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Историческая конференция "Медицина победы",
посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне
ID: 2015-04-28-A-5061

Краткое сообщение

Ерина А.Ю.

Вклад медиков в копилку победы
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научные руководители: к.м.н. Кобзева Ю.А., к.м.н. Парфенова С.В.

Резюме
История России знала немало войн. Самая страшная, кровопролитная, самая определяющая для судеб мира - война 1941 - 1945
годов. Победа в Великой Отечественной войне явила всему миру не только мощь нашего оружия, но и мощь русского духа. Эта
победа - определяющая веха в истории нашей страны и края.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, медицина в военные годы

В мае 2015 года мы будем отмечать великую дату – 70-ти летие победы советского народа в Великой Отечественной Войне. 22
июня 1941 года фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на Советский Союз.
Армия гитлеровцев насчитывала более 5,5 миллионов человек. Советскому союзу пришлось выдержать военный удар
колосальной силы.
Основные сражения Великой Отечественной Войны – приграничные сражения, оборона Москвы, Сталинградская битва,
Курская битва, взятие Берлина. Хорошо отражены в художественной литературе, художественных фильмах, в работах советских
историков подвиги советских солдатов, полководцев и героический труд тружеников тыла.
Как отмечал в своей книге маршал Советского Союза В.И. Чуйков (От Сталинграда до Берлина): «Главная крепость нашего
государства – человек, убедительные свидетельства тому – стойкость и неистребимая вера наших воинов в победу. Даже тогда,
когда, казалось, нечем было дышать и смерть преследовала на каждом шагу, для гитлеровских стратегов истоки такого явления
остались неразгаданными. Моральные силы, как и возможность ума человека, который осознает ответственность перед
временем, перед своим народом, все это оценивается свершениями. И долгожданное свершилось, - выстояв, мы пошли на запад и
дошли до Берлина».
Мы знаем, за что боролись и победили! И помнят об этом те, кто против нашей страны, иначе их постигнет та же участь,
которая постигла в мае 1945 года главарей 3 Рейха.
Накануне войны с Германией руководство Советского Союза приняло решение о создании военно-медицинских факультетов
при трех крупнейших медицинских вузах страны (2-м Московском, Харьковском и Саратовском), а Наркомздрав СССР разработал
план развертывания эвакогоспиталей. Саратовский Государственный Медицинский Институт и военно-медицинский факультет при
СМИ, ныне именуемый Саратовский военно-медицинский институт (начальник генерал-майор М.С. Громов) с честью выполнили
поставленную задачу в годы Великой Отечественной войны. Медики Саратовского Медицинского института вели напряженную
борьбу за спасение жизни и восстановление здоровья раненых и больных защитников Отечества.
В предвоенные годы город Саратов являлся крупным центром медицинской науки и подготовки врачебных кадров и среднего
медицинского персонала Поволжья. Только за период 1935-1940 годов научными сотрудниками Саратовского медицинского
института были защищены 23 докторских и 76 кандидатских диссертаций. Эти предпосылки в организации и создании
высококвалифицированных научных кадров позволили оказывать специализированную медицинскую помощь различному
профилю раненых и больных в военное время. Уже в первые годы войны Саратовская область стала крупнейшей базой для
лечения раненых и возвращения их в строй, чему способствовало представление для нужд практического здравоохранения
клиник, лучших общественных зданий и учебных баз СМИ. В создании лечебной базы фронта, подготовке врачебных кадров имело
большое значение активное участие сотрудников Саратовского медицинского института. В частности, в состав госпитального
совета, созданного в апреле 1942 года при Саратовском облздравотделе, вошли 15 ведущих профессоров мединститута, который
возглавил профессор Сергей Романович Миротворцев, прошедший три войны. На госпитальном совете обсуждались оперативные
и стратегические проблемы эвакогоспиталей, рассматривались рационализаторские предложения и многие частные вопросы.
Из истории оказания стоматологической помощи раненым и больным во время ВОВ в Саратове хорошо известно, что методы
