 (р˃0,05). 

Сочетанные нарушения возбудимости и проводимости миокарда по ЭКГ зафиксированы в 42,5% от всей выборки. Изменения 
кинетики  зон миокарда и  снижение фракции выброса по ЭХОКГ отмечены в 20%,  комбинация  всех  кардиальных нарушений по 
данным ЭКГ и ЭХОКГ – в 15% историй болезни. 

Агрессивные методики ИТ, включающие ИВЛ и инфузию симпатомиметиков были применены в 80% от всей группы и 81,8%‐х 
больных, умерших по «кардиальным» причинам. 

Тяжёлый окклюзирующий коронаросклероз на аутопсии зафиксирован в 35%, являющийся самостоятельно или в сочетании с 
отёком мозга причиной смерти – у 27,5% больных. 

 
Выводы. ОНМК и нарушения сердечной деятельности тесно взаимосвязаны как коморбидные состояния. 
Корреляция  между  выраженностью  исходных  изменений  в  ЦНС  и  миокарде  с  тяжестью  ОНМК  и  развитием  кардиальной 

смерти несёт слабый характер. 
Тяжесть поражения головного мозга при ОНМК у значительной части больных ответственно через вегетативные нарушения и 

интенсивную терапию за возникновение летальных кардиальных повреждений. 
 
 
Ключевые слова 
кардиальная патология, церебральные нарушения 
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Балакирева Т.В., Мирзаев Ф.Б. 

Управляемая гипотония как компонент анестезиологического пособия при обширных операциях в 
онкоурологии 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России 
 
 
Резюме 
Использование  методики  проведения  управляемой  гипотонии  в  наиболее  травматичный  момент  операции  – 

цистпростатэктомии  с  уретеросигмоанастомозом  по  Майнц‐Пауч  П   при  раке  мочевого  пузыря,  с  целью  снижения  объёма 
интраоперационной кровопотери и уменьшения объёма вводимых инфузионных и трансфузионных сред. 

Ключевые слова: управляемая гипотония севоран онкоурология 
 
 
Введение 
В  структуре  заболеваемости  злокачественными опухолями на долю урологических локализаций приходится 7,7%.  Среди них 

более  68%  занимает  рак  мочевыделительных  органов.  Рак  мочевого  пузыря  относится  ко  второй  по  частоте  опухоли  в 
онкоурологической практике. Частота его достигает 5‐8% всех злокачественных заболеваний. У мужчин опухоли мочевого пузыря 
встречаются в 3‐4 раза чаще, чем у женщин. В странах Европейского Союза заболеваемость раком мочевого пузыря в 2000  году 
составила 23 случая, а смертность – 10 случаев на 100000 населения в год, при этом 70% пациентов – это люди старше 65 лет. В 
2003 году в Евросоюзе выявлено 101000 новых случаев, при этом 37000 больных умерло от рака мочевого пузыря. 

Радикальные  операции  при  онкоурологических  заболеваниях  отличаются  большой  длительностью  и  травматичностью, 
сопровождаются значительной кровопотерей в интраоперационном периоде от 800 до 2000 мл и более. При этом переливание 
трансфузионных  сред  не  редко  приводит  к  ряду  посттрансфузионных  осложнений  как  непосредственных  (острый  гемолиз, 
аллергические  реакции,  некардиогенный  отёк  лёгких,  бактериальный  шок),  так  и  отдалённых  (гемолиз,  посттрансфузионная 
пурпура, гемосидероз органов, трансмиссивные инфекции). 

Управляемая гипотония была введена в практику в 1948  г. Griffits и Gillie. Снижение давления достигалось путём введения 
ганглиоблокаторов, первыми из которых были гексоний и пентамин. В дальнейшем в практику были введены такие лекарственные 
средства,  как  арфонад,  гигроний,  нитропруссид  натрия,  клофелин,  нитраты.  Однако  необходимость  проведения  управляемой 
гипотонии, оптимальный уровень снижения давления и её продолжительность, фармакологические средства для ее достижения, ‐ 
остаются  дискуссионными  вопросами.  Несмотря  на  риск  развития  осложнений,  описанных  в   литературе,  таких  как –  остановка 
сердца, тромбоз, нарушение функции почек и другие, частота возникновения их крайне мала. При рациональном использовании 
методики искусственной гипотонии имеется ряд существенных положительных моментов, одним из которых является снижение 
интраоперационной  кровопотери  и  потребности  в  препаратах  крови.  Сочетание  общей  анестезии  с  длительной  эпидуральной 
блокадой  облегчает  проведение  управляемой  гипотонии  и  снижает  потребность  в  общих  анестетиках,  что  немаловажно  у 
пациентов пожилого возраста с тяжелой сопутствующей патологией. 

Целью  данного  исследования  являлось  использование  методики  проведения  управляемой  гипотонии  в  наиболее 
травматичный момент операции – цистпростатэктомии с уретеросигмоанастомозом по Майнц‐Пауч П при раке мочевого пузыря, с 
целью снижения объёма интраоперационной кровопотери и уменьшения объёма вводимых инфузионных и трансфузионных сред. 

 
Материал и методы 
Проведён  анализ  40  анестезиологических  карт  пациентов,  которым  была  выполнена  цистпростатэктомия  с 

уретеросигмоанастомозом по Майнц‐Пауч П. Средний возраст пациентов составил 63 + 5 лет. Длительность операции составила 3‐
5  ч.  Применялась  сочетанная  анестезия.  В  качестве  анестетика  для  регионарного  обезболивания  использовался  лидокаин  с 
добавлением  5  мг  морфина,  что  позволило  значительно  уменьшить  дозу  местного  анестетика.  Во  время  выполнения 
цистпростатэктомии  для  снижения  интраоперационной  кровопотери  был  использован  метод  управляемой  гипотонии.  С  этой 
целью  проводилось  углубление  наркоза  путём  увеличения  подачи  севорана  с  1,5  до  2,5  об.%.  Средняя  продолжительность 
искусственной  гипотонии  во  время  операции  составила 30  мин.  Для  коррекции  гемостатических  нарушений  интраоперационно 
проводилось в/венное введение этамзилата 15 + 3,1 мг/кг, транексама 15 + 2,2 мг/кг, аскобиновой кислоты 15 + 1,5 мг/кг. Контроль 
показателей гемодинамики проводился с использованием непрямого мониторинга, а контроль вдыхаемых и выдыхаемых газов с 
помощью газового анализатора аппарата для ИВЛ Chirana‐venar. В интра‐ и послеоперационном периоде осуществлялся контроль 
показателей красной крови. 

В  ходе  исследования  пациенты  были  разделены  на  две  группы.  К  первой  группе  были  отнесены  больные  без 
интраоперационной  управляемой  гипотонии,  ко  второй  –  с  управляемой  гипотонией.  Во  второй  группе  больных  на  фоне 
углубления  наркоза  севораном  было  отмечено  снижение  гемодинамики  на  30‐40%  от  исходных  значений  без  нарастания  ЧСС. 
После выполнения цистпростатэктомии и хирургической остановки кровотечения, ‐ снижали концентрацию севорана, увеличивали 
скорость инфузии и объём инфузионных сред. На этом фоне отмечалось постепенное восстановление гемодинамики до исходных 
значений  в  течение  20‐40  минут.  В  первой  группе  снижение  гемодинамики  наблюдалось  на  высоте  кровопотери,  при  этом 
отмечалось нарастание ЧСС более 40%.  Восстановление параметров  кровообращения достигалось путём увеличения  скорости и 
объёма инфузии и заняло больше времени, чем в первой группе (таб. 1). Симпатомиметической поддержки ни в одном из случаев 
не потребовалось. 

 
Результаты 
В  ходе  исследования  пациенты  были  разделены  на  две  группы.  К  первой  группе  были  отнесены  больные  без 

интраоперационной  управляемой  гипотонии,  ко  второй  –  с  управляемой  гипотонией.  Во  второй  группе  больных  на  фоне 
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углубления  наркоза  севораном  было  отмечено  снижение  гемодинамики  на  30‐40%  от  исходных  значений  без  нарастания  ЧСС. 
После выполнения цистпростатэктомии и хирургической остановки кровотечения, ‐ снижали концентрацию севорана, увеличивали 
скорость инфузии и объём инфузионных сред. На этом фоне отмечалось постепенное восстановление гемодинамики до исходных 
значений  в  течение  20‐40  минут.  В  первой  группе  снижение  гемодинамики  наблюдалось  на  высоте  кровопотери,  при  этом 
отмечалось нарастание ЧСС более 40%.  Восстановление параметров  кровообращения достигалось путём увеличения  скорости и 
объёма инфузии и заняло больше времени, чем в первой группе (таб. 1). Симпатомиметической поддержки ни в одном из случаев 
не потребовалось. 

 
Обсуждение 
В результате исследования  было выявлено, что в первой группе инфузия эритромассы потребовалась 16 пациентам, при этом 

кровопотеря  составила  более  20  мл/кг.  А  у  больных  из  второй  группы  кровопотеря  составила  14  +  3  мл/кг.  Эритромасса 
переливалась 5 пациентам из 20. Состав инфузионной терапии как в интра‐, так и в послеоперационном периоде в обеих группах 
был одинаковым, но объём инфузии в первой группе был в 2 раза выше.(таб. 2) 

После  выполнения  цистпростатэктомии   больным  проводилось  исследование  красной  крови  и  решался  вопрос  о 
необходимости  гемо‐  и  плазмотрансфузии.  В  послеоперационном  периоде  у  пациентов,  которым  выполнялась  гемотрансфузия 
показатели  красной  крови  составили:  эритроциты – менее 2,5*1012/л;  гемоглобин – менее 80  г/л.  У  пациентов,  гемотрансфузия 
которым не проводилась показатели следующие – эритроциты – 2,8‐2,9*1012/л; гемоглобин – 94+/‐8 г/л. (таб. 3) 

 
Таблица 1. Показатели гемодинамики 

Артериальное давление  Пульс Временной интервал 
1 группа  2 группа  1 группа  2 группа 

До операции  140‐120/90‐70 мм.рт.ст.  60‐80 в мин. 

На высоте кровопотери  90‐80/70‐60 мм.рт.ст.  80‐70/60‐50 мм.рт.ст.  110‐130 в мин.  60‐80 в мин. 

Через 1 час  90‐80/70‐60 мм.рт.ст.  110‐100/70‐60 мм.рт.ст.  100‐110 в мин.  70‐80 в мин. 

Через 12 часов  140‐120/90‐70 мм.рт.ст.  60‐80 в мин.  70‐80 в мин. 

 
 
Таблица 2. Показатели кровопотери, состав и объём инфузионной терапии 

Показатели  1 группа (без гипотонии)  2 группа (с гипотонией) 

Интраоперационная кровопотеря  Более 20 мл/кг  14 + 3 мл/кг 

Инфузионная терапия: 
Физ. раствор NaCl 
Поляризующая смесь 
Крахмалы 
СЗП 
Эритромасса 

 
40 + 7 мл/кг 
7 + 4 мл/кг 
12 + 4 мл/кг 
12 + 6 мл/кг 

8+3мл/кг(16пациентов) 

 
30 + 3 мл/кг 
7 + 2 мл/кг 
6 + 2 мл/кг 
3 + 2 мл/кг 

2 + 1мл/кг(5пациентов) 

 
 
Таблица 3. Показатели красной крови 

Эритроциты, 1012/л  Гемоглобин, г/л Временной интервал 
1 группа  2 группа  1 группа  2 группа 

До операции  4,3+1*  4,3+1*  120+20  120+20 

На высоте кровопотери  2,1+0,31*  2,8+0,31*  72+5  90+5 

Через 1 час  2,2+0,23*  2,7+0,25*  72+5  94+5 

Через 12 часов  2,7+0,22*  3,1+0,05*  менее 80  94+8 

 
 
Выводы 
1. При длительных обширных операциях сочетанная анестезия севораном + эпидуральная анестезия является методом выбора, 

особенно у пациентов с тяжёлой сопутствующей патологией. 
2. В наиболее травматичный момент операции целесообразно применение метода управляемой гипотонии путем углубление 

наркоза севораном с дополнительным введением местного анестетика. 
3. Возникающая гиподинамия кровообращения, вследствие сочетанного влияния севорана и лидокаина, значительно снижает 

объём интраоперационной кровопотери и позволяет обойтись без трансфузии препаратов крови. 
4. Продолжительность управляемой гипотонии во время анестезии может составлять от 20 до 50 минут, не приводя к развитию 

неблагоприятных осложнений. 
5. Быстрому восстановлению показателей гемодинамики способствует хорошая управляемость севорановым наркозом. 
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Дмитренко М.М., Прохоров Р.С. 

Применение лазерной доплерофлоуметрии в диагностике нарушений микроциркуляции во время 
общего обезболивания 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи  
 
 
ЛДФ  –  современный  высокочувствительный  неинвазивный  метод  исследования  микроциркуляции,  основанный  на 

регистрации допплеровского сдвига частоты лазерного излучения, отраженного от движущихся частиц. 
Цель исследования. Определение нарушений на уровне микроциркуляции во время общего обезболивания при операциях на 

ЛОР‐органах. 
 
Материалы  и методы.  Нами  проводилась  оценка  изменений  системной  микроциркуляции  при  общем  обезболивании  у  75 

пациентов  с  оториноларингологической  патологией  в  возрасте  от  19  до  52  лет.  Микроциркуляторный  кровоток  измерялся  с 
помощью  контактного  лазерного  допплеровского  флоуметра  в  подушечке  2  пальца  левой  руки,  где  наиболее  выражено 
нейрогенное влияние на сосудистое русло. Во всех случаях проводилась тотальная внутривенная анестезия (пропофол+фентанил) 
и  искусственная  вентиляция  легких. Миорелаксанты  применялись  только  короткого  действия  (листенон)  при  интубации  трахеи. 
Длительность хирургических вмешательств составляла от 20‐ти минут до 2‐х часов. 

 
Результаты  исследований.  Базальная  микроциркуляция  до  применения  общего  обезболивания  в  среднем  составила M0  – 

0,227 tpu, M1 – 0,180 tpu. Базальная микроциркуляция во время проведения анестезии в среднем составила M0 – 0,227 tpu, M1 – 
0,170  tpu.  Уровень биологического нуля по данным минимальных  значений  составил  в  среднем M0 – 0,038  tpu, M1 – 0,024  tpu. 
Несмотря  на  незначительные  различия  средних  абсолютных  показателей,  мы  наблюдали  расхождение  в  восстановлении 
микрососудистого  кровотока  после  проведения  окклюзионной  пробы  у  пациентов  в  обычном  состоянии  и  под  общим 
обезболиванием. В нормальных условиях наблюдался пик микроциркуляции на 10 – 12 секундах и постепенное восстановление до 
нормальных цифр в  течение 60 – 80  секунд,  в  период же проведения  анестезиологического пособия  значительного повышения 
микроциркуляции не наблюдалось и восстановление кровообращения наступало через 5 – 10 секунд после окончания окклюзии. 

 
Выводы.  Различие  в  восстановлении микроциркуляторного  кровотока  у  пациентов  в  обычном  состоянии  и  при  проведении 

общего обезболивания может быть обусловлено уменьшением нейрогенной реакции во время наркоза. 
Оценка исследуемых параметров микроциркуляции может быть использована для выбора схемы общего обезболивания при 

хирургических оториноларингологических вмешательствах с целью снижения интраоперационной кровопотери. 
 
Ключевые слова 
нарушения микроциркуляции, лазерная доплерфлоуметрия 
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Роль недыхательных функций легких в генезе острой внебольничной пневмонии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 

«….За радость тихую дышать и жить, 
Кого, скажите, мне благодарить?» 

Мандельштам О.Э., 1909 г. 
 
Вопросу  об  участии  легких  в  генезе  системного  воспалительного  ответа  (СВО)  при  острой  внебольничной  пневмонии  (ОВП) 

посвящена обширная литература. Однако основное внимание исследователей обращается на нарушение газообменной функции 
легких  ‐  острое  повреждение  легких  (ОПЛ),  острый  респираторный  дистресс  синдром  (ОРДС)  (Мороз  В.В.,  Кузовлев  А.Н.,  2010; 
Boldt J.,  2004;  Martin T.,  Nakamura M.  2005).  Основные  эффекты  медиаторов  воспаления  при  ОВП  такие  как  повышение 
кровенаполнения и увеличение проницаемости капилляров, усиление миграции лейкоцитов через эндотелий к очагу воспаления, 
сопровождаются  включением  дополнительных  патологических  механизмов,  таких  как  эндотелиальная  дисфункция, 
гиперкоагуляция,  и  др.,  приводящие  к  нарушению  микроциркуляции  в  легочных  капиллярах,  нарушению 
вентиляционно/перфузионных  отношений  и  тяжелой  гипоксемии  –  ключевому  моменту  в  запуске  синдрома  множественной 
органной дисфункции (СМОД) (Лупинская З.А., 2003; Боровская Т.Ф., Курпас Э.Х., 2007). В этих условиях подавление инфекции уже 
не всегда влияет на регресс СМОД.  В последние десятилетия активно ведется поиск биологических молекул,  которые могли бы 
отражать не только тяжесть течения ОРП, но и использоваться в качестве критерия эффективности интенсивной терапии и прогноза 
заболевания.  Наиболее  исследованными  биомаркерами  являются  фактор  некроза  опухоли,  интерлейкины  6,  10,  прогормоны  – 
проатриальный  натрийуретический  пептид  и  провазопрессин  (Киров М.Ю.,  Совершаев М.А.,  2003;  Boldt J.2005).  Однако  их 
определение имеет в большей степени научное, чем клиническое значение, что требует внедрения в оценочные шкалы тяжести 
пневмонии,  в  качестве  маркера  эндогенной  интоксикации  артерио‐венозной  разницы  биологически  активных  веществ  (БАВ) 
инактивирующихся  в  легких,  как  показателя  адекватной  интенсивной  терапии  (ИТ).  Перегрузка  недыхательных  функций  легких 
(НФЛ)  при  тяжелой  ОРП  усугубляет  тяжесть  острой  дыхательной  недостаточности  (ОДН),  затрудняет  обеспечение  адекватного 
газообмена легких. В исследуемой литературе недостаточно сведений о роли НФЛ в ОДН в зависимости от степени, формы ОВП и 
практические  врачи  не  располагают  полной  информацией  о  необходимости  оценки  нарушений  НФЛ  и  включения  их  в  ИТ,  что 
делает данное исследование актуальным.   

 
 
Ключевые слова 
острая внебольничная пневмония 
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Особенности некоторых показателей коагуляционного потенциала крови, у больных с тромбоэмболией 
мелких ветвей легочной артерии 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи 
 

Научный руководитель: кмн, асс. Богородский А.Ю. 
 
 
Актуальность  проблемы. Венозная тромбоэмболия  (ВТЭ)  является  одной  из  ведущих  междисциплинарных  проблем  в  виду 

того, что осложняет течение самых разнообразных заболеваний. Распространенность тромбоэмболии легочной артерии составляет 
до  1  случая  на  1000  человек  в  год.  Среди тромбоэмболических эпизодов,  являющихся  фатальными,  только  в  20%  случаев, 
симптомы ТЭЛА могут быть замечены непосредственно перед смертью. В связи с этим, актуальной задачей является проведение 
исследований коагуляционного потенциала крови у  больных с тромбоэмболией мелких ветвей легочной артерии. 

Цель  исследования.  Изучить  роль   некоторых  показателей  коагуляционного  потенциала  крови   в  механизме  образования  
тромбоэмболичеких осложнений мелких ветвей легочной артерии. 

Задачи  исследования:  Исследовать  показатели  частичного  тромбопластинового  время,  фибриногена,  уровень  растворимого 
фибрина в плазме у больных с  тромбоэмболией мелких ветвей легочной артерии. 

 
Материалы  и  методы  исследования.  Обследовано  20  больных  (14  мужчин  и  6  женщины),  возраст  от  54  до  63  лет, 

находившихся  в  отделении  РИТ  с  Диагнозом:  Тромбоэмболия мелких  ветвей  легочной  артерии.  Контрольную  группу  составили 
практически  здоровые  люди  19  человек,  (15  мужчин  и  4  женщины),  возраст  от  52  до  66  лет.  Изучение  плазменного  звена  
гемостаза  включало исследование следующих  показателей, активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) по Caen. 
еt al. (1968). Количественный анализ фибриногена по Clauss (1957). Уровень растворимого фибрина в плазме (РФМK) определяли с 
помощью ортофенантролинового теста по В.А. Елыкомову и А.П. Момоту (1987) с диагностическим набором НПО «РЕНАМ». 

 
Полученные  результаты.  Проведенные  гемостазиологические  исследования  свидетельствуют  о  достоверном  укорочении 

уровня АЧТВ на 9,7% (р ‹ 0,05)  , увеличению уровня РФМК  ,на 8% (р ‹ 0,05), что может свидетельствовать об участии плазменных 
факторов  свертывания  крови  (АЧТВ,  РФМК),  в  формирования  ТЭЛА  мелких  ветвей  легочной  артерии.  Уровень  фибриногена  ‐ 
статистически не значим. 

 
Выводы.  Полученные  данные  свидетельствуют  о  достоверном  участии  в  механизме  тромбообразования  мелких  ветвей 

легочной артерии  плазменных факторов свертывания крови (АЧТВ, РФМК). 
 
 
Ключевые слова 
коагуляционный потенциал крови, ТЭЛА 
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Измерение мышечного потенциала у больных в остром периоде сочетанной травмы. 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность.  Проблема  восстановления  мышечного  тонуса  у  больных  с  сочетанной  травмой  в  остром  периоде  комы 

сохраняет актуальность в настоящее время. Известно, что многие седативные препараты обладают миорелаксирующим эффектом 
в  той или иной  степени. Однако  в доступной литературе больше внимания  уделяется изучению нейромышечной проводимости 
при воздействии именно миорелаксантов. 

Цель: оптимизация интенсивной терапии у пациентов с  сочетанными травмами,  путем определения нейромышечного блока 
(НМБ) во время седатации, без применения миорелаксантов. 

 
Материалы и методы: Обследовано 10 пациентов, находившихся на лечении в ОРИТ № 1  ГУЗ «ОКБ»  г. Саратов с диагнозом 

«сочетанная травма». Критериями включения в исследование служили: больные в возрасте 18‐60 лет, обоего пола,  с диагнозом 
«сочетанная  травма».  Всем  пациентам  проводилась  седатация  препаратами  «Сибазон»  (7  пациентов)  или  «Оксибат  натрия»  (3 
пациента). Масса тела больных была от 55 до 95 кг. Уровень сознания оценивался по шкале комы Глазго и составлял 6‐12 баллов 
(сопор‐кома  I‐II).  Критерии  исключения:  применение  миорелаксантов,  обострение  сопутствующей  патологии,  онкологические 
заболевания. 

Объективный контроль  состояния нейромышечной функции осуществляли методом акцелерометрического мониторинга при 
помощи акцелографа "TOF‐Watch SX", разработанного фирмой "Organon", Ирландия. Данные о мышечных сокращениях выводятся 
в  числовом  представлении.  Контроль  НМБ  осуществляли  посредством  четырехразрядной  стимуляции  (TOF  –  Train  Of  Four)  ‐ 
процентным  отношением  величины  четвертого  ответа  к  первому  ‐  TOF %  или  количеством  ответов  (0‐3).  Для  TOF  применяли 
супрамаксимальные  стимулы(45‐60  мА)  длительностью  200  мкс.  ТOF  измерялся  до  начала  терапии  и  через  десять  минут  от 
момента введения. 

В  ходе  проводимого  исследования  получены  результаты.  До  начала  терапии  седативной  терапии  TOF  у  всех  пациентов  70‐
100%. При введении натрия оксибата в дозе 100 мг/кг в/в TOF выдавал 0‐2 ответа. Во время действия сибазона 2 мг/кг в/в у 2‐х 
пациентов TOF снизился до уровня 43‐44%, у 4‐х больных составил 58‐63% и у 1‐го больного – 89%. В среднем TOF снижался до 76%. 

Таким образом, у больных с сочетанной травмой в остром периоде комы при проведении седатации оксибат натрия в дозе 100 
мг/кг в/в обладает более выраженным миоплегическим эффектом, чем сибазон 0,2 мг/кг. 

 
 
Ключевые слова 
нейромышечный блок, седатация, TOF, миорелаксация 
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Научный руководитель: д. м. н. профессор Кулигин А. В. 
 
 
Актуальность. ЧМТ является одной из лидирующих причин смертности и инвалидизации лиц молодого и  среднего возраста. 

Частота  ЧМТ  в  разных  странах  колеблется  от  2  до  4,5  на  1000  населения,  а  смертность  –  от  8  до  11‐12  на  100000  населения. 
Оптимизация интенсивной терапии является актуальной проблемой в настоящее время. 

Целью работы. Повышение эффективности терапии ЧМТ путем применения в схемах лечения церебролизина с первых часов 
после травмы. 

 
Материалы и методы. Были сформированы 2  группы пациентов  с ЧМТ по 10  чел.,  госпитализированных в ОРИТ №3  Сар‐ой 

ОКБ. В 1  группе с первых часов в/в капельно применялся церебролизин 50 мл на 200 мл физ.  р‐ра в  течение 1  ч. 10 дней. Во 2 
группе церебролизин не применяли. В остальном характер интенсивной терапии не различался. 

Больным проводили стандартное общеклиническое и неврологическое обследование, компьютерную томографию головного 
мозга. 

Критериями  эффективности  являлись:  изменения  уровня  сознания  (по  ш.  Глазго),  очагового  неврологического  статуса, 
общемозговой  симптоматики,  динамика при нейровизуализации.  Контроль  эффективности лечения проводился на 3‐и, 7‐е, 10‐е 
сут. 

 
Получены  результаты:  В  обеих  группах  скорость  восстановления  сознания  и  объем  неврологического  дефицита  на  3‐и  сут. 

достоверной разницы не имели. К 7 сут. в первой группе выраженность общемозговой симптоматики уменьшалась быстрее на 16‐
24 ч., чем во второй. Быстрее в среднем на 24‐36 ч. регрессировал очаговый дефицит. При нейровизуализации на 10 сут. участки 
ушибов головного мозга в среднем на 2‐3 см3 были меньше у больных, получавших церебролизин в составе интенсивной терапии. 

 
Выводы.  Применение  церебролизина  с  момента  поступления  у  больных  с  ЧМТ  ускоряет  положительную  динамику  в 

неврологическом  статусе  в  среднем  на  24  ч.  Интенсивная  терапия,  включающая  церебролизин,  улучшает  восстановительные 
процессы  в  головном  мозге.  Однако  раннее  использование  церебролизина  не  влияет  на  скорость  восстановления  сознания  у 
больных с ЧМТ. 

 
 
Ключевые слова 
церебролизин, черепно‐мозговая травма, ОРИТ 
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инсультом 

 ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого ‐ реанимационной помощи 
 

Научный руководитель: д. м. н. доцент Кулигин А. В. 
  
 
Несмотря  на  высокую  потребность  в  терапии,  направленной  на  лечение  и  профилактику  ишемического  отека  мозга,  до 

настоящего  времени  продолжается  поиск  оптимальных  лекарственных  средств.  Среди  множества  препаратов  мы  выбрали  L‐
лизина эсцинат ‐ инъекционный корректор тканевого отека, разработанный в Украине и только начинающийся распространяться 
на отечественном рынке. 

Цель  работы:  оценка  эффективности  применения  L‐лизина  эсцината  в  комплексном  лечении  у  больных  с  ишемическим 
инсультом. 

 
Материалы  и  методы.  В  ОРИТ №3  ОКБ  г.  Саратова  было  проведено  исследование  влияния  L‐лизина  эсцината  на  течение 

отечных синдромов у 30 пациентов с ОНМК ишемического  типа.  в возрасте от 45 до 67 лет поступивших в клинику в первые 48 
часов  заболевания.  Тяжесть  неврологического  дефицита  составляла  по  шкале NIH‐NINDS  10,2±2,12  баллов.  Диагноз  и  характер 
инсульта был верифицирован с помощью КТ И МРТ исследования головного мозга, проводившегося в момент поступления. У всех 
больных  отмечалось  угнетение  сознания  до  уровня  оглушения  ‐  сопора.  Объем  очаговой  и  общемозговой  симптоматики  был 
относительно идентичный. В зависимости от характера интенсивной терапии все больные были разделены на 2  группы:  I  группа 
(15 пациентов) получала интенсивную терапию по стандартному протоколу, II группа (15 человек) по протоколу с дополнительным 
включением в комплекс лечения L‐лизина эсцинат. 

 
В результате за время исследования у пациентов  II  группы отмечена более выраженная динамика неврологического статуса. 

По шкалам NIH‐NINDS регресс объемов и характера неврологического дефицита начинался на 24‐48 часов быстрее. Больные этой 
группы восстанавливали сознание на 36‐48 часов раньше, чем в первой. Введение в стандартный протокол терапии ишемического 
инсульта L‐лизина эсцината обеспечило повышение уровня сознания по шкале комы Глазго уже на 2‐3 сут. терапии, тогда как в  I 
группе уменьшение степени угнетения сознания наступало на 3‐4 сут. 

 
Выводы. Препарат L‐лизина эсцинат оказывает положительное влияние на пациентов с ишемическими инсультами, и может 

быть использован как препарат выбора в лечении очаговой ишемии, отека головного мозга. 
 
 
Ключевые слова 
противоотечная терапия 
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Метаболические нарушения при тяжелом инфаркте головного мозга 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ имени В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи 

 
Научный руководитель: к.м.н Куликова Т.Н. 

 
 
Степень  поражения  мозга  и  особенности  клинического  течения  ишемического  инсульта  определяются  характером 

метаболических реакций, развивающихся в ЦНС и в организме в ответ на нарушения церебральной циркуляции. 
Цель  исследования:  прогнозировать  тяжесть  течения  ишемического  инсульта,  путем  оценки  уровня  общих  метаболических 

процессов при инфаркте головного мозга. 
 
Материал и методы исследования: Обследовано 100 больных с инфарктом мозга, находившихся на лечении в ОРИТ №3 ОКБ. 

Среди обследованных было 69 мужчин и 31 женщина. Уровень сознания по шкале ком Глазго составлял 10‐11баллов, по шкале NIH 
более 25 баллов, при расчете прогностического балла Аллена менее 0,суммарный балл Оргогозо от 50 до 70. КОС и газовый состав 
артериальной, венозной крови и ликвора оценивали микро‐методом Аструпа. О состоянии свободного радикального перекисного 
окисления липидов (СР ПОЛ) рассуждали по содержанию промежуточных продуктов диеновых конъюгат (ДК) и оксиконъюгат (ОК) 
в  плазме,  по  уровню  малонового  диальдегида  (МДА),  и  активности  фермента  супероксиддисмутазы  (СОД)  в  эритроцитах. 
Контрольную группу составили добровольцы без ишемического инсульта. 

 
Результаты. У всех больных в первые 3 дня заболевания определялось значительное снижение рО2 в артериальной крови до 

68,84±2,16  мм  рт.  ст.  (р<0,01),  уменьшение  SpO2  до  86,9±1,93%  (р<0,01),  снижение  рСО2  до  32,6±2,4  мм  рт.  ст.  (р<0,01).  Для 
венозной  крови  был  характерен  компенсированный  метаболический  ацидоз,  рСО2  снижался  до  38,3±2,8  мм  рт.  ст.  В  ликворе 
выявлялся  компенсированный метаболический  ацидоз  рН=  7,16±1,2,  рСО2=35,7±2,04  мм  рт.  ст.  Выраженность  ацидоза  ликвора 
коррелировала с тяжестью инфаркта мозга (р<0,01). В показателях СР ПОЛ, выявлено повышения содержания как первичных, так и 
вторичных  продуктов:  ДК  и  ОК  повышались  до  4,96+0,29  ед.  и  2,14+0,16  ед.,  МДА=4,94+0,16,  на  фоне  снижения  СОД  до 
323,14+10,04 ме. 

 
Заключение.  Метаболический  ацидоз  в  артериальной  крови  и  ликворе  отражал  кислотный  сдвиг  в  головном  мозге  как 

результат  перехода  энергетического  обеспечения  на  анаэробный  гликолиз  и  усугублял  тяжесть  течения  инфаркта  мозга. 
Избыточное  образование  ПОЛ  разобщало  процессы  дыхания  и  окислительного  фосфорилирования,  что  свидетельствовало  об 
истощении антиоксидантной защиты организма. 

 
 
Ключевые слова 
инфаркт головного мозга 
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Повреждение возвратного нерва, как послеоперационное осложнение после вмешательства на 
щитовидной железе 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи 
 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Кулигин А.В. 
 
 
Основная часть поражений щитовидной железы требует хирургического лечения, одним из частых осложнений (20%) которого 

является травма возвратного гортанного нерва. 
Цель исследования. Оптимизация диагностики повреждения возвратного гортанного нерва в послеоперационном периоде у 

больных после вмешательства на щитовидной железе с позиции врача анестезиолога 
 
Материалы и методы. Были проанализированы статьи и доклады врачей, занимающихся диагностикой интраоперационного 

повреждения  возвратного  нерва  во  время  вмешательства  на  щитовидной  железе.  Проведен  анализ  методов  диагностики 
выявляемого осложнения. 

 
Результаты.  По  данным  литературы  частота  этого  осложнения  варьирует  в  большом  диапазоне  от  0,2  до  15%.  Из  данных 

представленных  хирургами  оно  составило  3,7%,  оториноларингологами  ‐  4,2%,  анестезиологами  –  5,7%.  В  15%,  выявленное 
осложнение требовало наложения трахеостомы. Наиболее часто повреждение возвратного нерва отмечалось при тиреодэктомии. 
Большинство  случаев  повреждения  возвратного  нерва  не  диагностируется  интраоперационно,  а  подозрение  появляется  в 
ближайшем  послеоперационном  периоде,  при  развитии  характерной  клинической  картины.  Пациенты  жаловались  на 
затрудненное дыхание, нарушения фонации, затруднения при разговоре. На достоверность этих данных влияло какой специалист 
ставил  диагноз  этого  осложнения:  оперирующий  хирург,  оториноларигнолог,  или  анестезиолог‐реаниматолог,  а  так  же  на 
основании  только  клинической  картины  или  при  помощи  инструментальных  методов  исследования  устанавливался  диагноз. 
Лечение  полученного  осложнения  протекало  по  стандартной  общепринятой  методике,  заканчивалось  в  77%  полным 
выздоровлением пациентов, но зависело от степени повреждения нерва. 

 
Выводы.  Анализ  изученной  литературы  показывает,  что  диагностика  повреждения  возвратного  нерва  в  80%  случаев 

происходит  после  операции  и  пробуждения  больного.  Диагноз  основывается  на  развивающейся  клинической  картине.  Лечение 
выявленного  осложнения  зависит  от  степени  повреждения  нерва  и  выраженности  клинических  симптомов.  Для  оптимизации 
диагностического  поиска  повреждения  возвратного  нерва  необходимо  совершенствование  интраоперационной  диагностики  со 
стороны врача анестезиолога и оториноларигнолога. 

 
 
Ключевые слова 
щитовидная железа 
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Оптимизация проведения низкопоточной анестезии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского  Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи 

 
Научный руководитель: д.м.н., доц. Пригородов М.В.. 

 
 
Низкопоточная анестезия требует постоянной герметичности дыхательного контура, сохранение которого проблематично при 

изменении положения тела. 
Цель исследования: повышение безопасности ингаляционной анестезии. 
Материал  и  методы.  При  эндоскопических  холецистэктомиях  (200  больных)  использовали  низкопоточную  ингаляционную 

анестезию  севофлюраном,  анальгезию  проводили  фентанилом,  миоплегию  –  эсмероном,  ИВЛ  “Chirana  Venar”  (Словакия)  с 
постоянным  анализом  дыхательных  газов.  Пациентов  разделили  на  две  группы:  в  первой  группе  (100  больных)  осуществляли 
стандартную фиксацию шлангов дыхательного контура; во второй (100)  ‐ шланги располагали под шеей пациента. Вторую группу 
исследуемых больных разделили на две подгруппы. В первой подгруппе  (50) при повороте пациента на полубок производилась 
фиксации  головы  лицевой  маской.  В  первой  группе  больных  использовали  обычную  магистраль  газоанализатора,  во  второй  – 
оригинальную конструкцию, собранную из двух систем внутривенных инфузий. 

 
Результаты.  Обычная  фиксация  шлангов  дыхательного  контура  осложнялась  разгерметизацией  в  11%  случаев,  при 

использовании новой методики – в 1%. При повороте на полубок пациента вследствие частичного сдавления шейных вен отёк лица 
и шеи наблюдался в 28%, при использовании фиксации лицевой маской осложнения не наблюдали. Среднее время пробуждения 
после  наркоза  в  первой  подгруппе  составляло 15±3  мин.,  во  второй  ‐ 25±3  мин. Магистраль  газового  анализатора  аппарат ИВЛ 
“Chirana  Venar”  (Словакия)  служит  15±3  анестезий,  а  быстрое  накопление  в  ней  конденсата  требует  ее  замены.  Оригинальная 
конструкция может быть использована при 35±5 анестезиях. 

 
Выводы: 
‐ предложенный способ фиксации шлангов дыхательного контура позволяет контролировать весь дыхательный контур; 
‐ новый способ фиксации головы больного в положении на полубоку обеспечивает надежную и безопасную мобилизацию; 
‐ использование оригинальной магистрали газового анализатора повышает надежность его непрерывной работы. 
‐ проведение этих методик не требует дополнительных затрат. 
 
 
Ключевые слова 
низкопоточная анестезия, герметичность дыхательного контура 
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Особенности интенсивной терапии больных в зависимости от этапов острого периода комы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра скорой неотложной и анестезиолого‐реанимационной помощи 
 

Научный руководитель: д. м. н. доцент Кулигин А. В. 
 
 
Острый  период  комы  ‐  фаза  развития  максимальных  пефузионно‐метаболических  нарушений  в  головном  мозге, 

проявляющаяся множественной органной дисфункцией, и требующая специфического интегративного подхода. В зависимости от 
характера интенсивной терапии его можно разделить на 3 этапа: стабилизации вегетативных функций, восстановления корковых 
функций, восстановления корково‐подкорковых и корково‐висцеральных взаимосвязей. 

Цель.  Повышение  эффективности  лечения  больных  в  остром  периоде  комы,  путем  оптимизации  формы  и  содержания 
комплекса интенсивной терапии (ИТ). 

 
Материалы  и  методы.  Ретроспективно  проанализированы  100  историй  болезни  пациентов  в  остром  периоде  комы, 

находившихся  на  лечении  в  ОРИТ№3.  Причинами  комы  являлись  нарушения  мозгового  кровообращения  геморрагического  и 
ишемического  характера,  субарахноидальные кровоизлияния,  ЗЧМТ.  Выделены две  группы больных:  группа  сравнения и  группа 
наблюдения. В группе сравнения (50 больных) проводилась общепринятая интенсивная терапия, согласно принятым стандартам. В 
группу наблюдения вошли 50 пациентов, интенсивная терапия соответствовала стандартам, но была поэтапно упорядочена.   На  I 
этапе:  коррекция  дисфункции  внешнего  дыхания  с  помощью  ИВЛ  II‐III  поколения,  коррекция  гемоликвородинамики  ‐  до 
достижения адекватного перфузионного давления для головного мозга, нейровегетативная стабилизация. На  II  этапе: коррекция 
метаболических  нарушений  под  контролем  степени  дегидратации,  баланса  жидкости  и  показателей  гемоликвородинамики  и 
вазоактивные средства. На III этапе: энергодающие субстраты, комплексные антиоксиданты, препараты, стимулирующие структуры 
головного мозга и повышающие его общий тонус. 

При сравнении эффективности проводимого лечения были получены следующие результаты. У больных в группе наблюдения 
снизилась  летальность  на  14,8%,  уменьшилось  время  пребывания  в  ОРИТ  на  24‐48  ч.,  снизились  затраты  на  использованные 
лекарственные средства в 1,4 раза. 

 
Выводы.  Предлагаемый  комплекс  поэтапной  интенсивной  терапии  улучшает  результаты  лечения,  формирует  новый 

терапевтический  подход  в  остром  периоде  комы.   При  лечении  больных  в  коме  необходимо  учитывать  этап  острого  периода, 
соответственно выстраивая форму и содержание интенсивной терапии.  

 
 
Ключевые слова 
интенсивная терапия, острый период, кома 
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Менеджмент здравоохранения 
 
 
 
ID: 2013‐03‐231‐T‐1989                      Тезис 

Лаптева Ю.П., Маврина Е.А. 
Проблемы качества подготовки кадров со средним медицинским образованием в регионе 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 
 
 
Средний  медицинский  персонал  представляет  собой  самую  многочисленную  категорию  медицинских  работников. 

Совершенствование профессиональной подготовки специалистов среднего звена является одним из приоритетных направлений в 
реализации реформ здравоохранения. 

Цель  исследования:  определить  основные  проблемы  качества  подготовки  специалистов  со  средним  медицинским 
образованием. 

Задачи  исследования:  1)  анализ  литературных  источников  по  проблемам  качества  подготовки  кадров  со  средним 
медицинским  образованием;  2)  изучение  практического  опыта  подготовки  среднего  медицинского  персонала  в  современных 
условиях; 3) изучение мнения студентов о качестве осуществления учебного процесса в медицинском колледже. 

 
Методы  исследования:  изучение  литературных  источников,  анализ  конкретного  опыта  деятельности  образовательного 

учреждения  (на  примере  Саратовского  областного  базового медицинского  колледжа),  социологический метод  (анкетирование), 
статистический метод. 

 
Результаты. В исследовании приняли участие 84 студента (82% девушки и 18% юноши). Средний возраст опрошенных составил 

17,7 лет. 
Уровень подготовки специалистов в большей степени зависит от качества организации образовательного процесса в колледже, 

которые студенты оценили на «хорошо». Среди перечисленных параметров несколько ниже (3,9) студенты оценили организацию 
научно–исследовательской деятельности. Определяющим фактором, по мнению студентов,  является уровень профессиональной 
подготовки  преподавательского  состава  (I  ранговое  место).  В  колледже  работает  182  преподавателя,  из  которых  55%  имеют 
высшее медицинское образование, 27% ‐ высшее педагогическое, 18% ‐ среднее медицинское. Большинство преподавателей 42% 
имеют высшую квалификационную категорию, 31% ‐ вторую, 6% не имеют категории. 

 
Таким образом,  одним из  направлений повышения  качества  образовательного  процесса  в медицинском  колледже  является 

совершенствование  профессионального  уровня  преподавателей,  за  счет  создания  современных  программ  подготовки  и 
переподготовки  преподавателей  из  числа  врачей  и  медицинских  сестер,  в  том  числе  работающих  в  практическом 
здравоохранении. 

 
 
Ключевые слова 
среднее медицинское образование 
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ID: 2013‐03‐231‐T‐2047                      Тезис 
Краснова А.В. 

Проблемы удовлетворенности населения стоматологической помощью 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 
 

Научный руководитель: ассистент Трошина Г.К. 
 
 
Актуальность. В настоящее время одним из самых массовых видов медицинского обслуживания является стоматологическая 

помощь,  общая  структура  нуждаемости  населения  в  которой  ежегодно  сдвигается  в  сторону  увеличения  потребности  в 
ортопедическом лечении. 

Цель исследования: оценка качества стоматологической помощи на основе изучения мнения пациентов. 
Задачи исследования: проанализировать литературные источники, изучить особенности оказания стоматологической помощи 

населению, выявить удовлетворенность пациентов качеством оказания медицинской помощи предоставляемой консультативной 
стоматологической поликлиникой. 

 
Методы  исследования:  изучение  литературных  источников,  конкретного  опыта  деятельности  учреждения  оказывающего 

стоматологическую помощь на основе статистической отчетности, статистический метод обработки данных (расчет относительных 
величин М, m), социологический метод (анкетирование). 

 
Результаты. Исследования проводилось на базе консультативной стоматологической поликлиники ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского Минздрава России. В анкетировании приняли участие 38 человек, из которых 68,4% женщины, мужчины – 
31,6%.  Средний  возраст  респондентов  составил  41,8  лет.  Большинство  пациентов  (84,2%)  удовлетворены  качеством  оказания 
стоматологической помощи в поликлинике. В среднем респонденты оценивают работу медицинского персонала поликлиники на 
«хорошо»  (врачи  ‐ 4,9±0,011  балла,  средний медицинский персонал  ‐ 4,8±0,030  балла).  Такой показатель качества медицинской 
помощи  как  «доступность»  респонденты  оценивают  на  4,9±0,017  балла.  Основная  доля  респондентов  (71,0%)  считают,  что  для 
повышения качества предоставляемых медицинских услуг необходимо укрепление материально‐технической база учреждения. 

 
Таким  образом,  одним  из  главных  показателей  качества  медицинской  помощи  в  целом,  в  том  числе  стоматологической 

помощи,  является  удовлетворенность  пациентов  медицинским  обслуживанием.  Постоянный  мониторинг  данного  показателя 
позволит определить основные направления совершенствования деятельности учреждения. 

 
 
Ключевые слова 
удовлетворенность населения, стоматологическая помощь 
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ID: 2013‐03‐231‐T‐2049                      Тезис 
Шагарова Е.А. 

Трансформация государственных требований к подготовке специалиста с высшим сестринским 
образованием 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 
 

Научный руководитель: ассистент Трошина Г.К. 
 
 
Современный  этап  реформирования  здравоохранения  характеризуется  потребностью  в  квалифицированных  медицинских 

кадрах.  Требуются  специалисты  новой  формации  в  области  экономики  и  управления  здравоохранением,  обладающие 
медицинскими,  экономическими,  управленческими,  педагогическими  и  правовыми  знаниями,  владеющие  современными 
компьютерными  технологиями.  Неотъемлемую  роль  в  процессе  реализации  основных  задач  реформирования  отрасли  играет 
средний медицинский персонал, в т.ч. с высшим медицинским образованием. В связи с этим в 2011 г. Минобрнауки России был 
утвержден ФГОС по подготовке бакалавров по специальности "сестринское дело". 

Цель  работы:  выявление  основных  изменений  в  государственных  требованиях  подготовки  специалистов  с  высшим 
сестринским образованием. 

Задачи: 1) анализ литературных источников по проблемам подготовки специалистов с высшим сестринским образованием; 2) 
изучение  практического  опыта  подготовки  студентов  на  факультете  высшего  сестринского  образования  ГБОУ  ВПО  Саратовского 
ГМУ  им.  В.И.Разумовского  Минздрава  России;  3)  сравнительный  анализ  образовательных  программ  и  стандартов  подготовки 
специалистов по сестринскому делу (квалификации «менеджер», «бакалавр»). 

 
Методы исследования: анализ литературных источников, контент‐анализ нормативных документов, статистический метод. 
Результаты. ФГОС нового поколения по специальности "сестринское дело" (квалификация "бакалавр") значительно отличается 

по направленности, содержанию и методологии от ГОСа ВСО 2‐го поколения. Во‐первых, изменения коснулись сроков обучения и 
правил приема абитуриентов. Теперь появилась возможность получить высшее сестринское образование сразу после окончания 
общеобразовательных  учреждений,  при  этом  срок  обучения  составит  4  года  (очная  форма  обучения),  при  наличие  среднего 
медицинского образования – 3  года  (очная и  заочная формы обучения).  Во‐вторых,  существенные  трансформации произошли в 
структуре  преподаваемых  дисциплин.  Введение  в  образовательный  процесс  дисциплин  носящих  профилактическую 
направленность (здоровый человек и его окружение, организация профилактической работы с населением, школы здоровья для 
больных  сахарным  диабетом  и  т.д.)  позволяют  подготовить  высококвалифицированного  специалиста  с  компетенциями 
соответствующими основным требованиям и задачам реализации этапов реформирования здравоохранения. 

 
 
Ключевые слова 
подготовка специалиста, высшее сестринское образование 
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ID: 2013‐03‐4017‐T‐2113                      Тезис 
Левина В.А., Барменкова Н.А. 

Роль медицинских представителей в условиях современного фармацевтического рынка 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 
 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Новокрещенов И.В. 
 
 
В  современном  мире  фармацевтические  компании  являются  для  общества  главным  источником  информации  о  лекарствах. 

Основываясь  на  постоянной  работе  по  обучению  своих  представителей,  фармкомпании  пользуются  уникальной  возможностью 
личной  передачи  информации  о  лекарственных  препаратах  (ЛП)  тому,  от  кого  зависит  назначение  и  реализация  лекарства 
больному.  Эффективность  работы медицинских  представителей  (МП)  зависит  от  уровня их  квалификации и  степени  восприятия 
профессиональным сообществом. 

Цель исследования — определить роль МП фармкомпаний в сфере обращения ЛС. 
Задачи исследования:  определить востребованность МП на отечественном рынке;  выявить  требования к профессиональной 

роли МП; оценить эффективность работы МП. 
 
Материалы  и  методы.  Изучение  роли  МП  в  сфере  обращения  ЛП  проводилось  путем  анкетирования  фармработников.  В 

исследовании приняли участие 30 респондентов из 28 аптек г. Саратова и г. Энгельса. 
 
Результаты. МП являются одним из основных источников информации о ЛП (26 человек, 87%). К запланированным визитам МП 

фармработники относятся  положительно  (26  человек, 87%),  либо безразлично  (4  человека, 13%);  отрицательного  отношения не 
выявлено. МП чаще всего проводят визиты в форме личной беседы  (15 человек, 50%) и семинаров, проводимых компанией  (12 
человек,  40%).  Данные  формы  визита  являются  наиболее  информативными  (28  человек,  93%).  В  своей  деятельности  МП 
используют схемы, плакаты, образцы продукции, раздаточные материалы, слайды, рекламные ролики, видеофильмы. Чаще всего 
в своих визитах МП обсуждают информацию о новом ЛП (26 человек, 87%), показания и противопоказания ЛП (16 человек, 53%), 
технологию  продаж  (11  человек,  37%).  Для  продвижения  товара  наиболее  эффективными  методами  работы  МП  являются: 
обучение технологии продаж (17 человек, 57%) и программа стимулирования работников первого стола (16 человек, 53%). 

 
Выводы.  Профессия  медицинского  представителя  на  сегодняшний  день  остается  одной  из  наиболее  востребованных  на 

российском фармрынке.  К  профессии МП  предъявляются  высокие  квалификационные  требования. МП  являются  единственным 
коммуникационным ресурсом фармацевтических компаний. 

В  ходе  исследования  установлено,  что  для  фармработников  сведения,  полученные  от МП,  являются  основным  источником 
информации о ЛП  (87%), а деятельность МП, в целом, эффективна  (средняя оценка фармработников составляет 7,3 балла по 10‐
балльной шкале). 

 
 
Ключевые слова 
медицинский представитель, лекарственное средство 
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ID: 2013‐03‐4017‐T‐2248                      Тезис 
Ковалёва Л.В. 

Планирование деятельности аптечной организации в современных условиях 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 
 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Новокрещенов И.В. 
 
 
Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен ясно представлять потребность на перспективу в финансовых, 

материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь чётко рассчитывать эффективность 
использования ресурсов в процессе работы фирмы. Планирование должно осуществляться как на долгосрочную перспективу, так и 
на  более  короткий  срок  –  неделя,  день.  Планирование  во  многом  определяется  спецификой  и  объемом  деятельности  самой 
аптечной организации (АО). 

Цель исследования ‐ изучить особенности планирования в деятельности АО г.Саратова. 
Задачи исследования: изучить методы, типы и виды планирования; ознакомиться с бизнес‐планированием в деятельности АО; 

проанализировать особенности планирования в АО г.Саратова. 
 
Материалы и методы. Анализ литературных источников по данной теме;социологический опрос провизоров и фармацевтов с 

использованием метода анкетирования (анкета состоит из 17 вопросов, из которых 5 вопросов открытого типа, 6–полузакрытого и 
6 закрытых вопросов). 

 
Результаты. Участвующие в опросе АО являются сетевыми и несетевыми (14 и 6 соответственно из 20 участвующих в опросе) и 

относятся к классу аптек. Проходимость данных аптек варьирует от 50 до 400 человек, а величина среднего чека в день варьирует 
от 50 до 460 рублей, но в среднем составляет 200–250 рублей. В своей деятельности аптеки использует текущий план (13 аптек), 
стратегический (1 аптека),планирование основных показателей (18 аптек), регламент (5 аптек), а вот бизнес‐планы не использует 
ни одно аптечное учреждение. Планы могут быть утверждены руководителем данного аптечного учреждения или вышестоящим 
руководством  (в  несетевой  и  в  сетевой  аптеке  соответственно).  Основными  методами,  которые  руководители  используют  при 
планировании деятельности АО, являются балансовый (18 аптек), опытно‐статистический (11 аптек), нормативный метод (15 аптек) 
и экономико‐математический (12 аптек). Основными факторами, влияющими на формирование товарных запасов в АО, являются 
сезонность и бесперебойность работы поставщиков. 

 
Вывод: установлены различия при планировании показателей фармацевтической деятельности в сетевых и несетевых аптеках: 

несетевые аптеки планируют большинство показателей самостоятельно,  сетевые же аптеки получают указания от вышестоящего 
руководства (из головного офиса), вследствие этого руководители несетевых аптек лучше ориентируются в современных подходах 
и методах планирования. 

 
 
Ключевые слова 
планирование, аптечная организация, виды планов 
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Головко А.А. 

Реализация стандарта добротной аптечной практики в аптеках г. Саратова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра экономики и управления здравоохранением и 

фармацией 
 

Научный руководитель: доцент, к.п.н. Новокрещенов И.В. 
 
 
Актуальность: Обеспечение качества ЛС одна из важнейших задач современной фармации. Для стандартизации и унификации 

процесса  обеспечения  качества  ЛС  на  этапе  непосредственного  их  поступления  к  пациентам  признается  необходимым 
использование принципов и методов стандартов "Надлежащая Аптечная Практика". 

В  Европе  понятие  надлежащей  аптечной  практики  появилось  в 1991 г.,  в  мире —  в 1998  г.,  а  в  России —  в 2001  г.  Следует 
констатировать,  что  последние  два  десятка  лет мы жили  и  работали  без НАП,  и  хотя  периодически  о  необходимости  принятия 
национальных  стандартов  НАП  говорили  представители  ведущих  профессиональных  вузов  страны.  В  современной  литературе 
активно обсуждается проблема необходимости дальнейшего развития надлежащей аптечной практики в России. 

Целью настоящей работы является изучение внедрения концепции надлежащей аптечной практики в аптеках г. Саратова. 
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
‐ изучить и теоретически обобщить данные отечественной и зарубежной практики о концепции НАП; 
‐ провести независимую оценку использования стандартов НАП (элемента самолечения) в аптеках г. Саратова 
 
Один из основных  элементов НАП –  деятельность,  связанная  с  самолечением,  включая рекомендации о лекарственном или 

ином  лечении  симптомов  заболеваний,  которые  можно  лечить  самостоятельно.  Согласно  документу  ВОЗ/НАП  национальные 
стандарты нужны для: 

1. создания условий для конфиденциальной беседы; 
2. установления требований квалификации персонала; 
3. систематического выяснения проблемы пациента; 
4. эффективности и безопасности рекомендованных ЛС; 
 
Результаты:  В  результате  проведенного  анкетирования  провизоров‐фармацевтов  8  аптечных  сетей  г.  Саратова  было 

установлено, что 75% респондентов оказались поверхностно знакомы с концепцией GPP и 100% опрошенных ответили, что имеют 
иные  приоритетные  стандарты  в  сфере  своей  деятельности.  В  100%  посещенных  аптек  не  было  создано  условий  для 
конфиденциальной  беседы.  63%  провизоров‐фармацевтов  относятся  к  самолечению  скорее  отрицательно,  чем  положительно. 
100% работников первого стола отрицают отпуск рецептурных препаратов без соответствующего назначения. 