диагностики и лечения сложнейших ранений челюстно-лицевой области сложились не на пустом месте. В довоенные годы в
Саратове, при активном содействии ведущих специалистов медицинского факультета Саратовского университета, создавались
зубоврачебные школы, учредителями которых были дантист Р.В. Вайнберг, доктор медицины П.К. Геллер. В них преподавали
профессора медицины И.А. Чуевский, приват-доцент И.В. Капылов, доктор В.Ф. Погосский и др. К началу Великой Отечественной
войны в Саратовской области существовала хорошо организованная система оказания стоматологической помощи, базирующаяся
[
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на достижениях зубоврачебных школ, воспитавших к тому времени целое поколение специалистов-стоматологов и челюстнолицевых хирургов. Одним из таких специалистов был хирург-стоматолог С.О. Несвижский – бессменный начальник челюстнолицевого отделения госпиталя № 3287, развернутого в школе № 37, начальником которого была майор, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры педиатрии СМИ Серафима Борисовна Давидсон. Немало выпускников Саратовского медицинского института
(Кисилева Н.П., Лифшиц М.В.и др.) во время войны и в послевоенное время возглавляли отделения челюстно-лицевой хирургии,
межобластной госпиталь инвалидов Отечественной войны. Консультантами челюстно-лицевых отделений госпиталя были
профессора Саратовского медицинского института Н.А. Николаев, П.Н. Карташов, А.Т. Бондаренко, А.В. Ульянова, врачи – М.Р.
Марей, Е.А. Экспериандова. Врач высшей категории невропатолог клиники нервных болезней СМИ Галина Иосифовна Кудряшова с
1942 г. была начальником первого челюстно-лицевого отделения госпиталя № 1304, расположенного в школе № 7. Самую
большую работу проделали врачи и сотрудники Саратовского медицинского института во время Сталинградской битвы, так как
госпитали Саратова и Энгельса представляли собой основную лечебную базу Сталинградского, а потом Донского и Воронежского
фронтов.
Маршал В.И. Чуйков вспоминает: «В горящем Сталинграде (1942) раненные лежали под открытым небом, повязки от обильной
крови и пыли похожи на выкрашенный лубок, были перебои с едой, врачи и медсестры валились с ног от усталости. На одной из
переправ расположился госпиталь, я зашел в операционную, оперировали бойца раненого в спину, лицо хирурга и сестер белее их
халатов, люди измотаны работой и бессонницей. Раненый стонет. Хирург, окинув меня взглядом, продолжает работать, только он
закончил одну операцию, как надо делать следующую. Какую по счету сегодня? Здесь тоже фронт».
В начале войны в действующую армию на фронт ушли многие сотрудники и выпускники медицинского института: В.С.
Комарова, Б.Г. Волынский, М.Г. Шуб, А.А. Землянская, Л.Н. Гольдштейн, К.И. Мышкин, Т.А. Куницына, В.Н. Лобанов, М.М. Шабанов,
Л.А. Котельникова, Г.Г. Карпель, Е.А. Рысцова, А.Е. Сумовская, М.И. Анисимова, К.Н. Егорова и другие. Мы отдаем должное
выдающейся заслуге фронтовиков сотрудников и студентов медицинского института. Многие из них не вернулись с поля боя. В
память о них на территории университетского городка установлен обелиск, на граните которого высечены имена погибших на
полях сражения сотрудников СГУ им. Н.Г. Чернышевского и СГМУ им. В.И. Разумовского. Ежегодно в честь Дня Победы сотрудники,
студенты, слушатели трех вузов – Саратовского государственного медицинского университета им. В.И Разумовского, Саратовского
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, Саратовского военно-медицинского института проводят торжественный
митинг; слушатели, курсанты – торжественным маршем отдают почести; проводится студенческая спортивная эстафета.
В Саратове 47 общественных музеев, главной задачей которых являются сбор информации и комплектации документов.
Саратовский Государственный Медицинский Университет за свою 100-летнюю историю накопил множество интересных,
уникальных документов, которые бережно хранятся в музее вуза. Чем дальше в прошлое уходят годы Великой Отечественной
войны, тем большую ценность приобретают ни с чем несравнимые свидетельства ее участников, их письма, фотографии,
документы.
Во время очередного посещения музея наше внимание привлекла экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне.
Среди множества документов особый интерес вызвали женский китель, планшетка военного времени, фляжка в чехле, на