 
Выводы. Концепция GPP стоит далеко не на первом месте в ряду регулирующих механизмов аптечной практики. Самолечение 

в  настоящее  время  очень  распространено  среди  населения  РФ.  Аптеки,  находящиеся  в  погоне  за  коммерческим  результатом, 
только  способствуют  развитию  этого  явления.  Поэтому,  только  сделав  ставку  на  создание  и  поддержание  высоких  стандартов 
качества НАП, можно вернуть аптеке статус медицинского учреждения. 

 
 
Ключевые слова 
GPP, аптеки, г. Саратов 
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Абрамова А.О. 

Мнение населения о реализации программы дополнительного лекарственного обеспечения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 
 

Научный руководитель: доцент Новокрещенов И.В. 
 
 
Актуальность  проблемы.  Проблемы  льготного  лекарственного  обеспечения  возникли  в  период  формирования  рыночных 

отношений. Причиной послужил комплекс неблагоприятных  социально‐экономических факторов. Низкий уровень материальной 
обеспеченности пациентов с высокими потребностями в медикаментозной терапии делает задачу лекарственного обеспечения в 
России особенно актуальной. Программа дополнительного лекарственного обеспечения  (ДЛО)  одно из направлений поддержки 
населения, повышающее доступность фармацевтической помощи. 

Цель исследования: изучение мнения населения о проблемах реализации программы ДЛО. 
Задачи исследования: 
1. Выявить основные проблемы, с которыми сталкивается население, имеющее право на ДЛО; 
2. Предложить рекомендации по оптимизации программы ДЛО. 
Метод исследования: анкетирование декретированных групп населения. 
 
Результаты.  По  результатам  анкетирования  было  выявлено,  что  население  сталкивается  с  проблемами  на  всех  этапах 

программы реализации программы ДЛО. Наиболее негативное отношение вызвали: отсутствие ЛП из списка, следствие ‐ покупка 
ЛП  за  собственные  средства;  очереди  в  поликлиниках;  небольшое  количество  аптек‐участниц  ДЛО;  короткий  срок  действия 
рецепта.  Также  имеет  место  малая  информированность  населения  о  программе  ДЛО,  значительный  отток  льготников  из 
программы. 

 
Выводы. Для оптимизации программы предложены следующие мероприятия: 
1)  Создание  на  уровне  региона  межведомственного  информационно‐аналитического  центра  объединяющего 

информационные потоки всех структур, участвующих в программе; 
2)  Открытие  уполномоченными  дистрибьюторами  в  амбулаторно‐поликлинических  учреждениях  собственных  аптечных 

пунктов, обслуживающих, в том числе, граждан льготных категорий; 
3) Расширение списка льготных категорий граждан с учетом социальной значимости заболевания и статуса; 
4) Обеспечить возможность регулирования на уровне субъекта РФ списка ЛС с указанием торговых наименований; 
5)  Введение  механизма  софинансирования  приобретения  ЛП  со  стороны  населения,  например,  в  рамках  лекарственного 

страхования возмещение гражданами разницы в стоимости рекламируемого импортного ЛП и его отечественного аналога. 
 
 
Ключевые слова 
ДЛО 
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Кузнецова Ю.И. 

Критерии выбора поставщика аптечных организаций 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и 

фармацией 
 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Новокрещенов И.В. 
 
 
Актуальность. Чтобы деятельность аптеки была успешной, она должна выбрать одного или нескольких поставщиков, которые 

обеспечат  её  качественными  товарами  с максимально  выгодными  условиями.  Но многие  дистрибьюторы  не могут  предложить 
аптеке весь ассортимент, и аптечной организации приходится заказывать товар у нескольких поставщиков, что усложняет процесс 
закупок. Поэтому очень важно определить все критерии оценки аптекой поставщика и выбрать наиболее значимые. 

Цель: выяснить наиболее значимые критерии оценки аптекой поставщика. 
Задачи:  обобщить  данные  литературных  источников  по  указанной  теме;  изучить  процесс  взаимодействия  аптек  с 

дистрибьюторами; выявить основные факторы, влияющие на выбор аптекой дистрибьюторов; разработать оптимальную модель 
взаимодействия аптеки и дистрибьютора. 

 
Социологическим  методом  проведена  оценка  критериев  выбора  аптекой  дистрибьютора  и  выявлены  наиболее  значимые 

аспекты выбора дистрибьютора. С помощью анкет опрошено 20 работников аптек женского пола, возрастной категории 21‐40 лет. 
Большинство имеют высшее образование и стаж работы более 5 лет. 

 
Результаты. Поставки организуют заведующие аптеками, работники первого стола практически не принимают в этом участия. 

Аптеки сотрудничают с 3‐6 дистрибьюторами. Наиболее значимы при выборе поставщика: ценовая политика компании, репутация 
компании, менее значимы условия поставки, соответствие ассортимента требованию аптеки, отсутствие дефектуры. Информацию 
о поставщиках провизоры получают в основном от медицинских представителей и из специализированной литературы. Лидерами 
среди дистрибьюторов являются «Катрен», «СИА Интернейшнл» и «Протек». При осуществлении сделки аптеки ориентируются на 
разовые  скидки  и  товарный  кредит,  в меньшей  степени  ‐  на  накопительные  скидки  и  предоставление  бонусов.  Дополнительно 
аптека хотела бы получать от дистрибьютора информацию о новинках в его ассортименте, возможность экспресс‐доставки, участие 
в техническом оснащении аптеки и электронные версии заказа. 

 
Выводы.  Для  повышения  эффективности  деятельности  аптеки  нужно  совершенствовать  работу  в  организации  закупок  и 

поставок  фармацевтических  товаров.  Дистрибьюторы  должны  постоянно  расширять  свои  возможности  и  учитывать  требования 
клиентов.  Аптеки  должны  минимизировать  количество  поставщиков,  быть  постоянными  клиентами  определённых  компаний, 
четко  доносить  им  свои  требования.  Это  сделает  процесс  поставки максимально  рациональным  и  сократит  расходы  и  аптек,  и 
дистрибьюторов. 

 
 
Ключевые слова 
аптека, поставщик 
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Кузнецова Ю.И. 

Анализ приверженности к лечению амбулаторных больных артериальной гипертонией 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 
 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Новокрещенов И.В. 
 
 
Актуальность.  Комплаентность  рассматривается  как  важнейший  фактор  обеспечения  медицинской  и  социальной 

результативности.  Залогом  приверженности  является  компетенция  всех  сторон  терапевтического  процесса,  поэтому  комплаенс 
является  одной  из  наиболее  изучаемых  проблем.  В  связи  с  тем,  что  артериальная  гипертония  занимает  значительное  место  в 
структуре  заболеваемости,  в  литературных  источниках  уделяется  много  внимания  проблеме  лечения  больных  АГ,  включая 
организационные аспекты оказания медицинской помощи. 

Цель исследования: разработка направлений повышения приверженности амбулаторных больных артериальной гипертонией 
к лечению. 

Задачи:  по  литературным  источникам  изучить  данные  о  комплаенсе,  фармако‐эпидемиологических  исследованиях  в 
отношении  гипертонической  болезни;  составить  медико‐социальный  портрет  больных  артериальной  гипертонией;  оценить 
степень приверженности пациентов к лечению и факторы, влияющие на неё. 

 
В исследовании использовался социологический метод,  с помощью специально разработанных анкет и опросника Мориски‐

Грина были опрошены 150 амбулаторных пациентов терапевтического отделения поликлиники №1 г. Шиханы. 
 
Результаты.  Важнейшие  характеристики медико‐социального  портрета  ‐  женский  пол,  возраст  старше  46  лет  (84%),  средне‐

специальное образование (48%), осведомлённость о наличии артериальной гипертонии (85%) и сопутствующих заболеваний (93%), 
стаж  АГ  более 5  лет  (46%).  Терапия  носит  непостоянный  характер,  препараты  пациент  принимает  при  ухудшении  самочувствия 
(42%), для проведения и корректировки лечения обращается к врачу (67%), однако часто занимается самолечением (51%). 

Выявлена  низкая  приверженность  к  лечению  опрошенной  группы  пациентов,  только  4%  больных  можно  считать 
приверженными.  Большинство  (96%)  забывают  принимать  лекарственные  препараты  (63%)  или  не  соблюдают  режим  приёма 
(59%), или не принимают лекарственные препараты, если самочувствие хорошее (31%) или ухудшается при их приёме (13%). 

 
Выводы.  Основными  факторами,  влияющими  на  приверженность,  являются  взаимоотношения  с  врачом,  умение  врача 

заинтересовать пациента в терапии, обсуждение плана лечения, схема лечения, переносимость терапии, регулярность осмотров, 
умение проводить самоконтроль. 

Для  повышения  необходимо  формировать  партнёрские  отношения  между  врачом  и  пациентом,  обсуждать  план  лечения, 
делать его схему максимально простой, пациент должен активно участвовать в терапии и выполнять рекомендации врача. 

 
 
Ключевые слова 
приверженность, артериальная гипертония 
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Дергунова Ю.С. 

Основные проблемы реализации программы ДЛО по мнению аптечных работников 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления фармации 

 
Научный руководитель: доцент Новокрещенов И.В. 

 
 
Актуальность проблемы: наряду с медицинским обслуживанием и профилактикой заболеваний, лекарственное обеспечение 

является одним из неотъемлемых элементов системы здравоохранения. 
Проблема  льготного  лекарственного  обеспечения  обозначилась  в  период  формирования  рыночных  отношений.  Этому 

способствовал  комплекс  факторов:  ухудшающееся  состояние  здоровья  населения,  снижение  продолжительности  жизни,  рост 
социально  значимых заболеваний,  а  также дефицит финансирования,  который привел к росту  задолженности перед аптечными 
организациями за отпуск ЛС по бесплатным и льготным рецептам отдельным группам населения. 

В связи с определением реформ в сфере здравоохранения как приоритетного направления социальной политики государства 
появилась  возможность  улучшить  лекарственное  обеспечение  отдельных  категорий  граждан.  Несмотря  на  рост  выделяемых 
средств на программу ДЛО‐ОНЛС, к ней имелось много претензий как со стороны пациентов, так и со стороны законодателей. 

Цель  исследования:  изучить  мнения  аптечных  работников  о  программе  дополнительного  лекарственного  обеспечения  и 
проблемах ее реализации. 

Задачи исследования: 
1. Подбор и анализ литературы по соответствующей проблеме и сбор данных о программе дополнительного лекарственного 

обеспечения; 
2. Проведение исследования мнений аптечных работников о программе ДЛО. 
 
Метод  исследования:  анкетирование  работников  аптечных  организаций,  занимающихся  льготным  лекарственным 

обеспечением населения. 
 
По результатам  исследования  было  выявлено,  что  аптечные  работники  в  большинстве  отрицательно  относятся  к  введению 

программы ДЛО из‐за проблем, связанных с ее реализацией. После введения программы приток посетителей в аптеки увеличился, 
но  это  привнесло  дополнительные  сложности  в  работу  аптеки  из‐за  перераспределения  ресурсов  организации.  Перебои  в 
поставках жизненно  важных  лекарственных  средств  для  льготополучателей  по‐прежнему  остаются  одной  из  основных  проблем 
программы ДЛО; следствием этого является частое отсутствие в аптеке препарата из списка и его покупка на личные средства. Как 
дополнительные  проблемы,  аптечные  работники  отметили  малое  количество  аптек,  занимающихся  льготным  лекарственным 
обеспечением, и недостаточность финансирования программы. Аптечные работники по‐прежнему сталкиваются с несдержанным 
и  некорректным  поведением  льготополучателей,  что  указывает  на  нелояльность  населения  к  программе  и  дополнительные 
проблемы, с которыми сталкиваются льготополучатели на пути в аптеку. 

 
 
Ключевые слова 
дополнительное лекарстенное обеспечение, мнение аптечных работников 
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Безменова Д.Д. 

Мнение покупателей о реализации стандарта надлежащей аптечной практики 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского  Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 
 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Новокрещенов И.В. 
 
 
Актуальность. Понятие GPP (Good Pharmaceutical Practice) появилось в Европе в 1991 г., в мире — в 1998 г., в России понятие 

Надлежащая Аптечная Практика  (НАП)  существует с 2001  г. Вопрос о необходимости внедрения в России принципов НАП нашел 
свое  разрешение  в  докладе  экспертов  ВОЗ Menabde  N.  и  Stobbelaar  F.  «The  patient  in  focus»,  который  в  1998  г.  лег  в  основу 
разработки  руководства  по  внедрению  НАП  в  новых  независимых  государствах.  Согласно  требованиям  GPP,  аптека  должна 
предоставлять консультации по просьбе пациентов или в случае необходимости. В целях обеспечения высокого качества аптечных 
услуг и правильного выбора безрецептурных лекарственных препаратов в каждом конкретном случае GPP предполагает наличие 
стандартов для: проведения конфиденциальной беседы с посетителем; систематического выяснения его проблем. 

Цель  работы:  изучение  мнения  потребителей  о  применении  аптечными  организациями  правил  надлежащей  аптечной 
практики. 

Задачи: 
1. Изучить и теоретически обобщить данные отечественной и зарубежной литературы по проблеме НАП. 
2. Проанализировать мнение потребителей товаров аптечного ассортимента о применении аптечными организациями правил 

надлежащей аптечной практики. 
 
Методы:  Исследование  проводилось  на  базе  аптеки  «Бонум»,  расположенной  по  адресу  г.  Саратов,  ул.  Московская,  114.  

Проводилось личное анкетирование выборочным методом. В исследовании принимали участие 40 посетителей аптеки «Бонум». 
Результаты:  Было  выявлено,  что  90%  респондентов  считают,  что  в  аптеке,  на  базе  которой  проводилось  исследование, 

существуют стандарты обслуживания. При этом 95% респондентов довольны качеством обслуживания в данной аптеке. Оказание 
квалифицированной помощи (85%) и компетентность фармацевта (87,5%) являются главными критериями качества обслуживания 
и факторами выбора аптеки потребителями соответственно. В результате анализа анкетных данных установлено, что требования к 
профессиональным  навыкам  фармацевта  должны  быть  высоки  и  досконально  проработаны  в  правилах  надлежащей  аптечной 
практики, так как большинство потребителей (60%) приобретают лекарственный препарат по рекомендации фармацевта. 

 
Выводы:  Таким  образом,  предполагается,  что  потребитель  обращается  в  аптеку,  прежде  всего,  за  консультацией  о 

лекарственном  препарате,  а  не  только  за  его  непосредственным  приобретением.  Однако  специалисты  при  осуществлении 
профессиональной деятельности не всегда соблюдают требования НАП. 

 
 
Ключевые слова 
аптечная практика 
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Фармацевтическое обслуживание детей больных сахарным диабетом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 
 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Новокрещенов И.В. 
 
 
Актуальность.  В  настоящее  время  сахарный диабет  (СД)  и  его  осложнения –  в  числе  первых  трех  причин  смертности  после 

сердечно‐сосудистых и онкологических заболеваний. По данным государственного регистра СД РФ в 2011 году зарегистрировано 
3,4 млн. больных. 

Цель работы: формирование рекомендаций по оптимизации фармацевтического обслуживания детей больных СД. 
Задачи: 
• Сформировать медико‐социальный портрет ребенка больного СД. 
• Проанализировать удовлетворенность детей, больных СД, фармацевтическим обслуживанием в городе Саратове. 
• Провести  сравнительный  анализ  стоимости  медикаментозного  лечения  СД  при  использовании  различных  средств 

введения препаратов инсулина. 
 
Объекты и методы исследования: на базе Клинической больницы имени С.Р. Миротворцева СГМУ, в клинике пропедевтики 

детских  болезней  проведено  анкетирование  50  пациентов  до  18  лет  (родителей),  больных  ИЗСД;  проанализированы  50 
медицинских карт детей в возрасте до 15 лет больных СД, которым была установлена инсулиновая помпа. 

 
Результаты:  
1. Cформирован медико‐социальный портрет ребенка больного СД: девочки (70%), проживающие в городской местности (84%), 

которые на момент постановки диагноза СД были младшего школьного возраста от 7 до 10 лет (62%), не имеющие избыточного 
веса  (58%),  физически  не  активные  (62%),  применяющие  в  настоящее  время  диетотерапию  (100%)  и  инсулинотерапию  (100%)  с 
режимом  введения  3  инъекции  в  день  (68%)  инсулина  короткого  (100%)  и  пролонгированного  действия  (100%)  зарубежного 
производства  (92%),  отмечающие  отсутствие  побочных  эффектов  (86%),  приобретающие  лекарственные  средства  в  аптеке 
бесплатно (100%). 

2. 52% респондентов скорее удовлетворены оказываемой фармацевтической помощью. При этом 64% респондентов в полной 
мере  удовлетворены  обеспечением  препаратами  инсулина.  Однако,  пациенты  предпочли  бы  получать  препараты  инсулина  по 
месту медицинского обслуживания, что позволило бы повысить уровень удовлетворенности. 

3. При использовании больными СД в качестве устройства для введения инсулиновых помп, потребность в инсулине в месяц в 
среднем снижается на 23,3%. Несмотря на более низкую стоимость терапии шприц‐ручками (затраты государства, рассчитанные на 
6  лет  на  50  детей  больных  СД,  ниже  на  2  545  675  рублей),  использование  инсулиновых  помп  эффективнее  с  точки  зрения 
достижения лучшей компенсации СД,  следовательно,  снижения отсроченных  затрат  государства на лечение острых осложнений 
СД. 

 
 
Ключевые слова 
фармацевтическое обслуживание, сахарный диабет. 
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Евсеев И.С., Величко В.А. 
Влияние морфометрических параметров макулярных разрывов по данным ОКТ на эффективность 

хирургического лечения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
Научные руководители: зав.каф., д.м.н. Каменских Т.Г., асс., к.м.н Сумарокова Е.С. 

 
 
Идиопатический  макулярный  разрыв  (ИМР)  является  почти  единственной  формой  макулярной  патологии,  поддающейся 

лечению с помощью оперативных вмешательств. 
Целью работы было выявить зависимость эффективности хирургии ИМР от морфометрических параметров разрыва по данным 

оптической когерентной томографии (ОКТ). 
 
Материалы и методы.  Был произведен ретроспективный анализ данных ОКТ 23  пациентов  (23  глаза)  с 3‐4  стадией ИМР по 

D.Gass  (1988).  Производилось  измерение  следующих  морфометрических  параметров  разрыва:  максимальный  и  минимальный 
размер, толщина сетчатки на расстоянии 100 мкм и 2000 мкм от края разрыва, толщина пигментного эпителия. Всем больным была 
выполнена микроинвазивная субтотальная 25G витрэктомия pars plana с удалением задней гиалоидной и внутренней пограничной 
мембраны  (ВПМ)  и  последующей  эндотампонадой  газом.  После  операции  больным  выполнялось  повторное ОКТ‐исследование 
для оценки анатомических результатов. 

 
Результаты и обсуждение. В  зависимости от морфологического результата операции было выделено 2  группы пациентов:  с 

полным анатомическим закрытием разрыва (19 пациентов) и с незакрывшимся разрывом (4 пациента). По данным ОКТ в первой 
группе максимальный и минимальный размер разрыва (656±131 мкм и 381±94 мкм) оказались достоверно меньше, чем во второй 
(1224±289  мкм  и  606±246)  почти  в  2  раза.  Кроме  того,  обратило  на  себя  внимание  отношение  максимального  размера  к 
минимальному  (макс./мин.),  характеризующее  степень  наклона  («подрытости»)  краев  разрыва:  1,72  в  первой  группе  и  2,02  во 
второй (достоверно при p≥0,05). Также было использовано отношение толщины сетчатки, измеренной на расстоянии 100 мкм от 
края  разрыва  к  измеренному  на  расстоянии 2000  мкм,  характеризующее  степень  отека  сетчатки: 1,43  в  первой  группе  и 1,8  во 
второй группе (достоверно при p≥0,05).  Толщина пигментного эпителия не имела достоверного различия в указанных группах. 

 
Выводы. На эффективность хирургического лечения ИМР оказывают влияние: размер разрыва, степень наклона краев разрыва, 

отек сетчатки. При размерах разрыва более 800‐900 мкм, сочетающихся с высокой степенью наклона его краев и сильным отеком 
сетчатки, сложно добиться анатомического закрытия. 

 
 
Ключевые слова 
макулярный разрыв, OCT, ВПМ 
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Радевич С.Б. 

Вторичная глаукома: методы диагностики и лечения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
Научный руководитель: д.м.н., зав.каф. Каменских Т.Г. 

 
 
Вторичная  глаукома   характеризуется  большим  разнообразием  этиологических  факторов,  патогенетических  механизмов  и 

клинических проявлений. Клинические проявления глаукомы не зависят от этиологического фактора. 
Цель работы: исследовать эффективность различных методов лечения при вторичных глаукомах. 
 
Материалы  и  методы:  Обледованы  10  больных  вторичной  глаукомой  (3  факогенная,  5  неоваскулярная  и  2 

посттравматическая). Больным проводилось: офтальмобиомикроскопия, гониоскопия, тонометрия по Маклакову, периметрия. 
 
У больных  с факогенной  глаукомой была диагностирована факолитическая  глаукома при перезрелой и  зрелой катаракте. Из 

анамнеза следует отметить,  что внутриглазное давление  (ВГД)  у пациентов повышалось остро. Пациенты амбулаторно получали 
медикаментозную терапию, основой которой были β‐адреноблокаторы и ингибиторы карбангидразы. Отмечалось недостаточное 
снижение давления  (на 10%  от исходного уровня). Нормализация ВГД наблюдалась после  хирургического лечения –  экстракции 
катаракты. 

Неоваскулярная глаукома была выявлена у 3‐х пациентов с пролиферативной диабетической ретинопатией и у 2‐х пациентов с 
ишемической формой окклюзии центральной вены сетчатки. Пациенты из данной группы получали медикаментозную терапию: β‐
адреноблокаторы и ингибиторы карбангидразы, что являлось симптоматической терапией. Был достигнут гипотензивный эффект 
(снижение ВГД на 20% от исходного), который со временем (через 2‐3 месяца) вернулся к исходному. Патогенетическое лечение 
включает  в  себя:  у  пациентов  с  пролиферативной  диабетической  ретинопатией  –  лазеркоагуляцию  тканей  глазного  дна,  у 
пациентов  с  ишемичекой  формой  окклюзии  центральной  вены  сетчатки  –  комплекс  лазеркоагуляции  тканей  глазного  дна  с 
введением  луцентиса. 

Посттравматическая глаукома была постконтузионной и связанной с гемофтальмом. Назначение медикаментозной терапии не 
дало  ощутимого  снижения  уровня  ВГД.  Выполненная  в  этих  случаях  синустрабекулэктомия  дала  стойкое  снижение  ВГД  и 
сворачивание клинической симптоматики глаукомы. 

 
Таким  образом,  гипотензивная  консервативная  терапия  при  вторичной  глаукоме  имеет  симптоматический  характер  и  даёт 

временный  эффект.  Наиболее  выраженный  эффект  даёт  патогенетическое  лечение,  направленное  на  устранение  причины 
заболевания:  при  катаракте  снижение  ВГД  до  целевых  значений  обеспечивает  выполнение  экстракции  катаракты,  при 
неоваскуляризации – лазеркоагуляции и терапии луцентисом, при гемофтальме – фистулизирующих операций. 

 
 
Ключевые слова 
вторичная глаукома, ВГД 
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Батищева Ю.С., Федорищева Л.Е., Ходакова Н.Г., Швиденко И.Г., Александрова Н.Н.  

Сравнительная оценка эффективности Вигамокса и Тобропта в отношении стафилококков – 
возбудителей острого бактериального дакриоцистита 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней, микробиологии, вирусологии и иммунологии 
 
 
Актуальность.  В  настоящее  время  наибольшее  распространение  среди  антибактериальных  препаратов,  применяемых  в 

офтальмологии в виде инстилляций, получили хинолоны. Наиболее перспективным из них считается Вигамокс (моксифлоксацин).  
Цель  исследования.  Сравнить  чувствительность  in  vitro  стафилококков,  выделенных  у  больных  острым  бактериальным 

конъюнктивитом к Вигамоксу и Тобропту (тобрамицину). 
 
Материалы и методы. Для исследования были отобраны 24 штамма стафилококка, выделенных у детей с диагнозом острый 

бактериальный дакриоцистит. Забор материала проводили согласно МУК 4.2.2039‐05. Первичный посев исследуемого материала 
проводили на желточно‐солевой агар. 

Оценку  чувствительности  выделенных  штаммов  стафилококков  к  Вигамоксу  и  Тобропту  проводили  методом  серийных 
разведений в бульоне, определяя МПК (минимальную подавляющую концентрацию) антибактерального препарата согласно МУК 
4.2.1890‐04. 

Результаты.  МПК  клинических  штаммов  стафилококков  к  Вигамоксу  определялась  в  диапазоне  0,0017‐0,25  мкг/мл,  а  к 
Тобропту  в  диапазоне  0,05–1,8  мкг/мл,  что  позволяет  оценивать  эти  штаммы  как  чувствительные  к  данным  препаратам. 
Мы условно разделили штаммы стафилококков на группы с низким, средним и высоким уровнем чувствительности к Вигамоксу и 
Тобропту. 

Так,  высокая  чувствительность  микроорганизмов  составила  соответственно  –  70,7  и  66,6%,  средняя  –  29,1  и  25%.  Низкая 
чувствительность была отмечена только к Тобропту и составила 8,3%. 

 
Выводы:  Учитывая  полученные  данные,  в  клинической  практике  для  лечения  острых  бактериальных  дакриоциститов 

стафилококковой этиологии возможно использовать как Вигамокс, так и Тобропт, однако частота встречаемости штаммов с низким 
уровнем чувствительности к Вигамоксу ниже, чем штаммов с аналогичной чувствительностью к тобрамицину. 

 
 
Ключевые слова 
Вигамокс, тобропт, дакриоцистит 
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Оглоблина А.А. 

УЗД у пациентов с отслоечной болезнью 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Научные руководители: заведующая кафедрой, д.м.н. Каменских Т.Г., заведующая кафедрой, д.м.н. профессор Чехонацкая М.Л. 

 
 
Отслоение сетчатки глаза занимает одно из главных мест среди причин инвалидности и слепоты, в настоящее время более 70% 

страдающих этой патологией составляют лица работоспособного возраста. 
Цель исследования: оценить эффективность ультразвукового метода диагностики отслойки сетчатки глаза. 
Материалы и методы исследования:  обследованы 10  пациентов  с отслойкой  сетчатки,  находившихся на лечении в клинике 

глазных  болезней  СГМУ,  из  них  у  6  пациентов  была  диагностирована  первичная  отслойка  сетчатки,  у  4‐  вторичная.  Помимо 
стандартного клинического обследования всем пациентам проводилось ультразвуковое исследование глаз. 

 
Результаты: при УЗИ выявлено у 3  пациентов  тотальная воронкообразная отслойка сетчатки, деструкция стекловидного  тела 

(максимальная высота отслойки 2.04мм и минимальная 1.26мм). Локальная отслойка сетчатки диагностирована в 7 случаях. 
Ультразвуковое  исследование  ‐  надежный,  точный  неинвазивный  метод,  позволяющий  провести  количественную  оценку 

высоты,  распространенности  и  конфигурации  отслойки  сетчатки,  незаменимый  для  диагностики  и  контроля  динамики 
заболевания. 

 
 
Ключевые слова 
УЗД 
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Рябкина С.В. 

Анализ сохранности зрительных функций в зависимости от сроков проведения панретинальной 
лазеркоагуляции у больных пролиферативной диабетической ретинопатией 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 
 

Научный руководитель: к.м.н., Веселова Е.В. 
 
 
Актуальность  проблемы:  Диабетическая  ретинопатия‐позднее  сосудистое  осложнение  сахарного  диабета,  являющееся 

основной  причиной  слепоты  лиц  трудоспособного  возраста.  Исследования  показали,  чем  раньше  проводится  лазеркоагуляция 
глазного  дна,  тем  дольше  сохраняются  зрительные  функции  у  пациентов.  В  настоящее  время  показано  проведение 
лазеркоагуляции на препролиферативной стадии диабетической ретинопатии. 

Цель: проанализировать результаты панретинальной лазеркоагуляции в зависимости от стадии заболевания. 
Задачи исследования: оценить сохранность зрительных функций в различные сроки у больных с диабетической ретинопатией 

после проведения панретинальной лазеркоагуляции. 
 
Материалы и методы: За 5 месяцев с сентября по январь 2012‐2013 г. были осмотрены 15 больных (30 глаз) с диабетической 

ретинопатией  без  наличия  сопутствующей  офтальмопатологии.  Все  пациенты  страдали  сахарным диабетом 2  типа  более 5  лет, 
возраст  больных  составил  63±3,5  года.  Из  них  препролиферативная  стадия  заболевания  наблюдалась  в  13  случаях, 
пролиферативная  диабетическая  ретинопатия  –  в  17  случаях.  Всем  больным  проводилась  панретинальная  лазеркоагуляция 
глазного дна в различные сроки: менее года назад – в 12 случаях (40%), от 1  года до 5 лет назад – в 8 случаях (26%), более5 лет 
назад – в 10 случаях (34%). 

 
Полученные результаты: После проведения лазеркоагуляции в группе больных с препролиферативной стадией диабетической 

ретинопатии острота  зрения   0,8 – 1,0  наблюдалась  в 30%  случаев  (4  глаза),  острота  зрения 0,5 – 0,7 –  в 46%  случаев  (6  глаз)  и 
острота  зрения менее 0,4 –  в 24%  случаев  (3  глаза).  В  группе больных  с пролиферативной диабетической ретинопатией острота 
зрения 0,8 – 1,0 наблюдалась в 18% случаев (3 глаза), 0,5 – 0,7 – в 53% случаев (9 глаз) и острота зрения менее 0,4 – в 29% случаев (5 
глаз). 

У больных первой группы сохранность зрительных функций в течение года после лазеркоагуляции наблюдалась в 16% случаев 
(2 глаза), в течение 5 лет – в 30% случаев (4 глаза) и более пяти лет – в 54% случаев(7 глаз). У больных второй группы сохранность 
зрительных функций в течение года наблюдалась в 23% случаев (4 глаза), в течение 5 лет – в 47% случаев (8 глаз) и более пяти лет – 
в 34% случае (5 глаз). 

 
Выводы:  Проведение  периферической  лазеркоагуляции  на  препролиферативной  стадии  диабетической  ретинопатии 

позволяет сохранить зрительные функции и стабилизировать течение диабетической ретинопатии у большенства пациентов.  
 
 
Ключевые слова 
диабетическая ретинопатия 
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Луцевич С.И.,Лукашина В.А. 

Влияние анестезиологического пособия на микроциркуляцию слизистой оболочки полости носа. 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра оториноларингологии        

 
Научный руководитель: к. м. н. доцент Луцевич С. И. 

 
 
Актуальность.  Одним  из  направлений  в  оториноларингологии  является  ринохирургия,  которая  применяется  в  лечении 

заболеваний носа. Полость носа и околоносовые пазухи имеют сложное анатомическое строение, что затрудняет работу хирурга, 
влечёт  за  собой  удлинение  времени  оперативного  вмешательства.  Следовательно,  необходимо  обеспечить  высокую  степень 
аналгезии, максимально снизить интраоперационную кровоточивость. 

 
Материалы и методы.  В период с 2008 по 2012 гг. были сформированы 4 группы (120 пациентов в возрасте 15‐64 лет): I группу 

составили пациенты, общая анестезия которым проводилась на основе тиопентала натрия и фентанила (n=40), II группа ‐пропофол 
и  фентанил  (n=40),  III  группу  –севоран  (n=40),  в  IV  группе  обезболивание  выполнялось  кетамином,  реланиумом  и  фентанилом 
(n=40).  Во  всех  случаях  проводилась  ИВЛ  с  применением  миорелаксантов  во  время  интубации  трахеи.  Для  сравнения 
микроциркуляции использовался  контактный лазерный допплеровский флоуметр. Микроциркуляция измерялась  в  подушечке 2 
пальца левой руки, где наиболее выражено нейрогенное влияние на сосудистое русло. Измерения производились в стандартных 
условиях. 

 
Результаты. Было выявлено достоверное (р<0,05) различие в восстановлении микрососудистого кровотока после проведения 

окклюзионной пробы. В нормальных условиях и под местным обезболиванием  наблюдался пик возрастания микроциркуляции на 
10 – 12  с  и  восстановление  в  течение 60 –80  с.  В  период   проведения  анестезиологического  пособия  с  применением  кетамина 
значительного  повышения микроциркуляции не  наблюдалось,  восстановление  кровообращения наступало  через 5 – 10  с  после 
окончания окклюзии. Базальная микроциркуляция до применения общего обезболивания в среднем составила M0– 0,227 tpu, M1 – 
0,180 tpu. Базальная микроциркуляция в I группе составила  M0– 0,228 tpu, M1 – 0,182 tpu, объем кровопотери равнялся 51 мл, во II 
группе M0– 0,231 tpu, M1 – 0,182 tpu , объем кровопотери 53 мл. В III группе показатели  M0– 0,226 tpu, M1 – 0,179 tpu кровопотеря в 
объеме 47 мл, IV группа M0– 0,415 tpu, M1 –0,222 tpu кровопотеря составила 100 мл. 

 
Выводы.  Наименьшую  кровопотерю  при  хирургических  вмешательствах  на  внутриносовых  структурах  под  общим 

обезболиванием  следует  ожидать  при  использовании  дипривана  или  севорана,  так  как  анестезиологическое  пособие  в  этом 
случае будет оказывать наименьшее влияние на систему микроциркуляции.  Вероятность интраоперационной кровопотери выше 
при использовании кетамина, так как наблюдаются наибольшие изменения микроциркуляции. 

 
 
Ключевые слова 
микроциркуляция, лазерная допплеровская флоуметрия 
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Педиатрия 
 
 
 
ID: 2013‐03‐376‐T‐1902                      Тезис 

Евдокимова К.А., Хмара Т.Г. 
Диагностические возможности реносцинтиграфии и нефросцинтиграфии у детей с гидронефротической 

трансформацией почек 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
 
Цель  исследования: оценить  возможности  сцинтиграфии  в  определении  нарушений  функции  почек  у  детей  с  врожденным 

гидронефрозом. 
Материалы  и  методы:  Ретроспективно  проведен  анализ  историй  болезни  20  пациентов,  находившихся  на  стационарном 

лечении в ДУО ДХК клинической больницы 
им. С.Р. Миротворцева СГМУ в 2012  году с  гидронефрозом,  вызванным врожденным пороком развития мочевыделительной 

системы. В группе исследования находились 8 девочек и 12 мальчиков в возрасте от 1 до 14 лет (средний возраст 6,5 лет). Всем 
больным выполнено радиоизотопное исследование почек: динамическая реносцинтиграфия проведена 17 пациентам, статическая 
–  2  больным;  в  1  случае  произведено  и  статическое  и  динамическое  исследование  почек.  При  динамической  сцинтиграфии 
проводилось определение клубочковой фильтрации и тубулярной секреции. 

 
Анализ  данных  сцинтиграфии  показал,  что  у  6  пациентов  определялось  изменение  положения  одной  из  почек.  Нечеткие, 

неровные контуры и атипичная форма почки выявлена у 9 больных; подковообразная почка – у 1 пациента. У всех обследованных 
диагностировано  одностороннее  расширение  полостей  чашечно‐лоханочной  системы,  нарушение  распределения 
радиофармацевтического  препарата  (РФП)  на  стороне  поражения  и  транспорта  по  паренхиме.  В  ходе  проведенных 
радионуклидных  исследований  установлено,  что  у  16  обследованных  ренограмма  имела  высокую  амплитуду  с  замедленным 
периодом  полувыведения,  что  свидетельствовало  об  умеренном  нарушении  экскреторной  функции  почки.  Ренограмма 
«обструктивного»  типа  выявлена  у  1  пациента  (низкая  амплитуда  и  деформация  кривой  с  выраженным  замедлением  периода 
полувыведения  РФП).  У  1  больного  с  пузырно‐мочеточниковым  рефлюксом  при  динамической  сцинтиграфии  определялся 
повторный подъем ренографическои кривой. 

 
Выводы:  
1) Динамическая сцинтиграфия при гидронефрозе позволяет выявлять структурные и функциональные изменения почек. 
2) Определение  объема  сохраненной  паренхимы  почки  при  гидронефрозе  имеет  решающее  значение  для  выбора 

дальнейшей лечебной тактики (консервативная терапия или оперативное лечение). 
 
 
Ключевые слова 
нефросцинтиграфия, гидронефроз 
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Максимова А.В. 

Вариант сочетанного течения ювенильного спондилоартрита и периодической болезни 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского  Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Спиваковский Ю.М. 

 
 
При широких диагностических возможностях современной медицины сохраняются сложности при постановке диагноза у детей 

с  клиникой  суставного  синдрома.  Открытым  остается  вопрос  о возможном  сочетании  нескольких  заболеваний,  например, 
периодической болезни (ПБ) и ювенильного спондилоартрита (ЮСА). 

Пациент К., 6 лет, армянин, поступил в клинику госпитальной педиатрии осенью 2012 г. с жалобами на периодические боли в 
области ягодиц, ахиллового сухожилия высокой интенсивности, беспокоящие в течение последних 2 лет. Генеалогический анамнез 
не  отягощен.  Из  анамнеза  жизни  известно,  что  у ребенка  было  3  эпизода  кишечной  инфекции,  особенностью  которых  был 
длительно  сохраняющийся  абдоминальный  синдром  (в  течение  нескольких  месяцев  после  купирования  клиники  кишечной 
инфекции).  С  весны  2012  года,  со  слов  родителей,  отмечается  появление  миалгий  и  артралгий,  ребенок  обследован  в 
неврологическом стационаре с диагнозом: Нейроортопедический синдром. 

На момент поступления в отделение госпитальной педиатрии (IX.2012) объективно отмечалась болезненность при пальпации 
в крестцово‐поясничном отделе, в месте выходов седалищных нервов, по ходу ахиллового сухожилия с обеих сторон. В анализах 
крови  умеренные  воспалительные  изменения.  Было  проведено  комплексное  обследование,  в  том  числе  МРТ  крестцово‐
подвздошного  сочленения,  где  были  определены  признаки  двустороннего  сакроилеита.  Учитывая  результаты  обследования, 
жалобы,  пол,  возраст,  отсутствие  специфических  ревматологических  маркеров  был  установлен  диагноз  ЮСА,  назначено 
соответствующее лечение, на фоне чего болевой синдром купировался. В дальнейшем у пациента отмечался эпизод длительной 
фебрильной  лихорадки,  сопровождающийся  гепатоспленомегалией,  выраженные  изменения  в  крови:  резкое  увеличение  СРБ, 
СОЭ,  всех фракций  глобулинов,  лейкопения,  анемия  II  ст.  При  этом  следует  отметить  отсутствие  интеркуррентных  заболеваний, 
плохой  эффект  от жаропонижающих  средств  и  критический  характер  прекращения  лихорадочного  синдрома.  Консультирован 
гематологом, состояние было расценено, как побочный эффект сульфасалазина, который был отменен. В последующем состояние 
стабилизировалось,  но  в анализах  сохранялись  выраженные  воспалительные  изменения  (увеличение  СРБ,  СОЭ,  фракций  γ‐
глобулинов).  В  декабре  2012  года  проведено  генетическое  консультирование,  где  выявлена  мутация M694V  в  гомозиготном 
состоянии, что позволило установить диагноз: Периодическая болезнь. 

На данном клиническом примере продемонстрирован редкий случай сочетания ЮСА и ПБ, при этом возможно развитие ЮСА 
как вторичного процесса на фоне течения ПБ. 

 
 
Ключевые слова 
периодическая болезнь, ювенильный спондилоартрит 
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Загурская В.Д., Максимова А.В., Попова О.А. 

Роль энтерального питания в комплексной терапии пациентов с хронической гастроэнтерологической 
патологией 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского  Минздрава России 
 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Спиваковский Ю.М. 
 
 
Цель:  оценить  влияние  специализированного  энтерального  питания  на  динамику  массы  тела  у  детей  с  хронической 

гастроэнтерологической патологией. 
Материалы и методы: Проведено обследование 15 детей в возрасте от 1 до 10 лет с дефицитом массы тела от 21% до 37,5 %. В 

данную группу входили дети с хронической гастроэнтерологической патологией (преимущественно хронический гастродуоденит, 
ДЖВП)  с  длительностью  заболевания  от  2  до  5  лет.  Алгоритм  обследования  детей  включал:  сбор  и  изучение  анамнестических 
данных, антропометрию, оценку физического развития с помощью центильных таблиц, ИМТ(<14), SDS роста. Для оценки белково‐
липидного  состава  крови  оценивались  показатели  до  и  после  курса  лечения:  холестерин,  ЛПВП,  ЛПНП,  триглицериды, 
коэффициент атерогенности, общий белок,  альбумины. Проводился расчет энергетических потребностей по уравнению Харриса‐
Бенедикта. 

 
Результаты исследования: При оценке энергетической ценности суточного рациона питания детей, выполняющих стандартные 

диетические рекомендации, выявлено снижение этих показателей относительно возрастных нормативов. 
На  фоне  приёма  смеси  «Педиашур»  отмечается  прибавка  массы  тела  у  80%  детей:  у  2  детей  увеличение  массы  тела  в 

диапазоне от 800‐1500 мг, у 6 детей от 200‐700 мг, у 3 человек 50‐190 и у 3 прибавка веса отсутствовала. 
При наблюдении обращала на себя внимание хорошая переносимость смеси детьми, не отмечено случаев отказа от приема 

смеси по вкусовым причинам. В данной группе не отмечено случаев побочных эффектов, аллергических реакций. 
При  оценке  белково‐липидного  спектра  в  динамике  отмечены  стабильные  показатели  липидограммы  после  применения 

смеси.  Кроме  того,  после  проведенного  курса  лечения  отмечено  снижение  показателя  ЛПНП  у  половины  больных,  а  также 
повышение общего пула белка у 5 детей. 

 
Выводы: 
1.  Применение  энтерального  питания  показано  всем детям  с  хронической  гастроэнтерологической  патологией и дефицитом 

массы тела. 
2.  Можно  рекомендовать  использование  коротких  курсов  энтерального  питания  в  качестве  самостоятельного  лечебного 

направления  в  рамках  комплексного  лечения  на  стационарном  этапе  или  при  проведении  противорецидивного  лечения  на 
амбулаторном этапе у детей с гастроэнтерологической патологией, сопровождающейся недостаточностью питания. 

 
  
Ключевые слова 
хроническая гастроэнтерологическая патология, энтеральное питание  
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Приезжева В.Н., Савичева Е.Н. 

Рентгенологическая картина желудка у детей в отдаленные сроки после операции по поводу 
пилоростеноза. 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и терапии 
 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Приезжева В.Н. 
 
 
Актуальность. В литературе имеется небольшое количество публикаций, касающихся рентгенологической картины желудка у 

детей, оперированных по поводу гипертрофического пилоростеноза, в отдаленные сроки. Но знание рентгенологической картины 
важно для последующей интерпретации изменений в желудке, при обращении больного во взрослом состоянии. 

Цель работы: произвести оценку рентгенологической картины желудка у детей в отдаленные сроки после операции. 
Задача: оценить функциональное и анатомическое состояние оперированного желудка. 
 
Материалы  и  методы.  Клинико‐рентгенологически  обследованы  78  детей  (73  мальчика  и  5  девочек)  от  года  до  13  лет, 

перенесших пилоротомию. 
Полученные  результаты.  Расстройств  со  стороны  пищеварительного  тракта  не  отмечалось  кроме  эпизодических  болей  в 

животе, тошноты. Физическое развитие протекало нормально. У большинства детей (42 человека) изменений, свидетельствующих 
о перенесенной операции, не было. У 36 детей были обнаружены изменения в желудке, которые можно связать с перенесенной 
операцией. У 6 детей отмечен начальный спазм привратника. Время раскрытия привратника задерживалось до 30 минут. Через 2 
часа  контрольные  исследования  показали  полное  опорожнение  желудка.  Младший  возраст  детей  с  начальным  спазмом 
привратника, из которых 4 человека были в возрасте до 4 лет и 2 ребенка в возрасте 6 лет, может быть ключом к расшифровке 
этого симптома. Что подтверждает мнение о том, что в этиологии пилоростеноза играет роль пилороспазм, который, видимо, не 
всегда  ликвидируется  сразу  после  операции.  Деформация  малой  кривизны  у  4  больных  и  ассиметричное  по  отношению  к 
основанию луковицы расположение привратника у 2 детей мы связываем с наличием рубцовых сращений. Изменения выходного 
отдела желудка без нарушения эвакуации у 5 детей. Каскадная деформация имелась у 3 больных. Эктазия желудка отмечена в 3 
наблюдениях  без  нарушения  эвакуации,  мы  рассматриваем  это  как  последствие  приобретенной  еще до  операции  выраженной 
эктазии,  которая в  силу еще не выясненных причин не подверглась процессу обратного развития.  Рентгенологические признаки 
гастрита у 13 детей, при всей их ограниченной ценности, также должны приниматься во внимание у затронутого здесь контингента 
больных. 

 
Вывод. Изучение рентгенологической картины желудка у оперированных детей позволяет выявить хотя и единичные, но все 

же  изменения  формы,  размеров  и  положения  привратника,  что  в  свою  очередь  позволяет  дифференцировать  приобретенные 
изменения от последствий оперативного вмешательства 

 
  

Ключевые слова 
рентгенологическая картина желудка, дети, пилоротомия 
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ID: 2013‐03‐376‐T‐1941                      Тезис 
Герасимова Ю.А., Драб С.П. 

Случай гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у ребенка первого года жизни 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпиатальной, поликлинической педиатрии и 

неонатологии 
 
 
Проблема  гастроэзофагеальной  рефлюксной  болезни  (ГЭРБ)  является  одной  из  актуальных  проблем  детской 

гастроэнтерологии.  Это  связано  с  ее  широкой  распространенностью,  разнообразием  клинических  проявлений,  возможностью 
развития серьезных осложнений, необходимостью длительного медикаментозного лечения. 

С 2008г. по 2012г. на обследовании и лечении в клинике госпитальной педиатрии находилось  158 детей с ГЭРБ, из них 7 (4,4%) 
составили дети первого года жизни. Клинические проявления ГЭРБ у детей раннего возраста имели свои особенности. 

Ребенок М., 10 месяцев, поступил в клинику с жалобами  на плохую прибавку в массе тела, частые срыгивания, периодическую 
рвоту   «фонтаном»,  беспокойное  поведение.  Данные  жалобы  отмечались  с  рождения.  При  поступлении  состояние  ребенка 
средней  степени  тяжести.  Кожные покровы бледные,  подкожно‐жировая клетчатка развита  слабо. Масса  тела– 5690  г. Дефицит 
массы – 34%. 

В  ходе  обследования  при  проведении   Ro‐  скопии  желудка  выявлены  признаки  гастроэзофагеального  рефлюкса.  В  связи  с 
появлением  рвоты  с  прожилками   крови  по  экстренным  показаниям  выполнено  эндоскопическое  исследование:  в  пищеводе  и 
желудке  следы  редуцированной  крови.  Слизистая  средней  и  нижней  трети  пищевода  гиперемирована,  отечна,  эрозирована  с 
налетом фибрина, контактно кровоточива. Кардиальный жом зияет, отмечен рефлюкс. 

Выставлен окончательный диагноз: Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь III степени. 
Осложнение: Кровотечение из эрозий пищевода. Гипотрофия 2 степени. 
Назначена  позиционная  терапия,   прокинетики,  Н‐2  гистаминоблокаторы  (в/в  капельное  введение  кваматела  в  течение  4‐х 

дней) с последующим переходом на ИПП  (нексиум per os), гемостатики (викасол и этамзилат в/м).  На фоне проводимой терапии 
состояние ребенка стабилизировалось, срыгивания прекратились, мальчик стал прибавлять в массе. 

 
Таким образом: 

 у  детей  первого  года  жизни   ГЭРБ  проявляется  повторными  срыгиваниями  и  рвотами,  беспокойным  поведением, 
 отставанием в  массе; 

 даже  в  раннем  возрасте  возможно  развитие  выраженных  воспалительных  изменений  слизистой  пищевода,  вплоть  до 
эрозивных, осложняющихся  кровотечением; 

 наиболее  достоверным  методом  диагностики  патологии  пищевода  является  эндоскопическое  исследование, 
позволяющее  оценить состояние слизистой оболочки и степень выраженности моторных нарушений.  

 
 
Ключевые слова 
синдром срыгивания и рвоты, ГЭРБ, эндоскопия 
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ID: 2013‐03‐376‐T‐1943                      Тезис 
Артемьева Н.Г. 

Особенности течения кардиомиопатий у детей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность: в последнее десятилетия значительно возрос интерес к кардиомиопатиям – это заболевание преимущественно 

сердечной мышцы, часто характеризирующееся неясной этиологией, хроническим проградиентным течением  в конечном счете, 
кардиомегалией,  прогрессирующей сердечной недостаточностью,  аритмическими,  тромбоэмболическими синдромами,  нередко 
заканчивающимся внезапной сердечной смертью.  

Цель исследования:  проведение сравнительного анализа двух  клинических случаев дилатационной кардиомиопатии. 
 
Случай 1.  Девочка Мария 9 лет‐ наблюдается в клинике с  2010 года с диагнозом: Дилатационная кардиомиопатия, вторичная 

недостаточность  митрального  клапана  3  степени,  НК  IIБ  .  Вторичный  эндокардит  митрального  клапана  в  анамнезе.  Приступы 
Морганьи‐Адамс‐Стокса  .  Заболевание  манифестировало  в  6  лет  с  явлений  сердечной  недостаточности  2Б,  дилатации  полстей 
сердца и снижения фракции выброса до 24% по ЭХО‐КГ. Через 1,5 года появилось нарушение сердечного ритма в виде приступов 
Морганьи‐Адамс‐Стокса  и  прогрессирование  ХСН.  В  настоящий  момент  девочка  находится  в  состоянии  медикаментозной 
субкомпенсации по ХСН,  сохраняются расширение полостей сердца,  увеличилась  сократительная функции левого желудочка ФВ 
=50‐52%. 

 
Случай  2.  Девочка   Алевтина  16  лет.  Наблюдается  в  клинике  с   2010  года  с  диагнозом:  Дилатационная  кардиомиопатия, 

некомпактный миокард, недостаточность митрального и трикуспидального клапанов.. НК 2А ст. Дисплазия соединительной ткани. 
Заболевание манифестировало  в 13  лет  после ОРВИ  с  симптоматики  неревматического миокардита,  при Д‐ЭхоКг  ‐  расширения 
полости  левого  желудочка  (КДР  ЛЖ  5,2  см),  явлений  легочной  гипертензии  1  степени,  структурные  изменения  митрального 
клапана,  снижение фракции выброса до 47%.  Терапия:   капотен,  дигоксин,  варфарин,  диуретики,  кардиотрофики. На настоящий 
момент состояние ребенка стабильное, отсутствует клиника сердечной недостаточности, сохраняется умеренная дилатация левого 
желудочка (КДР 5,0 см), показатели сократительной способности миокарда на нижней границе нормы (ФВ 55%). 

Выводы:   ДКМ  характеризуется  проградиентным  течением   и  неблагоприятным  исходом.   В  первом  случае  заболевание 
характеризуется ранними проявлениями хронической сердечной недостаточности, более тяжелым, непрерывно прогрессирующим 
течением,  возникновением  осложнений  в  виде  эпизодов  Морганье‐Адамса‐Стронса.  Во  втором  случае  ДКМП  впервые 
манифестировала  в  более  старшем  возрасте  и  протекает  менее  тяжело,  хорошо  поддается  терапии,  на  данном  этапе 
характеризуется отсутствием осложнений. Прогноз второго случая  несколько более благоприятен, чем первого. 

 
 
Ключевые слова 
кардиомиопатия 
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ID: 2013‐03‐376‐T‐1945                      Тезис 
Исмайлова А.С. 

Диетотерапия при неспецифическом язвенном колите 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпиатальной, поликлинической педиатрии и неонатологии 
 
 
Для  пациентов  с  неспецифическим  язвенным  колитом  характерны  нарушения  нутритивного  статуса,  проявляющиеся 

дефицитом массы  тела,  обменными  нарушениями,  связанными  с  дефицитом  белка,  макро‐  и  микроэлементов,  энергетических 
субстратов.  Поэтому  диетотерапию  следует  рассматривать  как  одно  из  основных  направлений  в  составе  комплексного  лечения 
хронических воспалительных болезней кишечника у детей. 

Лечебное питание должно строиться с учетом возраста ребенка, фазы патологического процесса, характера функциональных и 
морфологических  изменений  кишечника,  сочетанной  патологии  органов  пищеварения.  В  последние  годы  широко  применяется 
энтеральное  питание,   как  в  качестве  дополнительной  терапии  к  медикаментозному  лечению  с  целью  коррекции  белково‐
энергетической недостаточности, так и в качестве эффективной монотерапии с целью индукции и поддержания ремиссии. 

Для  проведения  энтерального  питания  существуют  специальные  смеси,  в  состав  которых  входят  все  компоненты, 
обеспечивающие суточные потребности пациента в питательных веществах. Могут быть использованы такие смеси как «Nutrilon 
Pepti‐MCT» (Nutricia), «Alfare» (Nestle), «Pregestimil» (Mead Johnson), «Peptamen» (Nestle), «Modulen IBD» (Nestle). 

Эффект  от  применения  смеси  «Пептамен»,  можно  проследить  на  примере  пациентки,  4  лет,  с  диагнозом:  Язвенный  колит, 
тотальный, тяжелое рецидивирующее течение. Впервые диагноз выставлен в возрасте 2 лет на основании характерных жалоб на 
повышение  температуры  тела,  боли  в  животе,  снижение  массы  тела,  примесь  крови  в  кале.  Диагноз  подтвержден  данными 
колоноскопии  и  результатами  морфологического  исследования.  При  поступлении  масса  тела  ‐  8700г.  Ребенку  была  назначена 
безмолочная аглиадиновая диета и   смесь «Пептамен» 250,0 мл/сут. Выписана через 2 месяца с массой 10.000г. На протяжении 
последующих 2 лет продолжает получать данную смесь. Масса тела ‐16.500г. 

Таким  образом,  на  современном  этапе  лечебное  питание  рассматривается  как  один  из  методов  патогенетической  терапии 
хронических  воспалительных  болезней  кишечника.  Проведение  нутритивной  поддержки  с  помощью  энтерального  питания 
является  более  физиологическим  методом,  так  как  способствует  поддержанию  функции  желчеотделения  и  поджелудочной 
железы,  служит  стимулом  для  выработки  гастроинтестинальных  пептидов,  способствует  восстановлению  всасывательной  и 
моторно‐эвакуаторной функций кишечника.  

 
 
Ключевые слова 
язвенный колит, диета, энтеральное питание 
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ID: 2013‐03‐376‐T‐1954                      Тезис 
Власова Ю. А., Машкарина Т. В.  

Терапия Ксоларом – катамнез больных бронхиальной астмой 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: асс., к.м.н. Воротникова Н. А.  

 
 
Одним  из современных направлений в  терапии тяжелой формы БА является использование иммунологического препарата – 

омализумаба (Ксолара), связывающего IgE. 
Цель исследования: оценить эффективность Ксолара у детей при тяжелом течении БА. 
Материалы и методы: изучен катамнез (4 года) у 16 детей 12‐17 лет с тяжелой БА. Стаж заболевания ‐ 10 лет. Контролирующая 

терапия БА проводилась согласно принципам GINA (2008 ‐  2012). БА сочеталась у пациентов с аллергическим ринитом у 16 детей 
(100%), атопическим дерматитом у 8 детей (50%), аллергическим конъюнктивитом у 2 детей(12,5%). Изучены медицинские карты 
стационарного больного (форма № 003/у), биохимические  и иммунологические показатели сыворотки крови (уровень общего  Ig 
E), ФВД (спирограф «Лана‐медика», СПб; пикфлуометр Micro Peak Micro Medical Ltd, UK). Ксолар вводился пациентам подкожно в 
оба плеча – 2 инъекции по 150 мг (1,2 мл раствора) 1 раз в 3 месяца. 

 
Результаты:  до  применения  Ксолара  уровень  общего  Ig  E  у  детей  превышал  допустимые  нормы  в  среднем  в  2‐7  раз,  что 

доказывает  атопический  характер  заболевания.   На  фоне  лечения   Ксоларом  отмечена  положительная  динамика  клинических 
симптомов: улучшение переносимости физических нагрузок у 15 детей  (93,75%),  снижение частоты дневных и ночных приступов 
БА в среднем в 2,0 ± 0,4 раза и объема бронхолитической терапии в 3 раза. Аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, 
атопический  дерматит  приняли  персистирующее  течение,  не  требующее  применение  топических  ГКС.  Выявлено  снижение 
эозинофилии в среднем в 2,5 раза у 12 пациентов (75%). После первого применения Ксолара  выявлено  повышение общего Ig E до 
1000 МЕ/мл ‐ у 14 детей (87,5%), выше 1000 МЕ/мл  ‐ у 2 детей (12,5%), что связано с образованием комплекса омализумаба ‐ Ig E, 
который  характеризуется  более  медленной  скоростью  выведения  по  сравнению  с  свободным  Ig  E.  В  дальнейшем  отмечено 
снижение общего Ig E на 50,5±1,2 % в 100% случаев от первоначального уровня. Отмечен прирост PEFи ОФВ1 в среднем на 25±2,3% 
в  100%  случаев.  У  одного  пациента  отмечено  увеличение  массы  тела  на  20   кг  за  2  года  терапии  Ксоларом.  Токсического 
воздействия препарата на функцию печени и почек не зарегистрировано. 

 
Выводы:  
1. Ксолар улучшает течение атопической БА, переносимость физических нагрузок, снижает потребность в применении β2‐

агонистов короткого действия в 2,0±0,4 раза, улучшает показатели ФВД на 25±2,3%.; 
2. Терапия Ксоларом приводит   к  снижению общего  Ig E на 50,5±1,2 %  от первоначального уровня,  что улучшает  течение 

аллергического ринита, аллергического конъюнктивита, атопического дерматита; 
3. Необходим контроль за весом при лечении Ксоларом.  

 
Ключевые слова 
терапия, Ксолар, бронхиальная астма 
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ID: 2013‐03‐376‐T‐1955                      Тезис 
Баймакова Е.А., Власова Н.А., Гришина Е.В. 

Использование препарата «Нормазе» в лечении хронического толстокишечного стаза у детей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: асс., к.м.н. Сухова Т.Г. 

 
 
Хронические  запоры  являются  достаточно  распространённой  проблемой  в  педиатрической  практике.  Тяжёлое  течение 

хронического  запора  нередко  определяется  наличием  врождённых  аномалий  строения  толстой  кишки  и  требует  комплексного 
терапевтического подхода. 

Целью исследования был анализ эффективности препарата Нормазе в лечении хронических запоров у детей. 
 
Нами обследовано 45 детей в возрасте до 14 лет с хроническим запором на базе клиники СГМУ имени С.Р. Миротворцева. Все 

 дети были  разделены на две группы. В первую группу вошли 25 пациентов получающих Нормазе как моно‐терапию запоров. Во 
второй группе наблюдалось 20 детей, получавших  многокомпонентную терапию, включая Нормазе. У  пациентов анализировались 
клинико‐анамнестические особенности течения хронического запора, проведено  общеклиническое обследование, ирригоскопия. 
Анализ  данных проводился с помощью программы Microsoft Office Excel 2010. 

 
У 19(76%) детей первой группы при поступлении была лёгкая форма запора    (отсутствие стула 3  ‐ 4 дней),   а у 6(24%)  детей 

 отмечался тяжёлый запор (1 дефекация в 5‐7 дней и более), а также у 4(16%) детей зафиксирован вторичный энкопрез и симптомы 
каловой  интоксикации.  После  очищения  кишечника  пациенты   получали  моно‐терапию  Нормазе.  После  2  недель  лечения 
самостоятельный,  нормально  оформленный  стул  1  раз  в  день  отмечался   у  22  детей  (88%),  а  у  3‐х  детей  из  группы  с  тяжёлым 
запором  сохранялась  задержка  стула  до  2‐3  дней,  наблюдался  фрагментированный  стул.  Симптомы  каловой  интоксикации, 
вторичный энкопрез в результате лечения купировались. 

Дети  второй  группы  получали  комплексное  лечение:  Нормазе  в  комбинации  с  пищевыми  волокнами  илирефлекторными 
методами. У половины детей на момент поступления  был тяжёлый запор 5‐7 дней и более,  отсутствие самостоятельного стула, 
симптомы каловой интоксикации, у 6(24%) вторичный энкопрез. У второй половины отмечалась лёгкая задержка стула до 4‐х дней. 
После 2 недель лечения частота и форма  стула  нормализовалась  до 1 раза в день  у 17 детей (85%),  а у 3 детей (15%) из группы  с 
тяжёлым  запором  сохранялась   задержка  стула  до  2‐3  дней,  фрагментированный   стул.  Симптомы  каловой  интоксикации, 
вторичный энкопрез купировались после лечения у всех детей. 

У 1  ребёнка    отмечалась непереносимость препарата Нормазе  в  виде  тошноты и рвоты,  которые  купировались при отмене  
препарата. 

 
В результате проведённого исследования мы пришли к следующим выводам: 
Нормазе  является  эффективным  препаратом  в  терапии  хронических  запоров  и  может  быть  использован   в  качестве  моно‐

терапии  и как компонент комплексного лечения при более тяжёлом  течении запора. 
 
Ключевые слова 
Нормазе 
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ID: 2013‐03‐376‐T‐1981                      Тезис 
Драб С.П., Польгова Н.Н, Ивашкина Л.В. 

Особенности течения воспалительных заболеваний пищевода у детей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпиатальной, поликлинической педиатрии и неонатологии 
 
 
Гастроэзофагеальная  рефлюксная  болезнь  (ГЭРБ)  является  одним  из  наиболее  часто  встречаемых  заболеваний  пищевода.  В 

настоящее время большое внимание уделяется особенностям течения ГЭРБ у детей, вероятности ее прогрессирования и развития 
таких серьезных осложнений, как пищевод Баретта и аденокарцинома пищевода. 

Цель  работы.  Оценить  особенности  клинических  проявлений  ГЭРБ  у  детей  различных  возрастных  групп.  Провести  анализ 
частоты выявления различных вариантов поражения пищевода у детей и подростков по данным  эндоскопического исследования 
 и результатам суточного рН‐мониторирования. 

 
Материалы и методы. Проведен анализ  историй болезни детей с ГЭРБ за 2008‐2012гг. 
Результаты  и  обсуждение.  За  анализируемый  период  в  клинике  госпитальной  педиатрии  обследовано  158  детей  с  данной 

патологией.  Наибольшее  число  ГЭРБ  зарегистрировано  в  возрасте  11‐14  лет.  Наиболее  частая  жалоба  у  детей  этой  возрастной 
группы была изжога.  Экстраэзофагеальные симптомы в основном представлены жалобами, свидетельствующими о вовлечении в 
процесс бронхолегочной системы и ЛОР‐органов. 

При  эндоскопически  верифицированном диагнозе  ГЭРБ  преобладали  поражения  слизистой  пищевода 1  степени.  Отсутствие 
визуальных  признаков  воспаления  пищевода  на  ФГДС,  выявление  гастроэзофагеального  рефлюкса  при  суточном  рН‐
мониторировании  и  наличие  типичных  клинических  проявлений,  позволило  говорить  у  ряда  пациентов  об  эндоскопически 
негативном варианте течения заболевания. 

 
Выводы: 
 гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь является достаточно распространенной патологией уже в детском возрасте; 
 клинические проявления ГЭРБ разнообразны у детей различных возрастных групп; 
 основными  методами  диагностики  являются  эзофагогастродуоденоскопия  и  суточный  мониторинг  рН  в  пищеводе  и 

желудке; 
 знание  особенностей  клинического  течения  этого  заболевания  у  детей  в  разных  возрастных  группах  позволяет  провести 

своевременную диагностику и в ранние сроки назначить адекватную терапию. 
 
 
Ключевые слова 
ГЭРБ, клиника, диагностика 
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ID: 2013‐03‐376‐T‐2287                      Тезис 
Любимова М.А., Стасова Ю.В. 

Врожденный сепсис: клинический случай с благоприятным исходом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной, поликлинической педиатрии и неонатологии 
 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Панина О.С. 
 
 
Актуальность: В настоящее время сепсис остаётся одной их серьёзных проблем современной медицины. Изучение связано с 

высокой  заболеваемостью  и  летальностью  новорожденных  детей  с  инфекционно‐септическим  процессом,  разнообразием 
клинических  проявлений  и  нередкими  затруднениями  в  диагностике  и  лечении  заболевания,  отсутствием  общепринятой 
концепции  анализа  клинических  и  патолого‐анатомических  данных,  а  также  новыми  научными  данными  о  механизме 
воспалительных реакций, синдромах системного воспалительного ответа (СВО) и первичной фагоцитарной недостаточности. 

Цель: изучить клинико‐лабораторное течение врожденного сепсиса на примере клинического случая. 
 
Материалы и методы: Проанализировано течение врожденного сепсиса у ребенка, находившегося в отделение реанимации 

ГУЗ «Перинатальный центр» г. Саратова с 10 ноября 2012 по 11 декабря 2012 год. 
Результаты: Изучив  течение  заболевания  у  ребенка  с  диагнозом:  врожденный  сепсис,  септикопиемия  (пневмония,  гепатит), 

можно  сказать  о  его  классическом  течение  и  развитие.  Для  новорожденных  характерно  внутриутробное,  преимущественно 
интранатальное  инфицирование.  Источником  инфекции  в  таких  случаях  является  микрофлора  родовых  путей матери.  У  матери 
данного новорожденного имели место патологическое течение беременности (многоводие, анемия, хроническая внутриутробная 
гипоксия  плода,  патологический  характер  околоплодных  вод)   и  родов,  а  также  наличие  экстрагенитальной  патологии 
(пиелонефрит  с  обострением  в  последнем  триместре  беременности),  что  явилось  факторами  риска  развития  неонатального 
сепсиса. При гистологическом исследовании плаценты был выявлен септический очаг в  виде гнойного хориамнионита. Что в свою 
очередь являлось мощным фактором риска развития врожденного сепсиса. В ходе проведенного ребенку бактериологического и 
вирусологического обследования были выявлены следующие возбудители Ur. Urealiticum, CMV, Candida, грамм (‐) флора. 

 
Выводы: 
1.  В  основе  развития  сепсиса  у  новорождённых  лежит  несбалансированность  системного  воспалительного  и 

противовоспалительного ответов на повреждающий фактор,  в роли которого чаще всего выступает постнатальная контаминация 
условно‐патогенной микрофлорой. 

2.  У  новорождённых  с  внутриутробным  инфицированием  отмечается  выраженное  угнетение  клеточного  звена  иммунного 
ответа, что при отсутствии специфической терапии обусловливает более тяжёлое течение сепсиса и неблагоприятный прогноз. 

3.  При  благоприятном,  на  фоне  проводимой  терапии,  исходе  сепсиса  наблюдается  восстановлении  клеточных  эффекторов 
иммунного ответа. 

 
 
Ключевые слова 
сепсис, клинический случай 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2013. Volume 3. Issue 3 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013
 
 

716 

ID: 2013‐03‐376‐T‐2300                      Тезис 
Дунаева Е.В., Беляева Н.А. 

Проблемы диагностики, лечения и профилактики врожденных пороков развития на примере 
клинических случаев 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной, поликлинической педиатрии и неонатологии 
 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Панина О.С. 
 
 
Актуальность:  Проблема  рождения  детей  с  врожденной  и  наследственной  патологией,  в  первую  очередь  с  врожденными 

пороками развития (ВПР), сохраняет свою актуальность и имеет серьезную социально‐медицинскую значимость. 
Цель: выявить проблемы диагностики, лечения и профилактики ВПР на примере клинических случаев. 
 
Материалы и методы. Проанализированы показатели работы неонатальной службы МУЗ «ПЦ»  г. Энгельса за 2010‐2012гг., а 

также два случая рождения детей с множественными врожденными пороками развития (МВПР). 
Результаты.  По  данным  МУЗ  «ПЦ»  г.  Энгельса  за  2010г.  –  2012г.  количество  родов,  закончившихся  рождением  живого 

новорожденного,  составило  14092  случая  (4674,  4858,  4560  случая,  соответственно).  Среди  них  на  этапе  родильного  дома 
выявлено 119  случаев ВПР. В структуре ВПР превалируют изолированные формы  (80,7%), доля случаев с МВПР составила 19,3%. 
Среди МВПР 73,9% приходится на хромосомные синдромы, 26,1% ‐ доля МВПР неуточненной этиологии. 

Среди изолированных форм пороки сердечно‐сосудистой системы составили 27,8%, пороки костно‐мышечной системы – 16%, 
пороки лица и шеи – 11,8%, пороки пищеварительной системы – 8,4%, пороки мочевыделительной системы – 8,4%, пороки ЦНС и 
органов чувств – 5%, пороки дыхательной системы – 0,8%, прочие пороки – 2,5%. 

При  анализе  факторов  риска  выявлено,  что  80,7%  матерей  были  в  возрасте  от  18  до  35  лет,  старше  35  лет  –  16,8%,  юные 
первородящие составляли 2,5%. Среди женщин в возрасте от 18 до 35 лет первородящие составили 41,7%, вторая беременность 
имела  место  у  30,7%  женщин,  третья  и  более  беременность  –  у  28,7%  женщин.  Среди  женщин  старше  35  лет  первородящие 
составляли  10%  случаев,  повторнородящие  составляли  10%  случаев,  III  и  более  беременность  –  в  80%  случаев.  Отягощенный 
акушерский анамнез  выявлен  у 26,9% женщин. Ошибки или полное отсутствие  комплексной пренатальной диагностики  ведет  к 
рождению детей с тяжелыми ВПР, в некоторых случаях, не поддающихся коррекции. 

Нами  проанализировано  два  клинических  случая   рождения  детей  с МВПР.  В  первом  случае  по  данным  пренатального  УЗ‐
скрининга  ВПР  у  плода  выявлено  не  было,  во  втором  случае  женщина  не  состояла  на  учете  в  женской  консультации,  не 
обследовалась во время беременности. 

 
Выводы.  Для  раннего  выявления  и  коррекции  ВПР  необходимо  проведение  генетического  консультирования, 

периконцепционной профилактики, комплексной пренатальной диагностики и постнатальной диагностики в максимально ранние 
сроки после рождения. 

 
 
Ключевые слова 
врожденные пороки развития 
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ID: 2013‐03‐376‐T‐2310                      Тезис 
Беляева Н.А., Дунаева Е.В. 

Грудное вскармливание в Саратовской области: современный взгляд на ситуацию 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной, поликлинической педиатрии и неонатологии 
 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Панина О.С. 
 
 
Актуальность: Идеальной пищей для младенца, особенно в первые месяцы жизни, является молоко его матери, которое имеет 

родственную  связь  с  тканями  ребёнка.  Согласно  данным  официальной  статистики,  в  течение  первых  шести  месяцев  жизни 
(минимальная   продолжительность  грудного  вскармливания  для   полноценного  развития  детей,  рекомендованная  ВОЗ)  только 
40,5% российских малышей вскармливаются грудью, в мире этот показатель еще ниже – из 136,7 млн. новорожденных в 2011 году 
на грудном вскармливании находилось 32,6% детей. 

Цель  исследования:  Путем  анкетирования  выявить  знания  женщин  по  вопросам  грудного  вскармливания,  с  целью 
формирования  правильной доминанты лактации. 

 
Материалы  и  методы:  на  базе  МУЗ  «ПЦ»  г.  Энгельса   было  проведено   анонимное  анкетирование  по  вопросам  грудного 

вскармливания  150  женщин.  Родившим  женщинам  предлагалось  заполнить  анкету,  содержащую  вопросы,  выявляющие 
практические и теоретические знания матери по вскармливанию новорожденного ребенка грудью. 

Результаты  исследования:  При  анализе  полученных  данных  было  выявлено,  что  большую  часть  женщин  составляли 
повторнородящие ‐52 %, первородящие ‐48%. Средний возраст первородящих женщин: 19‐25 лет (54,1%), повторнородящих ‐ 31‐
35лет  (38,4%).  Уровень  образования  среди  матерей  распределился  следующим  образом:  среднее  образование  имели  61% 
опрошенных повторнородящих и  45,9% первородящих  женщин;  высшее образование среди повторнородящих и первородящих 
составило ‐ 39% и 54,1%, соответственно. Среди всех опрошенных женщин в городе проживает 65,4%, в сельской местности 34,6%. 
В анкете имел место вопрос о продолжительности грудного вскармливания при первой беременности. Результаты распределились 
следующим  образом:  до  6  месяцев  кормили  50%  женщин,  до  1  года‐23%,  до  1,5лет‐27%  опрошенных.  При  анализе  данных 
теоретической части  анкеты, выявлено, что около 62% опрошенных не знают о пользе грудного вскармливания для ребенка, 38% 
женщин считают, что качественный состав грудного молока не отличается от состава коровьего молока, 89% женщин не знают, что 
необходимо делать при гипогалактии и лактостазе. 

 
Выводы:  Результаты  анкетирования  выявили,  что  женщины   недостаточно  информированы  по  вопросам  грудного 

вскармливания, что помогло подготовить темы, наиболее интересующие  матерей в рамках школы грудного вскармливания. 
 
 
Ключевые слова 
неонатология 
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Деникина О.А., Блохина А.И. 

Антропометрические особенности недоношенных новорожденных со сроком гестации до 32 недель 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной, поликлинической педиатрии и неонатологии 
 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Панина О.С. 
 
 
Актуальность:  В  современных  условиях,  несмотря  на  внедрение  новых  технологий,  остается  актуальной  проблема 

выхаживания  недоношенных  младенцев,  что  определяется  высокими  показателями  заболеваемости  и  смертности  этого 
контингента  детей.  В   ГУЗ «ПЦ»  г.Саратова  за  последние 3  года  регистрируется  относительно  стабильный  показатель  рождения 
недоношенных детей (66–72 на 1000 родившихся живыми). 

Цель исследования: оценить показатели физического развития (ФР) недоношенных новорожденных со сроком гестации менее 
32  недель,  изучить  тенденции  их  изменения  в  современных  условиях  и  выявить  особенности  в  зависимости  от  фоновых 
заболеваний и состояний. 

Объекты  и  методы  исследования:  Проведен  анализ  историй  развития  новорождённых  (форма №097/У).  ФР  оценено  у  86 
недоношенных новорожденных со сроком гестации менее 32 недель. Оценку параметров ФР проводили с помощью центильных 
таблиц и нормативов Tanis R. Fenton, 2003. 

 
Результаты: Основным показателем внутриутробного неблагополучия является синдром задержки внутриутробного развития 

(ЗВУР).  Анализ массы  тела  при рождении показал,  что  в  современных  условиях  имеет место  тенденция  снижения массы  тела  у 
недоношенных  новорожденных,  в  исследуемой  группе  большинство  детей  родились  с  массой  тела,  малой  к  сроку  гестации 
(37,6%). При оценке показателей длины тела выявлена тенденция к увеличению показателей для этого контингента детей  (40%). 
 Средний вес при рождении составил 1359±427,6 г; рост 39,6±5 см, окружность головы 27,6±3,1 см . Средний гестационный возраст 
составил   29,3±2,5  недель.  Оценка  по  шкале  Апгар  на  1‐5  минуте  составила  7  баллов  и  ниже.  В  обследуемой  группе,  диагноз 
респираторный  дистресс  синдром  новорождённого  имел  место  в  95%  случаев,  признаки  врожденной  пневмонии 
диагностировались  у  49%   детей;  у  всех  отмечались  клинические  симптомы  перинатального  поражения  центральной  нервной 
системы  средней  и  тяжёлой  степени,  в  33%  случаев  ‐  внутрижелудочковые  кровоизлияния;  открытый  артериальный  проток 
функционировал у 28 детей, открытое овальное окно встречалось в 73% случаев. 

 
Выводы:  нормограммы  внутриутробного  роста  плода  являются  удобным  клиническим  инструментом  для  оценки  ФР  у 

недоношенных. В современных условиях имеет место увеличения среди недоношенных новорожденных доли детей со ЗВУР, что 
свидетельствует о патологии внутриутробного развития и является для здоровья прогностически неблагоприятным критерием. 

 
 
Ключевые слова 
недоношенные, физическое развитие, ЗВУР 
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Лисицына А.С., Комиссаренко Л.А. 

Постнатальная адаптация новорожденных у матерей с ожирением: клинические и метаболические 
особенности 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной, поликлинической педиатрии и неонатологии 
 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Панина О.С. 
 
 
Актуальность: Перинатальный период является стартовым, определяющим потенциал здоровья человека на всю жизнь. 
Цель  работы:  на  основании  изучения  особенностей  постнатальной  адаптации  новорожденных  от  матерей  с  ожирением, 

определить оптимальную тактику диагностики и профилактики метаболических нарушений в неонатальном периоде. 
Пациенты и методы исследования: 1) Основная группа ‐ 50 пар мать‐новорожденный. Критерием включения в группу являлось 

наличие  у  матери  нарушений  углеводного  обмена  (  нарушенная  толерантность  к  глюкозе,  сахарный  диабет  I  и  II  типа, 
гестационный сахарный диабет). Группа сравнения ‐ 50 пар мать‐новорожденный, критерием включения — отсутствие патологии 
углеводного обмена, нормально протекающая беременность. 

Дизайн исследования: определение у новорожденных гликемии, кальция, магния, общего билирубина на 1‐2, 5‐7 сутки жизни. 
 
Результаты  исследования:  существенными  перинатальными  исходами  ожирения  у  матерей  являются  рождение  детей  в 

асфиксии,  морфофункциональная  незрелость  новорожденных,  макросомия.  Частота  макросомии  была  выше  при  наличии 
метаболических осложнений ожирения у матерей. 

Неонатальный период у детей, родившихся у матерей с ожирением, характеризуется нарушениями постнатальной адаптации, 
наиболее  значимыми из  которых  являются  выраженная  потеря массы  тела,  длительное  течение  неонатальной желтухи,  ранняя 
гипогликемия.  При  наличии  патологии  углеводного  обмена  у  матерей  частота  гипогликемии  у  новорожденных  нарастала.  В 
большинстве  случаев  гипогликемия  проявлялась  неспецифическими  симптомами  в  виде  тремора  подбородка  и  верхних 
конечностей, мышечной гипотонии, имитируя признаки поражения ЦНС. 

У  новорожденных,  родившихся  у матерей  с  ожирением и патологией  углеводного обмена,  наблюдались достоверно низкие 
значения кальция, магния в крови на 1‐2 сутки жизни. Нормализации уровня электролитов к 5‐7 дню жизни не происходило. 

 
Заключение: ожирение  у женщин,  особенно  высокие  его  степени  и  осложненное  течение,  обуславливают  неблагоприятное 

влияние  на  характер  постнатальной  адаптации  новорожденных.  В  связи  со  значительной  частотой  ранней  гипогликемии  и 
неспецифической клинической симптоматикой стандарт наблюдения новорожденных от матерей с ожирением должен включать 
лабораторный мониторинг уровня глюкозы, кальция и магния в крови в 1‐2 сутки жизни с обязательным контролем на 5‐7 сутки 
жизни. 

 
 
Ключевые слова 
новорожденные дети, матери, ожирение, билирубин 
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Холкина Ю.В., Мартынова М.А. 

Неонатальная пневмоцистная пневмония 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной, поликлинической педиатрии и неонатологии 
 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Бочкова Л.Г. 
 
 
Резюме 
Цель: изучение характера клинических проявлений и частоты пневмоцистных пневмоний у новорожденных. 
Материал:  в  исследование  были  включены  227  новорожденных  с  пневмоцистой  пневмонией,  включая  недоношенных, 

доношенных с ЗВУР и доношенных без ЗВУР. 
Результаты:  большинство  новорожденных  (85,3  %)  заболели  на  1‐5  сутки  после  рождения.  Дыхательные  расстройства  и 

симптом  интоксикации  явились  основными   клиническими  признаками  пневмоцистных  пневмоний  во  всех  группах 
новорожденных.  Желудочно –  кишечные расстройства  наблюдались  преимущественно  у  недоношенных и доношенных  с  ЗВУР. 
Клинические исследования показали, что характерные черты маловесных новорожденных явилась анемия и нейтропения. Анализ 
частоты индикации возбудителя позволил выявить наиболее значимые микробные биотопы. Микробиологическое исследование 
содержимого  дыхательных  путей  выявило  диагностически  значимый  уровень  обсеменения  пневмоцистами.  Гематогенная 
диссеминация пневмоцист у новорожденных  далеко не редкое явление. 

Выводы:  Внутриутробный  путь  передачи  возбудителя  пневмоцистной  пневмонии  является  наиболее  вероятным  способом 
передачи  Pneumocystis  carini  от  матери  к  новорожденному  ребенку.  У  недоношенных  новорожденных  имеется  высокий  риск 
генерализации пневмоцистной инфекции с возможным формированием полиорганной недостаточности.  

Ключевые слова: пневмоцистная пневмония, Pneumocystis carini 
 
 
Введение 
Пневмонии  новорожденных  являются  гетерогенной  группой  инфекционных  заболеваний  как  врожденного,  так  и 

приобретенного  характера.  В России неонатальные пневмонии занимают одно из ведущих мест в  заболеваемости младенцев и 
входят  в  первую  пятерку  причин  неонатальной  смертности.  Существенный  вклад  в  данную  патологию  вносят  респираторные 
инфекции у новорожденных с низкой массой тела при рождении: недоношенных и детей с задержкой внутриутробного развития. 
Из  предрасполагающих  факторов  развития  пневмоний  у  этой  группы  новорожденных  следует  отметить  иммунологическую 
незрелость и дефицит материнских антител [1;2]. 

Особый  интерес  вызывают  атипичные  пневмонии  новорожденных,  спровоцированные  возбудителем  Pneumocystis  Jirovecy 
(carini). 

Пневмоцистоз ‐ антропонозная респираторная инфекция, проявляющаяся,  как интерстициальная пневмония и наиболее часто 
диагностируемая  у  ослабленных  маловесных  новорожденных.  Особый  интерес  представляет  вопрос  о  времени  и  способах 
передачи  данной  инфекции  среди  новорожденных  детей.  Наиболее  известен  аэрогенный  путь  передачи  возбудителя,  но  в 
настоящее время установлена возможность его трансплацентарной передачи [3;4]. 

Таксономическое положение  Pneumocystis Jirovecy не вполне определено, но большинство исследователей свидетельствует о 
принадлежности его к дрожжеподобным грибам[5;6]. 

Целью  нашего  исследования  явилось  изучение  характера  клинических  проявлений  и  частоты  пневмоцистной  пневмонии  у 
новорожденных. 

 
Методы 
Исследование проводилось на базах МУЗ «Перинатальный центр» г. Энгельса и МУЗ КГБ №8 г. Саратова. В исследование были 

включены  227  новорожденных  с  пневмоцистной  пневмонией.  Из  них  154  (67,8%)  недоношенных,  64  (28,1%)  доношенных  с 
задержкой внутриутробного развития (ЗВУР) с массой тела от 2232,0 г до 2840,0 г и 9 (3,9%) доношенных новорожденных без ЗВУР. 

У 166 (73%) новорожденных заболевание было диагностировано на 1 – 2 сутки жизни. 28 (12,3%) детей заболели на 3 – 5 сутки 
жизни. У остальных 33 (14,5%) новорожденных признаки заболевания появились в позднем неонатальном возрасте. 

Диагноз пневмоцистной пневмонии ставился на основании комплексного обследования, включающего клинико‐лабораторные, 
биохимические, рентгенологические и микробиологические методы исследования. 

Индикация  Pneumocystis  carini  осуществлялась  методом  иммунофлюоресценции  с  поликлональными  антителами 
«Пневмоцистофлуоскрил»  ЗАО  Ниармедик+,  а  также  в  окраске  по  Романовскому‐Гимзе  итолуидиновым  синим  согласно  МУК 
4.2735.99. Материалом для исследования явились кровь, моча,  эндотрахеальный аспират,  ликвор.  Забор материала проводился 
при появлении первых клинических признаков заболевания. 

Для обработки полученных результатов использовались параметрические и непараметрические методы с указанием средних 
величин  и  среднеквадратичного  отклонения  (формат  М±σ).  Оценка  различий  при  условии  нормальности  распределения  и 
равенства  дисперсий  проводилась  с  помощьюt‐критерия  Стьюдента.  При  несоблюдении  условий  применения  параметрических 
методов анализа применялся непараметрический критерий Уилкоксона‐Манна‐Уитни. 

 
Результаты 
У всех обследуемых новорожденных заболевание протекало по типу интерстициальной пневмонии.  Симптомы дыхательной 

недостаточности,  такие  как   одышка,  серо‐цианотичный  калорит  кожных  покровов,  сухой  кашель,  появлялись  в  течение  первой 
недели в  зависимости от  сроков инфицирования. К  этому периоду в легких отмечалось ослабление дыхание над всей областью 
легких, непостоянные сухие хрипы, укорочение перкуторного звука в межлопаточной области. Рентгенографически на начальном 
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этапе заболевания регистрировались прикорневые уплотнения и усиление интерстициального рисунка. В дальнейшем появлялись 
множественные инфильтраты, эмфизема легких. У 5,8% недоношенных  детей были выявлены очаговые ателектазы. 

Начальный период характеризовался выраженной интоксикацией,  характерными признаками которой были ранняя желтуха, 
гепатомегалия,  токсико‐метаболическая  энцефалопатия,  сопровождавшаяся  адинамией,  снижением  врожденных  рефлексов, 
включая сосательный. У 8,3% новорожденных отмечался судорожный синдром. 

В  дальнейшем  развивались желудочно‐кишечные  расстройства  в  виде  рвоты  и  пареза  кишечника,  приводящие  к  частичной 
потере энтерального питания и массы тела. 

Гипертермия (температура тела ≥ 38,5ºС) была отмечена у 15,8% детей, преимущественно у доношенных. 
Клинические  лабораторные  исследования  показали,  что  наиболее  часто  (58,8%)  и  преимущественно  у  недоношенных 

новорожденных, определялась лейкопения  (количество лейкоцитов ≤ 4,0×109/л). У доношенных детей этот признак был отмечен 
лишь при наличии у детей ЗВУР (19,2%). 

Лейкоцитоз выявлялся в основном у доношенных младенцев (77,7%), значительно реже у доношенных с ЗВУР (33,6%) и совсем 
редко (3,8%) у недоношенных новорожденных. 

Анемия  была  отмечена  во  всех  группах  новорожденных,  но  явное  доминирование  этого  признака  было  отмечено  среди 
маловесных новорожденных. Анемический синдром отмечался в этих группах в 42,5% случаев наблюдений. У доношенных детей 
анемия регистрировалась значительно реже (11,8%). 

Лечение  проводилось  согласно  общепринятым  стандартам,  включающим  этиотропную  терапию  (ко‐тримоксозол), 
иммунотерапию  (поливалентные  иммуноглобулины),  оксигенотерапию,  симптоматические  средства.  По  тяжести  дыхательной 
недостаточности 57,7% доношенных и 77,9% недоношенных детей нуждались в вентиляционной поддержке. 

При  проведении  микробиологического  исследования  оказалось,  что  возбудитель  пневмоцистоза  обнаруживался  в 
эндотрахеальных  аспиратах  у  наибольшего  количества  новорожденных  (72,2%).  В  периферической  крови  антигены  пневмоцист 
идентифицированы  значительно  реже  (30,8%),  а  в  моче  лишь  у  18,0%  новорожденных.  При  исследовании  ликвора  у  детей  с 
выраженной  неврологической  симптоматикой  антигены  пневмоцист  были  выявлены  в  8,3%  наблюдений.  Причем  аналогичная 
картина наблюдается во всех группах новорожденных. 

 
Обсуждение 
Появление первых клинических признаков заболевания при наличии микробиологических маркеров позволяет решить вопрос 

о  сроках  и  путях  инфицирования  новорожденных.  Учитывая,  что  большинство  (85,3%)  новорожденных  заболели  на  1  – 5  сутки 
после  рождения,  можно  предположить,  что  основным  путем  передачи  возбудителя  от  матери  к  плоду  явился  внутриутробный 
(гематогенный) путь. 

Дыхательные  расстройства  явились  основным  клиническим  признаком  пневмоцистной  пневмонии  во  всех  группах 
новорожденных. Однако наиболее тяжелые формы дыхательной недостаточности, осложненные ателектазами, были отмечены у 
недоношенных детей. 

Эту особенность можно объяснить незрелостью легких у недоношенных детей. В этой ситуации инфекция «наслаивается» на 
респираторный дистресс на фоне дефицита сурфактанта. 

Конкурирующим  с  дыхательными  расстройствами  по  частоте  возникновения   являлся  признак  интоксикации.  Однако  этот 
признак наблюдался в основном в группе недоношенных детей, что очевидно связано с тенденцией к генерализации инфекции на 
фоне иммунологической некомпетентности. 

Желудочно‐кишечные  расстройства  наблюдались  преимущественно  у  новорожденных  с  низкой  массой  тела,  то  есть  у 
недоношенных  и  новорожденных  с  ЗВУР.  Этот  клинический  признак,  по‐видимому,  получал  свое  развитие  при  ишемических 
изменениях  в  кишечнике,  имеющих  место  у  маловесных  новорожденных  на  фоне  внутриутробной  гипоксии  в  сочетании  с 
инфекционным токсикозом. 

Клинические  исследования  показали,  что  характерными  чертами  маловесных  новорожденных  являются  анемия  и 
нейтропения, очевидно развивающиеся на фоне незрелости и инфекционного токсикоза у недоношенных и детей с ЗВУР. Данный 
факт можно объяснить как недостаточностью механизмов гемопоэза у незрелых детей, так и поражением гемопоэтических клеток 
микробными токсинами. Адекватная воспалительная реакция со стороны крови отмечалась лишь у 7 доношенных детей. 

Анализ частоты индикации возбудителя позволил выявить наиболее значимые микробные биотопы. В частности оказалось, что 
микробиологическое  исследование  содержимого  дыхательных  путей  выявило  диагностически  значимый  уровень  обсеменения 
пневмоцистами.  Кроме  того,  представленные  данные  демонстрируют,  что  гематогенная  диссеминация  пневмоцист  у 
новорожденных  далеко не редкое явление. Наиболее актуальным этот результат оказался для маловесных детей. При наличии 
нейротоксикоза с признаками синдрома угнетения и судорогами у недоношенных новорожденных пневмоцисты определялись в 
спинномозговой  жидкости.  Обнаружение  возбудителя   в  среде  церебрального  биотопа  можно  объяснить  повышенной 
проницаемостью гематоэнцефалического барьера и тенденцией к генерализации инфекции у детей данной группы [7]. 

 
Заключение 
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
• Внутриутробный  (гематогенный)  путь  передачи  возбудителя  пневмоцистной  пневмонии  является  наиболее  вероятным 

способом передачи Pneumocystis Jirovecy (carini) от матери к новорожденному ребенку. 
• У  недоношенных  новорожденных  имеется  высокий  риск  генерализации  пневмоцистной  инфекции  с  возможным 

формированием полиорганной недостаточности. 
• На  основании  данных  о  частоте  выявления  возбудителя  можно  считать  диагностически  актуальными  биотопами 

содержимое верхних дыхательных путей и кровь. 
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ID: 2013‐03‐376‐T‐2520                      Тезис 
Духонина О.М., Беглова О.В.  

Клинический пример неонатального сахарного диабета 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность: Неонатальный сахарный диабет – особая форма диабета неиммунного типа, частота встречаемости 1:300000  ‐

1:500000. 
Цель исследования: изучить течение неонатального сахарного диабета у новорождённого ребёнка. 
Объекты  и  методы  исследования:  Новорожденный  ребенок  с  нарушением  толерантности  к  глюкозе.  Проведен  анализ 

обменной  карты  беременной женщины  (форма №113/У)  и  истории  родов  (форма №096/У),  истории  развития  новорождённого 
(форма №097/У), клинико‐лабораторных данных. 

 
Результаты: в ГУЗ «ПЦ» родилась доношенная девочка от 4 беременности, протекавшей на фоне ОАГА, резус‐отрицательной 

крови, от 2 срочных родов путем операции кесарево сечения по поводу угрожающей асфиксии плода. Масса при рождении 1520 
гр.,  рост  38  см,  окружность  головы  29  см,  окружность  груди  26  см.  Ребенок  родился  в  состоянии  умеренной  интранатальной 
асфиксии.  Ребенок в  тяжелом состоянии  за  счет дыхательной и неврологической симптоматики на фоне морфофункциональной 
незрелости и задержки внутриутробного развития III степени был доставлен в отделение реанимации новорожденных детей. При 
осмотре  обращало  на  себя  внимание  практически  полное  отсутствие  подкожно  жирового  слоя,  кожа  дряблая,  морщинистая, 
бледно‐розовая   с  серым  колоритом.  В  неврологическом  статусе  преобладал  синдром  угнетения  ЦНС.  С  рождения  у  ребенка 
отмечалась  стойкая  гипергликемия  (максимальные  значения  38  ммоль/л),  с  трудом  поддающаяся  коррекции,  сменяющаяся 
эпизодами гипогликемии, вплоть до гипогликемической комы. В условиях перинатального центра было проведено комплексное 
клинико‐лабораторное  обследование,  уровень  гликемии  контролировался  каждые  3  часа,  ребенок  был  консультирован 
эндокринологом, генетиком, неврологом, окулистом, однако выявить генез гипергликемии не удалось. 

С  целью  коррекции  уровня  глюкозы  крови  у  данного  ребенка  использовались  препараты  инсулина  продленного,  средней 
продолжительности,  короткого и ультракороткого действия. На фоне проводимой терапии состояние ребенка без  существенной 
динамики.  В  массе  тела  прибавки  нестабильные  (за  три месяца  общая  прибавка  в массе 900  грамм).  На  данном  этапе  ведется 
генетическое обследование данного ребенка, так как нарушение толерантности к глюкозе может быть проявлением генетической 
патологии. 

 
Выводы:  Сахарный  диабет  с  ранним  началом  может  вызываться  экспрессией  мутантных  генов,  нарушающих  основные 

клеточные  процессы.  Идентификация  генетических  мутаций  становится  важным  инструментом  в  арсенале  клинициста,  помогая 
обеспечить точную диагностику, адекватное лечение и  высокий уровень медико‐генетического консультирования. 

 
 
Ключевые слова 
сахарный диабет, неонатология 
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Стоматология 
 
 
ID: 2013‐03‐5‐T‐1991                       Тезис 

Данилов А.С. 
Половые различия функционального состояния эндотелия сосудов у больных со среднетяжелой 

степенью тяжести течения хронического генерализованного пародонтита 
Саратовский филиал НОУ ВПО Самарский медицинский институт «РЕАВИЗ», кафедра стоматологии 

 
Научный руководитель д.м.н., профессор Широков В.Ю. 

 
 
Один  из  важнейших  патогенетических  аспектов  развития  пародонтита  связан  с  нарушением  микроциркуляции  в  тканях 

пародонта.  Эндотелий  сосудов  являются  ключевым  регулятором  микрокровотока.  На  функцию  эндотелия  сосудов  оказывает 
значительное  влияние  уровень  половых  гормонов.  Однако,  в  доступной  литературе  недостаточно  сведений  о  механизмах 
эндотелиальной  дисфункции  у  больных  воспалительными  заболеваниями  пародонта  и  особенностях  ее  развития  у  мужчин  и 
женщин. В связи с этим целью настоящего исследования являлось установление полового диморфизма в содержании маркеров 
эндотелиальной дисфункции у мужчин и женщин со средней степенью тяжести хронического генерализованного пародонтита. 

Для  достижения  цели  исследования  проводили  изучение  образцов  сыворотки  крови   здоровых  доноров  добровольцев  (20 
мужчин  и  20  женщин)  и  40  больных  хронических  генерализованным  пародонтитом  средней  степени  тяжести  (20  мужчин  и  20 
женщин).  Для  оценки  эндотелиальной  дисфункции  проводили  определение  иммуноферментным  анализом  эндотелина  I  и 
гомоцистеина. Определение концентрации эндотелина  I и  гомоцистеина проведено с использованием наборов реактивов фирм 
«Biomedica» (Австрия) и «Axis‐Shield» (Норвегия). Исследования выполнены на анализаторе Stat Fax 2100. 

В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  у  мужчин  и  женщин  со  средней  степенью  тяжести  хронического 
генерализованного пародонтита происходит статистически значимое по сравнению с  группой добровольцев увеличение в крови 
концентрации  эндотелина  I  и  гомоцистеина.  При  сравнении  уровней маркеров  эндотелиальной дисфункции  установлено,  что  у 
мужчин и женщин со средней степенью тяжести хронического генерализованного пародонтита содержание эндотелина I в крови 
статистически значимо не различаются. Однако, уровень гомоцистеина у мужчин с хроническим генерализованным пародонтитом 
средней  степени  тяжести  статистически  значимо  выше  по  сравнению  с  группой  женщин.  Следовательно,  эндотелиальная 
дисфункция при хроническом генерализованном пародонтите в большей степени выражена у мужчин, чем у женщин. 

 
 
Ключевые слова 
стоматология, физиология 
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Реабилитация пациента с генерализованной повышенной стираемостью твердых тканей зубов третьей 
степени тяжести и профилактика возможных осложнений 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского  Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической 
 

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Сальников В.Н. 
 
 
Реабилитация  пациентов  с  различными  формами  повышенного  стирания   твердых  тканей  зубов  и  профилактика  развития 

возможных  последующих  осложнений  со  стороны  височно‐нижнечелюстных  суставов  и  всей  зубочелюстной  системы  в  целом  ‐ 
является важным аспектом ортопедической стоматологии. 

Учитывая  происходящие  изменения  в  зубочелюстной  системе  при  повышенной  стираемости  очень  важно  правильное 
планирование  подготовки  полости  рта  и  ортопедического  лечения  .  Протезирование  при  повышенной  стираемости  зубов 
преследует как лечебные,  так и профилактические цели. Под первыми подразумевают улучшение функции жевания и внешнего 
вида больного, под вторыми ‐ предупреждение дальнейшего стирания твердых тканей зуба и профилактику заболеваний височно‐
нижнечелюстных  суставов.   Для  правильного  планирования  подготовки  полости  рта   и  ортопедического  лечения  обязательны 
следующие методы обследования больных: подробное изучение анамнеза жизни  и  заболевания пациента, рентгенография всех 
зубов,  электроодонтодиагностика  всех  зубов,  изучение  диагностических  моделей  челюстей  и  рентгенография   височно‐
нижнечелюстных  суставов.  При возможности желательно проводить электромиографическое обследование жевательных мышц и 
рентгеноцефаламетрический анализ лицевого скелета. 

Нами проводилось обследование и ортопедическое лечение пациента 45 лет с декомпенсированной формой горизонтальной 
повышенной  генерализованной  стираемости   третьей  степени  тяжести  на  верхней и  нижней  челюстях,  осложненной дефектами 
зубных  рядов.  В  процессе   двухэтапного  ортопедического  лечения   пациенту  изготавливались  различные  конструкции:  1  этап  ‐ 
восстановление  высоты  прикуса  с  помощью  иммедиат  –  протеза;  2  этап  –  рациональное  протезирование  с  использованием 
штифтовых  культевых  вкладок,  цельнолитых  и  металлокерамических  коронок,   бюгельных  протезов  из   термопластического 
материала «T.S.M. ACETAL DENTAL» , изготовленных в инжекционном аппарате «J‐100». 

В результате проведенного двухэтапного было достигнуто восстановление межальвеолярной высоты и высоты нижней трети 
лица,  нормализация  положения  нижней  челюсти  анатомической  формы  и  величины  зубов,    восстановление  окклюзионной 
поверхности зубных рядов. 

Лечение  пациентов  с  различными  формами  повышенной  стираемости  зубов  требует  тщательного  планирования  и 
комплексного подхода. 

 
 
Ключевые слова 
реабилитация, генерализованная повышенная стираемость  
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ортопедических конструкций 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, кафедра ортопедической стоматологии 

 
Научный руководитель: к.м.н., ассистент  Перунов А.Ю 

           
 
Актуальность.  В  современной  стоматологии  оттиски  играют  ключевую  роль  в  протезировании  зубов.  Мы  должны 

контролировать  толщину  распределяемого   оттискного  материала.  При  помощи  модифицированной  индивидуальной  ложки  с 
правильно выполненными стопперами этого можно добиться. 

Цель  исследования.  Оценить  улучшение  качества  полученных  оттисков  с  дентальных  имплантатов  с  помощью  оттисков 
полученных стандартными методиками и при помощи  модифицированной индивидуальной ложки. 

 
Материалы и методы. В основу работы положены результаты стоматологического обследования 48 пациентов 28 из них были 

женщины,  20  мужчины  от  35‐40  лет.  С  частичным  отсутствием  зубов  4  класса  по  Кеннеди  с  различным  количеством 
запломбированных зубов, без заболеваний слизистой оболочки. 

Методика изготовления модифицированной индивидуальной ложки: для создания оптимального пространства для оттискной 
массы, базисный воск нагревают в водяной бане до 40 градусов и наносят на диагностическую модель, следуя разметке. Области 
естественных  поднутрений  изолируются  воском.  Таким  образом,  изготовленная  нами  индивидуальная  ложка  имеет  толщину  3 
мм., определяемую с помощью пуговчатого градуированного зонда. Окклюзионные ограничители изготавливают путем создания 
небольших  углублений  достаточной.  Для  улучшения  адгезии  оттискного  материала  на  внутренней  поверхности  ложки 
шаровидным бором отступя 2 мм., делаем борозду глубиной 1‐1,5 мм. по всему краю, и наносим насечки на краю ложки 1,5 мм с 
промежутками  3  мм..  Наносим  перфорационные  отверстия  диаметром  1,5  мм  по  всей  поверхности  ложки  расстояние  между 
отверстиями 5 мм. Использованная пластмасса для изготовления индивидуальной ложки    «Карбопласт». 

 
Результаты исследования. При получении оттисков с дентальных имплантатов  модифицированной индивидуальной  ложкой, 

можно  контролировать  толщину  слепочного  материала  в  3мм.,  уменьшить  нежелательную  нагрузку,  фиксировать  точное 
положение  оттискной  ложки  в  полости  рта.  Путем  анализа  срезов  оттискного  материала  мы  убедились  в  более  равномерном 
распределении оттискного материала в  модифицированной ложке, отмечена более надежная фиксация оттискного материала в 
модифицированной ложке. 

 
Заключение.   Таким  образом,  наше  клиническое  наблюдение  убедительно  показывает  высокую  функциональную 

эффективность применения данной методики на клиническом приёме. 
 
 
Ключевые слова 
индивидуальная ложка, имплантация, оттиски 
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Научный руководитель: ассистент  Воробьева М.В. 

 
               
Заболевания  пародонта  занимают  одно  из  ведущих мест  среди  проблем  современной  стоматологии.  Лечение  заболеваний 

пародонта  является  эффективным  только  при  комплексном  подходе.  Не  менее  важным  является  соблюдение  принципа 
максимально индивидуализированного подхода к пациенту с учетом данных общего и стоматологического статуса. 

 
Материалы  и  методы:  Пациент  Г.  обратился  в  клинику  с  жалобами  на  подвижность  зубов,  затрудненный  прием  пищи, 

эстетический  недостаток,  неприятный  запах  изо  рта.  Диагноз:  хронический  генерализованный  пародонтит  тяжелой  степени, 
осложненный  дефектами  зубных  рядов  верхней  и  нижней  челюсти.  Глубокий  прикус.  Веерообразное  расхождение  зубов. 
Травматическая  окклюзия.   План  лечения  включал  следующие  мероприятия:  удаление  зубных  отложений,  проведение 
противовоспалительной  терапии;  кюретаж  и  удаление  зубов  III  степени  подвижности;  избирательное  пришлифовывание  зубов, 
наложение иммедиат‐протезов, временное шинирование, изготовление постоянных  шин и шинирующих протезов. 

 
На первых этапах лечения пациент отметил улучшение общего состояния зубов и десен, возможность приема более жесткой 

пищи.  После  удаления  зубов   восстановлена  целостность  зубных  рядов,  высота  нижней  трети  лица  за  счет  иммедиат‐протезов. 
После  фиксации  временных  коронковых  шин  было  устранено  веерообразное  расхождение  зубов  и  получен  положительный 
эстетический  результат.  Травматическая  окклюзия  устранена  за  счет  равномерного  распределения  функциональной  нагрузки 
между сохранившимися зубами и протезным ложем. При устранении функциональной перегрузки  в  пародонте создаются новые 
условия, при которых терапевтические мероприятия становятся более эффективными. На заключительном этапе ортопедического 
лечения  пациенту  проведено  рациональное  протезирование  с  использованием  постоянных  коронковых  шин  и  шинирующих 
протезов.  При  дальнейшем  наблюдении  пациента  отмечается  стабилизация  процесса  в  тканях  пародонта,  значительное 
повышение жевательной эффективности и улучшение социальной адаптации в обществе. 

 
Выводы:  правильно  подобранный  и  проведенный  комплекс  врачебных  вмешательств,  направленный  на  восстановление 

дефектов  зубных  рядов  и  надежную  стабилизацию  оставшихся  зубов,  способствует  нормализации  окклюзионных  нагрузок  и 
репаративных  процессов  в  тканях  пародонта.  Совместное  планирование  лечебных  мероприятий  при  осложненной  форме 
генерализованного пародонтита значительно повышает эффективность комплексного лечения. 

 
 
Ключевые слова 
пародонтит, шинирование, иммедиат протез 
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Особенности дентальной имплантации у лиц с ожирением 
 
 
Ключевые слова: Особенности дентальной имплантации 
 
 
Введение 
В последнее десятилетие дентальная имплантация  заняла  прочное место  в  ряду  основных  стоматологических мероприятий. 

Развитие имплантологии обусловлено значительной распространенностью частичной и полной потери зубов, наряду с кариесом и 
болезнями  пародонта  [3,5].  В  то же  время,  проведение  ортопедического  лечения  с  использованием  имплантатов  представляет 
достаточно  сложную  задачу,  поскольку  существует  целый  ряд  проблем,  решение  которых  еще  предстоит  осуществить.  Имеют 
место  сложности  с  оценкой  в  клинике  состояния  параимплантатной  костной  ткани,  сроков  ее  дифференцировки  у  пациентов  с 
различным трофологическим статусом. 

Особый  интерес  у  стоматологов  вызывает  остеопороз  –  системное  заболевание  из  группы  метаболических  остеопатий. 
Существует  мнение,  что  остеопоретические  изменения  в  костях  скелета  затрагивают  и  челюстные  кости,  усугубляя  деструкцию 
альвеолярной  части  и  отростка,  а  также  соединительной  ткани  периодонта  [1,4].  Чаще  всего  остеопороз  развивается  на  фоне 
местных  или  общих  нарушений  метаболизма  в  постменопаузе,  при  болезни  Иценко‐Кушинга,  мальабсорбции,  воспалительно‐
дегенеративных поражениях суставов, длительном лечении глюкокортикостероидами и пр. В последние годы установлено, что в 
генезе  остеопороза  важную  роль  играет  повышенный  уровень  гормона  адипонектина,  который  определяется  у  людей  с 
ожирением [6]. В формировании остеопороза на фоне ожирения имеет значение и инсулинорезистностность.   Инсулин обладает 
стимулирующим  влиянием  на  остеобластогенез,  участвует  в  процессе  дифференцировки  остеобластов  и  их  чувствительности  к 
воздействию других  гормональных влияний. Помимо этого, инсулин влияет на синтез инсулиноподобного фактора роста 1  типа, 
который участвует в образовании костной ткани [2]. 

Представляет  интерес  изучение  стоматологического  статуса,  состояния  тканей  пародонта  и  плотности  костной  ткани  у  лиц  с 
ожирением,  учитывая  частую  его  ассоциацию  с  остеопеническим  синдромом.  Недостаточно  освещены  вопросы  неинвазивной 
диагностики состояния костной ткани в стоматологии. 

Цель исследования: изучить состояние тканей пародонта и маркеры ремоделирования костной ткани в динамике дентальной 
имлантации у лиц с ожирением.  

 
Материал и методы 
Обследованы  80  лиц  в  возрасте  18‐60  лет  с  экзогенно‐конституциональным  ожирением  (ИМТ  >  30  кг/кв.м);  50  лиц  с 

нормальной массой тела. Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц, имеющих интактный зубной ряд. Критерии 
исключения  из  исследования:  морбидное  ожирение  (ИМТ  более  превышает  40  кг/кв.м),  тяжелая  сопутствующая  патология 
внутренних  органов  с  функциональной  недостаточностью,  сахарный  диабет,  опухоли  любой  локализации;  ВИЧ‐инфекция, 
активный  туберкулез;  наличие  заболеваний,  влияющих  на  костный  метаболизм  (гиперпаратиреоз,  тиреотоксикоз,  синдром  и 
болезнь  Иценко  –  Кушинга,  ревматические  болезни,  синдром  мальабсорбции,  тяжелая  почечная  недостаточность);  прием 
медикаментов, ятрогенных в отношении остеопороза (противосудорожные средства, тиреоидные гормоны – в дозе более 75 мкг в 
сутки и более 3 лет); ранние осложнения дентальной имплантации; отказ больного от обследования. 

Определяли  антропометрические  показатели,  в  крови  методом  ИФА  исследовали  уровень  инсулина,  для  оценки  состояния 
инсулинорезистентности  рассчитывали  индекс  НОМА  (ИРНОМА  =  (глюкоза  х  ИРИ)/22,5).  Оценку  стоматологического  статуса 
осуществляли  в  соответствии  с  рекомендациями  В.С.Иванова  (2001).  Оценивали  изменение  цвета  слизистой  оболочки  десны; 
степень  кровоточивости  десен;  глубину  пародонтальных  карманов  (ВОЗ,  1989).  Также  проводили  индексную  оценку  состояния 
тканей пародонта, используя упрощенный индекс гигиены по Грину–Вермильону; папиллярно‐маргинально‐альвеолярный индекс 
(РМА);  пародонтальный  индекс  (ПИ).  Рентгенологическое  обследование  зубочелюстной  системы  включает  внутриротовые 
контактные  снимки  отдельных  групп  зубов  и  ортопантомографию.  Для  более  детального  изучения  состояния  костной  ткани  и 
определения  ее  плотности  по  шкале  Хаунсфилда  (1976)  проводится  рентгеновская  компьютерная  томография  на  спиральном 
компьютерном томографе. Оценку минеральной плотности костной ткани (денситометрию) проводили методом дихроматической 
рентгеновской абсорбциометрии на денситометре «Prodigy‐5» (Lunar, США). Проводили оценку маркеров костного метаболизма в 
сыворотке  крови:  активность  костной  щелочной  фосфатазы  (КЩФ,  Lahema,  Чехия),  активность  тартрат‐резистентной  кислой 
фосфатазы (ТРКФ, Sigma, USA), и ротовой жидкости: концентрацию остеокальцина (Nordic Bioscience, Дания) и уровень С‐концевых 
телопептидов, образующихся при деградации коллагена I типа (Serum CrossLaps One Step (Nordic Bioscience, Дания). 