которой запеклись остатки крови. Все эти предметы принадлежали выпускнице лечебного факультета Саратовского Медицинского
Института Землянской Анне Андреевне.
Землянская Анна Андреевна родилась 8 февраля (25 января) 1905 года в семье служащего в селе Сосновка Балтайского района
Саратовской области. Отец работал ветеринарным врачом, мать была домохозяйкой. В семье было четверо детей. В 1912 году в
семь лет идет учиться в начальную школу. В 1922 году оканчивает Сталинградскую школу. В этом же году умирает отец. С июня
1923 Анна Андреевна трудится рабочей на Сталинградском лесозаводе и одновременно по вечерам учится в акушерском
техникуме, который успешно оканчивает в 1926 году. С сентября 1926 года по сентябрь 1927 работает акушеркой в 9 Советской
больнице. В 1926 году партийной организацией лесозавода принята в ряды ВКПб.
В 1927 Землянская поступает в Саратовский Медицинский Институт, который оканчивает в июне 1931 года, затем зачисляется в
аспирантуру и по сентябрь 1934 работает под руководством профессора Третьякова, а в дальнейшем члена-корреспондента
академии медицинских наук. По окончанию аспирантуры по июнь 1941 года работает ассистентом клиники нервных болезней 3
Советской больницы города Саратова. Являясь автором 7 научных работ, в январе 1931 года на заседании Ученого совета
Саратовского медицинского института защищает диссертацию кандидата медицинских наук.
С первых дней войны, оставив 5-летнего сына на попечении родителей, вслед за мужем Анна Андреевна добровольцем уходит
на фронт. В действующей красной Армии работает начальником нейрохирургической бригады № 38 отдельной роты
медицинского усиления и одновременно исполняет обязанности главного невропатолога Калининского, а затем и первого
Прибалтийского фронта. Пройдя Московский, Сталинградский, Южный, Прибалтийский фронта, заканчивает войну в Кенигсберге.
Занимаясь непосредственно хирургической деятельностью, исполняет обязанности главного консультанта-невропатолога фронтов,
организует и проводит 2 фронтовые конференции невропатологов и нейрохирургов, выступая с докладами: «Организация
нейрохирургической помощи на фронте», «Лечение огнестрельных ранений черепа». В 1945 году участвует в выпуске Сборника
трудов специализированных конференций фронта. Ратный труд Землянской Анны Андреевны отмечен Правительственными
наградами: орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу». Демобилизуется Анна Андреевна в октябре 1954 года и продолжает работу в качестве ассистента кафедры
неврологии в 3 Советской больнице города Саратова вплоть до выхода на пенсию. Высшая Аттестационная Комиссия в 1946 году
присваивает Землянской ученую степень доктора медицинских наук и Анна Андреевна получает диплом.
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Являясь не только врачом, но и активным гражданином общества, Анна Андреевна совмещает лечебную работу с научной и
общественной деятельностью. Избирается депутатом районного совета Кировского района города Саратова, награждается
орденом «Знак Почета». В октябре 1959 года в связи с 50-летием Саратовского государственного института награждается почетной
грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. И после выхода на пенсию Землянская продолжает трудиться, уезжая в 1962 году
на преподавательскую работу в город Якутск в Якутский государственный университет. В июле 1964 года Высшая Аттестационная
Комиссия принуждает ей ученое звание доцента по кафедре физиологии человека. После 5-летнего пребывания в Якутске
Землянская возвращается в родной город, где и продолжает свою трудовую деятельность в качестве врача Санатория
«Черемшаны».
Умерла Анна Андреевна Землянская на Рождество 7 января 2003 года на 98 году жизни, не дожив до 99-летия месяц и один
день – остановилось сердце, вынесшее все тяготы военного времени.
Примером высокого патриотизма и несгибаемого мужества, напряженной работы за спасение жизни, восстановление
здоровья, боеспособности и трудоспособности каждого воина служит ратный подвиг Анны Андреевны Землянской.
Несмотря на уникальность судьбы каждого из ветеранов, многое их объединяет: верность профессии, клятва бойца и
Гиппократа, наконец, самопожертвование и беззаветная преданность своему делу.
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Тезис