Пациентам  были  установлены  винтовые  стоматологические  имплантаты  производства  «Astra  Tech»  (Швеция),  «Alpha  Bio» 
(Израиль). За пациентами наблюдали в течение 12 месяцев. 

 
Результаты 
Среди лиц с нормальной массой тела воспалительные заболевания пародонта диагностированы у 40% пациентов, в структуре 

заболеваний  пародонта  преобладал  хронический  генерализованный  пародонтит  легкой  степени  тяжести  (60%),  реже 
диагностировали  генерализованный  катаральный  гингивит  (20%)  или  пародонтит  средней  степени  тяжести  (20%).  Среди  лиц  с 
ожирением  поражение  пародонта  регистрировали  статистически  значимо  чаще  –  62,5%  случаев,  различий  в  структуре 
воспалительных  заболеваний  пародонта  не  отмечено  (генерализованный  катаральный  гингивит  ‐  16%,  хронический 
генерализованный пародонтит легкой степени тяжести – 56%, пародонтит средней степени тяжести ‐ 28% случаев). 

Через год наблюдения у 20% пациентов с ожирением имела место потеря остеоинтеграции, а среди пациентов с нормальной 
массой тела – в 4% случаев. Учитывая высокую частоту потери остеоинтеграции среди лиц с ожирением, все пациенты этой группы 
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разделены на группы – с успешной дентальной имплантацией (64 человека –  группа I) и с удалением имплантатов (16 человек – 
группа II). 

По  результатам  денситометрии  среди  пациентов  группы I нормальное  состояние  костной  ткани  имело  место  в  85,9%, 
остеопения – в 14,1% случаев, через год наблюдения этот показатель существенно не изменялся (нормальное состояние костной 
ткани ‐ 81,3%, остеопения – в 18,7% случаев). Среди пациентов группы II нормальное состояние костной ткани имело место в 62,5%, 
остеопения –  в 37,5%  случаев,  через  год  наблюдения  увеличилось  число  пациентов  с  остепеническим  синдромом  (нормальное 
состояние костной ткани – 37,5%, остеопения – в 43,8%, остеопороз – в 18,7% случаев). Степень снижения минеральной плотности 
костной ткани увеличивается соответственно повышению индекса HOMA (r=0,629). 

На основании ортопантомографии и компьютерной томографии зубочелюстной системы все пациенты были разделены на 4 
группы  в  зависимости  от  вида  атрофии  альвеолярной  части  нижней  челюсти  и  альвеолярного  отростка  верхней  челюсти  в 
соответствии с классификацией Misch C.E. и Judi К.W.M.(1985‐1987) (табл.1). Различий по степени атрофии альвеолярных отростков 
челюстей у пациентов сравниваемых групп на момент первоначального обследования до дентальной имплантации выявлено не 
было. При недостаточной костной ткани имплантацию проводили вместе с остеопластикой. 

У  большинства  пациентов  группы  II  чрез  год  после  имплантации  отмечена  высокая  степень  резорбции  альвеолярных 
отростков. Клинически  определено  снижение  объема  открывания  рта,  девиация,  шум  и  хруст  в  суставе.  По  данным  анализа 
ортопантомограмм  в  динамике,  значительно  снижена  оптическая  плотность  мыщелкового  отростка  височно‐нижнечелюстного 
сустава. При рентгенологическом исследовании характерными изменениями были: деструкция межзубной перегородки ½ высоты 
корня  и  более,  расширение  периодонтальной  щели,  выраженные  признаки  остеопороза.  Выявляли  как  горизонтальную,  так  и 
вертикальную резорбцию межальвеолярных перегородок. Степень костной деструкции пародонтальных тканей коррелировала с 
уровнем системного снижения минеральной плотности костной ткани (r=0,588, p<0,01). 

 
 

Таблица  1.  Характеристика пациентов  с  ожирением по  состоянию  альвеолярного  отростка  верхней  челюсти  и  альвеолярной  части  нижней 
челюсти (по Misch и Judi) 

Группа пациентов 

Группа I, n=64  Группа II, n=16 Состояние костной ткани 

Абс.число (%)  Абс.число (%) 

A ‐ оптимально достаточная кость  35 (54,7)  8 (50,0) 

B ‐ минимально достаточная кость  23 (35,9)  7 (43,7) 

C ‐ недостаточная кость  6 (9,4)  1 (6,3) 

D ‐ дефицитная кость  0  0 

 
 
При изучении маркеров ремоделирования костной ткани у пациентов группы II отмечены наиболее значительные изменения: в 

ротовой  жидкости  повышен  уровень  С‐терминального  телопептида  коллагена  1  типа  и  уменьшено  содержание  остеокальцина, 
которые усугублялись после дентальной имплантации (табл. 2). 

 
 

Таблица 2. Маркеры ремоделирования костной ткани у пациентов с ожирением и различными результатами дентальной имплантации 

Группы пациентов Параметры  Практически здоровые лица, n=20 
Группа I, n=64  Группа II, n=16 

Сыворотка крови 

КЩФ, ед/л  5,67±147,54 
158,39±7,90 
163,54±6,77 

155,39±5,23 
170,33±5,92 

ТРКФ, МЕ/л  3,80± 0,25  4,12±0,22 
3,68±0,30 

4,32±0,34 
4,20±0,25 

Ротовая жидкость 

Остеокальцин, нг/мл  25,12±0,79  22,28±1,34* 
20,92±1,12* 

17,70±0,50*# 
14,73±0,43*♥# 

CL, нг/мл  0,23±0,02  0,29±0,02* 
0,27±0,02* 

0,37±0,02* 
0,45±0,02*♥# 

Примечание: в числителе представлены показатели до лечения, в знаменателе – через год после имплантации; * ‐ показатели имеют достоверные 
различия  со  значениями  в  группе  практически  здоровых  лиц  (p<0,05); # ‐  показатели  имеют  достоверные  различия  со  значениями  у  пациентов 
группы I (p<0,05); ♥ ‐ показатели имеют достоверные различия со значениями до лечения (p<0,05). 

 
 
Обсуждение 
Активность резорбции костной ткани альвеолярного отростка по костному показателю Фукса обратно коррелировла с уровнем 

С‐  терминального  телопептида  коллагена  1  типа  (r=  ‐0,528;  p<0,05)  и  имела  прямую  зависимость  со  снижением  содержания  в 
сыворотке  крови  остеокальцина  (r=  0,577;  p<0,05).  Следовательно,  уровень  остеокальцина  и  С‐терминального  телопептида 
коллагена  1  типа  в  ротовой  жидкости  могут  служить  ранними  дорентгенологическими  критериями  резорбции  альвеолярного 
отростка  у  пациентов  с  ожирением.  Внедрение  исследования  этих  показателей  позволит  индивидуального  прогнозировать 
результаты дентальной имплантации у пациентов с ожирением. 
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Заключение 
1. Среди лиц с ожирением воспалительные заболевания пародонта регистрируются чаще (62,5%), чем среди лиц с нормальной 

массой тела (40%). 
2. Резорбцию костной ткани альвеолярного отростка нижней челюсти после дентальной имплантации можно рассматривать не 

только как исход воспалительно‐деструктивных изменений в тканях пародонта, но и как локальное проявление генерализованного 
остеопенического синдрома при ожирении и инсулинорезистентности. 

3.  У  пациентов  с  ожирением  уровень  остеокальцина  и  С‐терминального  телопептида  коллагена  1  типа  в  ротовой жидкости 
могут  служить ранними дорентгенологическими критериями резорбции альвеолярного отростка,  что позволит индивидуального 
прогнозировать результаты дентальной имплантации. 
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Заболевания  пародонта  занимают  одно  из  ведущих мест  среди  проблем  современной  стоматологии.  Лечение  заболеваний 

пародонта  является  эффективным  только  при  комплексном  подходе.  Не  менее  важным  является  соблюдение  принципа 
максимально индивидуализированного подхода к пациенту с учетом данных общего и стоматологического статуса. 

 
Материалы  и  методы:  Пациент  Г.  обратился  в  клинику  с  жалобами  на  подвижность  зубов,  затрудненный  прием  пищи, 

эстетический  недостаток,  неприятный  запах  изо  рта.  Диагноз:  хронический  генерализованный  пародонтит  тяжелой  степени, 
осложненный  дефектами  зубных  рядов  верхней  и  нижней  челюсти.  Глубокий  прикус.  Веерообразное  расхождение  зубов. 
Травматическая  окклюзия.   План  лечения  включал  следующие  мероприятия:  удаление  зубных  отложений,  проведение 
противовоспалительной  терапии;  кюретаж  и  удаление  зубов  III  степени  подвижности;  избирательное  пришлифовывание  зубов, 
наложение иммедиат‐протезов, временное шинирование, изготовление постоянных  шин и шинирующих протезов. 

 
На первых этапах лечения пациент отметил улучшение общего состояния зубов и десен, возможность приема более жесткой 

пищи.  После  удаления  зубов   восстановлена  целостность  зубных  рядов,  высота  нижней  трети  лица  за  счет  иммедиат‐протезов. 
После  фиксации  временных  коронковых  шин  было  устранено  веерообразное  расхождение  зубов  и  получен  положительный 
эстетический  результат.  Травматическая  окклюзия  устранена  за  счет  равномерного  распределения  функциональной  нагрузки 
между сохранившимися зубами и протезным ложем. При устранении функциональной перегрузки  в  пародонте создаются новые 
условия, при которых терапевтические мероприятия становятся более эффективными. На заключительном этапе ортопедического 
лечения  пациенту  проведено  рациональное  протезирование  с  использованием  постоянных  коронковых  шин  и  шинирующих 
протезов.  При  дальнейшем  наблюдении  пациента  отмечается  стабилизация  процесса  в  тканях  пародонта,  значительное 
повышение жевательной эффективности и улучшение социальной адаптации в обществе. 

 
Выводы:  правильно  подобранный  и  проведенный  комплекс  врачебных  вмешательств,  направленный  на  восстановление 

дефектов  зубных  рядов  и  надежную  стабилизацию  оставшихся  зубов,  способствует  нормализации  окклюзионных  нагрузок  и 
репаративных  процессов  в  тканях  пародонта.  Совместное  планирование  лечебных  мероприятий  при  осложненной  форме 
генерализованного пародонтита значительно повышает эффективность комплексного лечения. 

 
 
Ключевые слова 
пародонтит, шинирование, иммедиат протез 
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Резюме 
В  статье  приводится  случай  лечения  пациента  с  аутоиммунным  заболеванием‐  идиопатической  тромбоцитопенической 

пурпурой. Все чаще в ортодонтичесой практике встречаются пациенты с общесоматической патологией нуждающиеся в коррекции 
зубочелюстной  системы.  В  большей  степени  это  пациенты  с  генетической  патологией  челюстно‐лицевой  области, 
гастроэнтерологической и аутоиммунной патологией. При лечении таких пациентов необходимо более точно и грамотно составить 
план ведения таких больных.  

Ключевые слова: ортодонтия, коррекция, тромбоцитопеническая пурпура 
 
 
Идиопатическая  тромбоцитопеническая  пурпура  (ИТП),  или болезнь Верльгофа  (  по  имени  автора  описавшего  эту  болезнь  в 

1735 году), представляет собой патологию, связанную с уменьшением количества тромбоцитов в  периферической крови, которые 
нельзя связать с каким‐либо определенным экзогенным этиологическим фактором. 

ИТП относится к группе геморрагических диатезов и составляет примерно 50% всех случаев этих заболеваний. Наиболее часто 
встречается это заболевание в детском возрасте и составляет примерно 1,5‐2 случая на 10  тысяч детского населения, одинаково 
часто болеют как мальчики, так и девочки; у взрослых заболевание возникает значительно реже, чем в детском возрасте [3]. 

В  основе  заболевания  лежит  разрушение  тромбоцитов  антителами,  синтезирующимися  в  органах  иммунокомпетентной 
системы (прежде всего в селезенке, а также в костном мозге, печени и других органах, содержащих лимфоидную ткань). Антитела, 
присоединяясь к определенному участку мембраны тромбоцитов, формируют с ними иммунный комплекс, который в дальнейшем 
разрушается в клетках системы мононуклеарных фагоцитов, в основном в селезенке, являющейся активной зоной макрофагальной 
системы, а в тяжелых случаях — также в печени и костном мозге. 

 Возможна  внутрисосудистая  агглютинация  тромбоцитов.  Повышение  проницаемости  стенки  сосудов  объясняется  также 
тромбоцитопенией,  отсутствием  краевого  стояния  тромбоцитов,  нарушением  их  ангиотрофической  функции  и  дефицитом 
серотонина, вырабатываемого тромбоцитами и обладающего мощным сосудосуживающим действием. Но предполагается, что в 
механизме  развития  тромбоцитопенической  пурпуры  участвуют  несколько  реакций,  которые  определяют  течение  заболевания 
(острое или хроническое) [2]. 

 Выделяют  две  формы  —  аутоиммунную  и  гетероиммунную  тромбоцитопеническую  пурпуру.  При  аутоиммунной  форме 
антитела  вырабатываются  в  селезенке  и  вилочковой железе,  в  последующем  вызывают  повышенное  разрушение  тромбоцитов, 
которое не может компенсироваться организмом, в частности костным мозгом. В этом случае   антитела вырабатываются против 
собственных неизмененных тромбоцитов. Это определяет признаки тромбоцитопенической пурпуры, принимающей хроническое 
течение.  Гетероиммунная  форма  тромбоцитопенической  пурпуры  возникает  при  нарушении  строения  тромбоцита,  т.е.  при 
образовании  нового  комплекса,  который  формируется  под  влиянием  вирусов,  медикаментов  или  других  чужеродных  веществ. 
Антитела вырабатываются против этого комплекса, что также приводит к разрушению тромбоцитов. Такой механизм определяет 
острое течение болезни. 

Клиническая  картина  ИТП  острого  течения  характеризуется  внезапным  появлением  кровоизлияний   в  кожу  и  слизистые 
оболочки, носовые, десневые кровотечения, ухудшение общего состояния ребенка. Признаками кровотечения является бледность 
кожи,  низкое  давление,  температура  тела  повышается  до  38  °С.  Продолжительность  заболевания  при  острой  форме 
тромбоцитопенической пурпуры,  как правило,  не превышает 1 месяца,  в  течение  которого происходит быстрое  восстановление 
всех нарушений и наступает   выздоровление.  У многих детей  с острым течением наблюдается лимфоаденопатия —  воспаление 
лимфатических узлов. Острая тромбоцитопеническая пурпура может заканчиваться самопроизвольным выздоровлением. У ряда 
детей  заболевание  не  диагностируется,  так  как  протекает  легко,  с  минимальными  проявлениями  кровоточивости.  При  острой 
форме течение болезни благоприятное — полное выздоровление обычно наступает через 1—3 месяца [4]. 

Для  хронической  формы  тромбоцитопенической  пурпуры  нехарактерно  острое  начало.  Первые  признаки  заболевания 
появляются  задолго  до  характерных  проявлений  болезни  и  часто  не  замечаются  ни  больным,  ни  его  родными.  Среди  них  на 
первом  месте  по  частоте  возникновения  стоят  кожные  проявления  —  собственно  пурпура  (мелкопятнистые  капиллярные 
кровоизлияния  в  кожу,  под  кожу или  в  слизистые  оболочки).  Геморрагии  обычно  появляются  внезапно  без  причины или  после 
микротравм.  Вторым  по  частоте  признаком  в  ходе  заболевания  тромбоцитопенической  пурпурой  являются  кровотечения.  Как 
правило,  кровотечения  отмечаются  вместе  с  кожными  проявлениями.  Наиболее  типичны  носовые  кровотечения.  Обычно  они 
упорные, обильные, ведут к анемии. Часты кровотечения из слизистых оболочек ротовой полости, из миндалин и задней стенки 
глотки. СОПР при  тромбоцитопенической пурпуре бледная,  отечная,  атрофирована,  эпителий истонченный, местами образуются 
эрозии  или  язвы,  но  не  всегда.  Характерны  ослабление  или  отсутствие  ретракции  кровяного  сгустка,  положительный  симптом 
жгута (появление петехий  после непродолжительного сдавливания), удлинение времени кровотечения [1]. Частые или обильные 
кровотечения  при  тромбоцитопенической  пурпуре  приводят  к  развитию  постгеморрагической  анемии,  редко  наблюдаются 
подкожные гематомы и длительные кровотечения при нарушении целостности кожи. 

 У  многих  детей,  страдающих  тромбоцитопенической  пурпурой,  жалобы  отсутствуют.  Как  правило,  они  появляются  при 
развитии  постгеморрагической  анемии.  Отмечаются  вялость,  раздражительность,  слабость,  быстрая  утомляемость.  Чаще  всего 
такое  течение  у  детей 7—10  лет.  Хроническая  форма  тромбоцитопенической  пурпуры  имеет  затяжное  волнообразное  течение, 
когда периоды улучшения вновь сменяются периодами обострения [4]. 
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На кафедру стоматологии детского возраста и ортодонтии обратился за помощью пациент К., 7 лет с жалобами на нарушение 
положения резцов верхней челюсти. При опросе пациента было выявлено, что пациент находится на диспансерном учете в ФГБУ 
РДКБ Минздрава России по поводу тромбоцитопенической пурпуры с 2010 года. 

 Объективно: при внешнем осмотре пациента задержки физического, психоэмоционального развития не обнаружено. Осанка 
правильная.   Волосы  темно‐русого  цвета,  густые,  на  вид  блестящие.  Подкожно‐жировая  клетчатка   выражена  умеренно. 
Подвижность  в  суставах  в  полном физиологическом  объеме,  болезненности  нет.  Кожа  смуглая,  сухая,  на  внешней  поверхности 
кистей,  локтевых  сгибах  имеются  множественные  мелкие  петехиальные  кровоизлияния.  При  внешнем  осмотре  лица  петехии 
выявлены на  скуловой области щек,  в  углах рта,  на  нижней  губе.  Профиль  пациента  прямой,  губы   смыкаются  без  напряжения. 
Патологии  в  области  ВНЧС  не  выявлено.  Нарушение  речи  в  виде  нарушения  произношения  свистящих  звуков.  При  осмотре 
преддверия полости рта на слизистой оболочке щек выявлены точечные сгруппированные кровоизлияния,  безболезненные при 
пальпации. Мощная уздечка верхней губы, которая вплетается в резцовый сосочек между 11, 21 зубами, при мобилизации верхней 
губы в вертикальном положении отмечается ишемизация резцового сосочка и уздечки. В полости рта первые постоянные моляры 
смыкаются  по  I  классу  Энгля‐Катца,  обратное  резцовое  перекрытие.   По  данным  ОПТГ  от   24.10.12  .  имеются  все  зачатки 
постоянных зубов периапикальных изменений в области имеющихся зубов не выявлено. Корни 11 и21 зуба находятся на стадии 
роста в длину, между корнями 11 и 21 зуба прослеживается полоска просветления. 

После  осмотра  ортодонта  пациент  был  направлен  к  хирургу‐стоматологу  для  выполнения  операции  френулопластики. 
Френулопластика  проводилась  в  период  ремиссии  заболевания  по  согласованию  с  гематологом,  после  проведенного  анализа 
крови  (Таблица  1).  В  ходе  операции  операционное  поле  дважды  обработано  раствором  Фурацилина  (1:5000),  под 
инфильтрационной и резцовой анестезией  Sol. Articaini 4% 1,7 ml произведен V‐образный разрез по сторонам от уздечки верхней 
губы. Уздечка иссечена, рана на слизистой верхней губы ушита кетгутом. На открытую рану в области альвеолярного отростка была 
наложена  гемостатическая  губка,  назначены  антибактериальные  препараты  для  профилактики  нагноения  гематомы.  В 
послеоперационный период наблюдалась гематома, которая рассосалась в течение двух недель. 

Затем были получены оттиски и гипсовые модели челюстей. Изготовлена пластинка на верхнюю челюсть с протрагирующими 
пружинами  и окклюзионными накусочными площадками в области боковых зубов,  с целью устранения ретрузии 11 и 21  зубов. 
Аппарат  припасован  в  полости  рта.  Повторный  осмотр  был  назначен  на  следующий  день,  для  контроля  реакции  слизистой 
оболочки полости рта на воздействие аппарата. 

Таким образом, лечение пациентов с сочетанной патологией предполагает участие нескольких специалистов,  таких как врач‐
педиатр, врач‐гематолог, врач‐стоматолог‐ортодонт, более детальный сбор анамнеза и эффективное осуществление мероприятий 
по профилактике и устранению патологий, связанных с зубочелюстной системой. При составлении плана лечения данной группы 
пациентов  необходимо  учитывать  особенности  течения  и  проявления  заболевания  непосредственно  в  полости  рта  для 
предотвращения возможных осложнений и рациональной коррекции аппарата. 

 
Таблица 1.  По данным анализа крови у пациента хроническая тромбоцитопеническая пурпура в стадии ремиссии     

Показатели:  Показатели Единица измерения  Среднее для данного  возраста  Результат 

Лейкоциты WBC  1,2  109 /L  4‐12  лейкопения 

Эритроциты RBC  5,13  1012/L  3,5‐4,7   

Гемоглобин HGB  120  g/L  110‐145   

Гематокрит HCT  37,0  %  37‐45   

Сред.объем эритроцитов MCV  72,1L  fL  77‐91  анемия 

Среднее содержание Hb в эритроците MCH  23,4L  Рg  24‐30   

Средняя концентрация Hb в  эритроците MCHC  32,4  g/L  32‐36   

Тромбоциты PLT  107  109 L  160‐380  тромбоцитопения 

   (%)       

Лимфоциты LY  46.5  2.0  24‐54   

Моноциты MO  6.7F3  0.3  2‐10   

Сегментоядерные GR  46.8F3  1.9L  35‐65   

          

Показатель энизоцитоза эритроцитов RDW  15.9    11,9‐16,0   

СОЭ ESR  4  Мм/h  4‐12   

 
 
Литература 

1. Заболевания слизистой оболочки полости рта/ Н.Ф.Данилевский, В.К.Леонтьев, А.Ф Несин, Ж.И Рахний.‐ М., 2001. ‐ 198 с 
2. Бурчинский Г. И. Внутренние болезни/ Г. И. Бурчинский.‐ Киев:, Головное изд‐во Вища шкила, 2000. – 656с 
3. Майданник, В.Д. Педиатрия/ В.Д. Майданник.‐ Харьков: Изд‐во «Фолио», 2002. – 862с. 
4. Диагноз‐онлайн.ру:  Бесплатный  онлайн‐сервис  постановки  диагноза  по  симптомам  [Электронный  ресурс].  URL:  http://www.diagnos‐

online.ru/zabol/zabol‐012.html (дата обращения: 06.01.2013) 
 
 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2013. Volume 3. Issue 3 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013
 
 

734 

 
Рис. 1. пурпура на слизистой оболочке щеки 

 
 

 
Рис. 2. Петехиальные кровоизлияния на внешней поверхности кисти 

 
 

 
Рис. 3. Пластинка на верхнюю челюсть с протрагирующими пружинами и окклюзионными накусочными площадками в области боковых зубов 
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Введение 
Обеспечение  корневому  каналу  оптимального  для  ирригации  и  последующего  пломбирования  размера  и  формы  является 

необходимой  составляющей на  этапе  эндодонтического  лечения  зубов.  Создание  этих  оптимальных  условий  часто  осложняется 
анатомическими  особенностями  строения  корневых  каналов,  их  облитерацией,  предшествующим  некачественным  лечением. 
Применение современных никель‐титановых эндодонтических инструментов для ручного и машинного использования позволяет 
лечение корневых каналов произвести качественнее, быстрее, без большого риска осложнений,  сохраняя анатомическую форму 
канала. 

Использование   инструментов  из  сплава,  известного  как  нитинол,  тем  не  менее,  имеет,  наряду  с  высокой  режущей 
способностью, недостатки: риск поломки инструмента. Риск излома коррелирует с частотой использования инструментов,  также, 
процесс  стерилизации  негативно  отражается  на  физических  свойствах  никель‐титанового  сплава  (Sonntag  et  al  2007).  Эти 
недостатки  привели  к  развитию  новой  концепции  механической  обработки  корневого  канала  с  использованием  одноразовых 
инструментов,  работающих  в  реципрокном  режиме  (Кифнер  2012).  Новые  никель‐титановые  инструменты  Reciproc 
изготавливаются  из  сплава  М‐Wire,  подвергающегося  инновационному  процессу  термообработки  (Gambarini  et  al  2008), 
преимущества которого заключаются в особой эластичности, большей гибкости и их резистентности к циклической усталости (Shen 
et al 2006). 

Цель исследования: Сравнить качество механической обработки корневых каналов двумя различными системами: машинной 
(Reciproc, VDW) и ручной (ProTaper,Dentsply). 

 
Задачи: 
1. Провести медико‐инструментальную обработку однокорневого премоляра ручными протейперами. 
2.  Провести  медико‐инструментальную  обработку  однокорневого  премоляра  одноразовым  инструментом  в  реципрокном 

режиме на эндомоторе. 
3. Сравнить эффективность инструментальной обработки корневых каналов. 
4.  Сравнить  качество  пломбирования  корневых  каналов  в  зубах,  где  медико‐инструментальной  обработкой  проводилась 

различными системами.  
 
Материал и методы 
Исследование  проводилось  на  двух  премолярах  со  сходной  клинической  ситуацией  с  некачественным  пломбированием 

корневых каналов, требовавших дальнейшего восстановления коронковой части с помощью культевой вкладки. Подготовка зубов 
к инструментальной обработке включала в себя: препарирование и удаление старых пломб на зубах 3.4, 3.5, удаление анкерного 
штифта, распломбировывание корневых каналов. Медико‐инструментальная обработка зуба 3.4  осуществлялась ProTaper ручной 
(Dentsply)  и 2%  хлоргексидином,  медико‐инструментальная  обработка  зуба 3.5   осуществлялась   методикой Reciproc, VDW  и 2% 
хлоргексидином. Пломбирование осуществлялось термопластифицированной гуттаперчей с помощью прибора  BeeFill  2in1 (VDW). 

 
Результаты 
Эндодонтическое  лечение  в  зубах  3.4,3.5  методикой  Reciproc  и  протейперами  не  отличалось  по  качеству,  но  время, 

затраченное  на  медико‐инструментальную  обработку  корневого  канала  протейперами  составляло  30  минут,   в  сравнении  со 
временем,  затраченным  на  медико‐инструментальную  обработку  коневого  канала  методикой  Reciproc,  которое  составило  10 
минут.  На  основании  рентгенологического  контроля  качество  пломбирования  к/к  соответствовало  норме,  различий  в 
пломбировании корневых каналов, подготовленных различными методиками не обнаружено.  

 
Обсуждение 
Качество инструментальной обработки корневых каналов  системами Reciproc  и ProTaper  ручной  обеспечивает оптимальную 

форму  и  размер  для  пломбирования  корневого  канала. Выбор  метода  механической  обработки  на  этапе  эндодонтического 
лечения  во  многом   зависит  от  анатомических  особенностей  корневого  канала,  также  важно  отметить  более  высокую  скорость 
лечения системой Reciproc, наряду с более высокой стоимостью лечения этой методикой 

 
Заключение 
Инструментальная обработка корневых каналов двумя различными системами: машинной (Reciproc, VDW) и ручной (ProTaper, 

Dentsply)  зарекомендовали  себя  с  положительной  стороны,  обеспечив  качественную  подготовку  к   пломбированию  корневых 
каналов.   Однако,  обработка  корневых  каналов  с  помощью  Reciproc  была  в  три  раза  быстрее,  в  сравнении  с  системой  ручных 
ProTaper, учитывая время активной обработки корневого канала, замену и очистку инструментария. 

 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2013. Volume 3. Issue 3 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013
 
 

736 

Литература 
1. Боровский Е.В. "Терапевтическая стоматология. Отбеливание. Пломбирование. Обезболивание.Эндодонтия"  2005   Москва 
2. Sonntag . Журнал " Эндодонтия " № (6)7 .  2007. Германия 
3. Гранде Н., Плотино Д. "Циклическая усталость инструментов с реципрокным режимом вращения Reciproc и WaveOne"  Журнал "Фармгеоком" 

 №5/2012 Москва 
4. Кифнер П. "Эндодонтия одним файлом" Журнал "Фармгеоком"  №5/2012 Москва 
5. Бюрклейн  С.,  Шеффер  Э.  "Формирующая  способность  и  эффективность  очистки  сильно  искривленных  корневых  каналов  экстрагированных 

зубов двумя различными системами для работы одним файлом: сравнение систем Reciproc и WaveOne с системой Mtwo и ProTper"   Журнал 
"Фармгеоком"  №5/2012 Москва 
 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2013. Том 3. № 3 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013  www.medconfer.com
 

737

ID: 2013‐03‐5‐R‐2415                       Обзор 
Бабаджанян С.Г. 

Особенности развития и течения заболеваний полости рта при эндокринной патологии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии 

им. С.Р. Миротворцева 
 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Казакова Л.Н. 
 
 
Резюме 
Существует  тесная  взаимосвязь  эндокринных  нарушений  с  заболеваниями  полости  рта.  Клинические  признаки  заболевания 

поджелудочной  железы  многообразны,  в  полости  рта  выявляется:  ксеростомия,  воспаление  тканей  пародонта.  Весь  организм 
реагирует на повышение уровня глюкозы, образующиеся кетоновые соединения являются «ядом» для всех клеток и тканей. 

При патологии щитовидной железы нарушается водноэликтролитный  баланс в макроорганизме,  что приводит к нарушению 
соотношения   микроэлементов  в  твердых  тканях  зуба.  Клинически  в  полости  рта  у  больных  с  токсическим  зобом  выявляется 
повышенная  прозрачность  твердых  тканей  у  режущего  края  центральных  зубов,  отмечается  задержка  прорезывания молочных 
зубов.  При  заболевании околощитовидных желез  отмечается  нарушение  сроков  прорезывания молочных и  постоянных  зубов  у 
детей. 

Своевременная диагностика ранних клинических признаков нарушений эндокринной системы в полости рта у детей позволяет 
предупредить развития многих осложнений. 

Ключевые слова: эндокринная система, твердые ткани зубов. 
 
 
Во всем мире болезни эндокринной системы у детей всё чаще привлекают внимание врачей стоматологов, так как при осмотре 

полости  рта  выявляются  первые  признаки  заболевания  ‐  сухость,  жжение  слизистой  оболочки  полости  рта,  потеря  нитевидных 
сосочков языка, жажда [1]. 

 Эндокринная система – это система желез внутренней секреции, локализованных в ЦНС, различных органах и тканях, является 
одной из основных систем регуляции организма. Регулирующее влияние эндокринная система осуществляет через гормоны [2]. 

 Эндокринные заболевания могут быть связаны с генетически обусловленными аномалиями, воспалительными и опухолевыми 
процессами  в  организме,  расстройствами  системы  иммунитета,  травмами,  нарушениями  кровоснабжения,  поражениями 
различных  отделов  нервной  системы,  нарушением  тканевой  чувствительности  к  гормонам.    Выпадение  какого‐либо  из 
компонентов гормональной регуляции из общей системы нарушает единую цепь функциональной системы организма и приводит 
к развитию различных патологических состояний.  Патология эндокринной системы выражается заболеваниями и патологическими 
состояниями, в основе которых лежат гиперфункция, гипофункция и дисфункция желез внутренней секреции [3]. 

 Изменение функции  желез внутренней системы приводят к эндокринным расстройствам и вызывают те или иные изменения 
в полости рта. 

 Сахарный диабет  занимает  третье место после  сердечно –  сосудистых и  онкологических  заболеваний  [4].  В  первые месяцы 
новорожденных детей данная патология встречается редко, пики заболеваемости отмечается после 5‐летнего возраста и в период 
пубертатности  [5].  По  статистике  сахарный  диабет  является  важнейшей  медицинской  и  социальной  проблемой  человечества  в 
связи с высокой распространенностью и хроническим течением. 

 Инсулинзависимый  сахарный  диабет  наиболее  часто  встречается  у  детей.  Примерно 2  из 1000  детей  в  возрасте 5 – 18  лет 
страдают этим заболеванием. Развитие инсулинзависимого диабета происходит вследствие вирусных или токсических поражений 
поджелудочной  железы  у  детей,  генетически  предрасположенных  к  развитию  болезни.  Также  есть  предположение  об 
аутоиммунном механизме разрушения инсулинпродуцирующих В‐клеток [6].  Заболевания полости рта на фоне сахарного диабета 
по  данным  литературы  наблюдается  у  87%  больных.  При  данном  заболевании  происходят  закономерные  изменения  в  тканях 
полости рта, зависящие не только от возраста, но и от длительности заболевания, степени метаболитического контроля и наличия 
диабетических осложнений [7.8]. Гипергликемия и «скачки» уровня глюкозы в крови в течение суток часто приводят к подавлению 
саливации и ощущению сухости в полости рта [9,10,11]. Ксеростомия является первым признаком сахарного диабета в полости рта. 
Слюна участвует не только в процессах реминерализации, но и играет огромную роль в поддержании гомеостаза в полости рта. 
Снижение  слюноотделения  создает  благоприятные  условия  для  развития  дисбактериоза,  это    проявляется  в  виде  увеличения  
количества микроорганизмов, особенно гемолитических стрептококков, стафилококков [12,13,14]. У больных сахарным диабетом 
происходит  быстрое  и  значительное  отложение  налета  мягкой  консистенции  и  зубного  камня. M.J.Campbell  объясняет  наличие 
значительного количества зубного налета ‐ высокой концентрацией глюкозы в слюне (от 0,44 до 6,33 мг глюкозы на 100мл слюны, 
при норме от 0,24 до 3,33мг), которая способствует размножению микроорганизмов. По мнению L.W. Burket  понижение щелочных 
резервов при сахарном диабете способствуют образованию зубного камня. 

 Компенсированная форма сахарного диабета влечет за собой нарушение минерального обмена, уменьшение формирования и 
активацией  разрушения  костной  ткани,  которые  отражаются   на  состояние  твердых  тканей  зуба.  При  нарушении минерального 
обмена  из  организма  начинает  вымываться  кальций,  а  затем  фтор.  Когда  кальция  и  фтора  недостаточно,  эмаль  становиться 
непрочной.  В  нее  быстрее  проникает  кислота,  выделяющаяся  бактериями,  что  способствует  образованию  кариеса,  большая 
скорость его прогрессирования обусловлена тем, что дентинные канальца расширены, и это облегчает распространение процесса 
вглубь [15]. 

 Сахарный  диабет  влияет  на  состояние  тканей  пародонта,  что  показывает  ряд  обзоров  и  исследований  [16].  При  данной 
патологии  происходит  нарушение  регионарной  гемодинамики  [17].Сосудистые  нарушения  у  больных  сахарным  диабетом 
развиваются  не  только  за  счет  спастических  изменений  сосудов  и  капилляров,  но  и  за  счет  изменения  функции  самой  крови 
(увеличение  диаметра  эритроцитов,  накопление  гликированного  гемоглобина)  [18].  При  вышеуказанных  процессах  стенка 
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кровеносных  сосудов утолщается,  что приводит к  замедлению поступления питательных веществ и  уменьшению сопротивления 
тканей с микроорганизмами [19]. 

 Рассматривая  гормональную  систему,  как  единое  целое,  нельзя  не  обратить  внимание  на  состояние  щитовидной  и 
паращитовидных желез при сахарном диабете. На стадии компенсации сахарного диабета эти железы работают в  изменившихся 
условиях,  но  удерживают  динамическое  постоянство.  Однако  в  детском  возрасте  эти  железы  еще  сами  не  до  конца 
сформированы. Окончательное формирование щитовидной и паращитовидных желез достигается к периоду полового созревания, 
поэтому велика вероятность   развития неполноценной их структуры. 

 Гормон щитовидной железы,  тирокальцитонин оказывает гипокальциемическое действие и тормозит резорбцию кости   [20]. 
Щитовидная железа оказывает большое влияние на процесс обызествления эмали и дентина. Становление функции щитовидной 
железы  совпадает  с  периодом  дифференцировки  зачатков  молочных  зубов,  так  на   10‐й  неделе  эмбрионального  развития 
образуется амелобласты, а на 12‐й неделе – одонтобласты и на 16‐й неделе начинается период дентино‐ и амелогенеза, тогда как 
в  этот  же  период  другие  железы  находятся  в  состоянии  развития  и  начинают  функционировать  лишь  на  20‐26й  неделе 
беременности  [21]. 

 При диффузном токсическом зобе характеризующимся диффузными гиперпластическими изменениями в щитовидной железе 
происходит интоксикация организма избыточно продуцируемыми и выделяемыми в кровь тиреоидными гормонами. Заболевание 
в 5 раз чаще встречается у женщин и с большей вероятностью возникает между 12 и 14 годами [6]. У больных токсическим зобом 
наблюдаются различные изменения в твердых тканях зубов. Твердые ткани зубов имеют повышенную прозрачность у режущего 
края. На губной поверхности ‐ белые меловидные пятна, выраженность которой зависит от длительности и тяжести заболевания.  У 
больных тиреотоксикозом чаще встречаются дентикли пульпы зубов, по данным литературы  почти в 3 раза [22]. 

 Известна  тесная  функциональная  связь  слюнных  желез  со  щитовидной  железой.  Токсический  зоб  приводит  к  изменению 
физико‐химического состава слюны, при этом снижается ее вязкость, что приводит к снижению абсорбции на поверхности зубов 
органических веществ, которые ослабляют механизм защиты эмали от деминерализующих факторов. 

 Гипофункция щитовидной железы может быть как врожденным  (кретинизм),  так и приобретенным  (юношеская микседема). 
Дефицит  гормона щитовидной  железы  чаще  всего  вторичен  по  отношению  к  первичному  заболеванию щитовидной  железы  и 
иногда  связан  с  дисфункцией  гипоталамуса  или  гипофиза.  Кретинизм  встречается  редко.  Юношеская  микседема  может 
развиваться  по  многим  причинам,  таким  как  тиреоидэктомия,  облучение  щитовидной  железы,  аутоиммунные  заболевания, 
инфекция или медикаментозное лечение [6]. 

 Gratkowska  Н.;  Gilbert‐Dreyfus  A.;  Alexandre  CL.;  Heyden  P; Weyers  H.,  отмечают,  что  при  гипотиреозе  отмечается  задержка 
прорезывания молочных  зубов на 1‐2  года.  Смена молочных  зубов постоянными  зубами обычно  запаздывает  в  среднем на 2‐3 
года. 

 Гипотиреоз  приводит  к  изменению  микроэлеметного  состава  твердых  тканей  зуба  [21].  Гистологически  выявляются 
дегенеративные изменения в  структуре эмали и дентина,  образуется остеодентин,  замедляется эмало‐ и дентиногенез,  поздняя 
минерализация  зачатков  зубов.  При  гипофункции  щитовидной  железы  изменяются  форма  коронки  зубов,  резцы   могут  быть 
круглыми  в  поперечном  сечении,  зубцами  на  режущем  крае.  Клыки  и моляры могут  иметь форму  резцов,  коронки  укорочены. 
Иногда могут быть сдвоены (сросшиеся зачатки) [23]. 

 При  гипотиреозе  выявляется  полнокровие  сосудов,  периваскулярные  геморрагии,  в  многослойном  плоском  эпителии 
появляются  отдельные  эпителиоциты  с  дистрофическими  изменениями  клеток,  коллагеновые  волокна  пропитываются  отечной 
жидкостью,  набухают  и  гомогенизируются,  отмечается  набухание  основного  вещества  соединительной  ткани  с  участками 
метахромами  [24]. 

 Околощитодивными  железами  вырабатываются  вещества  белковой  природы  –  паратгормон,  или  паратиреоидный  гормон, 
который  принимает  участие  в  регуляции  минерального,  прежде  всего  кальциевого  и  фосфорного  обмена,  влияет  на  процессы 
обызвествления  и  декальцификации  в  костях.  Паратиреоидный  гормон  поддерживает  постоянное    содержание  кальция  в 
сыворотке крови (2,2 – 2,5 ммоль/л), циркулируя в кровяном русле в виде комплексов с белками, как правило с неактивными. При 
недостатке  в  организме  гормона  околощитовидных  желез  нарушается  метаболизм  фосфора  и  кальция.  Важную  роль  в 
поддержании  нормального  уровня  кальция  в  крови  играет  витамин D,  который  влияет  на  поступление  в  организм  кальция  из 
кишечника, стимулирует отложение кальция в костной ткани. 

 При  гипопаратиреозе  происходит  нарушение  белкового  и  минерального  обмена  и,  как  следствие  этого,  идет  нарушение 
обызвествления эмали и дентина. В  сформированных зубах могут появляться непрозрачные пятна белого цвета.  Гистологически 
картина  эмали  характерна  для  гипоплазии:  недоразвитие,  деформированные,  с  изгибами  призмы,  дефекты  и  складки  на 
поверхности  эмали,  в  дентине  широкие  и  многочисленные  интерглобулярные  необызествленные  зоны  и  полости,  слой 
одонтобластов скуден, пульпа нормальна, нередко встречаются дентикли [23]. Гипофункция околощитовидных желез значительно 
замедляет прорезывание зубов. 

 Гиперпаратиреоидизм  –  заболевание,  вызываемое  гиперфункцией  околощитовидных  желез  и  сопровождающееся 
изменениями в костях, отложением кальция в различных органах и тканях вследствие нарушения фосфорно‐кальциевого обмена. 
Чрезмерная продукция гормона паращитовидной железы может выразиться в первичном дефекте железы (аденома, гиперплазия, 
гипертрофия) или вторичном как компенсаторный феномен, исправляющий состояние  гипокальциемии,  вызванное рахитом или 
хроническим заболеванием почек  [6]. Первичный  гиперпаратиреоз является очень редкой формой эндокринного заболевания в 
детском возрасте. 

 Анализ вышеизложенного материала показывает тесную взаимосвязь эндокринной системы со всеми структурами полости рта 
на всех этапах их развития, начиная с момента закладки всех тканей. Ранняя диагностика этих заболеваний в полости рта позволит 
комплексно планировать профилактику и  лечение развивающихся патологий в полости рта. При наличии эндокринной патологии у 
детей,  необходимо  соблюдать  следующие  рекомендации.  Плановые   осмотры,  санацию  полости  рта  у  детей  с  эндокринной 
патологией необходимо осуществлять в зависимости от характера и формы течений основного заболевания, с учетом активности 
кариозного  процесса,  но  не  реже  3  раз  в  год.  Обязательным  является  проведение  комплекса  лечебно‐профилактических 
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мероприятий,  направленных  на  повышение  резистентности  твердых  тканей  зубов,  восстановление  функциональной  активности 
ротовой жидкости, улучшение трофических процессов и повышение резистетности слизистой оболочки полости рта. 
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Современные подходы к методам ретракции десневого края 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической 

 
Научный руководитель асс. Масленников Д.Н. 

 
 
Неотъемлемой  частью  изготовления  ортопедических  реставраций  служит  ретракция  десневого  края.  Для  того,  чтобы 

получилась  оптимальная  плотность  прилегания  коронки  к  краю  уступа,  сформированного  ниже  уровня  десневого  края, 
необходимо хорошее отображение пространства за уступом. Этого можно добиться различными способами. 

Цель:  определить  наиболее  оптимальный  метод  раскрытия  зубодесневой  бороздки  для  снятия  оттисков  под  несъёмные 
ортопедические конструкции. 

Ретракция  десны  ‐  это  комплекс  мер,  направленных  на  временное  расширение  зубодесневой  борозды  в  вертикальном  и 
горизонтальном  направлении  за  счет  оттеснения  и  уменьшения  объема  тканей  десны,  остановку  или  предупреждение 
кровотечения  и  уменьшение  выделения  десневой  жидкости.  Известны  следующие  методы  ретракции  десны:  механический, 
хирургический,  механохимический,  комбинированный,  т.  е.  применение  вышеуказанных  методов  в  сочетании.  Каждый  из 
вышеуказанных  методов  обладает  рядом  недостатков.  Применение  ретракционных  нитей  и  паст  из‐за  содержания  в  них 
эпинефрина  противопоказано  пациентам  с  заболеваниями  сердечно‐сосудистой  системы,  пожилым  людям  и  беременным 
женщинам. Хирургический  метод является весьма травматичным, а также не исключает последующую рецессию десны. Миновать 
существующие недостатки вышеописанных методов позволяет использование диодного лазера. 

Диодный  лазер  для  мягких  тканей  широко  используется  в  стоматологии.  Он  обладает  рядом  преимуществ.  Во‐первых,  его 
воздействие намного мягче, чем воздействие электрохирургии или скальпеля. Во‐вторых, он практически не выделяет тепло, что 
не  вызывает  перегрева  мягких  тканей.  В‐третьих,  при  помощи  лазера  ткань  отделяется  мягко  и  легко  и  гемостаз  достигается 
намного  быстрее,  что  приводит  к минимальной  рецессии  десневого  края.  В‐четвёртых,  в  слепках,  полученных  после  ретракции 
лазером,  хорошо  отображается  пространство  за  уступом,  что  облегчает  работу  техника  и  улучшает  качество  ортопедических 
конструкций. Помимо этого данная процедура является безболезненной и не требующей проведения анестезии. 

Таким образом, ретракция десневого края диодным лазером, является оптимальным методом ретракции десневого края при 
снятии  оттисков  для  изготовления  несъемных  ортопедических  конструкций.  Безболезненным  и менее  инвазивным,  чем  другие 
методы.  

 
 
Ключевые слова 
десна 
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МУЗ ГКБ №9, г. Саратова, отделение челюстно‐лицевой хирургии 
 

Научный руководитель: д.м.н., доцент  Ерокина Н.Л. 
 
 
Правильный  выбор способа иммобилизации костных отломков при переломах нижней челюсти является залогом успешного 

лечения данной категории больных и позволяет снизить  число осложнений. 
Цель исследования: оценить различные хирургические способы фиксации отломков нижней челюсти. 
Проанализировано  187  историй  болезни  больных  с  переломами  нижней  челюсти,  находившихся  на  лечении  в  отделении 

челюстно‐лицевой хирургии МУЗ ГКБ № 9 г. Саратова за 2012 – 2013 г., которым проводился хирургический способ иммобилизации 
костных отломков. 

По  нашим  наблюдениям  за  период  2012  –  2013  г.  было  проведено  187  операций  остеосинтеза  костных  отломков  нижней 
челюсти.  Если  перелом  был  двусторонним  и  больному  проводился  остеосинтез  нижней  челюсти  с  двух  сторон,  то  количество 
операций  нами  учитывалось  как  двойное.  В  частности:  45  операций  –  двусторонний    и  1  –  тройной   остеосинтез.  Разделив 
переломы  нижней  челюсти,  нуждающиеся  в  хирургическом  лечении  по  анатомическим  областям,  мы  получили  следующие 
данные: наибольшее количество операций, в связи с большей склонностью к смещению и невозможностью устранения смещения 
ручной  репозицией,  проведено  в  области  угла  нижней  челюсти  (36,7%)   и   мыщелкового  отростка  (36,7%).  Реже  хирургические 
способы  фиксации  отломков  использовались  в  подбородочной  области  (14,5%),  области  тела  (9,8%)   и  ветви  (2,1%)  нижней 
челюсти.  Из  проведенных  234  остеосинтезов   нижней  челюсти   в  76,6%  случаях  костные  отломки  фиксированы  полиамидной 
нитью,  в  16,6%  при  помощи  титановых  мини‐пластин,  в  5,5%  при  помощи  комбинированного  шва  и  в  2,1%  металлической 
проволокой.  Показаниями  к  фиксации  отломков  с  помощью  титановых  мини‐пластин  служили  оскольчатые  переломы, 
комбинированный  шов  использовался  при  диастазах  костной  ткани.  Чаще  всего  фиксация  титановыми  мини‐пластинами 
использовалась при переломе мыщелковых отростков – 61,5 %, комбинированный шов – при  переломе подбородочного отдела 
46,2 %,  в  остальных  случаях  –  шов  полиамидной  нитью.  При  этом  развитие  воспалительных  осложнений  нами  наиболее  часто 
 отмечено  в  случае  использовании  комбинированного  шва  при  открытых  переломах  нижней  челюсти,  что  можно  связать  с 
травматичностью данного метода фиксации отломков. 

Таким  образом,  в  клинике  челюстно‐лицевой  хирургии  выбор  оперативного  метода  фиксации  костных  отломков  зависит 
преимущественно от локализации перелома и его характера, а лучшим способом является фиксация отломком с использованием 
титановых мини‐пластин. 
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Научный руководитель: д.м.н., доцент  Ерокина Н.Л. 
 
 
Скуловая  кость  является  неотъемлемой  частью  глазницы  и  в  подавляющем  большинстве  случаев  при  переломе  происходит 

нарушение  ее  целостности,  что  дает  право   говорить  о  переломе  скуло‐орбитального  комплекса.  В  некоторых  случаях 
повреждаются и другие кости,  образующие стенки  глазницы.  Больные с переломами скуло‐орбитального комплекса  составляют 
значительную часть больных, обратившихся за помощью к челюстно‐лицевому хирургу, что подчеркивает важность этой проблемы 
и  необходимость  дополнительных  исследований  для  выбора  наиболее  эффективного  метода  хирургического  лечения  данной 
патологии.  

Цель  исследования:  решение  вопроса   выбора   метода   репозиции  костных   отломков,   при  различных   переломах  скуло‐
орбитального комплекса. 

Нами проведено обследование больных,   находившихся  на  лечении  в  отделении   челюстно‐лицевой  хирургии МУЗ  ГКБ № 9 
г.Саратова  за 2012г. 

Из 622 находившихся на лечении с переломом костей лицевого скелета 108 больных  ‐  с переломами  скуловой кости и дуги 
(17,4%).  При  этом,  из  108  обследованных  пациентов,  изолированные  переломы  скуловой  дуги  (без  повреждения  скуло‐
орбитального комплекса) отмечались у 12,9%. Все пациенты,  госпитализированные в отделение, имели перелом скуловой кости 
или  скуловой  дуги  со  смещением.  По  давности  травмы  распределение  больных  было  следующим:  от  1  до  10  дней  с  момента 
получения травмы обратилось 79 больных (73,1%). Давность травмы от 11 до 30 дней отмечена у 29 больных, что составило  26,9%. 
У  96,3%  больных  с  изолированными  переломами  скуловой  кости  и  дуги  проводилась  закрытая  репозиция  с  помощью  крючка 
Лимберга.  У  3,7%   больных   осуществлялась  открытая  репозиция  и  остеосинтез  скуло‐орбитального  комплекса  с  фиксацией 
костных отломков титановыми  мини пластинами фирмы «CONMET». При этом 1,85% пациентов нуждались в открытой репозиции 
из‐за оскольчатого характера перелома скуловой кости, а у 1,85% больных необходимость в проведении открытой репозиции была 
обусловлена  сочетанностью  травмы  ‐  перелом   стенок  орбиты.  При  этом  необходимым  условием  для  планирования  операции 
перед фиксацией мини‐пластин является проведение компьютерной томограммы костей лица. 

Таким  образом,  у  большинства  пациентов  с  переломами  скуло‐орбитального  комплекса  достаточно  проведение  закрытой 
репозиции  с  использованием  крючка  Лимберга.  Показанием   к  применению  титановых  мини‐пластин   при  переломе  скуло‐
орбитального комплекса служит оскольчатый характер перелома, в том числе сочетающиеся с переломами стенок орбиты.   
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Научный руководитель: д.м.н., доцент  Ерокина Н.Л. 
 
 
Лечение флегмон лица и шеи остается одной из актуальных проблем челюстно‐лицевой области. Отмечается неуклонный рост 

флегмон,  распространяющихся  на  несколько  клетчаточных  пространств  и  приводящих  к  таким  грозным  осложнениям,  как 
медиастинит, тромбоз кавернозного синуса, сепсис и др. 

 Цель работы – изучить характер флегмон челюстно‐лицевой в зависимости от пола возраста и сопутствующей патологии. 
 Для изучения характера флегмон челюстно‐лицевой области нами проведен анализ работы челюстно‐лицевого отделения МУЗ 

ГКБ  №9 г. Саратова. 
 За 2012г.  из  общего  количества поступивших 30%  больных  воспалительными  заболеваниями челюстно‐лицевой области. Из 

них  с  флегмонами  челюстно‐лицевой  области  на  лечении  находились  236  больных  11,1%  (147  муж.  и  89  жен.).  Преобладали 
пациенты  20‐40  лет  (42%)  и  40‐60  лет  (24%).  По  этиологии:  флегмоны  одонтогенного  происхождения  зарегистрированы  в  137 
случаях (77 муж. и 60 жен.), неодонтогенного ‐ в 99 случаев (67 муж. и 32 жен.). Около 30% больных мужского пола и почти 50% 
женского  имели  сопутствующую  патологию  (заболевания  сердечно‐сосудистой  системы,  эндокринной  системы,  желудочно‐
кишечного тракта и т. д.). У больных с сопутствующей патологией флегмоны челюстно‐лицевой области протекают тяжелее, склоны 
к распространению в соседние клетчаточные пространства и трудно поддаются лечению. Частота флегмон по локализации: 27,5% в 
поднижнечелюстной  области,  14%  в  подподбородочной  области,  12,8%  в  крыловидно‐нижнечелюстном  пространстве,  12%  в 
околоушно‐жевательной  области, 7,2%  в щечной  области, 6,3%  в  окологлоточном  пространстве, 4,5%  подглазничной  области,  и 
сравнительно реже в других областях. 

Таким  образом,  меньшая  встречаемость  флегмон  у  женщин  связана  со  своевременным  обращением  к  стоматологу  для 
лечения  стоматологических  заболеваний  твердых  тканей  зуба  и  их  осложнений.  Сопутствующая  общесоматическая  патология   
нередко утяжеляют течение флегмоны в возрасте от 40 до 60 лет, в  возрасте от 20 до 40 лет ‐ наличие ВИЧ‐инфекции, гепатитов, 
употребление  алкоголя  и  наркотиков.  Частая  локализация  флегмон  в  поднижнечелюстной  области  является  следствием 
распространенности  кариеса  и  его  осложнений  из  жевательной  группы  зубов  нижней  челюсти,  об  этом  же  свидетельствует 
превалирование одонтогенный причины развития воспалительного процесса. 
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Научный руководитель: ассистент Ноздрачёв В.Г. 
 
 
В  последние  десятилетия  отмечается  рост  числа  больных  с  гнойно‐воспалительными  заболеваниями  челюстно‐лицевой 

области. Это создает необходимость поиска новых методов лечения при данной патологии. 
Под нашим наблюдением находилось 60 пациентов с флегмонами челюстно‐лицевой области, комплексное лечение которых 

проводилось  с  использованием  бегущего  импульсного  магнитного  поля  (БИМП)  аппарата  «АМО‐АТОС‐Э».  Группу  сравнения 
составили  30  больных,  которым  проводилось  традиционная  физиотерапия  ‐  воздействие  аппарата  УВЧ‐80.  Контрольная  группа 
включала  20  практически  здоровых  людей.  Возраст  обследуемых  был  в  пределах  от  22  до  48  лет.  С  помощью  тест  системы 
«Вектор‐Бест», определялся уровень сывороточного интерлейкина‐4, γ‐интерферона и фактора некроза опухоли – ά. Забор крови 
для исследования осуществлялся сразу после операции и через 7 дней. 