Никифоров П.В., Илюхина М.О.

Эволюция методов лечения ранений лица и челюстей в период Великой Отечественной войны
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии

«Война – это травматическая эпидемия», – говорил великий русский врач Николай Иванович Пирогов. Великая Отечественная
война — период, связанный с расцветом военно-полевой челюстно-лицевой травматологии и восстановительной хирургии. Во
время ВОВ эволюция методов лечения раненых в лицо только в небольшой степени коснулась элементов и приемов неотложной и
первой помощи и методов лечения свежих ран. Наибольшее внимание и усилие советские стоматологи направили на челюстнолицевую травматологию, восстановительную хирургию, челюстно-лицевую ортопедию.
В практику была широко внедрены новые методы обезболивания, которые позволили усовершенствовать хирургическую
обработку ран челюстно‐лицевой области. Были разработаны оригинальные методики лечения огнестрельных черепно‐мозговых
травм. Во время минувшей войны применялось раннее кровавое вправление костных отломков при лечении переломов челюстей.
Основным методом закрепления отломков при огнестрельных переломах челюстей был метод гнутых алюминиевых проволочных
шин С.С.Тигерштедта и съемная наддесневая шина из пластмассы с двумя направляющими боковыми плоскостями, разработанная
М.М.Ванкевич. Широко использовались новые оперативные приемы для закрытия слюнных свищей и удаления инородных тел,
ортопедические аппараты для лечения контрактур. Развитие методов лечения деформаций и изъянов как мягких, так и костных
тканей лица во время ВОВ выразилось в широком применении ранних пластических операций.
В 1945 г. состоялась Всесоюзная конференция стоматологов, которая подвела итоги работы на фронтах и в тылу. Среди
обобщающих работ особое место занимает коллективный труд под общей редакцией Д.А. Энтина «Эволюция методов лечения
раненых и повреждений лица и челюстей во время Великой Отечественно войны 1941-1945 г.г.». Основным итогом научной
разработки проблем челюстно-лицевой хирургии был тот факт, что из челюстно-лицевых госпиталей возвращено в строй свыше
85% раненых. Это свидетельствует как об успехах челюстно-лицевой травматологии, так и восстановительной хирургии еще в ходе
войны и открывает реальные перспективы дальнейшего улучшения и ускорения методов лечения раненых в лицо с повреждением
челюстей.
Вопросы оказания стоматологической помощи в годы ВОВ занимают важное место среди других медицинских проблем.
Сегодня изучение вклада советских стоматологов в победу и использование архивных материалов является важным не только в
научной работе, но также в учебном процессе для патриотического воспитания молодого поколения, будущих врачей.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, челюстно-лицевая хирургия, огнестрельные раны челюстно-лицевой области,
лечение

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015

Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150)
2015. Том 5. № 4
ID: 2015-04-321-T-4908

205
Тезис

Павлова А.О., Мирошниченко Ю.Д., Бобылева Ю.В.

Роль аткарских госпиталей во время Великой Отечественной войны
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Работа над темой исследования началась с того, что в этом году мы отпразднуем 70-е летие победы в Великой Отечественной
войне. Мне, как студентки медицинского университета, хотелось провести исследование о госпиталях, а именно госпиталях моего
города. В здание бывшего госпиталя №1689 сейчас располагается школа №3, это моя родная школа, ее стены хранят частичку
истории Великой Отечественной войны, которую я постараюсь раскрыть в своей работе.
Актуальность. Великая отечественная Война, унесшая десятки и сотен тысяч жизней она стала одним из самых крупных
военных конфликтов всех времен и народов. Историю и героев этого памятливого события должен знать каждый. В этой войне
принимали участие практически все жители нашей страны, кто-то воевал и участвовал в жестоких сражениях. А кто-то, не покладая
рук, работал в тылу. Но я хочу посвятить свое исследование врачам и медсестрам, которые 24 часа в сутки спасали жизни людей.
Материал и методы. Предмет исследования: аткарские госпиталя №1689, №5131. Методы исследования: анализ научнопопулярной литературы о Великой Отечественной войне, анализ документов музея боевой славы МОУ СОШ № 3 г.Аткарск.
Заключение. Аткарск, благодаря своему расположению у железной дороги и нахождению в тылу, с первых дней войны начал
принимать раненных фронтовиков. Первый эвакуационный госпиталь №1689 был развернут уже 23 июня 1941 года. Всего в
Аткарске во время войны базировалось 7 эвакогоспиталей. Под них были отданы все школы города. Медицинские работники этих
госпиталей спасли сотни людей от тяжелых ранений. В конце 1945 года в госпиталь школы № 3 ( № 1689) стали поступать пленные
немцы. Умирало их много, хоть и кормили лучше наших солдат. После Победы немцы уже не были фашистами, были просто
морально подавленные, физически измученные, больные люди, которым помогали аткарские с безграничным добрым сердцем
медицинские работники.Последний госпиталь был закрыт 1 ноября 1947 года. Многие врачи были награждены орденами и
медалями.
Ключевые слова: аткарские госпиталя
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Тезис

Бобылева Ю.И., Мирошниченко Ю.Д., Павлова А.О.