При  исследовании  цитокинового  профиля  было  выявлено,  что  в  контрольной  группе  показатели  баланса  цитокинов 
соответствуют  нормам  у  здоровых  людей.  У  пациентов  с  флегмонами,  которым  проводилось  традиционное  лечение,  уровень 
противовоспалительного ИЛ‐4 на момент оперативного вмешательства был выше, чем в контрольной группе, что свидетельствует 
об одновременном запуске воспалительного процесса и механизмов репарации в момент пика заболевания. После стандартного 
лечения  уровень  ИЛ‐4  увеличился,  что  говорит  об  активации  противовоспалительного  звена  иммунитета.  Уровень  γ‐ИНФ  у 
пациентов  группы  сравнения  до  лечения  превосходил  средние  значения  данного  показателя  в  контрольной  группе,  а  после 
стандартного  лечения  снизился,  что  свидетельствует  о  переходе  от  альтеративных  и  экссудативных  процессов  к  повышению 
активности противовоспалительного звена и началу процессов репарации. Уровень ФНО‐ά в группе сравнения после стандартного 
лечения  увеличился,  что  позволяет  предположить  у  больных  на  фоне  улучшения  общего  состояния,  скрыто  протекающие 
иммунопатологические процессы. У больных, которые помимо стандартного лечения получали БИМП, уровни ИЛ‐4,  γ‐ИНФ и ФНО‐
ά изменялись аналогично, но с большей амплитудой, что свидетельствует о благотворном и стимулирующем действии БИМП на 
организм. 

Таким  образом,  применение  аппарата  «АМО‐АТОС‐Э»  в  лечении  флегмон  челюстно‐лицевой  области  повышает 
противовоспалительное звено иммунитета и позволяет ускорить процесс выздоровления. 

 
 
Ключевые слова 
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Резюме 
В  данной  статье  на  конкретном  клиническом  примере  представлен  симптомокомплекс  эктодермальной  дисплазии, 

стоматологическое лечение и способы профилактики при данной патологии. 
Ключевые слова: эктодермальная дисплазия, ангидроз, гипотрихоз, гипо‐/анодонтия  
 
 
Дисплазия  (dysplasia:  от  греческой  приставки  dys  ‐  расстройство,  нарушение  и  plasis  ‐  формирование,  образование)  ‐ 

неправильное  развитие.  Понятие  дисплазия  объединяет  все  разновидности  врожденных  пороков  развития  органов  и  тканей. 
Предпосылки для возникновения дисплазии складываются во внутриутробном периоде [1]. 

Эктодерма  (от  греческих слов extos  ‐  снаружи и derma  ‐  кожица,  слой)  ‐ наружный зародышевый листок,  самый внешний из 
клеточных  слоев  зародыша  многоклеточных.  Эктодерма  вначале  состоит  из  одного  сомкнутого  слоя  однородных 
малодифференцированных  клеток,  которые  в  ходе  дальнейшей  дифференцировки  подразделяются  на  отличающиеся  друг  от 
друга группы ‐ различные эктодермальные зачатки. Клетки каждого из них, специализируясь в разных направлениях, дают начало 
определенным тканям [2]. 

Таким  образом,  эктодермальная  дисплазия  ‐  это  нарушение  во  внутриутробном  периоде  тканевых  производных  кожной 
эктодермы: зубов, ногтей, волос, потовых и сальных желез, слизистой оболочки преддверия полости рта и т.д. [10]. 

Описаны  около  175  клинически  и  генетически  различных  форм  эктодермальной  дисплазии  (Фрейре‐Майя  и  Пиньейру). 
Каждый вид эктодермальной диплазии обычно включает в себя различные комбинации симптомов, которые могут варьироваться 
от  легких,  до  тяжелых,  таких  как  отсутствие  или  уменьшение  количества  потовых желез,  отсутствие  или  аномалия  роста  волос, 
отсутствие  или  порок  развития  некоторых  или  всех  зубов.  При  эктодермальной  дисплазии  возможно  ослабление  или  утрата 
слуха/зрения,  отсутствие  или  порок  развития  некоторых  пальцев  рук  или  ног,  расщелина  губы  и/или  неба,  нерегулярная 
пигментация  кожи,  чувствительность  к  свету,  проблемы  с  органами  дыхания,  отсутствие  развития молочных желез.  Кроме  того 
часты  инфекции  из‐за  иммунодефицита,  а  в  некоторых  случаях,  из‐за  неспособности  поврежденной  кожи  (трещины,  эрозия) 
сопротивляться болезнетворным бактериям, и другие симптомы. 

К наиболее часто встречающимся проявлениям эктодермальной дисплазии относятся гипогидротическая (dysplasia ectodermalis 
hydrotica)  и  ангидротическая  (dysplasia  ectodermalis  anhydrotica)  формы,  а  также  ряд  синдромов,  в  которых  кожные  дефекты 
ассоциированы с другими врожденными аномалиями (синдром Marchall, синдром Helweg‐Larsen и др.). 

Средние данные по распространенности эктодермальной дисплазии в мире варьируются от 1:10 000 до 1:100 000. Показатель 
гипогидротической эктодермальной дисплазии составляет 1:17000 новорожденных. 

Эктодермальная  дисплазия  относится  к  наследственным  заболеваниям.  Возможный  тип  наследования  ‐  аутосомно‐
доминантный и аутосомно‐рецессивный, однако чаще всего это заболевание наследуется Х – сцепленно рецессивно [7]. 

Ангидротическая эктодермальная дисплазия  (синдром Криста‐Сименса‐Турена)  впервые была описана в 1848  году  J.Thuraine 
[8]. 

Ангидротическая  эктодермальная  дисплазия  проявляется  в  грудном  возрасте,  длится  всю  жизнь.  Большинство  из  случайно 
выбранных людей с эктодермальной дисплазией имеют Х‐хромосомой форму  (локализация гена ‐ Xql2‐ql3). Синдром полностью 
проявляется только у мальчиков. У гетерозиготных девочек при этом отмечается только микро ‐ и гиподонтия. Для нее характерны 
гипо ‐ или ангидроз, гипотрихоз, олиго ‐ или анодонтия [2‐4]. 

 
Характерные клинические признаки ангидротической эктодермальной дисплазии 
Низкий рост, старческий вид лица. Лицо имеет особенности: большой лоб с выступающими надбровными дугами и лобными 

буграми  («олимпийский  лоб»),  широкие  скуловые  кости,  запавшая  переносица,  маленький  седловидный  нос  с  гипоплазией 
крыльев, запавшие щеки, полные вывернутые губы, массивный подбородок, большие деформированные уши («уши сатира»). 

Кожа  сухая,  истонченная  (78%).  Потоотделение  снижено  (85%)  или  реже  отсутствует  по  всему  кожному  покрову,  за 
исключением  мест  локализации  апокриновых  желез,  где  оно  в  большей  или  меньшей  степени  может  сохраняться, 
непереносимость жары (50%) [9]. 

Недоразвитие  секреторных  желез  приводит  к  возникновению  конъюнктивитов  (из‐за  уменьшения  слезоотделения), 
ларингитов,  фарингитов,  ринитов  (в  том  числе  атрофического),  стоматитов.  Эти  же  железы  недоразвиты  в  слизистой  оболочке 
трахеобронхиального дерева, пищевода и двенадцатиперстной кишки, что клинически проявляется рецидивирующими легочными 
инфекциями, охриплостью и дисфагией [11]. 

Волосы редкие, тонкие, сухие, медленно растущие (89%); редкие брови (96%), отсутствие ресниц (100%). Скудное оволосение 
(62%)  в  подмышечных  областях  и  на  лобке.  Пушковые  волосы  обычно  сохраняются.  Возможна  тотальная  аллопеция, 
ониходисплазия (39%) [9]. 

Проявления  в  полости  рта:  гиподонтия,  анодонтия,  микродонтия,  или  другие  аномалии  зубов  (100%).  Зубы  поздно 
прорезываются, долго сохраняются на стадии молочных, могут быть не в полном количестве, или даже отсутствовать полностью, 
часто деформированы, с большими промежутками между ними. За счет деформации зубов кожа вокруг рта может иметь складки, 
напоминающие  рубцы  при  врожденном  сифилисе.  Старческий  вид  пациентов  обусловлен  снижением  нижней  трети  лица  при 
полном отсутствии зубов и резкой выраженностью супраментальной складки [6]. 

У  ряда  больных  наблюдается  ихтиозиформное  шелушение,  фолликулярный  гиперкератоз,  ладонно‐подошвенные 
кератодермии. 
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Реже отмечают стеноз слезной точки, дисплазию роговицы, катаракту, аномалию гонад и тугоухость по проводящему типу [7]. 
Из  других  состояний  описана  склонность  к  атипическим  заболеваниям,  экзематозным  реакциям.  Возможны  атопический 

дерматит и астма,  гипотиреоз, папулезные высыпания, обусловленные сально‐железистой гиперплазией. У женщин заболевание 
протекает  в  смягченной  форме  в  виде  не  резко  выраженных  зубных  аномалий,  очаговых  расстройств  потоотделения,  слабого 
развития молочных желез [2]. 

Умственное развитие у большинства больных нормальное, иногда выявляются признаки снижения интеллекта. 
Иллюстрацией  к  вышеизложенному,  может  служить  описание  пациента  с  ангидротической  эктодермальной  дисплазией, 

родители которого обратились на кафедру стоматологии детского возраста и ортодонтии СГМУ им. В.И.Разумовского с жалобами 
на полное отсутствие временных зубов у ребенка. 

 
Пациент  А.,  2,1  года.  При  внешнем  осмотре:  лицо  имеет  старческий  вид.  Отмечается  уменьшение  нижней  трети  лица; 

уменьшение гнатической области лица, резко выраженная супраментальная складка, лоб с выступающими надбровными дугами и 
лобными буграми; ушные раковины слегка деформированные. Волосы светлые, короткие, тонкие, сухие, редкие. Брови и ресницы 
отсутствуют. Кожа сухая, бледная, с морщинками на верхних и нижних веках (Рис. 1 и 2). 

 

 
Рис. 1 

 
 

 
Рис. 2 
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При  осмотре  полости  рта  отмечается  полное  отсутствие  зубов.  Слизистая  оболочка  полости  рта  сухая,  бледная.  Верхняя  и 
нижняя челюсти  значительно уменьшены с резко выраженным недоразвитием альвеолярных отростков.  Соотношение беззубых 
альвеолярных отростков нормогнатическое. 

При  сборе  анамнеза,  в  том  числе  и  семейного,  выяснено,  что  данный  ребенок  от  второй  беременности,  первая  ‐  девочка, 
проявлений синдрома нет. У близких родственников по линии матери есть дети (мальчики) с аналогичным синдромом. 

Ребенок находится на диспансерном учете у эндокринолога. 
При  проведении  рентгенологического  обследования  на  ОПТГ  обнаружены  зачатки  молочных  и  постоянных  центральных 

резцов верхней челюсти: гиподонтия временных и постоянных зубов. 
На основании полученных данных поставлен диагноз: эктодермальная ангидротическая дисплазия, множественная первичная 

адентия временных и постоянных зубов тяжелой степени, задержка прорезывания зубов 51, 61. 
Лечение  симптоматическое.  Эктодермальная  ангидротическая  дисплазия,  сопровождающаяся  множественной  или  полной 

первичной адентией, является показанием раннего ортопедического лечения [5]. 
Данному пациенту рекомендовано изготовление полного съемного протеза на верхнюю и нижнюю челюсть,  с последующей 

своевременной  заменой в  связи  с ростом и развитием челюстно‐лицевой области.  В дальнейшем рекомендовано изготовление 
частично съемного протеза на верхнюю челюсть в случае прорезывания центральных резцов. 

Ортопедическое лечение восстановит высоту нижней трети лица и как следствие улучшит внешний вид, нормализует функцию 
жевания и ускорит психологическую адаптацию пациента. 

Детей  с  гипо  ‐  и  ангидротической  эктодермальной дисплазией необходимо оберегать  от  воздействия  высокой  температуры 
окружающей среды, не допускать перегревания тела. 

Рекомендовано орошение слизистой оболочки полости рта и носа. Использование искусственной слезной жидкости помогает 
предотвратить повреждения роговицы у больных с недостаточным слезоотделением. С косметической целью при алопеции может 
потребоваться ношение парика. 

В  профилактических  целях  в  случае  планирования  последующей  беременности  в  данной  семье  необходимо  проведение 
медико‐генетического консультирования, для определения степени риска рождения следующего ребенка с подобной патологией. 

Тип  наследования  может  быть  определен  в  некоторых  случаях  по  семейной  истории  (метод  родословных),  а  в  других  ‐ 
молекулярно‐генетическим исследованием. 

Эктодермальной  дисплазией  в  семье  болеют  только  мальчики.  Девочки  будут  являться  облигатными  носителями  и  могут 
показать минимальные проявления. 

Риск для сибсов зависит от генетического статуса родителей. 
Мужчина  с  синдромом  эктодермальной  дисплазии  будет  передавать мутированный  ген  только  своим  дочерям. Женщина  с 

синдромом  эктодермальной  дисплазии  будет  передавать  ген,  локализованный  в  Х  хромосоме  своим  потомкам  независимо  от 
пола.  Ее  сыновья  будут  иметь  50%‐й  риск  проявления  синдрома  с  дальнейшей  передачей  гена.  У  ее  дочерей  есть  50%  риск 
оказаться носителями патологического гена с минимальными проявлениями в фенотипе. Мутированный ген может проявиться в 
дальнейших поколениях у лиц мужского пола. 

 
Таким  образом,  на  конкретном  клиническом  примере  мы  рассмотрели  проявления  эктодермальной  ангидротической 

дисплазии. Данная патология требует комплексного врачебного подхода. Стоматологическое лечение заключается в длительном 
наблюдении  у  ортодонта.  Раннее  зубочелюстное  протезирование  необходимо  для  нормализации  жевательной  функции, 
деятельности ЖКТ и улучшения эстетического вида пациента. 

 
Литература 

1. Стоматология детей и подростков: Пер. с англ. / Под ред. Р.Е. МакДональда, Д.Р. Эйвери; ‐ М.: МИА. 2003. С.140‐142. 
2. Смердина  Ю.Г.,  Смердина  Л.Н.  Генезис  и  клиника  эктодермальной  дисплазии  ангидротической  (синдром  Криста–Сименса–Турена)  // 

Медицинские науки. 2008. №5. С.138‐139. 
3. Сивовол С.И. Симптомы, синдромы, эпонимные болезни челюстно‐лицевой области, головы и шеи. М.: Триада‐Х. 2002. С.93‐94. 
4. Миллет Д. Решение проблема в ортодонтии и детской стоматологии / Д.Миллет, Р.Уэлбери; пер. с англ. М.: МЕДпресс‐информ. 2009. С.143. 
5. Гепалова К.В.,  Чабан А.В.  Этапы лечения  аномалий  количества и  сроков прорезывания  зубов  при  врожденных  синдромов:  ангидротической 

эктодермальной  дисплазии  ключично‐черепном  дизостозе  Шейтхауэра‐Мари‐Сентона:  клинический  случай  //  Актуальные  проблемы 
стоматологии  детского  возраста.  Сборник  научных  статей  I  региональной  научно‐практической  конференции  по  детской  стоматологии. 
Хабаровск. 2011. С.40‐42. 

6. Коминек  Я.,  Томан  Я.,  Розковцова  Е.  Проявления  дегенеративных  заболеваний  в  ротовой  полости  //  Детская  стоматология.  Прага. 
Государственное издательство медицинской литературы. 1968. С.417‐418. 

7. Eismann H., Knauer K., Kunzel W., Muller M., Muller W. Storungen der Dentition und Zahnenntwicklung // Kinderrstomatologie. Leipzig. 1988. P.136‐
139. 

8. Zonana  J.,  Elder M.E.,  Schneider  L.C.,    et  al.  A Novel  X‐Linked Disorder  of  Immune Deficiency  and Hypohidrotic  Ectodermal Dysplasia  Is  Allelic  to 
Incontinentia Pigmenti and Due to Mutations in IKK‐gamma(NEMO) // Am. J. Hum. Genet. 2000. № 67(6). Р.55–62. 

9. Lingling Ho, M.S. Williams, R.A. Spritz. A Gene for Autosomal Dominant Hypohidrotic Ectodermal Dysplasia (EDA3) Maps to Chromosome 2q11‐q13 Am. 
J. Hum. Genet. 62:1102–1106, 1998. 

10. Bala M., Pathak A. Ectodermal dysplasia with true anodontia // J. Oral Maxillofac. Pathol. 2011. № 15(2). Р. 44–46. 
11. Grundy M.C., Shaw L., Hamilton D.V. Dental care for the mediccaly compromised Patient. 1999. P.98‐100. 

 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2013. Volume 3. Issue 3 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013
 
 

748 

ID: 2013‐03‐5‐A‐2521                     Краткое сообщение 
Гоголева А.В. 

Распространенность ретенции вторых нижних премоляров и рекомендации по профилактике данной 
патологии 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии 
 

Научный руководитель: асс. Кочетова М.С. 
 
 
Резюме 
Исследование показало, что ретенция вторых нижних премоляров достаточно часто встречается в практике врача‐ортодонта. В 

профилактике  данной  зубочелюстной  аномалии  должны  принимать  участие  сразу  несколько  специалистов:  педиатр,  детский 
стоматолог и ортодонт 
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Гармоничное  развитие  ребенка  оказывает  благоприятное  влияние  на  формирование  зубочелюстной  системы,  при  котором 

зубы  прорезываются  парно,  в  определенной  последовательности  и  в  средние  сроки.  Нарушение  по  параметрам  сроков 
прорезывания  может  быть  преждевременным  или  затрудненным.  Преждевременным  и  запоздалым  прорезыванием,  или 
ретенцией, считается отклонение от средних сроков на 2‐3 месяца для молочных зубов и 2‐4 года для постоянных [1]. 

Результаты  исследования  распространенности  дефектов  зубных  рядов  у  детей  и  подростков  отличаются  значительной 
вариабельностью  и  составляют  от  5,5%  до  49,7%  в  зависимости  от  исследуемого  региона  [2;  3;  4;  5].  Распространенность 
зубочелюстных аномалий и деформаций в различных регионах России по данным исследователей колеблется от 30,9% до 76,5% [2; 
4; 6]. 

По  частоте  встречаемости  аномалий  сроков  прорезывания  постоянных  зубов  по  локализации  можно  расположить  в 
следующем порядке: односторонняя ретенция постоянных клыков верхней челюсти ‐ 43,64 %, двусторонняя ретенция постоянных 
клыков верхней челюсти ‐ 25,65 %, односторонняя ретенция постоянных вторых премоляров нижней челюсти ‐ 12,84 %, сочетанная 
ретенция  постоянных  клыков  верхней  челюсти  и  постоянных  вторых  премоляров  нижней  челюсти  ‐  10,34  %,  двусторонняя 
ретенция постоянных вторых премоляров нижней челюсти ‐ 5,11 %, двусторонняя ретенция медиальных резцов верхней челюсти ‐ 
2,61 % [2] (Рис. 1). Причинами ретенции постоянных зубов могут быть: неправильное положение зачатков, сверхкомплектные зубы, 
фолликулярные  кисты,  воспалительные  процессы  в  области  корней  молочных  зубов,  недоразвитие  челюстных  костей, 
персистенция  молочного  зуба‐предшественника,  патологические  изменения  челюсти  в  области  ретенированного  зуба  (костное 
разрастание или новообразование), различные заболевания в детском возрасте. [7; 8; 9]. Ретенция премоляров нередко связана с 
преждевременным удалением молочных моляров,  в результате которого постепенно происходит мезиальный сдвиг постоянных 
зубов  и  возникает  механизм  ущемления:  зубной  зачаток  оказывается  зажатым  между  конвергировавшими  соседними  зубами. 
Поэтому тема профилактики, выявления, своевременного лечения ретенции вторых нижних премоляров актуальна. 

Клинически  различают:  частичную  и  полную  ретенцию.  При  полной  ретенции,  при  внутриротовом  обследовании  ребенка 
определяется дефект зубного ряда средней (несколько зубов) или малой (один зуб) протяженности. [5] 

Принято различать следующие варианты ретенции по отношению к нормальному положению данного зуба (Кожокару М. П., 
Постолаки И. И., 1980): 

1.    Коронка зуба частично прорезалась и не смещена от нормального положения. 
2.    Коронка зуба располагается в толще альвеолярного отростка без смещения зуба. 
3.    Коронка расположена глубоко и зуб смещен. 
Цель  работы ‐ выявление частоты встречаемости ретенции вторых нижних премоляров по г. Саратову и Саратовскому району и 

причин ее возникновения. Разработка наиболее эффективных методов профилактики ретенции зубов 45,35. 
По  данным   различных  авторов  сроки  прорезывания  вторых  премоляров  варьируют  в  пределах  с  9  до  14  лет  [10;  11;  12]. 

Поэтому,  учитывая  такой  возрастной  диапазон  и  то,  что  ретенцией  считается  задержка  прорезывания  не  менее  2  лет,   мы 
проводили исследование  у детей  с 11 лет. Нами было обследовано 196 пациентов, проанализированы их ортопантомограммы, из 
них  у  35  (17,8%)  человек  была  выявлена   ретенция  вторых  нижних  премоляров.  Ретенированных  зубов  обнаружено  48. 
Односторонняя  ретенция  была  выявлена  у  22  (62,8%)  пациентов,  двусторонняя  у  13  (37,2%)  соответственно.  Частично 
ретенированные зубы наблюдались у 10 пациентов  (20,8%), полностью ретенированные ‐ у 38  (79,2%). Встречаемость вариантов 
ретенции по отношению к нормальному положению данного зуба следующая: коронка зуба частично прорезалась и не смещена от 
нормального положения – 10 (20,8%) зубов, коронка зуба располагается в толще альвеолярного отростка без смещения зуба – 34 
(70,8%) зубов, коронка расположена глубоко и зуб смещен – 4 (8,4%) (Рис.2). Выявлены следующие причины ретенции отдельных 
зубов:  дефицит  места  (раннее  удаление  молочных  моляров  по  поводу  осложненного  кариеса)  –  43  (89,6%);  воспалительные 
процессы в области корней молочного зуба – 5 (10,4%) (Рис.3). Как видно из диаграммы, самой частой причиной является раннее 
удаление молочных зубов по поводу осложненного кариеса.  

Основные меры профилактики ретенции 35, 45 зубов представляют собой  предупреждение развития кариеса молочных зубов 
и его осложнений. Ортодонтическая профилактика сводится к применению аппаратов с местохранителем, которые предотвращает 
конвергенцию  соседних  зубов.  У  такого  аппарата  на  поверхности  соприкасающейся  с  местом  прорезывания  изготавливается 
ребристая поверхность для наибольшего раздражения пародонта и, соответственно, стимуляции прорезывания постоянного зуба. 
Но при этом необходимо помнить о том, что ортодонтическая конструкция может тормозить развитие челюстных костей, поэтому в 
нее включают расширяющие ортодонтические винты. 

Результаты исследования показывают, что частота встречаемости ретенции вторых нижних премоляров среди детей 11‐16 лет 
составляет 19,4%. Наиболее частой причиной является раннее удаление молочных зубов (86,5%). Поэтому основная профилактика 
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такой  зубочелюстной  аномалии  должна  быть  направлена  на  своевременное  выявление  и  лечение  кариеса  и  его  осложнений. 
Немаловажно значение комплексных мероприятий в профилактике данной аномалии. Участие педиатра, детского стоматолога, а 
самое главное бдительность и внимание родителей к здоровью ребенка. Педиатр при первом визите матери с ребенком должен 
проводить пропаганду грудного вскармливания и давать рекомендации по режиму питания ребенка. Детский стоматолог в свою 
очередь  должен мотивировать  родителей  к  регулярному  посещению  (2  раза  в  год)  с  6‐месячного  возраста  ребенка  и  уходу  за 
зубами  детей  с  момента  их  прорезывания.  Проводить  обучение  гигиеническому  уходу  за  полостью  рта  детей,  осуществлять 
регулярный  контроль  проведения  гигиенических  мероприятий  у  детей.  Родители  же  должны  осуществлять  ежедневный 
гигиенический уход за полостью рта и зубами ребенка: с 5—6 мес — чистка очень мягкой зубной щеточкой без применения зубной 
пасты — 1 раз в день (вечером, перед сном); с 8—10 мес — чистка мягкой детской зубной щеткой (длина рабочей части не более 
15 мм) без применения зубной пасты — 2 раза в день (утром и вечером); с 2—2,5 лет — чистка мягкой детской зубной щеткой с 
применением  гелеобразной  зубной  пасты  2  раза  в  день;  соблюдать  режим  кормления  ребенка,  следовать  рекомендациям  по 
использованию  соски,  ограничить  потребление  сахара  детьми,  проводить  профилактику  вредных  привычек.  Родители  должны 
следить за состоянием полости рта своих детей и при появлении различных заболеваний или аномалий своевременно обращаться 
к соответствующим специалистам. 

 

 
Рис. 1. Частота встречаемости аномалий сроков прорезывания постоянных зубов по локализации 

 
 

 
Рис. 2. Встречаемость вариантов ретенции по отношению к нормальному положению данного зуба 

 

 
Рис. 3. Причины ретенции отдельных зубов 
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На  современном  этапе  развития  стоматологии  остается  актуальной  проблемой  лечение  больных  с  вторичной  частичной 

адентией и дефектами челюстей. Внутрикостные имплантаты стали неотъемлемой частью стоматологии и значительно расширили 
спектр ортопедических возможностей. 

Ряд  авторов  считают  обязательным  при  проведении  имплантологического  лечения  изготовление  хирургического  шаблона, 
который служит переходным звеном между хирургическим и ортопедическим этапами лечения. 

Цель.  Разработка  алгоритма  обследования  и  планирования  лечения  с  применением  дентальной  имплантации  и 
остеопластических операций у больных с вторичной частичной адентией и дефектами челюстей с изготовлением индивидуального 
хирургического шаблона. 

Планирование  операции  осуществляется  врачом‐ортопедом.  Первым  этапом  дентальной  имплантации  с  использованием 
хирургического  шаблона  будет  клиническое  обследование  пациента  с  применением  основных   и  дополнительных  методов 
обследования. На этом этапе принимается решение, что именно мы хотим получить ‐ будет то съемная, несъемная или условно‐
съемная  конструкция,  винтовая  фиксация  или,  к  примеру,  индивидуально  изготовленные  абатменты  с  дальнейшей  цементной 
фиксацией  коронок.  Для  обозначения  оптимальное  расположение имплантатов  хирургу,  ортопед  использует  хирургический 
шаблон. 

В настоящее время существует несколько методик изготовления хирургических шаблонов, наиболее популярные:  акриловые 
шаблоны  (по  типу  съемных  протезов);  шаблоны  из  прозрачной  пластмассы,  получаемые  в  вакуумформере;  шаблоны  из 
фотополимерной  пластмассы,  CAD/CAM.   Все  они  подчинены  ряду  принципов:  шаблон  должен  быть  жестким;  возможность 
стерилизации; форма и положение зубов должны четко определяться; устойчивость в полости рта. 

Полученный  хирургический  шаблон  получает  хирург,  устанавливает  его  в  полости  рта,  фиксируя  на  соседних  зубах,  либо 
слизистой  альвеолярного  отростка,  предварительно  обнажив  костное  ложе  для  имплантатов.  По  имеющимся  отверстиям  в 
шаблоне или направляющим втулкам проводит сверление кости. 

Таким  образом,  использование шаблонов  при  выполнении  имплантации  не  является  чем‐то «излишним»,  поскольку  хирург 
добивается  оптимального  положения  имплантатов  для  дальнейшего  протезирования,  что  упрощает  работу  ортопеда  для 
изготовления качественных конструкций. 

 
 
Ключевые слова 
дентальная имплантация, хирургические шаблоны, имплантологическое лечение 
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Бекирова Ф.М. 

Преимущества использования техники тандемных дуг на этапе нивелирования при использовании 
самолигирующих систем 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии 
 

Научный руководитель: Егорова А.В. 
 
 
Важный этап планирования ортодонтического лечения‐это выбор ортодонтической дуги, являющийся основным элементом в 

сложной системе несъемного ортодонтического аппарата. При всем многообразии дуг для работы с самолигирующей системой в 
настоящее время продолжается поиск наиболее оптимальных решений в сочетании брекет‐система‐дуга. 

Цель:  выявление  преимуществ  использования  техники  тандемных  дуг  в  ортодонтической  практике  для  улучшения  этапа 
нивелирования. 

Применение тандемных дуг – важный аспект этапа нивелирования. Эта техника предполагает во время 2‐го посещения после 
фиксации брекетов  устанавливать дополнительную дугу малого диаметра поверх  уже имеющейся начальной дуги. Паз целиком 
заполняется в горизонтальной плоскости, позволяя брекетам реализовать антиротационный момент. Такие дуги легко установить. 
Сила,  развиваемая  обеими  дугами,  не  превышает  предел,  приводящий  к  раскрытию  клипсы  и  самопроизвольному 
высвобождению дуг из паза. Этот ключевой элемент используется в системе SmartClip™ и Clarity™ SL. 

Для лечения пациентов нами были использованы брекеты с 0.22 и 0.18 пазом.  В брекетах с пазом 0.022” устанавливали дуги 
размером 0.014” и 0.016”; в брекетах с пазом 0.018” две дуги размером 0.014”. Круглые дуги небольшого диаметра размещались в 
пространстве  пазов  брекетов,  заполняя  их  в  горизонтальной  плоскости.  Комбинация  этих  двух  дуг  обеспечивала  контроль  не 
только вертикального и горизонтального положения зубов, но и ротации. Двойные дуги оставляли до тех пор, пока не появилась 
возможность  установить  дугу  0.017”*0.025”  в  0.018”  пазе  или  дугу  0.019”*0.025”  и  0.021”*0.025”  в  0.022”  пазе.  Проблемы  при 
установке двойных дуг возникали в том случае, если вторая дуга вводилась до того, как начальная дуга полностью выработала свой 
потенциал. 

Таким  образом,  использование  тандемных  дуг  при  работе  с  самолигирующей  системой  имеет  ряд  преимуществ:  нет 
необходимости  в  замене  первой  дуги,  что  значительно  экономит  время  врача  и  пациента;  вторую  дугу  можно  использовать 
сегментарно в том участке зубного ряда, который требует доработок ротаций; при комбинации двух круглых дуг обеспечивается 
контроль не только вертикального и горизонтального положения зубов, но и ротации уже на начальных этапах лечения. 

 
 
Ключевые слова 
ортодонтия, тандемные дуги, самолигирование 
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Определение уровня дентофобии у детей дошкольного возраста по результатам анализа рисуночных 
тестов 

Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии  
 
 
Введение.  Рисуночные  методики  оценки  психологического  состояния  детей  очень  информативны;  они  позволяют  выявить 

множество  особенностей  и  нюансов.  При  этом  они  просты  в  проведении,  занимают  немного  времени  и  не  требуют  никаких 
специальных материалов, кроме карандашей и бумаги. Такие тесты позволяют быстро определить психоэмоциональное состояние 
детей, их способность адекватно реагировать на лечение зубов, понять испытывали они напряжение или тревогу, необходима ли 
им помощь психоневролога. 

Цель исследования: оценка уровня дентофобии у детей с помощью ключевых сегментов теста‐раскраски «У стоматолога». 
 
Материалы  и  методы:  в  исследовании  приняли  участие  30  детей  в  возрасте  от  3  до  6  лет.  Перед  стоматологическим 

вмешательством  им  было  предложено  пройти  тест‐раскраску  «У  стоматолога»,  после  чего  проводилась  оценка  уровня 
дентофобии. Все дети были поделены на группы, в зависимости от психологического состояния ребенка по шкале Франкла (1984). 

 
Результаты. У детей первой группы при оценке ключевых сегментов теста‐раскраски было выявлено: негативное состояние в 

данный момент –  использование менее 4  цветов,  преобладание  синего,  черного  и  красного  цветов,  указывающих на  тревогу  и 
агрессию.  Так  же  в  раскрасках  прослеживается  слабый  нажим  на  карандаш,  что  говорит  о  психологической  неустойчивости  и 
быстрой утомляемости таких детей. При анализе тестов‐раскрасок детей второй группы было выявлено: импульсивность и тревога 
– выход за границы раскрашиваемых объектов. Штриховка объектов раскраски слева направо говорит о наличии мотивации, как 
правило,  линии штриховки неодинаковой яркости –  это  свидетельствует о напряжении ребенка и его настороженности.  У детей 
третьей группы при анализе тестов‐раскрасок было выявлено: преобладание вертикальных штрихов при раскрашивании объектов 
раскраски, что говорит о гиперактивности и упрямстве данной группы детей; демонстративность ребенка и заинтересованность к 
проводимым процедурам стоматолога посредством дорисовывания в раскраске дополнительных деталей  (шприц, инструменты, 
повязка,  пуговицы,  карманы  и  т.д.);  любознательность  –  прорисовка  широко  открытых  глаз;  кокетливость,  склонность 
демонстрировать себя – хорошо прорисованные глаза и реснички. 

 
Выводы. Проведение теста‐раскраски «У стоматолога» перед стоматологическим вмешательством помогает врачу‐стоматологу 

выбрать правильную тактику адаптации пациента к предстоящим манипуляциям, установить психологический контакт с ним и тем 
самым облегчает процесс лечения, как для врача, так и для ребенка. 

 
 
Ключевые слова 
дентофобия, дети, рисуночные тесты 
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Шаймарданова А.Ф. 
Случай успешного лечения туберкулеза у больной системной красной волчанкой 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 
 

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Александрова О.Л. 
 
 
Сочетание системной красной волчанки (СКВ) и туберкулеза (ТБ) – актуальная проблема, так  как распространенность ТБ среди 

больных ревматическими заболеваниями значительно выше,  чем в популяции. Примером успешной терапии СКВ и  туберкулеза 
(ТБ) может служить следующий случай. 

У больной П., в 15 лет  выявлен очаговый ТБ легких.  В течение 1,5 лет проводилось лечение в тубдиспансере. Через 6 месяцев 
отметила ухудшение самочувствия,  появление болей в грудной клетке, одышки,  субфебрильной температуры, болей в суставах, 
высыпания  на  лице,  конечностях.  В  ревматологическом  отделении  областной  клинической    больницы  (ОКБ)  была 
диагностирована СКВ, активность III, дерматит, полиартрит, миокардит, перикардит, анемия, стоматит, кожный васкулит. На фоне 
приема  преднизолона  (ПР)  в  начальной  дозе  60  мг,  поддерживающей  –  12,5  мг  в  течение  1,5  лет  чувствовала  себя 
удовлетворительно.  Последующее  ухудшение  самочувствия  проявилось  похуданием,  рецидивом  кожного  васкулита,   
нарастанием  одышки,   появлением  лихорадки  с  ознобами,  присоединением   нефрита,    анемии,  лейкопении,  лимфопении.  Был 
проведен  консилиум  в  тубдиспансере  –  данных  в  пользу  обострения  ТБ  легких  выявлено  не  было,  рекомендован 
профилактический прием изониазида,  пиразинамида. В связи с высокой  активностью СКВ  доза  ПР была вновь увеличена до 60 
мг/день внутрь, проведена пульс‐терапия дексаметазаном в дозе 80 мг №3, циклофосфаном ‐  800 мг №1. На фоне данной терапии 
самочувствие  улучшилось.  В  течение   последующего месяца  чувствовала  себя  удовлетворительно,  однако  затем появился  сухой 
кашель,  нарастание  одышки.  При  обследовании  в  ОКБ  обнаружена  милиарная  диссеминация  легких,  что  позволило 
диагностировать  милиарный  ТБ  легких.  Дальнейшее  лечение  проводилось  в  тубдиспансере.  На  фоне  терапии  этамбутолом, 
пирофатом,  микобутином,   приема   ПР  30  мг/день   через  5  месяцев  констатирована  положительная  динамика, 
диссеминированный  ТБ  легких  в  фазе  уплотнения  и  рассасывания,  ВК  (‐).   Последующие  7  лет   наблюдалась  у  ревматологов  и 
фтизиатров, постоянно получала противотуберкулезные препараты, ПР 10 мг/день. В течение этого периода рецидива ТБ не было, 
активность СКВ была минимальной. 

Таким образом, несмотря на сложность диагностики рецидива ТБ легких  у данной пациентки с СКВ,  относительно позднюю 
диагностику ТБ легких,  при адекватной терапии милиарного туберкулеза и СКВ возможен благоприятный исход. 

 
 
Ключевые слова 
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Случай неблагоприятного исхода беременности у больной системной красной волчанкой 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Александрова Ольга Леонидовна 

 
 
Системная красная волчанка  (СКВ) может осложнять течение беременности  (БР). Высокая активность заболевания оказывает 

неблагоприятное  влияние  как  на  плод,  так  и  на  состояние  матери  во  время  и  после  БР.  Приводим  клиническое  наблюдение 
больной Н. с неблагоприятным исходом беременности. 

У  больной  Н.  в  21  год  был   выставлен  диагноз  СКВ,  активность  II,  лейкопения,  дерматит,  артрит,  фотосенсибилизация, 
положительные  LE‐клетки.  В дальнейшем   присоединились  кожный  васкулит,  тромбоцитопения.  На фоне  приема преднизолона 
(ПР) 40‐50 мг/день внутрь симптомы заболевания купировались. В течение 4 лет проявления СКВ были минимальными. В 27 лет 
пациентка  забеременела  на  фоне  приема  10  мг  ПР.  Из‐за  нарастания  активности  СКВ,  прогрессирования  кожного  васкулита, 
тромбоцитопении  на  сроке  12  недель  был  проведен  консилиум  с  участием  ревматологов,  гинекологов,  где  БР  рекомендовано 
было прервать, дозу ПР увеличить до 25 мг/сутки.   Больная рекомендациями пренебрегла, самостоятельно снизила дозу ПР до 5 
мг/сутки.  После  12  недель  беременности  не  наблюдалась  ни  у  гинекологов,  ни  у  ревматологов.  В  течение  последующих  1,5 
месяцев  самочувствие  больной  ухудшилось  (усилилась  общая  слабость,  появилась  субфебрильная  температура),  а  затем  на 
протяжении  следующих  4  месяцев  ‐  несколько  улучшилось.  На  36  неделе   БР  отмечалось  ухудшение  состояния—  появление 
эритематозной сыпи на лице, отеков на голенях,  выпадение  волос.  В поликлинике  изменения в анализах мочи (протеинурия 0,9 
г/л) в сочетании с отеками голеней были расценены как проявления гестоза. От предложенной госпитализации отказалась. На 39 
неделе  БР  больная  упала,  отмечался  эпизод  носового  кровотечения,  преждевременная  отслойка  плаценты.  Было  произведено 
экстренное  родоразрешение  операцией  кесарева  сечения,  исход   —  живой  ребенок  в  состоянии  гипотрофии  с  врожденным 
пороком  сердца,  который  умер  через  2  месяца.  У  пациентки  после  родоразрешения  утяжелилось  течения  СКВ:  присоединился 
миокардит  с  явлениями  недостаточности  кровообращения  и  нарушениями  проводимости,  поражение  нервной  системы  с 
эпилептическими припадками. 

Таким образом, пренебрежение врачебными рекомендациями в период БР привело к неблагоприятным последствиям как для 
матери,  так  и  для  ребенка.    Ребенок  родился  с  тяжелой  патологией  сердца  и  умер  в  возрасте  2  месяцев,  а  у  матери  после 
родоразрешения резко ухудшилось течение СКВ. 

 
 
Ключевые слова 
системная красная волчанка, беременность 
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Клинический случай развития подагры на фоне терапии диуретиками 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
 
Длительный  неконтролируемый  прием  тиазидоподобных  и  петлевых  диуретиков  приводит  к  уменьшению  почечного 

кровотока и скорости клубочковой фильтрации, гиперурикемии. Приводим клиническое наблюдение, демонстрирующее развитие 
подагры  на  фоне  терапии  диуретиками.  Больная  П.,  36  лет,  поступила  в  нефрологическое  отделение  Областной  клинической 
больницы   (ОКБ)  г.  Саратова  с жалобами  на  слабость,  одышку  при физической  нагрузке.  В 2005  году  перенесла  инфекционный 
эндокардит с поражением митрального клапана, частичным отрывом хорд задней створки митрального клапана. На протяжении 5 
лет  практически  ежедневно  принимала  фуросемид  по  1‐2  таблетки  в  сутки,  триампур  композитум  по  поводу  недостаточности 
кровообращения.  В  апреле  2010  года,  в  возрасте  35  лет,  развился  острый  артрит  1  плюснефалангового  сустава  справа,  в 
последующем  –  артрит  межфаланговых  суставов  кистей.  В  августе  2010  года  появились  тофусы  в  области   дистальных 
межфаланговых  суставов   кистей.  В  сентябре  2010  года  при  обследовании  перед  планируемым  оперативным  лечением  порока 
сердца  впервые  выявлено  повышение  уровня  креатинина  крови  до  475,9  мкмоль/л,  в  связи  с  чем,  больная  была 
госпитализирована  в  нефрологическое  отделение  ОКБ.  В  ходе  обследования  определялись  анемия  (гемоглобин  92  г/л), 
гиперазотемия  (креатинин  крови  316,3  мкмоль/л,  мочевина  20,6  ммоль/л),  снижение  уровня  сывороточного  железа  до  8,3 
мкмоль/л,  гиперурикемия  (мочевая  кислота  –  1033,6  ммоль/л),  гипостенурия  (удельный  вес  мочи  1003),  скорость  клубочковой 
фильтрации  24  мл/мин.  При  УЗИ  почек  ‐  признаки  двухстороннего  нефросклероза.  На  рентгенограмме  стоп   ‐  признаки 
подагрического артрита, в головках 1 плюсневых костей и в головке основной фаланги 1 пальца справа ‐ овальной формы дефект 
костной  ткани  со  склеротическими  контурами.  На  рентгенограмме  кистей  ‐  диффузный  остеопороз,  кистовидная  перестройка 
костной  структуры,  сужение  суставных  щелей,  единичные  узуры.  Пациентка  была  внесена  в  регистр  лиц,  ожидающих 
заместительную  почечную  терапию,  рекомендована  консервативная  терапия  хронической  почечной  недостаточности, 
аллопуринол  в  дозе  50  мг/сут  под  контролем  уровня  мочевой  кислоты  и  креатинина  крови.  Данный  клинический  случай 
иллюстрирует  развитие  подагры,  ассоциированной  с  приемом  диуретиков,  проявляющейся  поражением  суставов  верхних  и 
нижних конечностей, быстрым развитием тофусов, поражением почек  с тяжелым нарушением их функций. 

 
 
Ключевые слова 
подагра, диуретики 
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Клинический случай констриктивного перикардита 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
 
Констриктивный  перикардит  –  редкая  форма  перикардита,  развивающаяся  в  результате  кальциноза  листков  перикарда  и 

приводящая к сдавлению миокарда желудочков извне,  что способствует развитию и  прогрессированию хронической сердечной 
недостаточности  (ХСН).  Причиной  констриктивного  перикардита  является  хроническое  воспаление  перикарда,  чаще  вирусной  и 
туберкулезной этиологии. 

Больной  Ш.,  62  лет  поступил  в  ОКБ  в  ноябре  2012  года  с  жалобами  на  интенсивные  давящие  боли  в  грудной  клетке, 
сопровождавшиеся чувством  сердцебиения,  одышкой смешанного  характера,  слабостью.  В  анамнезе –  перенесенные инфаркты 
миокарда  в  1998,  2010  году.  В  2010  году  обследовался  в  кардиологическом  отделении  ОКБ  в  связи  с  ухудшением  состояния 
(постоянные  давящие  боли  в  области  сердца  без  эффекта  от  нитратов,  появления  одышки  в  покое,  периодически  –  чувство 
перебоев  в  работе  сердца).  В  связи  с  наличием  длительного  ангинозного  статуса  при  поступлении,  динамики  ЭКГ  (появления 
отрицательного зубца Т в грудных отведениях) был поставлен диагноз распространенного нетрансмурального инфаркта миокарда. 
Однако   повышения  маркеров  некроза  миокарда  зафиксировано  не  было,  по  данным  ЭХОКГ  фракция  выброса  (ФВ)  54%, 
нарушения локальной сократимости не выявлено. При обследовании в настоящую госпитализацию обращали внимание на себя 
выраженная ХСН при сохраненной ФВ, отсутствие признаков ремоделирования сердца и значительная  легочная  гипертензия по 
данным  ЭХОКГ,  а  также  кальциноз  перикарда,  выявленный  при  рентгенографии  органов  грудной  клетки.  Для  исключения 
ишемической  болезни  сердца  (ИБС)  была  выполнена  коронарография,  на  которой  определены  не  измененные  коронарные 
артерии. Согласно данным обследования, был сформулирован диагноз «Констриктивный перикардит неясной этиологии». Данных 
за инфекционный, в том числе и туберкулезный, а так же аутоиммунный, травматический генез перикардита получено не было. На 
фоне  терапии  ингибиторами  АПФ,  β‐блокаторами,  антагонистами  альдостерона,  диуретиками  состояние  больного 
стабилизировалось.  После  выписки  больной  направлен  в  кардиохирургический  центр  для  определения  генеза  констриктивного 
перикардита. 

Особенностью  данного  клинического  случая  является  выявление  констриктивного  перикардита  у  больного,  длительно 
наблюдающегося по поводу ИБС. 

 
 
Ключевые слова 
перикардит, ХСН, ИБС 
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Клинический случай генетической тубулопатии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
 
Канальцевые  дисфункции  (КД)  составляют  группу  нефропатий,  характеризующихся  ранним  повреждением  канальцевых 

функций при нормальной или несколько сниженной скорости клубочковой фильтрации. КД чаще имеют наследственный характер 
и  наблюдаются  в  детском  возрасте,  у  взрослых  КД  возникают  как  поздно  распознанное  генетическое  заболевание  или  как 
приобретённый дефект.  

У больного В., 60 лет, в декабре 2011 года диагностирован сахарный диабет 2 типа, целевой уровень гликемии достигнут. Через 
два месяца появились жалобы на выраженную мышечную слабость, отеки нижних конечностей. При обследовании в отделении 
нефрологии  Областной  клинической  больницы  выявлено:  гипокалиемия  1,2  ммоль/л,  гипокальциемия  1,9  ммоль/л, 
метаболический алкалоз Ве 5,6, рН крови‐7,5, КФК 9700 е/л, КФК‐МВ 157 е/л, увеличение трансаминаз до 6 норм, креатинин крови 
107  мкмоль/л.  При  исследовании  мочи  гипостенурия  (1003),  протеинурия  до  2  г/сутки.  На  ЭКГ  частая  суправентрикулярная 
экстрасистолия  по  типу  бигемении,  гипокалиемия.  Учитывая  нарушение  сердечного  ритма,  значения  маркеров  резорбционно‐
некротического  синдрома,  исключался  острый  коронарный  синдром.  При  компьютерной  томографии  почки  уменьшены  в 
размерах, патологии надпочечников не выявлено. Возникла диагностическая версия о тубулопатии (гипостенурия, гипокалиемия, 
алкалоз  сыворотки)  проводился  дифференциальный  диагноз  между  синдромом  Лиддла  и  Гительмана.  Больному  назначались 
препараты  калия,  верошпирон  с  отчетливым  клиническим  эффектом:  восстановилась  работоспособность,  нормализовался  рН 
сыворотки. Гипокалиемия ‐ самое частое электролитное нарушение в клинической практике. Легкая гипокалиемия бессимптомна, 
но у пациентов с сердечной патологией увеличивает риск сердечных аритмий, тяжелая гипокалиемия реально угрожает развитием 
рабдомиолиза, восходящего паралича. Несмотря на отсутствие верификации диагноза посредством генетического исследования, 
поздний  дебют  заболевания,  стойкий  гипокалиемический  алкалоз  позволили  установить  синдром  Гительмана  ‐  врожденной 
тубулопатии  с  аутосомно‐рецессивным  типом  наследования,  мутацией  (со  снижением  функции)  тиазид‐чувствительного Na+‐Cl‐

котранспортера в дистальных канальцах. Прогноз при синдроме Гительмана благоприятный при постоянной терапии препаратами 
калия. Динамическое наблюдение за больным продолжается. 

 
 
Ключевые слова 
генетическое заболевание, гипокалиемия 
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Случай многолетнего течения идиопатического легочного фиброза 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии 

 
Научный руководитель: к.м.н.,доцент Пономарева Е.Ю. 

 
 
Интерстициальные  заболевания  легких  приобретают  все  большее  значение  в  связи  с  трудностями  дифференциальной 

диагностики  и  неблагоприятным  прогнозом.  Представлено  клиническое  наблюдение  пациента  50  лет  с  морфологически 
верифицированным идиопатическим легочным фиброзом, получающим противовоспалительную и иммуносупрессивную терапию 
более 6 лет. 

Больной А. впервые отметил одышку при физической нагрузке, а затем – в покое в 1995 г., в возрасте 42 лет. При обращении к 
врачу  диагностировались  пневмония  или  ХОБЛ,  проводились  антибактериальная  и  бронхолитическая  терапия  без  эффекта 
(исключены  онкологические  заболевания  и  туберкулез).  В  2006  г.  при  обследовании  в  пульмонологическом  отделении  ОКБ 
впервые  выявлены  диссеминированные  изменения  в  легких,  базальная  крепитация,  акропахии,  смешанные  нарушения  ФВД  с 
преобладанием рестрикции  (ЖЕЛ 62%, ОФВ1 73%). При открытой биопсии легочной ткани установлен морфологический вариант 
обычной  интерстициальной  пневмонии,  соответствующий  клиническому  диагнозу  идиопатического  легочного  фиброза  (ИЛФ) 
(верифицирован в НИИ пульмонологии,  г.Москва). Назначены азатиоприн,  преднизолон 40 мг. Последующие госпитализации не 
менее 5 раз в год (усиление дыхательной недостаточности, обращало внимание преобладание при КТ легких симптома «матового 
стекла» над фиброзом и биохимические признаки высокой активности воспаления). Несмотря на  нецелесообразность применения 
высоких  доз  преднизолона  при  ИЛФ,  пульс‐терапия  давала  положительный  эффект  (уменьшение  одышки,  увеличение  ЖЕЛ, 
частичное  восстановление  пневматизации  легочной  ткани).  В  последний  год  ‐  выраженный  фиброз  и  отсутствие  динамики  в 
состоянии легочных функций (ЖЕЛ 46%) при снижении оксигенации тканей (Sat 72%). 

 Т.о.,  представленное  наблюдение  демонстрирует  классические  черты  ИФЛ   (прогрессирующая  одышка,  акропахии, 
рестриктивные  нарушения  ФВД,  двусторонняя  крепитация,  морфологические  признаки).  По  данным  литературы  выживаемость 
при  этом  заболевании  не  превышает  5  лет,  и  интенсивная  противовоспалительная  терапия  не  способствует  увеличению 
продолжительности жизни. Однако, применением ее в данном случае удалось не только продлить жизнь пациенту, но и сохранять 
относительно стабильное самочувствие и качество жизни на протяжении длительного периода времени. 

 
 
Ключевые слова 
идиопатический легочный фиброз 
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Особенности изменения жесткости артериальной стенки и функции эндотелия у больных с 
диастолической хронической сердечной недостаточностью 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 
 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Кошелева Н. А. 
 
 
Цель. Определить особенности жесткости артериальной стенки и функции эндотелия у больных с диастолической хронической 

сердечной недостаточностью (ДХСН). 
Материалы  и  методы.  В  исследование  включены  20  больных  с  ДХСН,  развившейся  после  перенесенного  не  Q  инфаркта 

миокарда,  с  фракцией  выброса  левого  желудочка  более  50%,  наличием  у  пациентов  в  анамнезе  декомпенсации  хронической 
сердечной недостаточности  (ХСН). Критерии исключения: возраст менее 30 и старше 80 лет, дестабилизация ИБС в течение трёх 
последних месяцев,  хроническая  дыхательная  недостаточность 2‐3  степени,  хроническая  почечная  недостаточность  II‐III  стадии. 
Также  были   обследованы  20  лиц  группы  контроля.  Всем  обследуемым  проводилось  общеклиническое  исследование, оценка 
жесткости артериальной стенки с помощью артериографа TensioClinic (TensioMed, Венгрия), вазорегулирующей функции эндотелия 
при проведении фотоплетизмографии в пробах с реактивной гиперемией на аппарате AngioScan (ООО Ангиоскан, Россия). 

 
Результаты.  Возраст  пациентов  составил  59,7±7,08  лет,  среди  них  17  мужчин  и  3  женщины.  Продолжительность  ХСН  была 

8,75±7,0  лет.  Артериальная  гипертензия  имелась  у  16  пациентов.  Среднее  значение  систолического  артериального  давления 
составило  125,9±15,6  мм.рт.ст.,  диастолического  артериального  давления  73,4±11,1  мм.рт.ст.,  среднее  число  сердечных 
сокращений 68,1±12,6  ударов  в минуту.  У  больных  с  ДХСН  выявлено  повышение  скорости  распространения  пульсовой  волны  в 
аорте  (СПВА)  ‐  12,04±2,43  м/с,  увеличение  площади  систолического  компонента  пульсовой  волны  –  46,99±4,28%,  снижение 
площади  диастолического  компонента  пульсовой  волны  ‐  53±4,28%  по  сравнению  с  аналогичными  показателями  лиц  группы 
контроля  (p<0,05). Нарушения брахиального и аортального индексов аугментации  (ИА) не определено. При проведении пробы с 
реактивной  гиперемией выявлено  снижение  вазодилатирующей  активности  эндотелия.  Определено  повышение  индекса 
жёсткости (< 30%) и индекса отражения ‐ 70,1±12,97% по сравнению с аналогичными показателями лиц группы контроля (p<0,05).  

 
Выводы.  Одним  из  факторов  ухудшения  диастолической  функции  левого  желудочка  у  больных  ДХСН  является 

прогрессирование нарушений жесткости артериальной стенки и снижение вазодилатирующей активности эндотелия. 
 
Ключевые слова 
ХСН, эндотелий 
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ID: 2013‐03‐8‐T‐1952                       Тезис 
Кипаренко Ю.О., Тютина А.А. 

Клинический случай вазоренальной гипертензии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: к.м.н., асс. Яковлева Е.В. 

 
 
Вазоренальная  гипертензия  (ВРГ)  –  вторичная  артериальная  гипертензия  (АГ),  обусловленная  одно‐  или  двусторонним 

стенозирующим поражением почечных артерий. Частота ВРГ среди всех форм АГ составляет 1‐5 %. 
Представляем случай наблюдения пациентки  с ВРГ.  Больная М.,  в  возрасте 21  года,  после беременности,  впервые отметила 

повышение АД максимально до 180 и 100 мм. рт. ст. При обследовании диагностирован пиелонефрит. Проводимая терапия, в том 
числе  гипотензивная,  была  эффективна.  В  дальнейшем обострения  пиелонефрита  редкие,  регулярного  контроля АД  не  было.  В 
возрасте 48 лет при обследовании в связи со стойкой АГ выявлено повышение креатинина крови до 170 мкмоль/л, ультразвуковые 
признаки сморщивания правой почки. С 50 лет у больной наблюдались приступы стенокардии напряжения 3 ФК. В 2010 г. (53 года) 
выполнена  коронарография,  проведено  стентирование  коронарных  артерий.  В  представленной  выписке  отмечено  повышение 
уровня  креатинина  крови  до  227,2  мкмоль/л.  В  связи  с  ухудшением  в  течении  АГ  (АД  300  и  160  мм.рт.ст.)  в  возрасте  55  лет 
проведено  дуплексное  исследование  почечных  артерий,  диагностирован  двухсторонний  атеросклеротический  стеноз  почечных 
артерий  (справа  90%,  слева  80%).  Повышение  креатинина  крови  составило  170,9  мкмоль/л,  мочевины  14,3  ммоль/л.  При 
повторной  госпитализации  пациентке  проведена  брюшная  ангиография,  подтвердившая  наличие  стенозов  почечных  артерий 
(справа  99%,  слева  ‐  80%).На  полученных  нефрограммах  зафиксировано  замедление  контраста.  В  последующем  выполнено 
поэтапное  (с  интервалом  в  2  месяца)  стентирование  обеих  почечных  артерий.  В  течение  двухмесячного  наблюдения  после 
реваскуляризации АД 150 и 90 мм.рт.ст., на контрольной ангиограмме остаточного стеноза нет. 

Особенностями данного  клинического  случая  являются развитие ВРГ при наличии исходного поражения почек  (хронический 
пиелонефрит),  раннее  развитие  у  женщины  гемодинамически  значимого  атеросклеротического  поражения  коронарных  и 
почечных артерий. Данный случай демонстрирует современные возможности диагностики (дуплексное сканирование с цветовым 
допплеровским картированием, брюшная ангиография) и лечения ВРГ (ангиопластика, стентирование почечных артерий), ставшие 
доступными для реальной клинической практики. 

 
 
Ключевые слова 
ВРГ, стеноз почечных артерий, ангиография 
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Кипаренко Ю.О. 

Клинический случай фибрилляции желудочков у больного с гипертрофической кардиомиопатией 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Кошелева Н.А. 

 
 
Гипертрофическая  кардиомиопатия  (ГКМП)  –  первичное  поражение  сердца,  характеризующееся  утолщением  стенок  левого 

желудочка  и  высоким риском развития  внезапной  сердечной  смерти.  ГКМП наблюдают  у 0,2%  населения.  В  этой  связи  особый 
интерес представляет данное клиническое наблюдение. 

Больной Б., 45 лет поступил в отделение кардиологии с жалобами на выраженную общую слабость. Из анамнеза заболевания 
известно,  что  в  возрасте  22  лет  при  прохождении  медосмотра  была  выявлена  гипертрофическая  кардиомиопатия.  С  30  лет 
отмечает  повышение  АД  до  180  и  100  мм  рт.  ст.  Постоянную  гипотензивную  терапию  не  получал.  В  39  лет  находился  на 
обследовании в отделении  кардиологии ОКБ для  уточнения диагноза. По данным Эхо‐КГ:  толщина МЖП   2,38  см,  ЗСЛЖ 1,8  см, 
ИММ  240  г/м2.  Был  выставлен  диагноз  «Гипертрофическая  кардиомиопатия  без  обструкции  выносящего  тракта».  Назначеные 
верапамил  и  аккупро,  принимал  не  регулярно.  В  возрасте  45  лет  впервые  отметил  интенсивные  давящие  боли  за  грудиной, 
сердцебиение,  возникшие  после физической  нагрузки,  сопровождающиеся  потерей  сознания.  Пациент  был  госпитализирован  в 
ЦРБ.  По  данным  ЭКГ  зафиксирован  пароксизм  желудочковой  тахикардии  с  ЧСС  200  уд/мин.  Пароксизм  купирован  ЭИТ.  Для 
дальнейшего  обследования  и  лечения  больной  госпитализирован  в  отделение  кардиологии.  При  обследование  выявлено  КФК 
471,3 Е/л, КФК‐МВ 39,1 Е/л. На ЭКГ: признаки гипертрофии миокарда левого желудочка. По данным Эхо‐КГ: ФИ 40%, толщина ЗС 1,8 
см;  толщина  МЖП  2,4  см.  При  проведении  коронарографии:  атеросклеротически  неизмененные  коронарные  артерии.  В 
последующем  боли  за  грудиной  не  рецидивировали,  отмечалась  положительная  динамика  состояния  больного.  Важной 
особенностью  ГКМП  (как  с  обструкцией,  так  и  без  нее)  выступает  высокая  частота  нарушений  ритма  сердца,  прежде  всего 
желудочковой  экстрасистолии  и  пароксизмальной  тахикардии.  С  аритмиями  связывают  развитие  внезапной  сердечной  смерти, 
наступающей  у  50%  больных.  В  данном  клиническом  наблюдении   пароксизм  желудочковой  тахикардии  успешно  купирован  с 
последующей стабилизацией состояния больного. 

 
 
Ключевые слова 
ГКМП, внезапная сердечная смерть, аритмии 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2013. Том 3. № 3 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013  www.medconfer.com
 

763

ID: 2013‐03‐23‐T‐1957                      Тезис 
Кузнецова Д.Е. 

Исследование индекса общего психологического благополучия у больных рассеянным склерозом 
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского» Минздрава России, кафедра неврологии ФПК и ППС им. К.Н.Третьякова 

 
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Лукина Е.В. 

 
 
Актуальность.  Рассеянный  склероз  (РС)  –  социальная  проблема,  приводящая  к  негативному  влиянию  на  качество  жизни 

человека  и  его  психологическое  благополучие.  Зачастую  это  зависит  от  длительности  течения  заболевания,  степени 
нетрудоспособности и ряда других аспектов. 

Цель исследования: оценить индекс общего психологического благополучия у больных с ремиттирующим течением РС. 
 
Методы  исследования:  Для  этой  работы  была  отобрана  группа  пациентов  с  подтвержденным  диагнозом  РС  по  критериям 

Ч.Позера,  состоящая  из  40  человек,  с  длительностью  заболевания  более  3‐х  лет.  Все  больные,  которые  принимали  участие  в 
данном исследовании, имели ремитирующее течение данного заболевания. В группе было 30 (75%) лиц женского пола и 10 (25%) 
лиц  мужского  пола.  Соотношение  М:Ж=3:1.  Средний  возраст  дебюта  заболевания  составил  ≈  30  лет.    Для  обследования 
использовался стандартный опросик индекса общего психологического благополучия (ИОПБ). Оценивались 6 параметров: тревога, 
депрессия,  эмоции, жизненная  энергия,  здоровье,  самоконтроль.  Больные были подразделены на две  группы в  зависимости от 
объема проводимой терапии ‐ принимающие иммунносупрессоры (ИС) и не получающие данного лечения. 

 
Результаты.  У  пациентов  с  ремитирующим  течением  РС  тревога  встречалась  в  33%  случаев,  депрессии  и  снижение 

самоконтроля  ‐ по 24%,  здоровья ‐ в 38%,  эмоций ‐ в 40 %, жизненной энергии ‐  в 36% случаев из 100%. Однако, выраженность 
показателей  в  двух  исследуемых  группах  была  различной.   В  группе  больных,  получающих  иммуномодуляторы  показатель 
здоровья  ниже,  чем  в  другой  группе.  Такая  же  зависимость  была  выявлена  при  исследовании  уровня  жизненной  энергии. 
Остальные  показатели  в  обеих  группах  были  без  достоверных  различий.  При  этом  среднее  значение  ИОПБ  у  всех  пациентов 
составляло  70  баллов  из  105  возможных,  и  варьировало  от  25  до  100  баллов  максимально.  В  группе  больных,  получающих 
иммуномодуляторы,  ИОПБ  был  несколько  ниже  –  65,5  баллов  ‐  по  сравнению  с  лицами  без  данной  терапии,  у  которых   этот 
показатель составил 73,5 баллов. 

 
Выводы. РС оказывает существенное влияние на основные составляющие качества жизни пациентов.   В большей степени это 

касается больных, принимающих ИС. Вероятно, это связано с  более длительное течением заболевания, как правило, имеющейся 
группой инвалидности и нетрудоспособностью таких пациентов. 

 
 
Ключевые слова 
индекс общего психологического благополучия, рассеянный склероз 
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Трудности диагностики множественной миеломы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: к.м.н, ассистент Волошинова Е.В. 

 
 
Множественная  миелома  (ММ)‐  диссеминированная  В  –  лимфоцитарная  опухоль,  состоящая  их  перерожденных 

плазматических  клеток  одного  клона,  синтезирующих  неполноценный  иммуноглобулин.  Клиническая  картина  ММ  хорошо 
известна,  тем не менее часто возникают диагностические трудности.  

Больная  С.,  59  лет,  находилась  в  нефрологическом  отделении   ОКБ  в  сентябре  2012  года.  Известно,  что  с   2000  года 
наблюдалась у гематолога с диагнозом апластическая анемия ( гемоглобин‐ 104 г/л, СОЭ‐ 40‐53 мм/ч ). С июля 2012 года отметила 
появление  сильных  болей  в  поясничном  отделе  позвоночника,   по  поводу  чего  принимала  длительно  различные   НПВС. 
Постепенно  наросла  общая  слабость,  появилась  постоянная  тошнота,  рвота,   уменьшилось  количество  выделяемой  мочи. 
Выявлено повышение креатинина крови до 402 мкммоль/л, мочевины до18 ммоль/л;  гемоглобин 114‐104г/л, СОЭ 45‐60 мм/час.  
При  УЗИ  почек  ‐   синдром  выделяющихся  пирамид   ‐  характерный  признак  острой  почечной  недостаточности  (ОПН).  Учитывая 
острое  начало  заболевания,  развитие  ОПН  на  фоне  приема   НПВС,  заболевание  расценено  в  рамках  острого  
тубулоинтерстициального нефрита лекарственного генеза. Учитывая анемию в анамнезе, наличия болей в костях, позвоночнике ( 
при  отсутствии  по   МРТ‐  переломов,  грыжи  дисков),  наличия  выраженной  протеинурии  до  9,1  г/л  без  формирования 
нефротического  синдрома  была  заподозрена  ММ.   Выполнена  стернальная  пункция  (плазматизация  костного  мозга  70%), 
рентгенография  черепа ‐ множественные просветления в лобно ‐ теменной области.  М‐градиент мочи ‐  1г/л. Выставлен диагноз 
ММ  впервые  выявленная.   В  данном  клиническом  примере   имеет  место  случай  так  называемой  «спящей»  миеломы,  которая 
длительно  проявлялась  только  синдромом  анемии.  Поздняя  диагностика  обусловлена  недооценкой  значительного  повышения  
СОЭ  при  анемии  неясного  генеза.  Для  своевременной  диагностики  ММ  необходимо  включение   трепанобиопсии  в  комплекс 
обследования.  Пациентка  переведена  в  клинику  гематологии  для  проведения  полихимиотерапии.  Подобные  клинико‐
лабораторные данные должны всегда нацеливать врача на поиск ММ для своевременного начала адекватной терапии. 

 
 
Ключевые слова 
множественная миелома, анемия, острая почечная недостаточность 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2013. Том 3. № 3 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013  www.medconfer.com
 

765

ID: 2013‐03‐8‐T‐1968                       Тезис 
Тютина А.А., Кошелева Н.А. 

Клиническое наблюдение тромбоза стента у больного с острым коронарным синдромом  
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
 
Тромбоз стента (ТС) ‐ это осложнение реперфузионной терапии, которое клинически может проявляться инфарктом миокарда 

(ИМ)  или  внезапной  коронарной  смертью.  В  РФ  рецидив  острого  коронарного  синдрома  (ОКС)  в  следствие  ТС  наблюдается  в 
среднем у 8% пациентов. 

Больной  П.,  38  лет  поступил  в  ОКБ  18.10.12  с  жалобами  на  давящие  боли  в  области  сердца  с  иррадиацией  в  левую  руку, 
одышку  смешанного  характера  при  умеренной  физической  нагрузке.  Из  анамнеза  заболевания:  12.10.12  впервые  в  покое 
появились  интенсивные,  ломящие  боли  в  области  сердца,  иррадиирущие  в  левую  руку,  длящиеся  несколько  секунд, 
купирующиеся  самостоятельно.  С  13.10  по  16.10  боли  рецидивировали.  Пациент  был  госпитализирован  в  ЦРБ.  На  ЭКГ:  Q‐ИМ 
задней  стенки  с  распространением на  верхушечно‐боковую область.  Учитывая  сохранение  коронарных болей, 18.10.12  больной 
был переведен в ОКБ. Пациент курил по 2 пачки сигарет в день, имел отягощенную наследственность по ИБС. При поступлении: 
КФК  1336  Е/л,  КФК‐МВ  116,3  Е/л,  тропонины  и  миоглобин  положительный.  ЭКГ: Q‐ИМ  верхушечно‐боковой  области  и  задней 
стенки левого желудочка  (ЛЖ). ЭХО‐КГ: ФВ 43%, акинезия всех сегментов ЗС, БС на фоне диффузной гипокинезии стенок ЛЖ. По 
данным  коронароангиографии  имелась  окклюзия  проксимального  сегмента  ветви  тупого  края  2  (ВТК),  95%  стеноз  правой 
коронарной артерии  (ПКА). Выполнена баллонная ангиопластика и стентирование ПКА, ВТК 2. После стентирования коронарные 
боли  не  рецидивировали.  Однако  больной  нарушает  лечебно‐охранительный  режим,  курит.  21.10.12  ухудшение  состояния, 
больной предъявляет жалобы на интенсивные, жгучие боли  за  грудиной,  иррадиирущие в межлопаточное пространство,  левую 
руку,  не  купирующиеся  нитратами.  ЭКГ:  Рецидив  острого  заднего  и  верхушечно‐бокового  Q‐ИМ,  фибрилляция  желудочков  с 
последующей  асистолий.  Реанимационные  мероприятия  без  эффекта.  На  патологоанатомическом  вскрытии:  острый 
трансмуральный  ИМ   задней  и  верхушечно‐боковой  области  ЛЖ  (размерами  7  х  5  см),  рецидив  той  же  локализации.  Тромбоз 
обоих стентов. 

Таким  образом,  развившийся  тромбоз  стентов  стал  одной  из  причин  рецидива  инфаркта  миокарда.  Важным  фактором 
тромбоза  стента  в  представленном  клиническом  наблюдении  явилось  активное  курение  больного.  Для  оценки  риска  тромбоза 
стентов необходимо более широкое применение в клинической практике шкал TIMI, GRACE, EuroSCORE, CADILLAC, оценивающих 
вероятность  развития  ИМ  или  внезапной  коронарной  смерти  у  больных  с  ОКС,  и  определяющих  более  агрессивную  тактику 
ведения этой группы пациентов. 

 
 
Ключевые слова 
тромбоз стента, ОКС 
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ID: 2013‐03‐8‐T‐1985                       Тезис 
Клочкова К.С. 

Клинический случай отрыва сосочковых мышц у больного с субэндокардиальным инфарктом миокарда 
и инфекционным эндокардитом 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета  
 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Кошелева Н.А. 
 
 
Отрыв сосочковой мышцы является редким осложнением течения, как инфаркта миокарда, так и инфекционного эндокардита. 

Еще более редко встречается одновременное сочетание двух этих заболеваний с отрывом сосочковых мышц. 
Пациентка  Н.,  60  лет  поступила  в  ОКБ  с  жалобами  на  инспираторную  одышку  при  малейшей  физической  нагрузке, 

рецидивирующие коронарные боли. Ухудшение состояния 17.08.12г., когда в покое на фоне повышения артериального давления 
до 200 и 100 мм рт.  ст.,  отмечала появление одышки и сжимающих болей за  грудиной. На фоне лечения в ЦРБ боли в  грудной 
клетке рецидивировали, поэтому 30.08.12г. пациентка доставлена в ОКБ.  Объективно состояние больной крайне тяжелое. ЧДД 28 
в  мин.  В  легких  дыхание  жесткое,  ослабленное  в  нижних  отделах,  здесь  же  влажные  мелкопузырчатые  хрипы.  SaPO2  75%.  На 
верхушке  сердца  грубый  систолический  шум,  проводящийся  в  подмышечную  область.  АД  100  и  60  мм  рт.  ст.   Миоглобин  и 
тропонины крови отрицательны. КФК 197,4 е/л, КФК‐МВ 40,4 е/л. На ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС 100 в мин. Депрессия сегмента ST и 
отрицательный зубец Т в I, II, AVL, V4‐6.  ЭХО‐КГ: Возможный инфекционный эндокардит с локализацией на митральном клапане. 
Отрыв  хорды  задней  створки  митрального  клапана.  Тяжелая  митральная  и  трикуспидальная  недостаточность.  Легочная 
гипертензия 3степени.  Из  анамнеза известно,  что  в мае 2012  г.  отмечался  однодневный немотивированный  эпизод повышения 
температуры  тела до 39°. На фоне проводимого лечения в  условия реанимации состояние оставалось  крайне  тяжелым. На   6‐й 
день пребывания в стационаре развился отек легких, который привел к смерти больной. При патологоанатомическом вскрытии: 
отрыв хорды митрального клапана и передне‐перегородочно‐верхушечно–боковой субэндокардиальный инфаркт миокарда. При 
гистологическом исследовании: признаки инфаркта миокарда ‐ обширная зона некроза под эндокардом; признаки инфекционного 
эндокардита ‐ мелкие абсцессы, участки некроза,  тромботические наложения в створках митрального клапана. 

Особенностью  данного  клинического  случая  является  развитие  отрыва  сосочковых  мышц,  обусловленного  сочетанием 
субэндокардиального инфаркта миокарда и инфекционного эндокардита.  

 
 
Ключевые слова 
отрыв сосочковых мышц 
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Котько Д.А. 

Клинический случай реперфузионной аритмии у больного с острым коронарным синдромом  
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета  

 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Кошелева Н.А. 

 
 
Тромболитическая терапия — вид фармакологического лечения, направленный на восстановление кровотока в сосуде за счёт 

лизиса тромба. Частота реперфузионных аритмий у больных  с ОКС составляет около 40%. 
Больной В., 62 лет обратился с жалобами на интенсивные боли за грудиной, давящего характера, иррадиирующие в верхние 

конечности,  не  проходящие  в  покое,  длительностью  около  2‐х  часов.  На  ЭКГ  подъем  сегмента  ST  более  1  мм  во  II,  III,  AVF 
отведениях.   Учитывая  наличие  показаний,  проводился  тромболизис   актилизой  100  мг.   Через  30  минут  от  начала  инфузии 
тромболитика пациент отметил усиление  коронарных болей, установлено снижение артериального давления до 90 и 60 мм рт. ст, 
на  кардиомониторе  зарегистрированы  пароксизмы  желудочковой  тахикардии.  Проводилась   ЭИТ,  начата  инфузия  допамина.  В 
последующем  развилась  крупноволновая  фибрилляция  желудочков  и  остановка  эффективного  кровообращения.  Был  проведен 
непрямой массаж сердца, дефибрилляция разрядами 200 и 300 Дж, введение адреналина, атропина. В течение последующих 20 
мин  неоднократное  повторение  фибрилляции желудочков,  восстановление  ритма  посредством  дефибрилляции.  В  дальнейшем 
удалось стабилизировать состояние, регистрировался ритм из АВ ‐ соединения, ЧСС 70 в мин. АД на фоне инфузии допамина 90 и 
60  мм  рт.  ст.  Состояние  оставалось  тяжелым.   В  течение  3‐х  суток  отмечалась  тенденция  к  гипотензии,  продолжалась  инфузия 
допамина. При исследовании маркеров инфаркта миокарда: КФК 9996,0 ед/л  , КФК МВ 301,7 ед/л.   По данным коронарографии 
выявлен  тромб  проксимального  сегмента  правой  коронарной  артерии.  Тромбэктомия  не  проводились  из‐за  угрозы  разрыва 
коронарной  артерии.  В  динамике  при  холтеровском мониторировании  синусовый  ритм,  ЧСС  63  в  минуту,  нарушения  ритма  не 
зафиксированы. В дальнейшем состояние пациента стабилизировалось, нарушения ритма не повторялись. Больной был выписан 
на амбулаторный этап с рекомендациями проведения коронароангиографии в плановом порядке.  

Данный  клинический  случай  демонстрирует,  что  впервые  часы  после  системной  тромболитической  терапии  увеличивается 
частота  реперфузионных  аритмий,  что  необходимо  иметь  в  виду  для  предупреждения  тяжелых  аритмических  осложнений  и 
своевременно проводить лечение в случае их возникновения. 

 
 
Ключевые слова 
реперфузионной аритмии 
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ID: 2013‐03‐8‐T‐1993                       Тезис 
Рыбакова Т.В. 

Клинический случай течения острого коронарного синдрома на фоне тяжелой анемии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Кошелева Н.А. 

 
 
Ишемизированный  миокард  более  чувствителен,  чем  неизмененный  миокард,  к  снижению  уровня  гемоглобина. 

Встречаемость  анемии  высока.  По  данным  нашего  исследования,  практически  каждый  третий  пациент  (28%  больных), 
госпитализированный с ОКС, имеет гемоглобин ниже нормы.  

Больную  Т,  72  лет,  5  лет  беспокоят  давящие  боли  за  грудиной  с  иррадиацией  в  левую  руку  при  физической  нагрузке, 
купирующиеся  нитратами через 5‐10 минут, одышку. В мае 2012 г  зафиксировано снижение гемоглобина (Hb) до 92 г/л, выявлены 
изменения  на  ЭКГ,  характерные  для  перенесенного  инфаркта  миокарда  передне‐перегородочно‐верхушечно‐боковой  стенки 
левого  желудочка  неуточненного  срока  давности.  При  ФГДС  язвенная  болезнь  желудка.  После  выписки  все  рекомендации 
соблюдала.  В  июне  отметила  усиление  коронарных  болей,  нарастание  одышки.  При  госпитализации  Hb  50  г/л,  эритроциты 
1,62*1012, железо 3,9 мкмоль/л. Селективная лево‐ и правосторонняя коронарография: серия стенозов в среднем сегменте до 40%, 
стеноз  на  границе  среднего  и  дистального  сегментов  до  70%.  На  фоне  приема  препаратов  железа  и  антиангинальной  терапии 
состояние  улучшилось.  Ухудшение  самочувствия  в  сентябре  2012  г,  когда  в  покое  появилась  интенсивная  давящая  боль  за 
грудиной с иррадиацией в левую  руку без эффекта от нитратов, продолжительностью около 1,5 часов, общая слабость, смешанная 
одышка. На ЭКГ: ишемия передне‐перегородочно‐верхушечно‐боковой области левого желудочка. В ОАК: эритроциты 1,43*1012/л, 
Hb  49  г/л. Выставлен  диагноз  Осн.:  ИБС.  Нестабильная  стенокардия  IIА.  Перенесенный  не‐  Q  инфаркт  миокарда  передне‐
перегородочно‐верхушечно‐боковой  области  левого  желудочка  неуточенного  срока  давности.  Фон:  Хроническая  вторичная 
поливалентная  анемия  тяжелой  степени.  Соп.:  Язвенная  болезнь  желудка,  вне  обострения.  Осл.:  Н  IIА  (ФК  III).  На  фоне 
антиангинальной терапии,  препаратов железа, переливания 2‐х доз эритромассы, Hb  65 г/л, перестали беспокоить боли, одышки 
в покое нет, физическую нагрузку переносит  удовлетворительно. 

Доказано,  что  периоды  ухудшения  ишемии  у   данной  больной  связаны  со  снижением  Hb,  а  на  фоне  его  нормализации 
происходит  улучшение  насосной  деятельности  сердца,   положительная  динамика  со  стороны  толерантности  к  физической 
нагрузке.  

 
 
Ключевые слова 
острый коронарный синдром, анемия 
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ID: 2013‐03‐8‐T‐2098                       Тезис 
Афанасьев И.А. 

Особенности течения заболевания у больных ревматоидным артритом в зависимости от наличия 
ревматоидного фактора 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета  
 
Научный руководитель: д.м.н., доцент Никитина Н.М. 
 
 
Введение. Ревматоидный фактор (РФ) является одним из иммунологических критериев диагноза ревматоидного артрита (РА); 

наличие повышенного уровня РФ служит фактором риска быстрого прогрессирования поражения суставов и развития системных 
проявлений. 

Цель. Изучение особенностей течения заболевания у больных РА с нормальным и повышенным уровнем РФ. 
 
Материалы и методы. Обследовано 199 больных РА (161 женщина и 43 мужчины) в возрасте от 19 до 77 лет, с длительностью 

заболевания от 6 месяцев до 50 лет, длительно наблюдавшихся в отделении ревматологии ГУЗ «ОКБ»  г. Саратова.   Нормальный 
уровень РФ имелся у 38 (19,09%) больных, у 161 (80,9%) ‐ уровень РФ был повышенным. Активность заболевания  оценивалась по 
индексу DAS28. 

 
Результаты. На момент включения в исследование среди больных с повышенным уровнем РФ очень раннюю стадию РА имели 

10 (6,21%), раннюю – 12 (7,45%), развернутую – 83 (51,55%), позднюю – 53 (32,92%) пациента. Системные проявления отмечались у 
57  (35,4%)  больных.  Распределение в  зависимости от рентгенологической  стадии поражения  суставов: 0  ст – 1  (0,62%), 1  ст  ‐ 35 
(21,74%), 2 ст ‐ 51 (31,89%), 3 ст – 52 (32,3%), 4 ст – 24 (14,91%) больных; эрозивное поражение суставов отмечалось у 74 (45,96%) 
пациентов. Низкая активность заболевания в процессе лечения достигнута у 39 (24,22%), сохранение умеренной активности – у 87 
(54,04%), высокой – у 53 (21,74%) больных. 

В группе больных с нормальным уровнем РФ очень раннюю стадию имели 6 (13,95%), раннюю – 8 (18,6%), развернутую – 22 
(51,16%),  позднюю  –  22  (16,28%).  Системные  проявления  отмечались  у  33  (76,74%)  пациентов.  Рентгенологическая  стадия 
поражения суставов: 0 ст – 2 (4,65%), 1 ст – 14 (32,5%), 2 ст – 15 (38,89%), 3 ст – 6 (13,53%), 4 ст – 7 (15,28%), признаки эрозивного 
поражения  суставов  имели  15  (34,88%)  больных.  Ремиссия  достигнута  у 1  больного  (2,33%),  низкая  активность  –  у  13  (30,23%), 
умеренная – 18 (41,86%), сохранение высокой активности – у 11 (25,58%). 

 
Выводы.  В  группе  с  нормальным  уровнем  РФ  отмечена  меньшая  частота  эрозивного  поражения  суставов  и  более  высокая 

частота  встречаемости  системных  проявлений  РА.  Низкая  активность  или  ремиссия  достигнута  у  большего  числа  больных  с 
нормальным уровнем РФ (32,56%), чем у больных с повышенным уровнем  РФ (24,22%).  

 
 
Ключевые слова 
ревматоидный артрит, ревматоидный фактор 
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Гришанова Г.Р. 

Взаимосвязь индекса массы тела и летальности от острого нарушения мозгового кровообращения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней  

 
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Шоломова Е.И. 

 
 
Актуальность.  В  России  уровень  заболеваемости  и  смертности  от  инсульта  –  один  из  самых  высоких  в  мире,  частота 

цереброваскулярных заболеваний достигает 450 человек на 100 тыс. населения. Избыточный вес и ожирение являются грозными 
факторами риска развития многих заболеваний, в том числе и острых нарушений мозгового кровообращения. В последнее время 
выполняется  ряд  работ,  которые  оценивают  связь  индекса  массы  тела  (ИМТ)  и  прогноза  выживаемости.  Однако  трудов  по 
выявлению данной зависимости у пациентов, перенесших инсульт, достаточно мало. 

Цель исследования ‐ оценка взаимосвязи индекса массы тела с исходами острых нарушений мозгового кровообращения. 
 
Материалы  и  методы.  Проанализированы  данные  100  медицинских  карт  стационарных  больных  с  острым  нарушением 

мозгового  кровообращения.  У  всех  пациентов  при  поступлении  в  стационар  определен  ИМТ  по  стандартной  методике.  В 
зависимости от результатов, исследуемые  были разделены на четыре группы. Первую группу составили 22 человека с дефицитом 
массы  тела  (ИМТ <18,5).  Во  второй  группе  ‐ 24  пациента  с  нормальной массой  тела   (ИМТ от 18,5  до <25).   Лица  с  избыточным 
весом  (ИМТ от 25 до <30) вошли в третью группу  (28  человек). Больные с ожирением  (ИМТ ≥ 30 кг / м  (2))  составили четвертую 
группу  (26  случаев).  При  выписке  из  стационара  были  определены  исходы:  летальный  случай  и  не  смертельные  исходы,  и 
рассчитана летальность в каждой группе – доля случаев  инсульта, закончившихся летально, относительно их общего количества в 
группе. 

 
Результаты. Общая летальности среди всех исследуемых составила 44,2%. Наиболее частые летальные случаи наблюдались у 

пациентов  первой  группы  –  72%  от  всех  пациентов  с  недостатком  массы  тела.  Во  второй  группе  летально  закончилось  42,6% 
инсультов. Самая низкая летальность отмечена у пациентов с ожирением и избыточной массой тела – летальность 33,2% и, 28,1% 
соответственно. Достоверной разницы этих показателей третьей и четвертой групп найдено не было. Отношение рисков   смерти 
пациентов  с  ожирением  и  избыточной  массой  тела  по  отношению  к  лицам  с  нормальными  значениями  ИМТ  ‐  0,72  и  0,51, 
соответственно. Тогда как отношение летальности в группах пациентов с ИМТ ≥30 к показателям летальности первой группы было 
ниже и составило 0,4. 

 
Выводы. Пациенты, перенесшие инсульт, имеющие избыточный вес и ожирение, имеют лучшие функциональные исходы, чем 

пациенты с ИМТ <25. И, наоборот, больные с  дефицитом массы тела имеют наиболее высокие риски смертности от инсульта. 
 
 
Ключевые слова 
индекс массы тела, инсульт, летальность 
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Грязнев Р.А. 

Дифференциальная диагностика гипнической головной боли. Обзор литературы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней  

 
Научный руководитель: ассистент кафедры нервных болезней, к.м.н. Шоломова Е.И. 

 
 
Актуальность. Гипническая головная боль (ГГБ) является одной из самых редких разновидностей первичных цефалгий. Однако 

она имеет ряд черт, которые позволяют спутать ее с другими схожими цефалгиями. 
Цель работы ‐ представить данные литературы об особенностям дифференциальной диагностики ГГБ. 
 
Материалы и методы. Были изучены 12 отечественных и 14 зарубежных источников литературы, касающейся ГГБ. 
Обзор  литературы.   ГГБ  проявляется  приступами  тупой  диффузной  головной  боли,  систематически  заставляющей  пациента 

просыпаться и никогда не возникающей во время бодрствования. 
Возникает  в  сроки  от 2  до 6  часов  после  засыпания,  в 10%  случаев  она  развивается  во  время  дневного  сна.  Головная  боль 

обычно имеет умеренную, редко сильную  интенсивность,  продолжается от 15 минут до 3 часов (в среднем 30‐60 минут). 
Частота ГГБ варьирует от 1‐го эпизода в неделю до 6 эпизодов в течение одной ночи, достигая 15 раз в месяц и более. Боль 

чаще  двусторонняя.  У  некоторых  пациентов  отмечаются  мигренеподобные  сопутствующие  симптомы:  тошнота,  фото‐  и 
фонофобия, а также вегетативные проявления. Истинная ГГБ имеет доброкачественное течение. 

Патофизиологические механизмы ГГБ связаны с дисфункцией супрахиазмального ядра гипоталамуса. 
Дифференциальную диагностику проводят с ночными приступами мигрени, дисфункцией интракраниальной венозной системы 

и тригеминальными вегетативными цефалгиями, в первую очередь с пучковой головной болью (ПГБ). 
Отличительные  признаки  ПГБ:  наличие  в  том  числе  и  дневных  приступов,  чрезвычайно  мучительный  характер  боли  и 

психомоторное возбуждение во время атаки, яркие вегетативные симптомы в области лица на стороне боли, а также характерная 
смена болевых периодов и светлых промежутков. ПГБ впервые возникает в молодом возрасте и почти исключительно у мужчин. 

Ночными приступами мигрени страдают часть пациентов наряду с дневными атаками. Однако у подавляющего большинства 
больных  мигренью  приступы  возникают  во  время  активного  бодрствования.  Приступы  ночной  мигрени  часто  провоцировались 
предшествующим недостатком сна и возникали через 3‐4 часа после засыпания. 

Патологию интракраниальной венозной системы позволяют предположить длительный анамнез ежедневных головных болей, 
двусторонний  и  диффузный  характер  цефалгии,  распирающий  или  тупой  характер  боли,  преобладание  ночных  и  утренних 
цефалгий,  усиление  боли  при  физической  нагрузке,  кашле  и  при  выполнении  пробы  с  наклоном  головы,  недостаточная 
эффективность анальгетиков и кофеинсодержащих препаратов. 

 
Выводы.  ГГБ  является  редкой  разновидности  первичной  цефалгии.  Данный  диагноз  может  быть  поставлен  только  после 

исключения других причин ночной головной боли. В связи с этим врачу необходимы современные сведения о дифференциальной 
диагностике этой клинической формы. 

 
 
Ключевые слова 
гипническая головная боль 
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ID: 2013‐03‐1656‐T‐2402                      Тезис 
Журавлев Ю.В. 

Особенности течения ботулизма. Клинический случай 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней  

 
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Царева Т.Д. 

 
 
Ботулизм  ‐ острое токсико‐инфекционное заболевание, обусловленное поражением токсинами бактерии ботулизма нервной 

системы, характеризующееся парезами и параличами поперечно‐полосатой и гладкой мускулатуры, в связи с блокадой токсином 
выделения ацетилхолина в нервных синапсах. 

Течение  ботулизма  может  быть  неосложненным  и  осложненным.  Наиболее  часто  встречаются  вторичные  бактериальные 
осложнения: аспирационная пневмония, ателектазы, гнойный трахеобронхит. Кроме того, выделяют: специфические и ятрогенные 
осложнения. 

Нами проанализирован случай необычного течения ботулизма у больного К., 46 лет в январе 2013 в инфекционном отделении 
МУЗ « ГКБ №2 им. В.И. Разумовского» 

Диагноз  ботулизма был поставлен на  основании  клинических  и  эпидемиологических данных.  Употребление некачественных 
грибов  домашнего  консервирования.  Наличие  офтальмоплегического  синдрома:  снижение  остроты  зрения(  нечеткость, 
расплывчатость предметов) по типу остро развившейся дальнозоркости, птоз, мидриаз, анизокория, снижение реакции зрачков на 
свет,  ограничение  движения  глазных  яблок,  горизонтальный  нистагм.  Бульбарный  синдром:  дисфония  с  гнусавым  оттенком, 
снижение подвижности мягкого неба,  сухость  слизистых ротовой полости. Двусторонность  симптоматики.  Сохранение  сознания. 
Нормальная температура тела. Отсутствие менингеального синдрома. Задержка стула. 

Однако,  обращало  внимание  стойкое  повышение  артериального  давления  до  170/100  мм.рт.ст.,  зарегистрированный 
гипертонический  криз  на  фоне  уже  имеющейся  симптоматики  ботулизма,  появление  мозжечкового  синдрома  в  виде 
головокружения,  шаткости  походки,  эпизоды  артериальной  гипертензии  в  анамнезе.  Это  явилось  основанием  заподозрить  у 
больного  инфаркт  мозга  в  вертебро‐базилярном  бассейне,  что  и  было  подтверждено  при  магнитно‐резонансной  томографии 
обнаружением зоны структурных ишемических изменений в левой половине варолиева моста, размером 0,4*0,4*0,3 см. 

Таким  образом,  у  больного  ботулизмом  в  разгаре  заболевания  развился  инфаркт  мозга  в  вертебро‐базилярном  бассейне. 
Наиболее  вероятные причины:  повышение артериального давления  (  гипертонический  криз),  нарушение реологических  свойств 
крови  в  результате  действия  ботулотоксина  (снижение  метаболизма  в  эритроцитах;  возможен  гемолиз),  интоксикация, 
употребление алкоголя. 

 
 
Ключевые слова 
ботулизм, Осложнения. Клинический случай 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2013. Том 3. № 3 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013  www.medconfer.com
 

773

ID: 2013‐03‐1656‐T‐2403                      Тезис 
Сотскова В.А., Абрамова Т.П. 

Проблемы выявления ВИЧ‐инфицированных в неврологических отделениях г. Саратова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней, Кафедра неврологии ФПК и ППС 
 
 
Число  ВИЧ‐инфицированных  россиян  на  2012  превысило  660  тысяч.  По  оценкам  экспертов,  реальное  количество  ВИЧ‐

инфицированных  в  стране  значительно  выше.  ВИЧ  обладает  тропизмом  к  клеткам  не  только  иммунной,  но  и  нервной  системы 
(олигодендроциты, микроглия, фибробластоподобные клетки мозга, макрофаги, нейроны). Неврологические осложнения остаются 
одной из основных причин инвалидизации и смертности  при ВИЧ – инфекции. 

Цель исследования. Анализ выявляемости ВИЧ‐инфицированных в неврологических отделениях  г.Саратова. 
Материалы  и  методы.  Изучены  истории  болезни  25250  пациентов,  госпитализированных  в  3  неврологических  отделения 

г.Саратова  за  пятилетний  период  (с  2007  по  2012  гг.).  Критерии  включения:  положительный  результат  обследования  на  ВИЧ, 
наличие  неврологической  патологии.  Производили  однофакторный  дисперсионный,  корреляционный  анализ,  использовали  t‐
критерий Стьюдента. Достоверность различий считали статистически значимой при ρ<0,05. 

 
Полученные результаты. До 2010 года отмечена минимальная регистрация количества больных обследованных на ВИЧ. С 2007 

по 2009 гг. на ВИЧ обследовано только 6 пациентов, с 2010 по 2012 ‐ 31 пациент. Таким образом, положительным тест за указанный 
период  оказался  у  37  больных,  что  составило  1,8%  от  общего  числа  обследованных  на  ВИЧ  и  0,15%  от  общего  количества 
госпитализированных.  В  общей  структуре  госпитализированных   мужчины  составили  73%,  женщины  ‐  27%.  Средний  возраст 
мужчин ‐42,5 года,  женщин‐36,5 лет. 

В 3 стационарах города количество обследованных пациентов на ВИЧ колебалось от 0,2% до 16%. Количество выявлений ВИЧ‐
инфицированных  также  сильно  различалось  (0,04‐0,22),  так  в  одном  из  стационаров  выявляемость  составила  0,04%,  что  в 
абсолютных значениях составляет 3 ВИЧ‐инфицированных пациента. 

 
Выводы.  Отмечено  увеличение  числа  обследований  на  ВИЧ‐инфекцию,  выявления  ВИЧ‐инфицированных  в  неврологических 

стационарах  города.  Возможно,  это  связано  с  актуализацией  проблемы  ВИЧ  среди  врачей‐неврологов.  Однако  в  некоторых 
стационарах сохраняется  низкая настороженность врачей в отношении ВИЧ‐инфекции и в связи с этим очень низкая выявляемость 
таких пациентов. Поэтому необходимо уточнение клинических неврологических показаний для исследования пациента на ВИЧ. 

 
 
Ключевые слова 
поражение нервной системы, ВИЧ‐инфекция, 
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Исходы поздней диагностики и неадекватного лечения первичного гипотиреоза 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: з/о, доцент Куницына М.А. 

 
 
Гипотиреоз  –  клинический  синдром,  характеризующийся  стойким  дефицитом  гормонов  щитовидной  железы,  неграмотная 

трактовка заболевания способна нанести больному вред. 
Больная К. 26лет в августе 2012г поступила в отделение эндокринологии ОКБ с жалобами на: слабость, сонливость, головную 

боль. 
Из  анамнеза:  С  6лет  отставала  в  росте  от  сверстников.  В  16лет  обследована  по  поводу  отсутствия  менархе,  выявлены: 

низкорослость,  гипогонадизм,  гипотиреоз,  гипотония.  Заподозрен  центральный  генез  заболевания.  Назначено  лечение:  Л‐
тироксин 75мкг,  цикло‐прогинова,  преднизолон 15мг.  На  этом фоне  уменьшение  слабости,   менархе,  спонтанный рост.  Диагноз 
гипопитуитаризм  подвергся  сомнениям,  однако  терапия  не  изменена.  В  03.2012г–выявлено  ↓Т4св‐7,67,  гипогонадизм:  ↓ФСГ, 
↓ЛГ,  гипоплазия  матки  по  УЗИ,  ↑пролактин,  ↓кортизол,  косвенные  признаки  микроаденомы  гипофиза  (МРТ).  Лечение 
продолжено. 

Объективно: Состояние удовлетворительное. Кожа сухая. Молочные железы не развиты. Подкожно‐жировая клетчатка развита 
удовлетворительно,  распределена  неравномерно;  длина  конечностей  не  пропорциональна  туловищу.  Оволосение  в 
подмышечных впадинах и на лобке отсутствует. Щитовидная железа не пальпируется.  АД 90 и 60 мм рт ст. Рост 163см,  вес 57кг. 

Лабораторно:  анемия,  гиперхолестеринемия,  ↑ТТГ  ‐  14  МЕ/мл,  ↓Т4св  ‐  7,8пмоль/л,  ↑АТ  к  ТПО  ‐  406  МЕ/мл,  ↑пролактин 
992мМЕ/л, ↓кортизол 46 нмоль/л. 

ЭКГ: брадикардия. УЗИ щитовидной железы: структура диффузно неоднородная. Общий объем 6,7мл. МРТ‐картина гипофиза 
без особенностей. 

Диагноз:  Первичный  гипотиреоз,  обусловленный  хроническим  аутоиммунным  тиреоидитом,  длительная  декомпенсация 
обменных процессов. 

Осл:  Транзиторная  гиперпролактинемия.  Гипогонадизм.  Тиреопривная  анемия.  Гиперхолестеринемия.  Ятрогенный 
гипокортицизм. 

Диагноз  гипопитуитаризм   опровергнут:  повышенный  уровень  ТТГ  свидетельствует  о  первичном  генезе  гипотиреозе, 
повышение  титра  АТ  к  ТПО  ‐  об  аутоиммунном  поражении  щитовидной  железы,  что  стало  причиной  развития  первичного 
гипотиреоза.  Гиперпролактинемия  и  гипогонадизм  развились  вследствие  длительной  декомпенсации  гипотиреоза,  секреция 
кортизола подавлена приемом ГКС. При постепенной отмене ГКС отмечено повышение уровня кортизола крови. Доза тироксина 
увеличена. 

Результаты  несвоевременной диагностики  и  неадекватного  лечения  привели  к:  физическому  недоразвитию,  гипогонадизму, 
гипокортицизму. 

 
 
Ключевые слова 
гипотиреоз гиперпролактинемия гипогонадизм 
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Вторичный эндокардит на искусственном клапане 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра терапии педиатрического и стоматологического факультета 
 

Научный руководитель:  профессор., д. м. н. Рябова А.Ю. 
 
 
Проблема инфекционного эндокардита приобрела особую актуальность в  связи с увеличением заболеваемости в последние 

десятилетия. В России этот показатель достиг 46,3 человек на 1 млн населения. 
Клиническое наблюдение. Больной Д. 64 лет поступил в ГКБ№8 5.01.13г. с жалобами на повышение температуры тела до 38 оС, 

чувство заложенности в грудной клетке слева, одышку при ходьбе, общую слабость. 
Из  анамнеза  заболевания:  В  2009  г.  впервые  возникли  кардиалгии.  При  обследовании  выявлен:  ВПС:  двустворчатый  АК, 

сочетанный  аортальный  порок  с  преобладанием  стеноза.  15.06.12г.  в  ОКХЦ  выполнено  протезирование  аортального  клапана. 
Выписан в удовлетворительном состоянии. С июля 2012г. отмечал повышение t тела до фебрильных цифр, по поводу чего лечился 
в  отделении  кардиологии  с  диагнозом:  Сепсис,  подострое  течение,  минимальная  степень  активности.  Затем  был 
 госпитализирован  в  ОКХЦ,  где  выявлена  дисфункция  протеза.  29.11.12г.  проведена  операция:  кардиолиз,  репротезирование 
аортального  клапана.  В  связи  с  кровотечением  30.11.12г.  проведена  операция:  рестернотомия,   ревизия  раны,  остановка 
кровотечения.  Выписан  под  наблюдение  кардиолога.  Ухудшение  состояния  с  01.13г.,  когда  появились  вышеперечисленные 
жалобы.  Госпитализирован  в  кардиологическое  отделение  в  связи  с  нарастающими  явлениями  сердечной  недостаточности. 
Диагностирован:  ОСН:  Врожденный  порок  сердца:  двустворчатый  аортальный  клапан.  Сочетанный  аортальный  порок  с 
преобладанием  стеноза.  Протезирование  аортального  клапана  биологическим  протезом  NANCOCK  №23  15.06.12г.  Ранний 
протезный  эндокардит. Дисфункция  протеза. 29.11.12г.  Операция:  кардиолиз,  репротезирование  аортального  клапана  протезом 
МедИНЖ‐2  №23  в  условиях  ИК  и  нормотермии.  30.11.12г.  операция:  рестернотомия,  ревизия  раны,  остановка  кровотечения. 
Артериальная гипертония III ст. риск 4. 

ОСЛ: ХСН IIА (3ф.к). 
 Посев  крови  выявил  Enterococcus  faecalis.  На  фоне  проведенного  лечения  состояние  больного  улучшилось,  гемодинамика 

стабилизировалась. 
Особенностью  данного случая является: 

 вторичный  инфекционный  эндокардит  впервые  развился  на  фоне  протезированного  аортального  клапана  по  поводу 
врожденного порока сердца (двустворчатый аортальный клапан) в течение месяца, 

 через 5 мес после операции выполнено репротезирование АК, 
 спустя 1 мес после репротезирования диагностирован инфекционный миокардит, что позволяет говорить о рецидивирующем 

течении вторичного (протезного) эндокардита. 
 
Ключевые слова 
вторичный эндокардит 
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Взгляд пациентов на проблему алкоголизма в обществе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии педиатрического и стоматологического факультетов 

 
Научный руководитель:  профессор., д. м. н. Шаповалова Т.Г. 

 
 
Алкоголизм  представляет  собой  сложную  медико‐социальную  проблему.  Злоупотребление  алкоголем  в  России  ведет  в 

избыточной смертности, снижению продолжительности жизни, потери здоровья, деградации социальной и духовно‐нравственной 
среды,  а  также  экономическим  потерям.  Борьба  с  алкоголизмом   является  актуальной  проблемой,  которая  на  данный  момент 
остается открытой.  

Для  изучения  отношения  к  проблеме  алкоголизма   у  пациентов   МУЗ  ГКБ  №  8  г.  Саратова  в  2013  г.  было    проведено 
анкетирование  больных  пульмонологического  и  кардиологического  отделений     (  92  человека).    В  рамках  этого  исследования 
была разработана анкета, задачей которой было определить: пол, возраст, отношение опрашиваемых к алкогольным напиткам и 
их употреблению, алкоголизму, больным, страдающим алкогольной зависимостью, степень осведомленности граждан о лечении, 
борьбе  и  профилактике  алкоголизма.  Среди  опрошенных  пациентов   преобладали  женщины  (69%).  В  кардиологическом 
отделении  было  анкетировано  50  человек   (I  группа),  в   пульмонологическом –   42  человека.  (II  группа).  На  вопрос  о  пагубном 
влиянии  алкоголя  на  здоровье  большинство  опрошенных  как  кардиологического   (66,7%),  так  и  пульмонологического   (77,8%) 
 профилей  согласились. Однако отказаться от  алкоголя полностью  смогли бы  только половина опрошенных в обеих  группах. На 
вопрос,   как часто можно употреблять алкогольные напитки 60% пациентов I группы  и 45,5 %   II группы ответили ‐ по выходным, 
соответственно  16,7%  и  13,6%  ‐   по  желанию,  даже  каждый  день,  и   только   пятая  часть  пациентов  в  обеих  группах   ответили 
«никогда».   Крепким  напиткам  отдавали  предпочтение  23,3%  и  27,3  %  больных  в  I  и  II  группах  соответственно.  Причины 
употребления алкоголя у   больных I группы были: удовольствия – 30%, для свободного общения – 23,3%;  у пациентов  II группы‐ 
для  удовольствия,   снятия  стресса  и  общения  –  по  18%.  Необходимость  введения  в  стране  сухого  закона  положительно 
воспринимают  только 10 % больных из  I‐ой  и  27 %   из II группы. 

Анализируя данную анкету мы пришли к  выводам,  что пациенты понимают,  что  алкоголь  это  вредная и пагубная привычка, 
которая  отрицательно  сказывается  на  организм,  но  при  этом  лишь   16,7%   пациентов  в  кардиологическом   и   4,6  %  ‐   в 
пульмонологическом отделении никогда не пробовали алкогольных напитков  .   Так же они понимают, что это острая социально‐
медицинская проблема требует мер как со стороны государства, так и со стороны общества.   

 
 
Ключевые слова 
взгляд пациентов, проблема алкоголизма 
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Семейный диффузный полипоз толстой кишки 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии педиатрического и стоматологического факультетов 

 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Веселов В.В. 

 
 
Семейный  диффузный  полипоз  характеризуется  распространенностью  поражения,  прогрессирующим  течением,  высоким 

риском  злокачественного  перерождения.  При  этом  хирургическое  лечение  не  исключает  прогрессирование  заболевания.  Наше 
клиническое наблюдение наглядно характеризует ряд важных проблемных аспектов течении заболевания. 

Больная П., 50  лет,  находилась  с 10.12.12.  по 26.12.12.  на  стационарном  лечении  в  гастроэнтерологическом  отделении МУЗ 
«Городская  клиническая  больница  №  5»  с  диагнозом:  Синдром  короткой  кишки  после  резекций  толстой  и  тонкой  кишки, 
функционирующая илеостома. Спаечная болезнь. Синдром мальаабсорбции II ст. Поливалентная анемия. Предъявляла жалобы на 
общую  слабость,  периодические  тупые  боли  в  животе.  Больной  себя  считает  с  13  летнего  возраста,  когда  впервые  отметила 
появление  слизи и  крови  в  кале.  В 1981  г.  обследована  в проктологическом отделении  стационара  г.  Саратова,  диагностирован 
семейный диффузный полипоз толстой кишки, произведена субтотальная резекция ободочной кишки с формирование асцендо‐ и 
сигмостомы. В июле 1982 г. в связи с развившийся острой кишечной непроходимостью произведена лапаротомия с рассечением 
спаек.  В  дальнейшем  имело  место  образование  множественных  полипов  в  сигмовидной  и  прямой  кишке.  Проведено  2  курса 
химиотерапии 5‐фторурацилом.  Направлялась  на  лечение  в  ГНЦ  колопроктологии,  неоднократно  проводилась  эндоскопическая 
полипэктомия.  В  1984  г.  выполнена  лапаротомия  с  формированием  асцендоректального  анастомоза.  В  1993  г.  из‐за  развития 
полипа  с изъязвлением в прямой кишке на фоне диффузного полипоза произведена экстирпация  сохраненных отделов  толстой 
кишки с формированием илеостомы по Бруку. В последующем ежегодные госпитализации в ГНЦ колопроктологии МЗ России для 
планового обследования. В период с 1997 г. по 2012 г. дважды оперативное лечение: в 1997 году – резекция участка тонкой кишки 
в  связи множественными полипами  тонкого  кишечника  с  изъязвлениями,  летом 2012  г. –  лапаротомия  с  рассечением  спаек  по 
поводу спаечной болезни. 

Объективные  данные:  кожа  бледная,  сухая.  Пониженного  питания.  Индекс  массы  тела  16.  Стационарное  обследование  не 
выявило осложнений, требующих оперативного вмешательства. Проведена патогенетическая терапия. Выписана с улучшением на 
амбулаторное лечение. 

 
 
Ключевые слова 
семья, полипоз, толстая кишка 
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ID: 2013‐03‐1212‐T‐2622                      Тезис 
Сизов С. В., Синичкин Д. В. 

Интернет‐аддикция как форма нехимической зависимости и её распространённость в среде студентов 
СГМУ им. В. И. Разумовского 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 
 

Научный руководитель: д.м.н. Барыльник Ю. Б. 
 
 
Проблема  патологического  использования  компьютера  была  обозначена  в  иностранной  литературе  ещё  в  конце  1980‐х  гг. 

Термин  «интернет‐зависимость»  был  предложен  И.  Гольдбергом,  а  К.  Янг  первая  описала  чрезмерное  и  проблемное 
использование интернета как аддиктивное расстройство. Планируется включение интернет‐зависимости в классификацию DSM‐5. 

Цель  исследования:  изучение  распространённости  интернет‐зависимости  среди  студентов  СГМУ  им.  В.  И.  Разумовского  и 
изучение  особенностей  личности  студентов,  склонных  к  интернет‐зависимому  поведению.  В  исследовании  приняли  участие  56 
студентов СГМУ им. В. И. Разумовского в возрасте 21 – 24 лет (23 мужчины, 33 женщины, средний возраст 22,2 года). 

 
Методы: тест на интернет‐зависимость К. Янг в адаптации В. Лоскутовой, шкала тревоги Тейлора в адаптации Т. Немчина, тест 

Райдаса  на  определение  уровня  уверенности  в  себе,  тест  самооценки  психических  состояний  Айзенка,  шкала  депрессии  НИИ 
психоневрологии им. Бехтерева. 

 
Результаты. 14.3%  студентов имели признаки интернет‐зависимости:  всего 8  человек, из них 7 имели небольшие проблемы, 

связанные  с  использованием  интернета,  1  имел  значительные  проблемы.  Показатели  тревожности,  фрустрации,  ригидности  у 
интернет‐зависимых несколько выше, чем у лиц, не подверженных интернет‐зависимости; показатели агрессивности практически 
идентичны; уровень депрессии у всех студентов в пределах нормы; уверенность в себе у интернет‐зависимых несколько ниже, чем 
у лиц без интернет‐зависимости. Выявлена прямая корреляционная связь между зависимостью от интернета и наличием периодов 
злоупотребления  алкоголем  или  наркотиками,  а  также  между  зависимостью  от  интернета  и  наличием  периодов  «ухода»  в 
компьютерные игры. 

 
Выводы.  Около  14‐15%  пользователей  интернета  из  числа  студентов  старших  курсов  медицинского  вуза  имеют  признаки 

интернет‐зависимости.  Интернет‐зависимые  личности  по  сравнению  с  не  подверженными  интернет‐зависимости  могут 
характеризоваться повышенным уровнем тревожности, фрустрации, ригидности, сниженным уровнем уверенности в себе. Следует 
обращать  особое  внимание  на  лиц  с  интернет‐зависимостью,  так  как  у  них  выше  риск  развития  алкогольной,  наркотической  и 
других видов зависимостей. 

 
 
Ключевые слова 
интернет‐аддикция, интернет‐зависимость, нехимические зависимости 
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ID: 2013‐03‐1276‐T‐2028                      Тезис 

Шатылко Т.В. 
Частота развития осложнений при повторной HIFU‐аблации простаты 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России,  кафедра урологии 
 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Фомкин Р.Н. 
 
 
Актуальность. Одной из  особенностей методики  аблации рака  простаты при  помощи  высокоинтенсивного фокусированного 

ультразвука  (HIFU)  является  возможность  повторного  применения.  Кумулятивный  эффект  повторных  сеансов  HIFU‐терапии  на 
частоту развития осложнений остаётся малоизученным. 

Цель  исследования.  Изучение  суммарного  влияния  повторных  сеансов  HIFU‐аблации  простаты  на  развитие  побочных 
эффектов. 

 
Материалы  и  методы. HIFU‐аблация  проведена  125  пациентам,  средний  возраст  которых  составил  68.2  ±  6.8  лет,  средний 

уровень PSA – 11.3 ± 10 нг/мл, средний балл по шкале Глисона – 5.3 ± 1.5, объём простаты – 33.5 ± 10.7 см3. При явке на регулярные 
контрольные послеоперационные обследования пациенты прицельно опрашивались на предмет развития типичных осложнений 
HIFU‐терапии: стрессового недержания мочи, инфравезикальной обструкции, эректильной дисфункции, инфекций мочевыводящих 
путей.  Выраженность  зафиксированных  осложнений  оценивалась  с  помощью  стандартных  опросников  (IPSS,  МИЭФ  и  др.) 
Полученные данные подвергнуты статистической обработке. 