Выдающиеся выпускники Саратовского ГМУ
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии

Цель исследования: ознакомится с биографией выдающихся выпускников Саратовского ГМУ им. Разумовского, внесших
значительный вклад в развитие лечебной и профилактической медицины в преддверии Великой Отечественной Войны, на ее
протяжении и после ее окончания.
Материал и методы: анализ биографий, статей современников, преподававших и обучающихся в СГМУ в 1900-е годы.
Результаты. Магдалина Петровна Покровская - доктор медицинских наук, окончила Саратовский ГМУ, после чего работала на
Ставропольской противочумной станции, где и изобрела первую отечественную вакцину от чумы, и втайне от своих коллег
испытала действие этого лекарства на себе. О том, что вакцина от чумы изобретена в СССР, узнали в фашистской Германии.
Фашисты еще до начала войны приступили к созданию бактериологического оружия и хотели иметь у себя противоядие. Но когда
Ставрополь был оккупирован, Покровская и ее коллеги погрузили весь секретный материал в машину и уехали. До войны она была
награждена двумя орденами Трудового Красного Знамени, а после войны двумя орденами Боевого Красного Знамени.
Иосиф Абрамович Кассирский – советский терапевт и гематолог, Почетный член Польского и Венгерского медицинских
обществ, Швейцарского общества гематологов. Окончил Саратовский ГМУ в 1921 году, после чего усиленно занимался изучением
костного мозга и кроветворения. Осенью 1941 года разработал новый внутригрудинный способ переливания крови, применяемый
в случаях, когда внутривенное переливание крови было не возможно из-за особенностей ранения. Разработал и теоретически
обосновал метод транспортирования консервированной крови на сверхдальние расстояния — до 8 тыс. км, что имело огромное
значение для своевременного лечения раненых. В годы войны И.А. Кассирский занимал ответственные посты главного терапевта
Главного врачебно-санитарного управления Наркомата путей сообщения СССР, неоднократно выезжал для оказания помощи
раненым в действующую армию на Ленинградский, Прибалтийский и Воронежский фронты, участвовал в борьбе со вспышками
инфекционных заболеваний в ряде областей и районов страны, в частности, организовывал противоэпидемические мероприятия в
Сталинграде.
Ключевые слова: история медицины, Великая Отечественная война
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Тезис

Мирошниченко Ю.Д., Павлова А.О., Бобылева Ю.В.

Госпиталь №3288 в годы Великой Отечественной войны в селе Баланда (ныне г. Калининск)
Саратовской области
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии

В этом году исполняется 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне и в связи с этим меня заинтересовал вопрос о
том какие госпитали располагались на территории моего родного города Калининска и кто работал в этих госпиталях, спасая жизни
людей. На данную тему было проведено исследование.
Актуальность. Тема Великой Отечественной войны всегда будет актуальна среди разных слоев населения, т.к. нет такой семьи,
которой бы не коснулась война. Так же этот 2015 год является юбилейным, прошло 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной
войне.
Цель и задачи исследования: провести исследовательскую работу о работе эвакогоспиталя на территории Баланды; собрать
архивные материалы, фотографии военной поры, собрать материал о сотрудниках госпиталя.
Материал и методы. Предмет исследования: Баландинский госпиталь №3288. При выполнении исследовательской работы
мы руководствовались материалами, полученными из историко-краеведческого музея г.Калининска, публикациями районной
газеты «Народная трибуна», сведениями из Калининского муниципального архива и воспоминаниями сотрудников госпиталя.
Результаты. Мы провели исследовательскую работу о работе эвакогоспиталя на территории Баланды в годы Великой
Отечественной войны, собрали многочисленные архивные материалы, фотографии госпиталя и его сотрудников.
Заключение. Данное исследование показывает, что наш поселок всячески помогал госпиталю, раненые ни в чем не
испытывали особой нужды. А самое важное, это исследование подтверждает героизм советского народа в тылу, бескорыстие,
самоотдачу и самоотверженность врачей и медсестер госпиталя, взаимной верой и любовью вылечившие сотни наших солдат и
офицеров в немилосердной той войне.
Ключевые слова: история медицины, Великая Отечественная война

[

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150)
2015. Volume 5. Issue 4

208
ID: 2015-04-28-T-5005

Тезис

Засыпкина Е.В., Гусарова А.