Результаты.  113  пациентов  перенесли  один  сеанс  HIFU‐аблации,  а  12  пациентам  потребовался  второй  сеанс  в  связи  с 
недостаточной  эффективностью  первичного  лечения.  Состояние  пациентов  оценивалось  трижды:  до  HIFU  (момент  0),  после 
первичного  HIFU  (момент  I)  и  после  повторного  HIFU  (момент  II).  Частота  развития  инфекций  мочевыводящих  путей  и 
инфравезикальной  обструкции  на  момент  II  по  сравнению  с  моментом  I  значительно  не  изменялась.  Два  случая  синдрома 
хронической тазовой боли отмечены после второго сеанса HIFU. Частота развития эректильной дисфункции после HIFU составила 
38.8% после одного сеанса и 55.1% после второго сеанса (P=0.039). Недержание мочи имело стрессовый характер и частоту 6.1% 
после первого сеанса и кумулятивно 12.2% после второго сеанса (P=0.266). У пациентов, не имевших признаков инфравезикальной 
обструкции  до  HIFU,  результаты  анкетирования  по  IPSS  не  имели  статистически  значимых  различий  до  и  после  HIFU‐аблации 
(P=0.145). 

 
Выводы. Повторные  сеансы HIFU‐аблации  ассоциированы  с  незначительным  увеличением  частоты  развития  осложнений.  В 

частности,  стрессовое недержание мочи и эректильная дисфункция встречались несколько чаще после двух сеансов HIFU, о чём 
следует информировать пациентов при планировании повторного лечения. В качестве возможной профилактики этих осложнений 
необходимо стремиться провести лечение в один сеанс, чему способствует тщательный отбор пациентов. 

 
 
Ключевые слова 
рак простаты, HIFU 
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Фомкин Р.Н., Фомкина Д.Н., Пастухов А.В. 

Математическое моделирование степени распространенности рака простаты на основании наиболее 
значимых прогностических факторов 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии 
 
 
Введение. Зная, что методы лечения локализованных и нелокализованных форм РПЖ кардинально отличаются, достоверная 

диагностика распространения патологического процесса на дооперационном этапе крайне важна. 
Цель исследования:  с  помощью математических методов  анализа наиболее  значимых прогностических признаков  улучшить 

диагностику степени распространения РПЖ на дооперационном этапе. 
 
Объекты  и  методы  исследования.  Объект  исследования  ‐  89  больных  с  морфологически  доказанным  при  биопсии  РПЖ,  у 

которых  проводился  корреляционный  и  регрессионный  анализ  значимых  факторов  прогноза  распространения  РПЖ.  На  основе 
статистически значимых корреляций рассчитывали коэффициенты регрессии и их ошибки. Значимыми признавали коэффициенты с 
уровнем  значимости  р<0,05.  Нами  предложен  способ  диагностики  на  дооперационном  этапе  распространения  патологического 
процесса при РПЖ. Для этого составлено уравнение регрессии: 

 
Y = 0,971975 + 0,3078x1+ 0,2811x2+ 0,035245x3, 

 
где Y – результативный признак  (степень распространения РПЖ),  х1 – балл по шкале Глисона, х2 –  значение индекса ПСА D, х3 – 
наличие изоэхогенных элементов при ТРУЗИ. Использование F‐критерия  (критерий Фишера) подтвердило гипотезу адекватности 
регрессионной  модели,  т.к.  условие  Fрасч.(2,94)  <  Fкрит.(3,87)  выполнено.  Таким  образом,  следует  считать,  что  данное  уравнение 
может с заданной надёжностью (p=0,05) прогнозировать эмпирические данные. Для оценки работоспособности модели прогноза 
распространения  РПЖ  проведено  сравнительное  статистическое  исследование.  Выбрана  группа  пациентов  (n=89)  с 
верифицированным диагнозом РПЖ. Всем больным проводился расчет показателя результативного признака (Y) по предложенной 
формуле  для  диагностики  стадии  РПЖ.  Проведенные  подсчеты  значения  результативного  признака  Y  по  предложенному 
уравнению регрессии на этапе после проведения биопсии показали, что для локализованных форм РПЖ характерны значения Y< 
2,88, для распространенных форм – Y>2,88. При бессимптомном РПЖ значения результативного признака Y варьируют в пределах 
от 1,08 до 1,1. 

 
Выводы.  Предложенный  способ  диагностики  степени  распространения  патологического  процесса  обладает  высокой 

точностью. Информативность в диагностике локализованных форм данного метода равна 87,5%, распространенных форм – 91%. 
Учитывая высокие показатели диагностической информативности предложенный способ диагностики можно рекомендовать для 
использования в практическом здравоохранении. 

 
 
Ключевые слова 
математическое моделирование, степень распространенности рака  
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Фомкин Р.Н., Фомкина Д.Н., Бахарев Е.М. 

Сравнительная оценка качества жизни после лечения локализованного рака простаты с помощью  
HIFU аблации и радикальной простатэктомии 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии 
 
 
Введение.  В  настоящее  время  все  больше  внимания  уделяется  качеству жизни  больных,  перенесших  радикальное  лечение 

рака предстательной железы (РПЖ). Соответственно, индекс качества жизни, связанного со здоровьем, у пациентов, страдающих 
раком  предстательной  железы,  может  быть  столь  же  важен,  как  и  выживаемость.  Поэтому  при  выборе  методов  лечения  при 
различных стадиях РПЖ в расчет следует принимать не только продолжительность, но и качество жизни. 

Цель: Оценить изменения качества жизни пациентов, а также уровень половой функции, качество мочеиспускания  и степень 
удовлетворенности выбором метода лечения после HIFU‐терапии. 

 
Материалы  и  методы.  28  пациентам  после  HIFU‐терапии  и  20  пациентам  после  радикальной  простатэктомии  (РПЭ)  было 

предложено заполнить опросники EORTC QLQ‐C30 и QLQ‐PR25. Каждый пациент заполнял опросники дважды – непосредственно 
перед  лечением  и  через  год  после  вмешательства.  Результаты  опроса  до  операции  в  обеих  группах  были  сопоставимы  и  не 
различались статистически. 

 
Результаты. Общее субъективное качество жизни снизилось как после HIFU –  у 57,1%,  так и РПЭ –  у 84% пациентов  (p<0,05). 

Сожаление  о  выбранном  методе  лечения  высказали  8%  пациентов  после  РПЭ  и  только  3,57%  ‐  после  HIFU  (p>0,05). 
Неудовлетворенность качеством мочеиспускания наблюдалась у 10,71% пациентов после HIFU (недержание мочи, склероз шейки 
мочевого пузыря) и у 36% после РПЭ (недержание мочи, императивные позывы) (p=0,04). В обеих группах пациенты предъявляли 
жалобы  на  снижение  сексуальной  функции:  полная  эректильная  дисфункция  после  HIFU  –  32,14%,  после  РПЭ  (не 
нервосберегающая  методика)  –  100%  (p<0,001).  С  учетом  последующей  коррекции  эректильной  дисфункции,  общая 
удовлетворенность половой функцией в 1 группе составила 71,43% и 20% ‐ во второй (p<0,01). 

 
Заключение. Полученные данные позволяют рассматривать HIFU‐терапию как метод, более предпочтительный с точки зрения 

негативного  влияния  на  качество  жизни.  В  то  же  время,  радикальная  простатэктомия,  как  известно,  является  более  надежным 
методом  лечения  локализованного  рака  простаты  с  меньшей  частотой  рецидивов.  Учитывая  тот  факт,  что  рак  простаты  в 
большинстве  случаев  прогрессирует  медленно,  сегодня  все  большее  значение  в  выборе  тактики  лечения  рака  простаты  имеет 
мнение  пациента.  Важна не  только  радикальность метода,  но  и  влияние на  качество жизни после  вмешательства.  Это  является 
серьезным доводом в пользу HIFU‐терапии – малоинвазивного, щадящего метода лечения. 

 
 
Ключевые слова 
HIFU аблация, радикальная простатэктомия 
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Опыт создания электронной базы данных оперативных вмешательств в урологической клинике 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии 

 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Понукалин А.Н. 

 
 
Актуальность.  Большое  разнообразие  оперативных  вмешательств  в  урологии  обуславливает  её  уникальность  среди 

хирургических  дисциплин.  В  урологическую  практику  широко  внедрены  эндоскопические,  рентгенохирургические, 
ультразвуковые, лазерные и криохирургические методы; при этом продолжают занимать свою нишу и открытые операции. Кроме 
того, в урологии оперативное лечение нередко бывает многоэтапным. Проведение научных исследований нередко требует отбора 
пациентов, которым проведено то или иное вмешательство. Этот этап обычно представляет собой рутинную процедуру, которая 
требует значительного количества времени, но может быть автоматизирована. 

Цель  работы.  Создание  базы  данных  оперативных  вмешательств,  произведённых  в  клинике  урологии  КБ  им.  С.Р. 
Миротворцева. 

 
Материалы и методы. Операционные журналы клиники урологии за 2004‐2012  гг. обработаны и переведены в электронный 

формат. 
Результаты.  Создана  база  данных  из  нескольких  электронных  таблиц,  содержащих  информацию  по  операциям, 

сгруппированную  по  нозологическому  принципу  (рак  почечной  паренхимы,  рак  мочевого  пузыря,  стеноз  лоханочно‐
мочеточникового  сегмента,  интерстициальный  цистит,  нейрогенные  расстройства  мочеиспускания,  мочеполовые  свищи, 
стрессовое недержание мочи и др.) Таблицы открыты для дополнений и внесения корректив по мере работы с историями болезни. 
Практическая польза от создания электронной базы данных может быть продемонстрирована на нескольких примерах: 

1.  Проведение научных исследований  студентами СНК  и  ординаторами  кафедры  урологии  упрощено и  ускорено,  благодаря 
прицельному  поиску  информации  по  пациентам  и  уменьшению  времени,  уходящего  на  работу  с  промежуточной медицинской 
документацией. 

2. Ускорена статистическая обработка и создание отчёта по работе клиники урологии за 2012 г. 
3. При отсутствии у пациента выписки от предыдущей госпитализации характер проведённого оперативного лечения удаётся 

установить ещё до получения архивной истории болезни. 
 
Выводы. Положительное  влияние  на  эффективность  затраты  рабочего  времени  при  выполнении  научно‐исследовательской, 

лечебной и организационной работы в условиях урологического стационара с высокой операционной активностью демонстрирует 
пользу и перспективность информатизации здравоохранения. 

 
 
Ключевые слова 
урология, оперативные вмешательства, информатизация 
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Групповая принадлежность как возможная детерминанта развития рака мочевого пузыря среди 
больных урологического стационара 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии 
 

Научные руководители: к.м.н., доцент Попков В.М., д.м.н., профессор Брилль Г.Е. 
 
 
Встречаемость рака мочевого пузыря (РМП) у представителей различных групп крови в настоящее время изучена недостаточно, 

что послужило поводом для данного исследования. 
Цель  исследования:  Изучить  взаимосвязь  частоты  встречаемости  различных  форм  РМП  от  группы  крови  у  больных, 

находившихся на лечении в клинике урологии СГМУ. 
 
Материалы и методы: Обследованы 104 пациента с РМП, находившихся на лечении в клинике урологии СГМУ в 2010 ‐ 2012 гг. 

Соотношение мужчин и женщин составило 83,7% и 16,3% соответственно. Средний возраст больных – 62,5±10,8 года. 
 
Результаты:  Было  установлено,  что  встречаемость  II(А)  группы  крови  в  популяции  больных  с  РМП  выше,  чем  в  общей 

популяции жителей Поволжья (45,2% и 37,5% соответственно), а I(0) ‐ ниже (27% и 32,7% соответственно). Наблюдалась значимая 
взаимосвязь между половой принадлежностью и встречаемостью РМП в зависимости от группы крови. Наиболее часто женщины с 
РМП  встречались  среди  пациентов  с  I(0)  группой  (соотношение женщин  и  мужчин 1:2,5),  наиболее  редко  ‐  с  III(В)  (женщины  и 
мужчины ‐  1:19) по сравнению со средними показателями в общей популяции 1:5. При анализе встречаемости РМП по стадиям 
было выявлено, что мышечно‐инвазивный РМП наиболее редко встречается у представителей III(В) группы крови (40%), наиболее 
часто у IV(АВ) (77,8%). 

 
Выводы:  
1. Анализ встречаемости РМП выявил некоторые эпидемиологические особенности у представителей различных групп крови. 
2.  У  пациентов  с  I(0)  группой  крови  РМП  встречается  наиболее  часто,  при  этом  отмечается  увеличение  его  выявляемости  у 

женщин. 
3. IV(AВ) группа крови ассоциирована с наибольшей встречаемостью мышечно‐инвазивного РМП. 
 
 
Ключевые слова 
группы крови, рак мочевого пузыря 
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Динамика ФРЭС и МСР‐1 в процессе лечения пиелонефрита 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии 

 
Научный руководитель: заведующая ЦНИЛ, д.м.н., профессор Захарова Н.Б. 

 
 
Актуальность.  Острый  пиелонефрит  является  одной  из  часто  встречающихся  нозологий  в  урологии.  В  настоящее  время 

доказана ключевая роль цитокинов в формировании и поддержании воспалительного процесса в паренхиме почки. В литературе 
активно обсуждаются возможности маркерной диагностики в оценке степени повреждения  почки. 

Цель  исследования.  Оценить  диагностическую  значимость  фактора  роста  эндотелия  сосудов  (ФРЭС)  и  моноцитарного 
хемоаттрактантного протеина (МСР‐1) в сыворотке крови и моче в процессе лечения первичного пиелонефрита.  

 
Материалы  и  методы.  В  исследование  включено  40  человек:  основная  группа  ‐   20  человек  с  острым  первичным 

пиелонефритом и группа контроля – 20 практически здоровых лиц. Пациенты с обструктивными уропатиями и воспалительными 
заболеваниями иной локализации исключались из исследования. Исследование уровня ФРЭС и МСР‐1 в сыворотке крови и моче 
пациентов основной группы проводилось трехкратно: в период обострения заболевания, через 5‐7 дней от начала лечения, через 
1,5 месяца после лечения. Концентрация веществ определялась методом ИФА при помощи наборов ЗАО «Вектор‐Бест».   

 
Результаты.  Уровень  ФРЭС  в  сыворотке  крови  и  в  моче  лиц  контрольной  группы  составил  45  (39‐57)  и   33  (19‐41)  пг/мл 

соответственно. В основной группе: 1 точка исследования 206 (150‐275) и 537 (382‐568) пг/мл; 2 точка – 380 (316‐457) и 328 (238‐
873) пг/мл; 3 точка – 79 (30‐105) и 243 (214‐290) пг/мл соответственно. Концентрация МСР‐1: контрольная группа – 60 (39‐109) и 253 
(159‐287) пг/мл в сыворотке крове и моче. В основной группе: 1я точка: 208 (190‐296) и 2456 (2118‐3629) пг/мл; 2я точка: 168 (152‐
201) и 666 (542‐873) пг/мл; 3я точка: 67 (59‐82) и 135 (113‐190) пг/мл. Таким образом, в остром периоде заболевания содержание 
ФРЭС  повышалось  в  сыворотке  крови  в  4,5  раза  (МСР‐1  –  в  3,4  раза);  а  в  моче  –  в  16  раз  (МСР‐1  –в  9,7  раз)  по  сравнению  с 
контрольной группой. Во 2 точке концентрация МСР‐1 в сыворотке крови падала в 1,5 раза по сравнению с точкой 1, в моче – в 3,7 
раз; однако показатели превышали значения группы контроля, в среднем, в 2,7 раза. Уровень ФРЭС в сыворотке крови в точке 2 
продолжал  нарастать,  а  в  моче,  несмотря  на  снижение  относительно  точки  1,  превышал  показатели  контрольной  группы 
практически  в  10  раз.  В  точке  3  концентрация  МСР‐1  соответствовала  показателям  группы  контроля,  а  концентрация  ФРЭС  в 
сыворотке крови и моче превышала их в 1,8 и 7,4 раза. 

 
Заключение. ФРЭС и МСР‐1 при остром пиелонефрите являются показателями активности патологических процессов, причем 

ФРЭС  является  маркером  эндотелиальной  дисфункции,  а МСР‐1  –  тубулоинтерстициального  повреждения.  Полученные  данные 
свидетельствуют о том, что исследование этих показателей может быть использовано для оценки выраженности воспалительной 
реакции на различных этапах лечения острого пиелонефрита. 

 
 
Ключевые слова 
ФРЭС, МСР‐1, цитокины, острый пиелонефрит 
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Повторные операции при гидронефрозе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии 

 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Понукалин А.Н. 

 
 
Актуальность.  В  15‐18%  случаев   после  оперативного  восстановления  проходимости  лоханочно‐мочеточникового  сегмента 

(ЛМС)  наблюдаются  рецидивы  стриктур  и  требуются  повторные  операции  или  эндоурологическое  вмешательство  –  баллонная 
дилатация стенозированного участка, либо его рассечение. 

Цель исследования. Изучить непосредственные результаты повторных пластических операций при гидронефрозах, вызванных 
рецидивом стеноза ЛМС. 

 
Материалы и методы. С 2005 по 2012 годы в клинике урологии находился на лечении 231 пациент со стенозом ЛМС. Мужчин 

было  119  (51,5%),  женщин  –  112  (48,5%).  Средний  возраст  пациентов  составил  45,5  лет.  Органосохраняющее  лечение  с 
применением различных пластических операций выполнено у 83,6% больных. Первичная нефрэктомия осуществлена у 35 (15,1%) 
пациентов. Показанием к ней служила терминальная стадия гидронефроза. В 80% случаев нефрэктомия выполнялась у лиц старше 
45 лет. У 40 (17,3%) больных после неудачных первичных восстановительных операций обнаруживались рецидивы стеноза ЛМС. 

 
Результаты.  Повторные  открытые  реконструктивные  органосохраняющие  операции  выполнены  у  17  больных:  повторная 

пластика по Hynes‐Anderson (11), по Кучеру (4), уретерокаликоанастомоз (1), уретероуретероанастомоз (1); 4 пациентам выполнен 
уретеропиелолиз,  4  –  нефрэктомия.  У  15  больных  выполнены  эндоскопические  вмешательства:  уретероскопия,  ретроградное 
бужирование  ЛМС  (8);  уретероскопия,  рассечение  стриктуры  ЛМС  (2);  нефроскопия  через  нефростому,  бужирование  ЛМС  (2); 
чрескожная  пункционная  нефростомия,  бужирование  ЛМС  (1);  перкутанная  нефролитотрипсия  (2).  Все  эндоурологические 
вмешательства завершались установкой стент‐дренажа. Необходимо отметить, что у 4 пациентов повторная пластика выполнялась 
на  единственной  почке.  У  1  пациента  выполнялась  третья  люмботомия,  у  1  –  четвёртая  люмботомия,  3  пациентам  выполнена 
операция с резекцией нижнего полюса почки. У всех 17 пациентов с повторными пластиками ЛМС достигнута удовлетворительная 
функция  органа.  Восстановление  эвакуаторной  функции  верхних  мочевых  путей  было  достигнуто  во  всех  наблюдениях  после 
удачных  повторных  «открытых»  реконструктивных  органосохраняющих  операций.  Этому  способствовали  трансабдоминальный 
доступ, полная мобилизация почки, адекватное иссечение ЛМС. У всех больных были закрыты почечные мочевые свищи. 

 
Выводы.  При  повторных  операциях  на  ЛМС  целесообразно  применять  трансабдоминальный  доступ  к  почке,  который 

позволяет  менее  травматично  выполнить  мобилизацию  всей  почки,  лоханки  и  верхней  трети  мочеточника  из  рубцов  от 
предыдущей  операции.  Выделенная  из  рубцов  почка  становится  подвижной  и  при  необходимости  её  можно  сместить,  чтобы 
пиелоуретральный анастомоз был осуществлён без натяжения. 

 
 
Ключевые слова 
гидронефроз, повторная пластика ЛМС 
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Хирургия 
 
 
ID: 2013‐03‐2467‐T‐1886                      Тезис 

Ганага Т.А. 
Показания к профилактической лимфаденэктомии при меланоме кожи 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии им.С.Р.Миротворцева 
 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Конопацкова О.М. 
 
 
В  2009г.  в  России  показатель  заболеваемости  меланомой  кожи  на  100000  населения  составил  5,65.  В  структуре 

онкозаболеваемости меланома составляет 1,5% (мужчины 1,2%, женщины 1,8%), в Саратовской области ‐1,6%. Прирост показателя 
заболеваемости  за  1999‐2009  г.  ‐   42,6%.  Если  в  отношении  объема  удаления  опухоли  вопрос  уже  давно  решен,  то  до  сих  пор 
актуальным остается вопрос о необходимости профилактической лимфаденэктомии. 

Цель работы: определить показания к профилактической лимфаденэктомии при меланоме кожи. 
 
Материалы  и методы.  Изучены  истории   болезни 300  больных меланомой  кожи.  Преобладали женщины  ‐  69%,  в  возрасте 

старше 50 лет ‐ 42%. Диагноз меланомы у всех верифицирован морфологически. Клинически чаще наблюдалась опухоль размером 
от 2,0 до 5,0см ‐  53%. Чаще узловая форма роста ‐ 74%. Изъязвление поверхности у 31%. Все больные оперированы и окончательно 
установлена метастатическая стадия у 58,7%.  В плане обследования УЗИ регионарных лимфатических узлов, а, при их увеличении, 
тонкоигольную пункционную биопсию и цитологическое исследование. 

 
Результаты исследования. Регионарные лимфатические узлы пальпировались у 21,3% пациентов. При пункционной биопсии 

метастазы  у  46,9%.  У  34,3%   гиперплазия  лимфоидной  ткани.  У  18,8%  не  удалось  при  пункции  получить  материал  для 
цитологического  исследования  (из‐за  глубокого  их  расположения).  Интраоперационно  цитологически  метастазы  у  57,8%.  При 
гистологическом исследовании метастазы  у 54,7% пациентов. 

При  обследовании  регионарные  лимфатические  узлы  не  пальпировались  у  78,7%  пациентов.  Профилактическая 
лимфаденэктомия у 21 из них. Показанием было близкое расположение меланомы к коллектору и наличие увеличенных узлов при 
УЗИ. При цитологическом их исследовании у 3,4% больных выявлены метастазы, в остальных случаях ‐ гиперплазия лимфоидной 
ткани.При  гистологическом  исследовании  метастазы  у  3,4%.  Т.о,  у  пациентов  с  непальпируемыми  лимфоузлами  метастазы 
выявлены  с  помощью  интраоперационного  и  планового  морфологического  исследования.Это  позволяет  рекомендовать 
профилактическую лимфаденэктомию не только у пациентов с располагающимися близко к коллектору узлами, но и при наличии 
увеличенных узлов при УЗИ.  

 
Выводы: 
1.  Интраоперационное  цитологическое  исследование  лимфатических  узлов  позволяет  получить  достоверные  сведения  о 

метастазировании. 
2. Профилактическая лимфаденэктомия может быть произведена у пациентов с непальпируемыми узлами, располагающимися 

близко к коллектору, а также и при их увеличении  на УЗИ.  
 
 
Ключевые слова 
меланома, лимфаденэктомия 
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ID: 2013‐03‐3883‐T‐1895                      Тезис 
Шабарова А.А., Хмара Т.Г. 

Информативность лучевых методов в диагностике одонтогенных гайморитов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и терапии 

 
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Хмара Т.Г. 

 
 
Цель исследования: проанализировать информативность лучевых методов в диагностике одонтогенных гайморитов. 
Материал  и  методы  исследования:  ретроспективно  проведен  анализ  20  историй  болезни  пациентов,  находившихся  на 

стационарном  лечении  в  ЛОР‐клинике  СГМУ  в  течение  2012  года  с  одонтогенными  гайморитами.  Среди  обследованных  было 
15(75%)  женщин  и  5(25%)  мужчин.  Возраст  больных  составил  от  20  до  52  лет  (средний  возраст  36  лет).  Всем  пациентам 
выполнялась  рентгенография  околоносовых  пазух  в  двух  проекциях,  компьютерная  томография  (КТ)  –  8  больным,  магнитно‐
резонансная томография (МРТ) – в 1 случае. В ходе работы установлено, что оперативное лечение проведено 18 (90%) пациентам. 
При этом радикальная операция на верхнечелюстной пазухе – в 7(35%) случаях, эндоскопическая гайморотомия – 7(35%) больным. 
Пункция  верхнечелюстной  пазухи  выполнена  в  3(%)  наблюдениях,  пластика  ороантрального  свища  –  в  1(5%).  Данные  лучевых 
методов диагностики сопоставлялись с результатами оперативного лечения. 

 
Анализ данных рентгенографии показал, что у всех пациентов отмечалось понижение прозрачности соответствующей пазухи; в 

50%  наблюдений  выявлено  одно  или  несколько  затемнений  высокой  интенсивности,  неправильной  формы,  расположенных  в 
нижних отделах пазухи (пломбировочный материал). На основании полученных данных при КТ пазух выявлено, что у всех больных 
определялось  понижение  прозрачности  пазухи,  наличие  инородного  тела  (пломбировочный  материал),  в  25%  случаев  – 
апикальные отделы  зубов  в  гайморовой пазухе.  При МРТ околоносовых пазух отмечался отек и  утолщение  слизистой оболочки 
гайморовой пазухи, пломбировочный материал не выявлен. 

 
Выводы: 

1. Лучевую диагностику при одонтогенном  гайморите необходимо начинать  с рентгенографии околоносовых пазух,  так  как  это 
повсеместно доступный и достаточно информативный метод, позволяющий определить воспалительный процесс в пазухе и в 
ряде случаев – пломбировочный материал. 

2. Для  уточнения  наличия  пломбировочного  материала  и  состояния  околоносовых  пазух  целесообразно  применять 
компьютерную томографию, информативность которой приближается к 100%. 
 
 
Ключевые слова 
лучевые методы 
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ID: 2013‐03‐24‐T‐1973                      Тезис 
Якунина Е.Н., Никольский Ю.Е., Чехонацкий В.А. 

Диагностические возможности лучевых методов при выявлении осложнений рака желудка 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии. 

 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Илясова Е.Б. 

 
 
Актуальность  проблемы:  рак  желудка  (РЖ)   по‐прежнему  занимает  1‐2  место  по  частоте  в  структуре  онкологической 

заболеваемости.  Смертность  нередко  обусловлена  осложнениями  данного  заболевания,  которые  необходимо  своевременно 
диагностировать.   

Цели и задачи: определение информативности методов лучевой диагностики в выявлении осложнений рака желудка. 
 
Материалы  и  методы  исследования:  анализ  историй  болезни  и  теневых  изображений  лучевых  методов  исследования  25 

пациентов   с  осложнениями   РЖ,  находившихся  на   лечении  в  КБ  им.  С.Р.  Миротворцева  СГМУ.  Методы  лучевой  диагностики: 
обзорная  рентгеноскопия  (ОРС)  брюшной  полости,  рентгеноскопия  желудка  (РС),  ультразвуковое  исследование  (УЗИ)  и 
компьютерная  томография  (КТ)  брюшной  полости.  Критерием  точности  диагностики  служили  данные  операции  и 
морфологического исследования препаратов. 

 
Полученные результаты: у 3 из 25 пациентов выявлена перфорация опухоли при ОРС брюшной полости, что подтвердилось при 

КТ.  Еще у 3 из 25 пациентов выявлены признаки пенетрации при РС желудка, также подтвержденные при КТ.  У 13 из 25 пациентов 
были клинические признаки кровотечения, обусловленные изъязвление РЖ, выявленным как при РС желудка, так и при КТ. У 7 из 
25  пациентов  было  выявлено  осложнение  РЖ  внутренними  свищами  при  РС  желудка,  при  КТ  их  наличие  было  подтверждено 
только у 3 пациентов, в остальных случаях не выявлялись, хотя на операции они были обнаружены. У 3 из 7  пациентов выявлены 
желудочно‐толстокишечные  свищи при РС желудка,  у 2  из 3  пациентов –  при КТ.  У 4  из 7  пациентов определялись желудочно‐
тонкокишечные свищи при РС желудка, при КТ  ‐ у 1 из 3 пациентов. При УЗИ у 9 из 25 пациентов в брюшной полости выявился 
опухолевый  конгломерат,  который  был  предположительно  отнесен  к  РЖ  с  прорастанием  окружающих  тканей,  что  было 
подтверждено при КТ.  При УЗИ и КТ у 4 из 25 пациентов выявлялись метастазы в печени и в регионарных лимфатических узлах. 

 
Выводы:  достаточно информативным методом выявления  таких  осложнений РЖ является  РС желудка,  которая  превосходит 

данные КТ и УЗИ в выявлении внутренних свищей.  КТ  имеет преимущества в выявлении осложнений РЖ, по сравнению с УЗИ. УЗИ 
и  КТ одинаково информативны в уточнении метастазирования РЖ. 

 
 
Ключевые слова 
лучевая диагностика 
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ID: 2013‐03‐24‐T‐1996                      Тезис 
Рогожникова А.В, Климашин Д.Ф, Клименко Г.А.  

Информативность магнитно‐резонансной томографии (МРТ) диагностики при выявлении заболеваний 
панкреато‐билиарной зоны 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 
 

Научные руководители: к.м.н., доцент Илясова Е.Б, ассистент Зуев В.В 
  
 
Актуальность: заболевания  панкреато‐билиарной зоны (ПБЗ) занимают ведущее место среди болезней органов пищеварения: 

каждый год регистрируется от 500 тыс до 1 млн. больных. В связи с этим остро встает вопрос диагностики этих заболеваний. 
Цель и задачи: уточнить информативность МРТ  с использованием различных методик при заболеваниях ПБЗ. 
 
Материалы и методы исследования: анализ историй  болезни и теневых изображений МРТ 34 пациентов, оперированных по 

поводу  заболеваний  (ПБЗ)  в  КБ  им  С.Р.  Миротворцева  СГМУ  с  2010  г.  по  2012  г.  Всем  пациентам  проводилась  МРТ  органов 
брюшной  полости  с  использованием  различных  методик:  нативного  Т1  WI,  Т2  WI,  полипозиционного  исследования,  МР 
холангиопанкреатикографии,  МРТ  с  динамическим  контрастным  усилением  (DCE‐MRI),  МР  диффузионно‐взвешенного 
изображения с фоном всего тела (DWIBS). 

 
Результаты:  при  МРТ  были  выявлены  признаки  следующих  заболеваний:  калькулезный  холецистит  у  11  пациентов,  камни 

общего  желчного  протока  –  у  4  пациентов,   хронический  панкреатит  –  у   6  пациентов,  киста  поджелудочной  железы  –  у  3 
пациентов, рак головки поджелудочной железы – у 5 пациентов, рак фатерова соска – у 2 пациентов, рак печени – у 3 пациентов. 
Полипозиционная  МРТ  во  всех  случаях  была  необходимой  для  уточнения  как  локализации,  так  и  распространенности 
патологических  изменений.  МР  холангиопанкреатикография  дала  возможность  дифференцировать  прорастание  общего 
печеночного протока от давления извне у 3 пациентов с раком печени, у 2 пациентов с раком фатерова соска и у 5 пациентов с 
раком головки поджелудочной железы; уточнить  у 11 пациентов наличие камней в желчном пузыре и у 4 пациентов – в общем 
желчном протоке,  у 3 пациентов –  кисту поджелудочной железы. МРТ с  гадолинием  позволила уточнить характер изменений в 
поджелудочной железе: у 6 пациентов – хронический панкреатит, у 3 – киста, у 5 – рак. Методика DWIBS помогла уточнить наличие 
у 1 пациента центральной формы холангиогенного рака печени. 

   
Выводы: МРТ является высокоэффективным методом диагностики заболеваний ПБЗ, информативность которого повышается 

при использовании специальных МРТ‐методик. 
 
 
Ключевые слова 
информативность, магнитно‐резонансная томография 
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Возможности рентгенологического метода в диагностике врождённого гипертрофического 
пилоростеноза 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 
 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Приезжева В.Н. 
 
 
Врождённый  гипертрофический  пилоростеноз  –  одно  из  наиболее  часто  встречающихся  заболеваний  у  детей,  требующее 

немедленного  хирургического  вмешательства.   Патологические  изменения  состоят  в  гипертрофии  циркулярных  мышц 
привратника, которая развивается внутриутробно или после рождения, что приводит к сужению пилорического канала и явлениям 
частичной непроходимости желудка. 

Цель  работы:  определить  диагностические  возможности  рентгенологического  исследования  желудка  в  выявлении 
гипертрофического пилоростеноза у детей. 

 
Методы исследования: обзорная рентгенография органов брюшной полости, рентгеноскопия желудка. 
Материал исследования: 26 пациентов, у которых подозревался гипертрофический пилоростеноз, проходивших обследование 

и лечение в Клинической больнице им. 
С. Р. Миротворцева Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского за 2012 г. Оперативное 

лечение  проведено  11  больным.  Всем  пациентам  проводились  клинико‐лабораторные,  инструментальные,  лучевые  методы 
исследования. 

 
Результаты исследования. Минимальный возраст обследованных составил 15 дней, а максимальный – 3 месяца. Наибольшее 

количество  обследованных  больных  находится  в  возрастных  пределах  от  21  дня  до  1  месяца.  Большинство  больных  с 
гипертрофическим пилоростенозом мальчики – 10 человек (91%), а девочек – 1 обследованных (9%). Прямые признаки были у 10 
пациентов  (91%).  Наиболее  часто  встречаемыми  косвенными  признаками  являлись:  наличие  жидкого  содержимого  в  желудке 
натощак или перед очередным кормлением – у 10 (91%), скудное количество газа в кишечнике – у 7 (64%), замедленная эвакуация 
из желудка (редкими, небольшими порциями, распределяется неравномерно) ‐ у  9 пациентов (81%). 

 
Выводы: 
1. Основным  признаком  пилоростеноза  является  деформация  пилорического  отдела  желудка  в  виде  удлинение  и  сужение 

привратника.  
2.  Рентгенологическое  исследование  имеет  важное  значение  в  диагностике  пилоростеноза.  Несмотря  на  достоинства 

эндоскопического и ультразвукового методов диагностики, значение рентгенологического метода исследования не уменьшилось. 
 
 
Ключевые слова 
врождённый гипертрофический пилоростеноз 
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Изучение качества жизни у больных с язвенной болезнью 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии им. С.Р. Миротворцева 
 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Дубошина Т.Б. 
 
 
Актуальность.  Язвенная  болезнь  –  тяжелая  патология,  которая  распространена  как  в  терапевтической,  так  и  хирургической 

практике, и требует дальнейшего изучения. 
Цель. Осветить современные представления о качестве жизни больных пожилого возраста с язвенной болезнью. 
 
Материалами исследования стали публикации ведущих отечественных и зарубежных ученых. 
Язвенная  болезнь  представляет  собой  серьезную  медицинскую  проблему,  требующего  дальнейшего  изучения.  Вопрос  о 

выборе  оптимального метода  лечения  и,  как  следствие,  повышении  качества жизни,  остается  открытым.  Значительно  снижают 
качество  жизни  рецидивы  заболевания,  которые  возникают  в  течение  1‐5  лет  после  проведения  консервативного  лечения. 
Доказано,  что  вид  оперативного  вмешательства  влияет  на  развитие  послеоперационных  осложнений,  что  значительно  снижает 
физические  и  психические  компоненты  качества  жизни.  Известно,  что  в  отдаленном  послеоперационном  периоде  болезни 
оперированного желудка и рецидивы язвенной болезни после паллиативных вмешательств развиваются у 10‐70% больных, после 
радикальных  –  у  5‐60%  и  преимущественно  встречаются  у  больных,  оперированных  в  экстренном  порядке.  Обнаружено,  что 
ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения, а соответственно и качество жизни, значительно выше у пациентов, 
операция  которым  проводилась  в  плановом  порядке,  по  сравнению  с  пациентами,  вмешательство  которым  выполнено  по 
неотложным  показаниям.  Однако  нет  единого  мнения  о  критериях  эффективности  консервативного  лечения  и  показаниях  к 
плановому  хирургическому  вмешательству,  что  в  свою  очередь  могло  бы  повысить  показатели  качества  жизни  у  больных  с 
язвенной болезнью. 

Получено,  что  качество  жизни  у  больных  язвенной  болезнью  по  сравнению  со  здоровыми  людьми  было  снижено  по 
большинству  шкал  опросника  SF‐36:  уменьшены  физическая  и  социальная  активность,  понижены  субъективные  оценки 
эмоционального состояния, настроения и, в целом, общего состояния здоровья. У больных язвенной болезнью с высоким уровнем 
личностной тревожности и эмоциональной нестабильностью отмечаются достоверно худшие показатели качества жизни. 

Выводы.1.Оценка  качества  жизни  у  больных  с  язвенной  болезнью  в  случае  отсутствия  эффекта  от  консервативной  терапии 
поможет  определить  необходимость  дальнейшего  хирургического  лечения.  2.Определение  качества  жизни  у  оперированных 
больных  позволит  проанализировать  правильность  решения  о  хирургическом  лечении  пациентов  при  неэффективности 
медикаментозного лечения. 

 
 
Ключевые слова 
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Иммунный статус при меланоме кожи 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии 

 
Научные руководители: проф.д.м.н. Конопацкова О.М.,проф. д.м.н. Павлова И.Н. 

 
 
Меланома составляет 2,5‐10% среди новообразований кожи. Она развивается, преимущественно, у лиц от 30 до 60 лет, чаще у 

женщин  и  является  одним  из  самых  агрессивных  онкологических  заболеваний  с  неблагоприятным  прогнозом.  Метастазы 
составляют до 62‐70%. 

Цель исследования. Изучить изменение показателей иммунного статуса у больных меланомой кожи. 
 
Материалы  и  методы  исследования.  Ретроспективно  изучено  38  иммуннограмм  больных  меланомой  кожи,  получавших 

лечение  в  клинике факультетской  хирургии и  онкологии СГМУ  в  течение 2008‐2012гг.  Чаще  возраст  пациентов  составлял 48  лет 
(92%).  По  половому  признаку  больные  разделились   поровну.  Локализация  опухоли  различна.  В  большей  степени  поражалось 
туловище (77%). Опухоль  чаще была диаметром до 45 мм (82%). Форма роста чаще узловая (94%). Все больные оперированы. При 
гистологическом исследовании преобладала эпителиоподобная форма (31%). Уровень инвазии у данной группы: II‐38%, III‐33%, IV‐
27%.Метастатическая  стадия  установления  у  8%  больных.   Иммунный  статус  изучен  по  следующим  показателям:  уровень  
лейкоцитов, лимфоцитов, гемоглобина, эритроцитов,CD3+‐ клеток,CD4+‐ клеток, IgA, IgM, IgG, ИИР. Нуклеинат натрия назначали по 
схеме 0,5мг 3 раза в день 10 дней в течении 3 месяцев. 

 
Результаты исследования. Оценка иммунного статуса уже на диагностическом этапе  выявила  снижение абсолютных значений 

CD3+ клеток на 20% и CD4+‐ клеток на 22%,  а  также ИИР  менее 1. В гуморальном звене (IgA, IgM, IgG) достоверных изменений не 
обнаружено.  В  результате  анализа  иммунограмм  была  назначена  иммуннокоррегирующая  терапия  (нуклеинат  натрия). 
Назначение иммуннопрепарата способствовало коррекции иммунитета. В частности, через месяц после операции, предотвращено 
снижение уровня CD3+‐клеток, CD4+‐клеток у 78%. У 82%  больных констатировано улучшение показателей  общего анализа крови. 
Иммунокоррегирующее действие нуклеината натрия, изученное через год, показало восстановление параметров клеточного звена 
иммунитета до исходных цифр у 79% больных меланомой. Отмечена стабилизация всех параметров иммунитета. 

 
Выводы.   Наблюдающиеся  снижение  показателей  клеточного  звена  иммунитета  у  больных  меланомой  кожи  диктует 

необходимость корректирующего лечения, в частности применение нуклеината натрия замедляет снижение параметров. 
 
 
Ключевые слова 
онкология, иммунный статус, меланома кожи 
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Осина С.Н. 

Синдром диабетической стопы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей хирургии 

 
Научный руководитель: к.м.н., ассистент Ефимов Е.В. 

 
 
Актуальность: В РФ к 2025 году количество больных СД вырастет с 2,59 млн до 4,51 млн человек.Синдром диабетической стопы 

поражает около 8‐10% больных сахарным диабетом,а 40‐50% из них могут быть отнесены в группы риска.До сих пор во всем мире 
оказание помощи больным с синдромом диабетической стопы далеко от совершенства. 

 Цель:улучшение  результатов  хирургического  лечения  больных  диабетической  стопой,  снижение   количества  высоких 
ампутаций конечностей.Показать,что СДС сегодня можно успешно лечить. 

Задачи: по материалам историй болезни выделить применяемое лечение СДС; проанализировать результаты лабораторных и 
инструментальных методов исследования у данной категории больных;сделать выводы. 

 
Материалы  и  методы:  Рассмотрены  42  истории  болезни  пациентов  с  диагнозом  СДС  на  базе  II  городской  клинической 

больницы имени В.И. Разумовского. 
Состав: Из них мужчин 20 (48%),а женщин 22 (52%).Min возраст – 26 лет, max – 84 лет,средний возраст которых составляет 60 

лет.У всех наблюдаемых был сахарный диабет II типа (95%).Часто встречающимися жалобами при поступлении являются:боли,отек 
стопы,синюшное окрашивание,повышение температуры тела,гиперемия,снижена чувствительность. 

Диагноз:  диабетическая стопа, сахарный диабет II типа(90%), при этом трофические язвы  составляют 16,2%, некроз пальцев и 
абсцессы по 2,9%, гангрена 26,5%, флегмоны 5,9%, инфицированные раны 2,9%, остеомиелит  2,9%, пандактилит 7,4% и панацирий 
1,5%. Наиболее часто встречающимися сопутствующими  заболеваниями у данной категории больных являются: ИБС, стенокардия, 
атеросклероз аорты, коронарных и мозговых сосудов, кардиосклероз, артериальная гипертония. 

При  обследовании:  Биохимические  исследования  показывают  следующую  картину,  что  у  больных  ДС  выявлены 
патологические состояния, такие как анемия 83,3%, гематокрит повыш 50%, тромбоцитоз 36%, тромбоцитопения 17%, лейкоцитоз 
71%,  СОЭ  повыш   69%,  глюкоза  повыш  67%,  креатинин  повыш  47%   и  пониж   27%,   протромбин  вр   68%,тромбин  вр   47%. 
Проведены были операции:экзартикуляция пораженных пальцев 41.3%,  ампутация нижней конечности на уровне в/трети бедра 
17,4%, некрэктомия 8,7%. И медикаментозное лечение составило 32,6%. 

 
Вывод:  Сахарный  диабет,  наряду  с  ишемической  болезнью  сердца  и  онкологическими  заболеваниями,  является  наиболее 

частой  причиной  инвалидности  и  смертности.  Нетравматические  ампутации  нижних  конечностей,  приводящие  к  стойкой 
инвалидности,  в  70%  случаев  приходятся  на  сахарный  диабет.  В  нашем  случае  СДС  встречается  у  лиц  пожилого  возраста,  но  и 
встречаются случаи у молодых. 

 
 
Ключевые слова 
диабетическая стопа 
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ID: 2013‐03‐24‐A‐2147                    Оригинальная статья 
Студеникин Л.В. 

 Одновременное использование ксеногенной брюшины и лазерного излучения в хирургии печени 
(экспериментально‐клиническое исследование) 

ГБОУ ВПО Челябинская ГМА Минздрава России, кафедра факультетской хирургии 
 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Бондаревский И.Я. 
 
Резюме 
В эксперименте отработана методика пластического закрытия раневой поверхности печени при помощи бесшовного лазерного 

соединения её с ксеногенной брюшиной. Использовался диодный лазер «Sharplan 6020», длина волны 805 нм. Установлено, что 
экссудативные изменения после лазерного воздействия наблюдались в течение первых 3 суток после операции. К 14‐м суткам в 
зоне лазерного воздействия после резекции печени формируется негрубый соединительнотканный рубец. 

 Подвергнуты  анализу  результаты  35  резекций  печени  по  поводу  новообразований,  при  которых  диссекция  паренхимы 
выполнялась  аппаратно‐пластическим  способом,  а  раневая  поверхность  печени  герметизировалась  при  помощи  лазерной 
фиксации  ксенобрюшины.  Использование  этих  методик  привело  к  статистически  значимому  снижению  операционной 
кровопотери  по  сравнению  с  использованием  ультразвукового  деструктора‐аспиратора  и  комплекса  высокотехнологичных 
хирургических  инструментов.  В  послеоперационном  периоде  не  было  зафиксировано  случаев  желчетечения  и  гнойных 
осложнений. 

Ключевые слова: лазерная фиксация, ксеногенная брюшина 
 
 
Актуальность проблемы 
Особенности строения печени и особенности её ангиоархитектоники предъявляют особые требования как к методикам диссекции 

и коагуляции при хирургических вмешательствах, так и к пластическим материалам для герметизации паренхиматозной раны. 
Применение  водоструйного  или  ультразвукового  диссектора  позволяет  чётко  выделять  сосудисто‐секреторные  «ножки»  и 

является общепризнанным способом диссекции паренхимы [1, 2]. Однако, несмотря на то, что это сокращает интраоперационную 
кровопотерю  в  5  и  более  раз,  показатели  послеоперационных  билиарных  и  гнойных  осложнений  в  этих  случаях  не  имеют 
статистически значимых отличий от показателей при применении раздавливающих зажимов при резекции печени [3]. Плазменные 
потоки и аргонусиленная коагуляция аргументировано считаются лучшими гемостатическими методами. Но при этом, в работах [4] 
зафиксировано  значительное  количество  случаев  желчетечения,  формирования  желчных  свищей  и  околораневых  билом,  для 
ликвидации  которых  требовалась  повторная  операция.  Таким  образом,  несмотря  на  высокотехнологическое  обеспечение 
операций, количество послеоперационных осложнений продолжает оставаться на уровне 5‐16% [5, 6]. 

Цель: Уменьшить количество осложнений при операциях на печени за  счёт использования линейного сшивающего аппарата 
УО‐60, ксеноматериала и высокоинтенсивного лазерного излучения. 

Задачи: 
1. Для  профилактики  экссудативных  осложнений  и  надёжной  герметизации  раны  печени,  в  эксперименте  разработать  и 

внедрить в клиническую практику метод бесшовного лазерного соединения ксеногенной брюшины и раневой поверхности печени. 
2. Изучить  морфологические  особенности  бесшовного  лазерного  соединения  раневой  поверхности  печени  и  ксеногенной 

брюшины при помощи диодного лазера с длиной волны 805 нм. 
3.  Изучить  ближайшие  результаты  аппаратно‐пластических  резекций  печени  с  использованием  этого  метода  в  сравнении  с 

применением дигитоклазии, деструктора‐аспиратора или комплекса технологий. 
 
Материалы и методы 
Разработка  метода  проводилась  во  время  40  опытов  на  21  лабораторном  кролике.  Количество  и  объём  операций 

представлены в таблице 1. 
У всех лабораторных животных выполнялась обычная резекция скальпелем стандартного по величине и локализации участка 

доли печени. 
В  опытной  группе  пластика  раны  проводилась  при  помощи  разработанной  методики  бесшовного  лазерного  соединения 

ксенобрюшины  и  раневой  поверхности  печени.  Для  этого  на  диффузно  кровоточащую  паренхиматозную  рану  накладывалась 
пластина ксенобрюшины необходимой формы и размеров. Затем, излучением диодного лазера «Sharplan 6020» с длиной волны 
805 нм, на мощности 5 Вт, установленным перпендикулярно к ране печени, ксенобрюшина обрабатывалась последовательно до 
изменения цвета,  при  этом  констатировалась фиксация  пластины  к  поверхности  раны.  Во  время проведения  этой манипуляции 
происходит расплавление коллагеновых волокон ксенобрюшины и фиксация их к раневой поверхности, что обеспечивает гемостаз 
и герметизацию раны печени. 

 
 

Таблица 1. Содержание и объём выполненных экспериментальных операций 

Выполненные операции   

Резекция печени.  Лазерная фиксация ксенобрюшины. (опытная группа)  20 

Резекция печени.  Пластика ТахоКомбом. (контрольная группа № 1)  10 

Резекция печени.  Пластика Beriplast P.  (контрольная группа № 2)  10 

ВСЕГО  40 

  n – количество опытов. 
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В  контрольных  группах  для  закрытия  раневого  дефекта  применяли  аппликацию  раневого  покрытия  «ТахоКомб»  или  клея 
«Beriplast P». 

В  клинике  были  выполнены  резекции  печени  по  разработанной  методике  у  35  пациентов  с  доброкачественными  и 
злокачественными новообразованиями, составивших группу исследования. При аппаратно‐пластической резекции использовался 
сшивающий  аппарат  УО‐60.  При  сведении  бранш  аппарата  по  линии  резекции,  крупные  трубчатые  элементы  сводились  в  одну 
плоскость и прошивались  через пластину  ксенобрюшины механическим швом.  Раневая поверхность печени оставалась  укрытой 
свободным лоскутом той же пластины ксеногенного материала. Герметизация раневой поверхности достигалась путём бесшовного 
соединения  раневой  поверхности  и  ксенобрюшины  лазерным  лучом  (длина  волны  805  нм,  мощность  5  Вт),  до  фиксации  на 
раневой поверхности печени. 

Группа  сравнения  №  1  была  сформирована  ретроспективно  из  47  пациентов,  у  которых  резекции  печени  выполнялись  с 
использованием сквозных гемостатических швов и дигитоклазии. 

Группа сравнения № 2 была составлена ретроспективно из 20 пациентов, у которых для диссекции паренхимы использовался 
ультразвуковой деструктор‐аспиратор «CUSA System 200 Console». 

Группа  сравнения  №  3  была  составлена  ретроспективно  из  45  пациентов,  у  которых  при  резекции  печени  использовался 
комплекс  аппаратуры  (ультразвуковой  деструктор‐аспиратор  «CUSA  Exel  2000  Console»,  гармонический  скальпель, 
аргонплазменный коагулятор Erbe‐APC‐300, абсорбирующее раневое покрытие «ТахоКомб»). 

В  большинстве  случаев  мобилизация  удаляемой  доли  печени  при  операциях  в  группах  исследования  и  сравнения  была 
выполнена  передним  доступом,  с  чреспаренхиматозной  перевязкой  сосудистых  структур.  Границы  резекции  при  этом 
соответствовали  границам  долей  и  сегментов  по  классификации  [7].  Гемигепатэктомии  выполнялись  так  же  анатомическим 
способом, но задним доступом с превентивной перевязкой глиссоновой ножки в воротах печени. 

Статистически  значимых  различий  по  полу,  возрасту,  нозологии,  стадии  процесса  при  злокачественных  поражениях,  между 
группами  не  было.  Эффективность  резекции  печени  оценивалась  по  величине  интраоперационной  кровопотери  и  частоте 
послеоперационных осложнений. 

 
Результаты 
В  ходе  эксперимента  в  контрольных  группах  животных  практически  во  всех  опытах  была  необходимость  в  применении 

дополнительных способов гемостаза. Эффективное использование «ТахоКомба» и двухкомпонентного клея «Beriplast P» в наших 
опытах было возможно только при уже осуществлённом полноценном гемостазе раневой поверхности печени. 

На  сроках  1,  7  и  14  суток  от  операции  осуществлялось  микроскопическое  исследование  препаратов  печени  животных  всех 
групп. 

Процессы  альтерации  и  репарации  в  печеночной  паренхиме  у  животных  опытной  группы  имели  некоторые  отличия  от 
динамики заживления ран у кроликов обеих контрольных групп. 

В  первые  сутки  после  операции  у  животных  опытной  группы  к  резецированной  поверхности  печени  прилежал  пласт 
ксенобрюшины, представленный плотной волокнистой соединительной тканью без клеточных элементов, с компактно лежащими 
извитыми соединительнотканными волокнами. 

Ксеногенная  брюшина  была  фиксирована  к  резецированной  поверхности  гомогенными  белковыми  массами  ярко‐розового 
цвета и нитями фибрина, в петлях которого лежали скопления клеток белой крови. 

Микроскопически  резецированный  участок  печени  представлял  собой  полосчатой  формы  очаг  некроза,  на  поверхности 
которого  определялись  немногочисленные  наложения  полигональных  частиц  желтовато‐коричневого  окрашивания.  Самые 
поверхностные слои зоны резекции на глубину около 200‐300 мкм состояли из множества мелких пустот и полостей, образованных 
вытянутыми  дискомплексованными  клетками  печеночной  паренхимы.  Глубже  располагался  слой  оптически  уплотненной  ткани, 
интенсивно воспринимающей как ядерные, так и цитоплазматические красители. Сосуды здесь были заполнены рыхло лежащими 
четко контурируемыми эритроцитами и минимальным количеством равномерно распределенных клеток белой крови на их фоне. 
Отмечалось  изменение  формы  ядер  клеток  адвентиции  сосудов,  располагающихся  на  границе  с  глубжележащей  тканью.  Ядра 
адвентициальных  клеток  были  вытянуты  и  переориентированы  перпендикулярно  поверхности  органа.  Такая  морфологическая 
картина прослеживалась на глубину около 250‐300 мкм (считая от предыдущей зоны). 

В более глубоких слоях некротизированная ткань плохо воспринимала цитоплазматические и ядерные красители, гепатоциты 
полностью  утрачивали  ядра,  «тени  ядер»  удавалось  определить  лишь  в  стенках  сосудов  среднего  и  крупного  калибра,  либо  в 
стенках портальных трактов. Вся зона некроза имела четкие границы с неповрежденной паренхимой и была отграничена от нее 
умеренно выраженным перифокальным лейкоцитарным валом. 

У  животных  контрольной  группы  №1  на  резецированной  поверхности  определялся  материал  «ТахоКомб»,  имеющий 
регулярно‐упорядоченную  структуру  и  окрашивающийся  цитоплазматическими  красителями  в  розовый  цвет.  У  животных 
контрольной группы №2 клей «Beriplast P» представлял собой гомогенные бесструктурные массы светло‐голубого окрашивания. 

В зоне резекции паренхимы печени микроскопические изменения в обеих контрольных группах были однотипны. Очаг некроза 
после  резекции  не  имел  такого  четкого  отграничения  от  неповрежденной паренхимы печени,  как  у животных  опытной  группы. 
Гепатоциты  в  зоне  некроза  были  окрашены  в  бледно‐розовый  цвет  и  полностью  лишены  ядер.  В  перифокальной  зоне 
прослеживалось неравномерное кровенаполнение с отделением плазмы от форменных элементов и лейкостазами с явлениями 
лейкодиапедеза  за  пределы  сосудистых  стенок.  Нейтрофильные  лейкоциты  мигрировали  по  перикапиллярным  пространствам, 
формируя  довольно  широкий  перифокальный  лейкоцитарный  вал  с  тенденцией  к  распространению  лейкоцитов  по 
перикапиллярным и перипортальным пространствам вглубь печеночной паренхимы. 

   К  концу  7‐х  суток  после  операции  у  животных  опытной  группы  пласт  ксеногенной  брюшины  был  плотно  припаян  к 
резецированной  поверхности  печени  клеточно‐волокнистыми  тяжами,  состоящими из юных фибробластов  и  новообразованных 
коллагеновых волокон. 

Под пластом ксенобрюшины сохранялся очаг некроза паренхимы, причем морфологическая картина его как в поверхностных, 
так и в глубоких слоях была однотипной. Некротизированная ткань полностью утрачивала клеточные структуры, происходила так 
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же  частичная  утрата  волокнистых  структур  стромы  и  сосудов,  в  результате  чего  здесь  определялась  плотная  гомогенная  масса 
интенсивно‐розового цвета. В перифокальных областях сохранялась мелкоочаговая нейтрофильно‐лимфоцитарная инфильтрация, 
а  так  же  наблюдалась  пролиферация юных  фибробластов  в  виде  пластов  и  тяжей  клеток  с  новообразованием  соединительно‐
тканных волокон и сосудов. Часть новообразованных сосудов имела вид бесклеточных щелей и «сосудистых почек», другая часть 
была представлена полностью  сформированными  сосудами мелкого  калибра  с дифференцированными  стенками,  выстланными 
эндотелием, просветы этих сосудов были заполнены кровью. 

В контрольных группах №1 и №2 морфологические изменения через 7 суток были однотипными. 
Пластический  материал  был  плотно  фиксирован  к  раневой  поверхности  пучками  врастающих  фибробластов. 

Микроскопическая картина структуры самого материала не изменялась по отношению к предыдущему сроку исследования. Очаг 
некроза паренхимы печени почти полностью замещался незрелой грануляционной тканью, богатой клеточными элементами и с 
небольшим количеством новообразованных сосудов и соединительно‐тканных волокон. В клеточном составе преобладали юные 
фибробласты и макрофаги,  встречались очаги нейтрофильно‐лимфоцитарной инфильтрации. Новообразованные соединительно‐
тканные  волокна  не  имели  определенной  ориентации  в  пространстве,  были  тонкими  и  малоизвитыми.  Вновь  образованные 
сосуды в большинстве своем имели вид бесклеточных щелей и «сосудистых почек». 

Через  14  суток  у  животных  опытной  группы,  по  сравнению  с  предыдущим  сроком  исследования,  возрастало  количество 
клеточно‐волокнистых  сращений  ксеноматериала  с  резецированной  поверхностью  печени.  Коллагеновые  волокна  ксеногенной 
брюшины становились разрыхленными, фрагментированными. Между волокнами наблюдались очаговые скопления макрофагов, 
нагруженных золотисто‐коричневым пигментом. 

В зоне резекции сохранялся очаг некроза паренхимы, линейные размеры его существенно уменьшались по отношению к 7‐м 
суткам  наблюдения.  На  границе  с  неизмененной  тканью  определялся  узкий  вал  молодой  грануляционной  ткани,  богатой 
клеточными  элементами,  новообразованными  соединительно‐тканными  волокнами  и  полнокровными  сосудами.  В  клеточном 
составе  грануляционной  ткани  преобладали  молодые  формы  фибробластов  с  примесью  небольшого  количества  макрофагов  и 
клеток  лимфоидного  ряда.  Новообразованные  коллагеновые  волокна  обладали  выраженной  извитостью,  при  окраске 
пикрофуксином по методу Ван‐Гизон имели яркий оттенок и были сложены в компактные пучки, ориентированные параллельно 
резецированной  поверхности  органа.  Все  новообразованные  сосуды  имели  дифференцированные  стенки  и  эндотелиальную 
выстилку, просветы их были заполнены кровью. 

В  контрольной  группе  №1  очаг  некроза  в  зоне  резекции  почти  полностью  замещался  незрелой  грануляционной  тканью, 
богатой клеточными элементами. В клеточном составе преобладали юные фибробласты и макрофаги, определялись небольшие 
очаги  нейтрофильно‐лимфоцитарной  инфильтрации.  Новообразованные  соединительнотканные  волокна  становились  более 
извитыми,  компактно  расположенными  и  ориентированными  параллельно  резецированной  поверхности  печени. 
Новообразованные  сосуды  в  большинстве  своем  имели  дифференцированные  стенки,  эндотелиальную  выстилку  и  были 
заполнены кровью. Материал «ТахоКомба» становился разволокнённым, частично фрагментированным, с участками лимфоидной 
инфильтрации и был тесно связан с незрелой грануляционной тканью «частоколом» из юных фибробластов. 

В  контрольной  группе  №2  к  концу  14‐х  суток  после  операции  происходила  полная  резорбция  клея  «Beriplast  P». 
Морфологическая картина в зоне резекции печени качественно не отличалась от таковой у животных контрольной группы №1. 

Таким  образом,  было  установлено,  что  метод  лазерной  фиксации  ксенобрюшины  является  менее  травматичным,  а 
воспалительная реакция приводит к раннему формированию негрубого соединительнотканного рубца в зоне резекции печени. 

В клинике резекция печени в группах исследования и сравнения в основном выполнялась по поводу кавернозных гемангиом и 
метастазов  колоректального  рака.  Летальный  исход  зафиксирован  в  одном  случае  в  группе  сравнения №  3  вследствие  острой 
печёночной недостаточности после расширенной правосторонней гемигепатэктомии. 

Основной объём кровопотери во время операций, во всех группах зафиксирован во время мобилизации удаляемого фрагмента 
печени. 

На  основании  статистической  обработки  данных  следует,  что  наименьший  уровень  интраоперационной  кровопотери  был 
зафиксирован в группе исследования при любых объёмах резекции печени (таблица 2). 

Наибольшая кровопотеря определялась при использовании дигитоклазии  (р < 0,05). А среди пациентов, в  группах сравнения 
№2 и 3 отсутствуют статистически значимые отличия (р > 0,05) в объёме кровопотери. 

При этом в 2 случаях (4,2%) в группе сравнения № 1 и в 7 случаях (35%) в группе сравнения № 2, несмотря на использование 
деструктора‐аспиратора, возникали ситуации, при которых, после диссекции паренхимы оставались участки раневой поверхности с 
упорно  продолжающимся  паренхиматозным  кровотечением.  Гемостатические  препараты  местного  действия  в  этих  случаях  не 
использовались. Это обстоятельство не позволяло закончить операцию зашиванием брюшной стенки наглухо. И с гемостатической 
целью в брюшной полости оставлялся марлевый тампон на срок от 1 до 3 суток. 

В опытной группе и в группе сравнения № 3, случаев неостанавливаемого кровотечения зафиксировано не было. 
Желчные  свищи,  сформировавшиеся  в  послеоперационном  периоде,  зафиксированы  в  группе  сравнения №  1  в  7  случаях 

(14,9%), в группе сравнения № 3 в 5 случаях (11,1%). Длительность их существования составила от 3 до 18 месяцев. Во всех случаях 
для ликвидации этих свищей потребовалась повторная операция, дренирование холедоха. 

При  использовании  аппаратно‐пластической  резекции  с  лазерной  фиксацией  брюшины  и  деструктора‐аспиратора  при 
мобилизации печени,  желчных свищей зафиксировано не было. 

 
Таблица 2. Средний уровень интраоперационной кровопотери, мл 

   Лазерная фиксация ксено‐брюшины  Дигитоклазия  «CUSA System»  Комплекс 
технологий 

Гемигепатэктомия справа  1100,8 ± 43,6  1725,7 ± 76,42  1666,7 ± 44,22  1661,8 ± 32,8 
Гемигепатэктомия слева  566,7 ± 56,7  1256,8 ± 43,14  750 ± 43,37  833,3 ± 42,24 
Сегментарные резекции  264,3 ± 33,5  480,5 ± 12,31  360,4 ± 35,18  348,6 ± 22,71 
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Выводы 
1. В  результате  проведенного  исследования  был  экспериментально  разработан  и  внедрен  в  клинику  метод  бесшовного 

лазерного соединения ксенобрюшины и раневой поверхности печени. 
2. Раневой процесс в ткани печени после лазерного воздействия протекает с явным преобладанием пролиферативной фазы. 

Экссудативные изменения выражены умеренно и наблюдаются в течение первых 7 суток после операции. 
3. Использование аппаратно‐пластической резекции и лазерной фиксации ксенобрюшины приводит к статистически значимому 

снижению  общего  объёма  кровопотери  и  количества  билиарных  послеоперационных  осложнений,  по  сравнению  с 
использованием  высокотехнологичных  методов  диссекции  и  коагуляции  паренхимы  печени.  Это  свидетельствует  об 
эффективности метода и целесообразности его дальнейшего применения в клинике. 
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Особенности клинической картины гигантских язв желудка и двенадцатиперстной кишки. 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии им. С.Р. Миротворцева 
 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Дубошина Т.Б. 
 
 
Несвоевременное, неадекватное лечение язвенной болезни желудка и 12 п.к., нарушение диеты, злоупотребление алкоголем 

часто приводят к развитию обширных деструктивных изменений в стенке желудка и 12 п.к. и образованию гигантских язв (Рысс С. 
М., 1975; Логинов А.  С., 1997; Mayer Ch., 1979). Они плохо поддаются медикаментозной  терапии,  осложняются кровотечениями 
(61,3%)  (Мартиросов Ю.  К.,  1998;  Simo  J.,  2000),  и  пенетрируют  в 81,5%  (Николаев  Н.  О.,  1989;  Yii М.  К.,  1996; Vitaux  J.,  1999)  в 
соседние органы. 

Цели работы: выявить особенности клинической картины гигантских язв желудка и 12 п.к. 
 
Материалы и методы. За период с 2008‐ 2011 гг. в ЭХО КБ им. С.Р.Миротворцева СГМУ на лечении по поводу язвенной болезни 

желудка  и  двенадцатиперстной  кишки  находилось  124  человека,  из  них  с  гигантскими  язвами  15  человек.  Всем  больным 
проводилось  обследование  с  помощью  клинических,  лабораторных,  рентгенологических,  эндоскопических,  морфологических 
методов исследования. 

 
Результаты.  Наиболее  часто  гигантские  язвы  локализовались  в  желудке:  у  80%  больных  (12  человек),  в  12  п.к.‐  у  20%(3 

человека). Преимущественно больные были пожилого и старческого возраста ‐ 60% пациентов (9 человек). Язвенного анамнеза не 
было у 53% пациентов (8 человек). Самым частым осложнением стало кровотечение‐ 60% больных (9 человек). При этом у 100 % 
больных  жалобы  были  типичные  для  осложнений  язвенной  болезни:  при  кровотечении  боль,  слабость,  рвота  свежей  и 
редуцированной кровью, дегтеобразный стул,  при перфорации  ‐ боль,  тошнота,  рвота желудочным содержимым,  при  стенозе – 
потеря веса,  тяжесть в эпигастрии, рвота съеденной накануне пищей. У 6 больных  (40%) при выполнении рентгенологического и 
эндоскопического  исследования  был  заподозрен  рак желудка,  который  не  подтвердился  при  гистологическом  исследовании.  В 
связи с развитием жизнеугрожающего состояния 60 % больных (9 человек) было прооперировано. Преимущественно выполнялась 
субтотальная резекция желудка с наложением анастомозов по Ру и по Бильрот I. Летальность при данной патологии составила 6% 
(1 человек). 

 
Выводы:  
1) Для гигантских язв желудка и 12 п.к. характерна типичная клиническая картина язвенной болезни. 
2) Гигантские  язвы  желудка  необходимо  дифференцировать  с  изъязвленной  формой  рака  желудка,  что  позволяет  лишь 

комплексное обследования с обязательной морфологической диагностикой. 
3) Из‐за  обширности  поражения  желудка  и  12  п.к.  при  гигантских  язвах  предпочтительнее  производить  субтотальную 

резекцию желудка. 
 
 
Ключевые слова 
язва желудка, двенадцатиперстная кишка 
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Научный руководитель: к.м.н., асс. Майоров Р.В. 
             
 
Результат  хирургического  лечения  больных  с  вентральными  грыжами  больших  размеров  определяется  не  только  способом 

вентропластики, но и полноценным обследованием и эффективностью предоперационной подготовки. С целью предотвращения 
последствий повышения внутрибрюшного давления в раннем послеоперационном периоде больным с большими вентральными 
грыжами показано проведение комплексной предоперационной подготовки. 

Большое  значение  перед  операцией  имеет  подготовка ЖКТ,  т.к.  полное  его  очищение  способствует  увеличению  полезного 
объема брюшной полости, что облегчает манипуляции во время герниопластики с уменьшением опасности повреждения органов 
брюшной полости. Это способствует своевременному восстановлению перистальтики в послеоперационном периоде. 

С  целью  уменьшения  общего  объема  кишечника  необходимо  назначение  безбаластной  диеты,  а  также  очистительных  и 
сифонных  клизм  в  предоперационном  периоде.  Однако,  ограничение  питания  в  данном  случае  чревато  развитием  белково‐
энергетической  недостаточности  перед  предстоящим  оперативным  вмешательством  с  повышением  риска  послеоперационных 
осложнений и рецидива грыжи. 

В  целях  предоперационной  подготовки  ЖКТ,  а  также  предупреждения  недостаточности  питания  у  больных  с  большими 
вентральными грыжами мы применяем лечебное пероральное питание сбалансированными питательными смесями. Переход на 
частичное или полное пероральное питание осуществляем за 5‐6 дней до операции. Объем питания назначаем в зависимости от 
энергетических потребностей пациента, рассчитываемых по формуле Гарриса‐Бенидикта. 

Следует отметить, что применяемая предоперационная подготовка позволяет уменьшить общий объем кишечника на 30%, о 
чем косвенно свидетельствует уменьшение объема грыжевого выпячивания при невправимой грыже. В результате относительного 
увеличения  полезного  объема  брюшной  полости  значительно  уменьшается  внутрибрюшное  давление  и  натяжение  тканей  при 
герниопластике, что снижает риск послеоперационных сердечно‐легочных осложнений, а также рецидива грыжи. 

Ранее  начало  перорального  питания  в  послеоперационном  периоде  способствует  быстрому  восстановлению  моторно‐
эвакуаторной функции ЖКТ, а значит, является фактором профилактики послеоперационного пареза кишечника, что значительно 
разгружает  швы  апоневроза,  благоприятно  влияет  на  трофику  тканей  и  приводит  к  формированию  полноценного  рубца, 
предотвращая рецидив грыжи. 

 
 
Ключевые слова 
нутриционная поддержка, вентральные грыжи 
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Щербакова А.А. 

Сравнительная характеристика эффективности хирургического лечения больных с паховыми грыжами 
по методу Лихтенштейна и ТАРР: преимущества и недостатки методов 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии им. С.Р. Миротворцева 
 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Майоров Р.В. 
 
 
Одной  из  проблем  клинической  хирургии  является  оперативное  лечение  паховых  грыж  (ПГ)  ‐  8‐24%  от  всех  хирургических 

вмешательств.  Результаты  традиционных  видов  герниопластики  полностью  не  удовлетворяют  хирургов,  заставляя  искать  новые 
пути  решения  данной проблемы.  Частота  рецидивов  при  аутопластических  способах достигает 24%.  Достижением  современной 
герниологии явилось протезирование задней стенки пахового канала без натяжения тканей. При этом частота рецидивов 0,7‐1,8%. 
В последнее десятилетие распространенными становятся лапароскопические способы аллоплатики пахового канала. 

Цель исследования: Изучение преимуществ и недостатков ненатяжных способов герниопластики (способ Lichtenstein и TAPP ‐ 
трансабдоминальная преперитонеальная пластика) для выбора оптимального способа лечения ПГ. 

Нами  проведен  анализ  результатов  оперативного  лечения  134  пациентов  (91  оперированы  по  Lichtenstein,  43  пациентам 
выполнена  TAPP).  Изучены  технические  аспекты  и  результаты  операций  (структура  осложнений,  сроки  реабилитации, 
косметический эффект, эффективность хирургического вмешательства). 

Выводы: Лапароскопическая герниопластика в последнее время приобрела большую популярность. Она вместе с пластикой по 
Lichtenstein имеет значительные преимущества перед натяжными способами пластики. 

ТАРР  является  эффективным  и  надежным  способом  лечения  ПГ,  обеспечивает  визуализацию  анатомических  элементов, 
позволяет  выполнить  ревизию  органов  брюшной  полости  с  возможностью  выполнения  симультанных  операций,  провести 
своевременную диагностику и одномоментное лечение контрлатеральной ПГ,  имеет лучший косметический результат и низкую 
частоту раневых осложнений, приводит к быстрой реабилитации пациентов и скорейшему возвращению к трудовой деятельности. 

Необходимо  отметить,  что  лапароскопическая  герниопластика  по  сравнению  с  пластикой  по  Lichtenstein  является  более 
сложным  вмешательством,  требующим  хорошего  знания  эндоскопической  анатомии  паховой  области,  безупречных  навыков 
лапароскопической  хирургии.  Основным  недостатком  лапароскопической  герниопластики  является  необходимость  применения 
интубационного  наркоза,  что  требует  проведения  тщательного  дооперационного  обследования  пациентов  и  ограничивает 
применение данного способа у пациентов с высоким анестезиологическим риском. 

 
 
Ключевые слова 
паховые грыжи, Лихтенштейн, ТАРР 
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Жамкова М.Ю. 

Применение нуклеината натрия в комплексном лечении больных раком молочной железы IIIA стадии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии им.С.Р.Миротворцева 
 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Конопацкова О.М. 
 

  
Рак молочной железы (РМЖ) ‐ наиболее распространенная патология у женщин ‐ 20‐25% всех злокачественных заболеваний в 

России.  При  раке  данной  локализации  необходимо  комплексное  лечение:  химио‐,  гормонотерапия,  иммунокоррегирующие 
препараты,  что  приводит  к  уменьшению  побочных  эффектов,  снижению  частоты  осложнений,  замедлению  прогрессирования 
заболевания и улучшает качество жизни больного. 

Цель  исследования:  оценка  результатов  лечения  больных  РМЖ  IIIA  стадии  с  добавлением  в  качестве  иммунокорректора 
нуклеината натрия (НН). 

 
Материалы  и  методы.  Обследовано  96  больных  РМЖ  IIIA  стадии.  Т3N1M0  у  55%,  T3N2M0  у  45%  больных.  Комплексное 

лечение включало полихимиотерапию (ПХТ) по схеме CMF и иммуномодуляцию НН. Исходные данные получали при первичном 
обследовании,  иммунологические  показатели  исследовали  через  7‐10  дней  после  окончания  каждого  курса  ПХТ  и  через  три 
месяца после завершения лечения. НН назначали по схеме: 0,5 мг 3 раза в день после еды на 1‐4 и 8‐11 дни проведения ПХТ. 

 
Результаты исследования.  У  больных,  получавших НН на фоне ПХТ  по  схеме CMF,  отмечается  восстановление  клеточного и 

гуморального  звеньев  иммунитета,  менее  выраженное  снижение  показателей  иммунитета,  чем  при  проведении ПХТ  без  НН.  С 
первого  курса ПХТ  по  схеме CMF  вызывает  негативные  изменения  уровней  IgG,  IgA,  в  группе  пациенток,  не  получавших НН,  их 
количество  снижалось  с  первого  курса  и  до  конца  исследования,  в  группе,  получавших  НН,  снижение  было  транзиторным  с 
восстановлением.  Гематологические  и  биохимические  показатели  при  обеих  схемах  ПХТ  свидетельствуют  о  положительном 
действии препарата. Применение НН уменьшает частоту и выраженность осложнений ПХТ: лейкопения 1 степени в группе без НН 
составила 29%, с НН ‐ 19%; лейкопения 2 степени, соответственно, 41% и 9%. Эметогенные осложнения 2 степени без НН‐37,3%, с 
применением  препарата‐19,7%.  Основная  масса  больных  (85,6%),  принимавших  НН,  чувствовала  себя  удовлетворительно  и 
продолжала активную жизнь – ECOG‐0‐1, в  группе не принимавших НН ECOG‐0‐1  (64%). В  группе принимавших НН ECOG‐2‐3 был 
менее выражен, чем в группе сравнения (14,4% и 36%). 

 
Выводы:  НН  является  хорошим  иммунокорректором  у  больных  местно‐распространенным  РМЖ,  получающих  ПХТ. 

Имуннокорригирующее  действие  НН  проявилось  в  замедлении  снижения  показателей  клеточного  и  гуморального  звеньев 
иммунитета;  способствовало  положительной динамике  клинико‐лабораторных показателей и  уменьшению частоты осложнений 
ПХТ. 

 
 
Ключевые слова 
нуклеинат натрия, рак молочной железы 
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Хилько А.А. 

Внутриартериальная химиоэмболизация нерезектабельных колоректальных метастазов печени 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии 

 
Научный руководитель: д.м.н., проф. Вертянкин С.В. 

 
 
Колоректальный  рак  (КР)  одна  из  наиболее  распространенных  форм  злокачественных  опухолей  человека.  От  20  до  50% 

больных КР обратившихся впервые имеют метастазы в печень. 
При неоперабельности метастазов в настоящее время актуальны методы регионарной химиотерапии. 
Чрескатетерная  масляная  химиоэмболизация  (МХЭ)  –  это  один  из  наиболее  часто  используемых  методов  регионарной 

химиотерапии метастатического рака печени. 
Цель  исследования:  Оценить  результаты  артериальной  химиоэмболизации  в  лечении  неоперабельных  больных  с 

колоректальными метастазами печени. Изучить осложнения МХЭ у больных с метастазами КР в печени. 
 
Материалы и методы:  В исследование включены 7  пациентов  с нерезектабельными колоректальными метастазами печени, 

находившихся на лечении в клинике факультетской хирургии и онкологии СГМУ,  которым производилась МХЭ в 2012  г. Возраст 
больных ‐ от 57 до 74 лет. 

У 7 больных в анамнезе были радикальные оперативные вмешательства от 1 до 24 месяцев до применения МХЭ, у одного в 
анамнезе 3 курса ПХТ. 

МХЭ проводилась с использованием доксорубицина на контрасте липиодол. 
Осуществлялось МХЭ артерий печени трансфеморальным способом по Сельдингеру.  
 
Результаты:  Всего  у 7  пациентов  с метастазами  КР  в  печени  произведено 7  эндоваскулярных  вмешательств.  В  пяти  случаях 

отмечено  депонирование  эмболизата  в  метастазах,  в  двух  случаях  депонирование  умеренное.  Осложнений  технического 
характера не было. Постэмболизационный синдром после МХЭ купировался у всех пациентов на фоне консервативной терапии в 
течение 2–7  сут.,  паренхиматозной желтухи не наблюдалось.  Больные отмечали  улучшение  самочувствия,  через два месяца  у 5 
(71,42 %) больных при повторном МРТ было обнаружено уменьшение метастатических очагов, что говорит о эффективности МХЭ. 

 
Выводы: 

1) Артериальная химиоэмболизация была эффективна у 71,42% больных с неоперабельными метастазами колоректального рака 
в печени. 

2) У  всех  больных  после  выполнения  артериальной  химиоэмболизации  отмечался  различной  степени  выраженности 
постэмболизационный синдром. 

3) Тяжелых осложнений, летальности, связанных с проведением масляной химиоэмболизации не было. 
4) Невысокая  частота  осложнений,  низкая  летальность  и  умеренная  токсичность  позволяет  рассматривать  чрескатетерную 

артериальную химиоэмболизацию как один из методов выбора лечения неоперабельного метастатического рака печени. 
 
 
Ключевые слова 
колоректальный рак, химиоэмболизация, метастазы  
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Балин П.А. 

Оценка концентрации уровня цитокинов в сыворотке крови у больных перстневидноклеточным раком 
желудка 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии им. С.Р. Миротворцева 
 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Барсуков В.Ю., д.м.н, проф Понукалина Е.В. 
 
 
В РФ рак желудка составляет 15% от общей заболеваемости онкологической патологией. Учитывая распространенность данной 

формы неоплазии и  частое её диагностирование лишь на  поздних  стадиях развития процесса,  безусловно актуальным является 
изучение проблем диагностики и дальнейшей коррекции метаболических расстройств при данном виде патологии. 

Целью настоящего исследования явилось установление закономерностей изменения уровня  цитокинов — интерлейкина‐6 (IL‐
6), интерлейкина‐2 (IL‐2) и  фактора некроза опухоли альфа (TNFa) у больных перстневидноклеточным раком желудка в динамике 
распространения неоплазии. 

 
Обследовано 30 пациентов с разными стадиями заболевания. В первую группу вошло 13 пациентов со II стадией заболевания 

(T2N0M0), во вторую группу ‐ 9 пациентов с III стадией (T3N0‐1M0), в третью группу ‐ 8 пациентов, находящихся на III‐IV стадиях (T3‐
4N1M1). В контрольную группу вошли 15 относительно здоровых доноров. 

Определение  содержания исследуемых цитокинов осуществлялось  с  помощью иммуноферментных  тест‐систем,  основанных 
на  «сэндвич»‐варианте  твердофазного  иммуноферментного  анализа  (Вектор‐Бест»),  на  иммуноферментном  анализаторе 
«СтатФакс». Статистическая обработка данных проводилась на ПК с помощью пакета программ Statistica 6. 

В  первой  группе  было  установлено  увеличение  уровня  IL‐2  и  IL‐6  по  сравнению  с  контрольной  группой  (p=0,00029; p=0,003 
соответственно).  Уровень  TNFa  оставался  в  пределах  контрольных  величин.  У  больных  второй  группы  концентрация  IL‐2  и  IL‐6 
оставалась  высокой  относительно  показателей  группы  контроля  (p<0,00001;  p=0,00028  соответственно),  сохраняясь  на  уровне 
значений  II  стадии  патологии  (p1>0,05).  Уровень  TNFa  уменьшился  относительно  показателей  контроля  и  II  стадии  патологии 
(p<0,05). У пациентов третьей группы обнаружено резкое увеличение уровня IL‐2 и IL‐6 по сравнению с контрольными данными и 
показателями  второй  и  третьей  групп  (p,p1,p2=0.0001  соответственно).  Концентрация  TNFa  снижалась  по  сравнению  с 
нормальными величинами, а так же данными первой и второй групп наблюдения (p,p1,p2<0,002 соответственно). 

Таким образом в динамике прогрессирования патологии у больных перстневидноклеточным раком желудка было выявлено 
изменение  содержания  в  сыворотке  крови  цитокинов  в  виде  прогрессирующего  увеличения  уровня  IL‐2  и  IL‐6  на  фоне 
выраженного  снижения  концентрации TNFa  по мере распространения  зоны неоплазии и  увеличения  степени метастазирования 
опухоли. 

 
 
Ключевые слова 
цитокины 
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Аллахяров Т.Ч. 

Анализ заболеваемости колоректальным раком в Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Вертянкин С.В. 

    
 
Колоректальный  рак  занимает  четвертое место  в мире  среди  всех  впервые  выявленных  злокачественных  новообразований, 

вслед  за  раком  молочной  железы,  простаты  и  легких,  составляя  в  среднем  около  12%,  причем  заболеваемость  резко 
увеличивается преимущественно  в  развитых  странах.  В  современной  онкологии  принято  обозначать  под  общим  термином 
«колоректальный рак (КРР)» злокачественные образования толстой кишки. 

Цель исследования – провести анализ динамики заболеваемости КРР в Саратовской области. 
Материалы  и  методы.  Для  проведения  анализа  заболеваемости  использованы  данные  областного  онкологического 

диспансера Саратовской области. 
 
Результаты исследования. Общая онкологическая заболеваемость в Саратовской области, за период с 2004 по 2011 гг. имеет 

тенденцию к росту,  составляя,  соответственно, 331,8 и 408,4 на 100  тыс.населения. Среди всех новообразований КРР занимает 5 
место. Наибольшие показатели КРР  отмечены в Духовницком, Балаковском и Петровском районах, а так же в г.Саратове. В 2011г. 
он  впервые  выявлен  у  452  больных  (в  2010г.‐  476  больных).  Чаще  болеют  мужчины,  показатель  заболеваемости  на  100 
тыс.населения  составил  20,0.  Среди  женщин  этот  показатель  ниже  ‐17,4.  Пик  заболеваемости  приходится  на  70‐74  года.  При 
профилактическом осмотре КРР был выявлен у 11,3%. В  I‐II стадии опухоль диагностирована у 74,3% больных, в  III стадии у 6,0% 
пациентов,  у  19%  человек  рак  диагностирован  в  IV  стадии  (данные  2011  года).  Как  известно,  одним  из  показателей  качества 
специализированной  помощи  онкологическим  больным  является  морфологическая  верификация  диагноза.  В  2011г. 
морфологически  КРР  был  верифицирован  у  87,4%  больных,  что  выше  показателей  предыдущего  года  на  3,3%.    Другим 
объективным  показателем  онкологической  службы  является  летальность  больных  в  течение  года  с  момента  установления 
диагноза. В 2011г. по Саратовской области она составила  25,8%, что ниже по сравнению со средними показателями РФ (28,6%) и 
ниже, по сравнению, с данными по области за 2010г. (29,1%). 

 
Выводы.  Таким  образом,  в  Саратовской  области  констатирована  тенденция  к  небольшому  снижению  числа  больных  КРР, 

кроме  того  возросла  на  4.3%  доля  больных,  выявленных   активно  при  проведении  профосмотра.  Положительным  моментом 
является и то, что показатель одногодичной летальности в 2011 году снизился с 27,7% до 25,1%. 

 
 
Ключевые слова 
колоректальный рак, заболеваемость 
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ID: 2013‐03‐24‐T‐2414                      Тезис 
Юскеева В.С. 

Частота встречаемости поражения гепатобилиарной системы при мочекаменной болезни 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
 
Цель  исследования:  установить   частоту  встречаемости  поражения  гепатобилиарной  системы  при  мочекаменной  болезни 

(МКБ). 
Материал и методы исследования: проведен анализ 250 историй болезни архива на базе Клинической больнице №3 имени 

С.Р. Миротворцева больных с МКБ. 
 
Анализ  данных  показал,  что  сочетание  желчекаменной  и  мочекаменной  болезни  встречается  у   57  человек   (22,8%);  у  193 

человек (77,2%) выявлена дискинезия желчевыводящих путей (в виде деформации желчного пузыря, перегибов, изгибов протоков, 
S‐образной  формы желчного  пузыря);   установлен  значительный  процент  14,8 %  больных  с  патологией  желудка  и  12‐перстной 
кишки (язвенная болезнь, гастриты, дуодениты). Обращает на себя внимание высокий процент среди лиц женского пола, старше 
40  лет  (50,1%),  причем  старше  60  лет   (44%).  Это  явилось  одной   из  причин  того,  что  у  больных  с  билиоуролитиазом  имелось 
большое  число  сопутствующих  заболеваний  сахарный  диабет,  артериальная  гипертензия,  ожирение  в  (30%,  70%,  55%  случаев 
соответственно),  которые значительно отягощали общее состояние больных. 

 При оценке   состояния печени у больных с МКБ выявлена  гипопротеинемия у 46%,   холестеринемия у 64%,  увеличение AST, 
ALT в 50% наблюдений, повышение щелочной фосфатазы у 10% , отмечена тенденция к снижению калия и натрия 17% и 20%. 

 
Выводы: 

1. Обнаруженная  статистическая  закономерность  патологии  гепатобилиарной  системы  и  МКБ  демонстрирует  тесную  связь 
почечно‐печёночных метаболических  процессов. 

2. При  обнаружении  патологии  желчевыводящих  путей,  следует  делать  УЗИ  почек  и  мочевыводящих  путей  для  выявления 
высокой вероятности нарушений минерального обмена. 
 
 
Ключевые слова 
мочекаменная болезнь 
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ID: 2013‐03‐24‐T‐2454                      Abstract 
Tigdi L.A 

Intraoperative interventions using ultrasonography in determining surgical treatment in patients with 
pancreatic cancer 

Saratov State Medical University, Faculty of surgery and oncology n.a. S.R. Mirotvorsev 
 

Scientific supervisor: D.M. Professor Vertyankin. S.V. 
 
 
Topic:  The problem of diagnosing pancreatic  cancer  is widely discussed  in medical  literature worldwide. Modern  requirements  for 

diagnosing different diseases are based on  the principles of morphological  verification. Material  for  such  research  can be obtained by 
transabdominal ultrasonography (TAUS) guided biopsy and intraoperative ultrasonography (IOUS). 

Aim: To define the significance of TAUS and IOUS in assessing the resectability of pancreatic cancer. 
Tasks: Visualization of the tumor and  investigate the  involvement of blood vessels. Use of fine needle aspiration (FNA) biopsy either 

preoperatively or intraoperative. All patients underwent sonographically guided FNA biopsy for morphological verification. 
 
Materials and methods: In a group of 27 patients with pancreatic cancer 2 were diagnosed with neuroendocrine tumors, 23 patients 

with adenocarcinomas of the pancreatic head and 2 patients with adenocarcinomas of the body of the pancreas. Preoperatively all patients 
underwent TAUS guided FNA biopsy with  further cytological examination. We carried out  IOUS of  the pancreas, mesentery of  the small 
intestine, stomach, duodenum, spleen,the aortic region and liver and performed a FNA biopsy. 

 
Results: From  a  total  of  27  operations,  8 were  explorative  laparotomies  due  to  undiagnosed  peritoneal  dissemination  and  tumor 

encasement  of  blood  vessels.  Pancreatoduodenal  resection was  carried  out  in  17  patients.  Distal  pancreatectomy  in  2  patients  and 
biliodigestive anastomosis was created in 8 patients with findings of inoperable cancer. 

 
Conclusions: The method of TAUS doesn’t always determine the stages of disseminated cancer but allows preoperative morphological 

verification.  IOUS helps  in determining tumor borders,  level of encasement of the blood vessels, morphological verification of the tumor 
and the volume of surgical interventions. 

 
 
Key words 
TAUS, IOUS, morphological verification, FNA biopsy 
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ID: 2013‐03‐2467‐T‐2461                      Тезис 
Шерстобитова К.Ю. 

Сравнительная характеристика неинвазивных методов лечения базально‐клеточного рака кожи 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии 

 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Конопацкова О.М. 

 
 
Частота  базально‐клеточного  рака  кожи  (БКР)  составляет  75‐79%.  Методы  его  лечения  представлены  инвазивными  и 

неинвазивными: хирургическое иссечение, лучевая (ЛТ), фотодинамическая терапия (ФДТ) и другие. 
Цель исследования – сравнительный анализ результатов лечения больных БКР с использованием ФДТ и ЛТ. 
 
Материалы и методы. Наблюдалось 12  больных БКР в  возрасте от 55  до 82  лет,  получавших лечение в ООД № 1  с 2011  по 

2012 г.:  9  из  них  с  солитарными  очагами,  трое  –  с  множественными.  Опухоль  на  коже  существовала  от  года  до  11 лет,  чаще 
встречалась у женщин. Поверхностная форма роста диагностирована в 35% случаев,  нодулярная – в 45%, язвенная форма – в 20%. 
Преимущественная локализация –   кожа носа  (63%). Диагноз БКР верифицирован морфологически. Пациенты разделены на две 
группы. I группа (8 пациентов) получала сеансы ФДТ диодным лазером «Лахта‐Милон» (длина волны 662 нм, мощность излучения 
на  конце  световода  1,3 Вт).  Длительность  облучения  определяли  по  формуле:  Т=  Ws/Ps,  Ps–плотность  мощности  излучения 
(Вт/см2), Ws– заданная величина плотности энергии (340 Дж/см2). ФС «Радахлорин» вводился в/в капельно в течение 30 мин в дозе 
1,0–1,2 мг/кг за 3 часа до облучения. Во  II  группе  (4 пациента) применялась близкофокусная рентгенотерапия с нанесением за 3 
суток  до  начала  лечения  на  поверхность  опухоли  в  качестве  радиосенсибилизатора  салфеток  «Колетекс»  с   содержанием  5‐
фторурацила   3 мг/см2.  Размеры  салфеток  превышали  клинически  определяемые  границы  опухоли  на  1,5‐2 см.  Облучение  
проводили   на  рентгенотерапевтической  установке  в  режиме  динамического  фракционирования  дозы  при  снятой  салфетке: 
первые 3 дня – фракциями по 5 Гр, далее проводились 17 фракций по 3 Гр 5 раз в неделю до суммарной очаговой дозы 66 Гр. 

 
Результаты исследования. Эффективность терапии оценивалась по завершении сеанса облучения, через 24 часа, на 2, 4 сутки, 

спустя  1  и  6 месяцев.  В  процессе  лечения  в  I  группе  отмечен  незначительный  отёк  и  гиперемия  окружающих  тканей,  которые 
проходили не позднее 3 суток после ФДТ. На месте очага формировалась геморрагическая корка, самостоятельно отторгавшаяся 
через 12‐45 дней. В течение года наблюдения у всех пациентов рецидивов не констатировано. У 50 % больных II группы отмечали 
лучевой дерматит. Полное заживление наблюдалось, в среднем, через 30 дней. В течение года у 1 больного выявлен рецидив. 

 
Выводы.  ФДТ  является  методом,  позволяющим,  при  минимуме  осложнений,  достичь  хороших  результатов.  Его  можно 

применять повторно без риска развития системных и местных осложнений. 
 
 
Ключевые слова 
базально‐клеточный рак кожи, фотодинамическая терапия 
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ID: 2013‐03‐24‐A‐2487                    Краткое сообщение 
Кашликов И.В., Амиров Э.В. 

Современные аспекты хирургического лечения заболеваний щитовидной железы в клинике 
факультетской хирургии и онкологии 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии им. С.Р. Миротворцева 
      
 
Ключевые слова: хирургия щитовидная железа узловой зоб 
 
 
Были  изучены  результаты  хирургического  лечения  заболеваний  щитовидной  железы  в  клинике  факультетской  хирургии  и 

онкологии Саратовского Государственного Медицинского Университета за 5 лет (с 2007 по 2011 гг). Были определены количество и 
объём оперативных вмешательств по поводу различных нозологий, соотношение последних среди оперированных больных.  

Целью  исследования  явилась  сравнительная  характеристика  вышеизложенных  критериев  по  годам.  Данная  методика 
сравнения,  на  наш  взгляд,  может  помочь  определить  тенденции  развития  хирургии  щитовидной  железы  в  нашей  клинике,  а 
возможно и в городе, поскольку именно на базе больницы выполняется наибольшее количество операций на щитовидной железе. 

 
Результаты работы приведены в таблицах 1‐3. 
 
 
Таблица 1. Количество оперативных вмешательств за год 

Год   2007  2008  2009  2010  2011 

Количество  366  387  351  385  430 

 
 
Таблица 2. Распределение больных по нозологиям 

Доля больных (%) Нозологическая форма 
2007  2008  2009  2010  2011 

Коллоидный зоб  48,9  55,7  53,0  50,7  53,5 

Аденомы  6,1  4,5  4,7  4,8  3,5 

Аутоиммунный тиреоидит  7,7  9,6  8,8  10,1  11,9 

Токсический зоб  14,6  13,9  18,5  20,8  19,2 

Рак щитовидной железы        22,7  16,3  15,0  13,6  11,9 

ВСЕГО  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

 
 
Таблица 3. Распределение больных по выполненным операциям 

Доля больных (%) Объём операции 
2007  2008  2009  2010  2011 

Резекция доли  6,8  4,2  2,6  3,4  5,1 

Гемитиреоидэктомия  35,0  34,5  29,3  27,3  28,9 

Субтотальная резекция  48,4  47,3  48,7  51,2  39,6 

Тиреоидэктомия  9,8  14,0  19,4  18,1  26,4 

ВСЕГО  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

 
 
Мы также постарались определить, что явилось показанием к операции у каждого больного. При этом условно все показания 

были разделены на прямые (рак щитовидной железы, фолликулярные опухоли, токсический зоб, компрессионный синдром) [1] и 
косвенные (диаметр узла 4 см и более, загрудинный зоб). Результаты представлены в таблице 4. 

 
 
Таблица 4. Количество операций, выполненных по показаниям 

Доля больных (%) Характеристика показаний к операции 
2007  2008  2009  2010  2011 

Прямые  43,4  35,5  36,4  40,3  35,1 

Косвенные  19,0  23,4  25,8  22,1  20,8 

ВСЕГО  62,4  58,9  62,2  62,4  55,9 

 
 
Таким образом, у ряда больных ретроспективно мы не смогли выявить обоснованных показаний к операции. Следует отметить, 

что их число увеличилось со 136 человек (2007 г.) до 163 (2011 г.). 
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Полученные результаты позволили нам сделать следующие выводы: 
• Количество оперативных вмешательств на щитовидной железе за последние годы увеличилось. 
• Частота рака щитовидной железы среди оперированных больных за последние пять лет достоверно снизилась. 
• Количество выполненных тиреоидэктомий растет из года в год — за пять лет отмечено увеличение их числа в 2,7 раза. 
• Доля операций,  выполненных по прямым показаниям  (рак щитовидной железы, фолликулярные опухоли,  токсический  зоб, 
компрессионный  синдром),  имеет  тенденцию  к  снижению.  Данный  факт  может  говорить  о  недостаточном  качестве 
предоперационного  обследования  или  необоснованном  расширении  показаний  к  оперативному  лечению  заболеваний 
щитовидной железы.  
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Анализ причин послеоперационных осложнений в экстренной хирургической практике 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии 

 
 
 Ургентная  патология  занимает  обширное  место  среди  общей  патологии  в  хирургии.  Несмотря  на  активное  внедрение  в 

практику  новых  средств  и  методов  (антибактериальные  препараты,  видеолапароскопия,  дренирование  и  т.  д.),  проблема 
послеоперационных осложнений остается открытой, и процент осложнений не уменьшается. 

Цель  исследования:  снижение  числа  послеоперационных  осложнений  в  экстренном  хирургическом  отделении  (ЭХО)  среди 
хирургических больных. 

        
Материалы и методы: произведена ретроспективная оценка лечения 42 пациентов, которые находились в ЭХО МУЗ 2 ГКБ им. 

В. И. Разумовского. Полученные данные  сгруппированы по возрасту, диагнозу, осложнениям, проведенным операциям. 
Результаты свидетельствуют о том, что наиболее часто хирургические заболевания встречаются в возрастных группах от 40 до 

60 лет (40,4%) и от 60 до 80 лет (33,3%). 
Наиболее  частые  заболевания  в  данных  группах  –  желчнокаменная  болезнь  (25%)  и  злокачественные  новообразования 

различных локализаций (25%). 
Преобладающее  оперативное  лечение  среди  обследуемой  группы  –  холецистэктомия  (15,9%),  остальные  оперативные 

вмешательства представлены небольшими группами (от 1,4% ‐ до 7,2%). 
Основной  причиной  осложнений  явилось  позднее  обращение  (44,6%),  стертость  клинической  картины  (14,2%)  и  прочие 

факторы (26,7%). 
Среди  осложнений  основного  диагноза  большая  группа  представлена  гнойными  осложнениями  (22,4%)  и  кровотечениями 

(14,2%). Без осложнений – 3,4%. 
На основании полученных данных можно сделать выводы, что риск послеоперационных осложнений возрастает более чем на 

50% с увеличением возраста пациентов. 
Так же риск послеоперационных осложнений возрастает и на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний, которые отягощают 

состояние больных и меняют клиническую картину. 
В  связи  с  этим  хирургическая  тактика  должна  выбираться  в  зависимости  от  тяжести  состояния  пациентов  и  обязательно 

включать в себя активную предоперационную подготовку различной длительности. 
 
 
Ключевые слова 
послеоперационные осложнения, возраст, сопутствующая патология 
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Возможности компьютерной томографии в диагностике опухолей опорно‐двигатеьного аппарата 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Цель  данного исследования  заключалась в оценке возможностей и  эффективности компьютерной  томографии при опухолях 

опорно‐двигательного аппарата. 
Материал и методы. В течение 2012 года было обследовано 23 пациента с первичными костными опухолями трубчатых костей 

(у  всех  проводилась  морфологическая  верификация).  Из  них  остеосаркомы  у  8  пациентов,  хондросаркомы  в  12  случаях  и 
гигантоклеточная опухоль в 3. Возраст пациентов соответствовал периоду 18‐40 лет.  Всем пациентам было выполнено стандартное 
рентгенологическое исследование, которое было дополнено компьютерной томографией. 

 
Результаты исследования. Типичная рентгенологическая картина большинства злокачественных опухолей костей представлена 

одиночными  или  множественными  очагами  литической,  склеротической  или  смешанной  деструкции  с  нечеткими  контурами, 
разрушением кортикального слоя и выходом процесса в мягкие ткани, образованием периостального козырька и формированием 
различной периостальной реакции: спикуловидной, линейной однослойной, «луковичной». 

Таким  образом,  преимущества  рентгенографии  заключаются  в  доступности,  относительной  технической  простоте,  хорошей 
визуализации костной ткани, детально изученной рентгеносемиотике опухолевого процесса. 

Однако  общеизвестна  и  недостаточная  чувствительность  метода  в  обнаружении  небольших  деструктивных  очагов.  Также  в 
силу  физических  ограничений метода  затруднена  точная  оценка  взаимоотношений  опухоли  с  окружающими мягкими  тканями, 
особенно сосудисто‐нервными стволами,  а  также определение степени инфильтрации костного мозга,  что делает необходимым 
применение дополнительных лучевых методов исследования, таких как компьютерная томография. 

Преимущество КТ состоит в более точном отражении состояния костных структур, уточнения наличия внекостного мягкотканого 
компонента,  его  структуру,  отношение  с  окружающими  мягкими  тканями.  КТ‐исследование  с  внутривенным  болюсным 
контрастным усиление позволяет выявить оттеснение, сдавление или инвазию магистральных сосудов опухолью. Кроме того, КТ‐
ангиография базируется на изучении морфологических и функциональных особенностей кровотока в очаге поражения. Доказана 
прямая  связь  между  количеством  сосудов  в  опухоли  и  степенью  дифференцировки  ее  клеток.  Так,  гиперваскуляризированные 
саркомы имеют более агрессивное течение и худший прогноз. 

 
Таким  образом,  полученные  нами  данные  подтвердили  целесообразность  использования  КТ  при  диагностике  опухолей 

опорно‐двигательного аппарата. Использование современных методов лучевых методов диагностики позволяет охарактеризовать 
весь спектр возможных изменений, затрагивающих как повреждения костных структур,  так и различные изменения прилежащих 
тканей и кровеносной системы. 

 
 
Ключевые слова 
опухоли опорно‐двигательного аппарата 
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Хирургическая анатомия щитовидных артерий 
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, кафедра оперативной хирургии с топографической анатомией 

 
 
Резюме 
В данной статье освещены результаты морфологического исследования особенностей кровоснабжения щитовидной железы. 

Вполне очевидно, что описание вариантной анатомии щитовидных артерий станет базисом для совершенствования оперативных 
подходов  в  эндокринной  хирургии.  Поставленные  задачи  достигались  применением  разработанной  методики  изготовления 
анатомических коррозионных препаратов полых и трубчатых структур (патент на изобретение № 2395126 RU). Способ основан на 
применении в качестве наполнителя силиконовых масс немецкой фирмы "Kim Tec". 

Ключевые слова: щитовидные артерии, коррозионные препараты 
 
Введение 
В  настоящее  время  ведущими  методиками  лечения  заболеваний  щитовидной  железы  (ЩЖ)  являются  хирургические 

вмешательства.  Инвазивный  подход  требует  от  хирурга  знаний  топографической  анатомии  шеи.  Тиреоидэктомия  сопряжена  с 
такими  грозными  и  достаточно  часто  встречающимися  осложнениями,  как  повреждение  возвратного  гортанного  нерва, 
щитовидных артерий (ЩА). Изученные данные по вариантной анатомии ЩА не достаточны для практических целей в эндокринной 
хирургии. 

Чаще  всего  используются  следующие  методики  исследования  кровоснабжения:  классическое  топографо‐анатомическое 
препарирования  в морфологии,  рентгенологическое  исследование –  в  хирургии.  Однако  эти  способы  не  позволяют  достоверно 
изучить  топографию  артериальных  стволов  ни  в  теории,  ни  в  практике,  что  исключается  возможность  совершенствования 
оперативных подходов. 

Цель:  Изучить  артериальную  систему  щитовидной  железы,  используя  собственную  методику  изготовления  анатомических 
коррозионных препаратов полых и трубчатых структур. 

 
Материал и методы 
Визуализация  артерий  щитовидной  железы  достигалась  инъекционной  методикой  наполнения  сосудов  силиконовым 

герметиком немецкой фирмы «Kim Tec» – «Silicon acetat 101e» (патент на изобретение № 2395126 RU). 
Исследование  артериального  русла  щитовидной  железы  выполнено  на  211  коррозионных  препаратах,  изготовленных  по 

авторской методике (патент на изобретение № 2404581 RU). 
На нефиксированном трупном материале осуществлялся доступ к органам шеи с помощью трех линейных разрезов (по «типу 

книжки»). 
Для  комплексного  исследования  сосудистого  русла  ВЩА  и  НЩА  сначала  производилось  канюлирование  правых 

(плечеголовного  ствола  с  отходящими  от  него  правой  общей  сонной  и  подключичной  артериями)  и  левых  (общей  сонной  и 
подключичной  артерий)  магистральных  сосудов.  Затем  осуществляли  наполнение  сосудистого  русла  предложенным 
наполнителем,  с  последующим  лигированием  основных  сосудов  выше  и  ниже  места  отхождения  ВЩА  и  НЩА  (подключичных 
артерий дистальнее отхождения щитошейного ствола, внутренних сонных артерий над местом бифуркации общей сонной артерии, 
наружных сонных артерий выше отхождения ВЩА). После перевязки магистральных артерий снова производилось полное, нетугое 
наполнение  оставшегося  сосудистого  русла  силиконовым  наполнителем.  Через  3‐4  часа  (необходимые  для  затвердевания 
герметика) выполнялось послойное препарирование и извлечение органокомплекса, включавшего в себя подподъязычную группу 
мышц, гортань, шейный отдел трахеи и пищевода, ЩЖ с прилегающими сосудисто‐нервными образованиями. А спустя 10‐12 часов 
органокомплекс  подвергали  химической  агрессии  в  течение  2‐3  дней.  Под  действием  концентрированной  кислоты  происходит 
полный  гидролиз  биологических  тканей  препарата,  а  вещество  герметика  практически  не  испытывает  кислотной  агрессии. 
Гидролизованные ткани отмывали струей теплой воды под небольшим давлением. 

 
Результаты 
В  ходе  поиска  «оптимального»  наполнителя  для  изготовления  анатомических  коррозионных  препаратов  была  предложена 

классификация наливочных масс: 
• Холодные  массы:  5‐6%  целлоидиновые  массы,  «Севанит»  (тонкодисперсная  эмульсия  каучука),  клеи,  отвердевающие 

пластмассы («Акрил», «Протакрил‐М»), производные силикона («Silicon acetat 101e»); 
• Горячие  массы:  смолы,  воск,  мастичный  лак,  вещества  на  основе  менделеевской  смеси,  легкоплавкие  металлы  (сплав 

Вуда, сплав Россе). 
На  кафедре  факультетской  хирургии  (заведующий  –  профессор  Е.Ф.  Чередников),  в  2007  году  успешно  апробировали 

«Протакрил‐М»  (отвердевающие  пластмассы)  при  изготовлении  артериального  русла  пищеводно‐желудочного  перехода.  По 
нашему мнению, использование данного наполнителя технически затруднительно, поскольку вещество двухкомпонентное, быстро 
затвердевает, требует добавления красителя. Этих недостатков лишены производные силикона. 

В ходе изучения технической характеристики и практического применения силиконового герметика «Silicon acetat 101e», были 
определены его преимущества по сравнению с аналогами: 

• мелкодисперсность – при тугом нагнетании вещество проникает в сосуды небольшого калибра – 2‐3 мм; 
• однокомпонентность – использование силиконовой массы не требует добавления катализаторов; 
• полихромность  –  герметик  выпускается  с  разными  цветами,  поэтому  не  требуется  дополнительного  окрашивания 

полученных препаратов; 
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• износостойкость – наливочная масса практически не вступает в реакцию с кислотами и щелочами, тем самым получаемые 
слепки практичны и долговечны; 

• удлиненное время затвердевания – в наших целях эта особенность является скорее положительной чертой,  так как для 
прохождения силиконовой массы в сосуды малого калибра требуется определенное время. 

Применение  оригинальной  методики  позволило  детально  описать  топографию  артерий  щитовидной  железы.  ВЩА  в  189 
наблюдениях (90%) отходила от переднемедиальной поверхности наружной сонной артерии и лишь в 21 случае (10%) – от общей 
сонной артерии в месте ее бифуркации. Отходя от наружной сонной артерии, ВЩА образует дугу, выпуклую кверху и кнаружи, а 
далее следует по направлению к верхнему полюсу боковых долей ЩЖ. 

Количество выявленных ветвей ВЩА как у мужчин,  так и у женщин варьировалось от 2 до 5. В 57,5%  всех наблюдений ВЩА 
делилась  на  3  ветви,  идущие  к  верхнему  полюсу  боковой  доли  ЩЖ  (передняя  и  задняя  ветви)  и  гортани  (верхняя  гортанная 
артерия). Передняя ветвь ВЩА крупнее задней, идет вниз по передней поверхности боковой доли железы к перешейку, у верхнего 
края анастомозирует с одноименной артерией противоположной стороны  (поперечный анастомоз).  Задняя же ветвь ВЩА более 
тонкая, спускается по задней поверхности боковой доли железы и анастомозирует с НЩА, образуя продольный анастомоз. 

В 11,0% наблюдений ВЩА делилась на 2 ветви, в 6,3% наблюдений − на 4 ветви. Отмечены также крайние варианты, когда ВЩА 
вступала в ткань железы одним стволом (19,0%) или делилась на 5 ветвей (5,4%). 

В  свою  очередь  НЩА  чаще  всего  (87,6%)  отходит  от  щитошейного  ствола  (ветвь  подключичной  артерии).  Так,  в  начальном 
отделе  артерия  поднимается  по  передней  лестничной  мышце,  затем  образует  дугу,  выпуклую  кверху  (на  уровне  VI  шейного 
позвонка  или  первых  двух‐трех  хрящей  трахеи).  Далее  артерия  идет  вниз  и  медиально,  пересекает  симпатический  ствол  и 
подходит  к  задней  поверхности  боковой  доли  ЩЖ.  Затем  артерия  делится  на  различное  количество  ветвей,  которые 
непосредственно вступают уже в ткань ЩЖ. 

При  перевязке  НЩА,  выполняемой  во  время  радикальных  операций  на  ЩЖ,  возможно  повреждение  или  захват  в  зажим 
нижнего гортанного нерва, что приводит к параличу мышц гортани и нарушению фонации. 

При оперативных вмешательствах на ЩЖ и трахее необходимо учитывать наличие непостоянного источника кровоснабжении 
ЩЖ − низшую  (непарную) ЩА,  которая встретилась в 19,9%  наших наблюдений. Данная артерия участвовала в кровоснабжении 
перешейка и медиальных отделов боковых долей ЩЖ. Имея сравнительно небольшой диаметр (2‐3 мм), но отходя от дуги аорты, 
непарная ЩА может  стать  опасным  источником  кровотечения  при  ее  интраоперционном  повреждении  в  ходе  выделения ЩЖ. 
Следует  также  отметить,  что  данная  артерия  в  100%  наблюдений  проходила  по  срединной  линии,  что  увеличивает  риск  ее 
повреждения при выполнении трахеостомии. 

 
Обсуждение 
• Предложена классификация наполнителей для изготовления анатомических коррозионных препаратов. 
• Предлагаемая  методика  изготовления  анатомических  коррозионных  препаратов  не  требует  больших  затрат,  и  при  ее 

использовании не нарушается истинная топография кровеносных сосудов. 
• Анатомия артерий щитовидной железы крайне вариабельна, что необходимо учитывать в практических целях. 

 
Заключение 
В ходе научно‐исследовательской деятельности разработана методика изготовления анатомических коррозионных препаратов 

(патент  на  изобретение  №  2395126  RU),  позволяющая  детально  изучить  топографию  кровеносных  сосудов.  Данная  методика 
успешно применялась при изучении вариантной анатомии щитовидных артерий. Результаты исследования, освещенные в работе, 
позволят более основательно подойти к планированию и проведению оперативных вмешательств на шее. 
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