Сестринская служба в годы Великой Отечественной войны
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии

Время никогда не изгладит из памяти поколений Великую Отечественную войну. С первых дней войны остро встала проблема
организации оказания первой медицинской помощи. Военное время ставило жесткие и ответственные задачи перед всеми
медицинскими работниками и, в первую очередь, перед медицинскими сестрами. Именно они с первого дня Великой
Отечественной войны оказались на переднем краю борьбы за жизнь раненых. 500 тысяч средних медицинских работников
самоотверженно выполняли свой долг.
Оказание медицинской помощи и вынос раненых с поля боя производились в любое время суток. Хирургические операции
производились на импровизированном операционном столе, а нередко и прямо на лесной поляне – на траве под открытом небом.
В такой «операционной» не было обязательных белых халатов, хирургических белых колпаков, марлевых масок. Сотням воинов
была спасена жизнь.
На всех этапах эвакуации, в тыловых госпиталях медсестра являлась ближайшим помощником врача. Без ее участия в лечении
раненых, в уходе за ними, работа медицинского учреждения на пути эвакуации невозможна. В госпиталях тыла раненые поступали
непрерывно. Нередко врачи и сестры работали круглые сутки, выхаживая тяжелораненых. Ни о каком длительном отдыхе говорить
не приходилось. Едва заканчивалась перевязка последнего, как подходил срок первого. Медсестры не выходили из госпиталя
целыми сутками.
Отвагу, боевую доблесть, героизм проявили девушки — медицинские сестры в годы Великой Отечественной войны. Под огнем
минометов и автоматов противника, в холод и в дождь отважные патриотки без устали оказывали первую помощь раненым,
спасая их жизнь. За самоотверженную работу Международным Комитетом Красного Креста была награждена медалью «Флоренс
Найтингейл» 41 медицинская сестра, и 19 сестер награждены орденом Славы всех трех степеней.
Ключевые слова: сестринская служба
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Тезис

Энговатов В.А.

Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель: асс. Суворов В.В.

Война- это эпидемия травм, как заметил один из военных медиков. Самые психогенные травмы, т.е. травмы, вызывающие
нарушения психики - это травмы лица. В военное время это ужасные травмы, обезображивающие человека до неузнаваемости, и
если он выживал от этой травмы, то вскоре он жалел о том, что выжил. И здесь ему помогали, помогают и будут помогать
стоматологи, челюстно-лицевые хирурги.
Я взял заголовком своей работы многотомный труд "Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
А я бы хотел рассказать о выдающихся советских стоматологах периода Великой Отечественной войны и об их вкладе в
отечественную медицину.
Д. А. Энтин - основоположник отечественной военной стоматологии, первый главный стоматолог Красной Армии. Еще до
начала Великой Отечественной войны Д.А. Энтин создал новый самостоятельный раздел военной медицины - военная
стоматология. Им предложена стандартная транспортная повязка для челюстных раненых, нашедшая весьма широкое применение
в годы войны и не утратившая значения до наших дней, написал учебник "Военная челюстно-лицевая хирургия" (1941 г.). За
создание в ходе войны новой системы помощи раненым с челюстно-лицевыми травмами, Д.А. Энтин был удостоен почетного
звания заслуженного деятеля науки и присвоено воинское звание генерала-майора медицинской службы.
А .А. Лимберг- выдающийся советский челюстно-лицевой хирург. Первый опыт в этом направлении нашел отражение в его
докладе "К вопросу о пластической остеотомии нижней челюсти с целью исправления аномалий прикуса и контуров лица". В годы
Великой Отечественной войны оставался в блокадном Ленинграде. Написал труд, посвященный планированию пластических
операций. Эта теория принесла огромную пользу раненым при восстановительных операциях, связанных с кожной пластикой.
Как будущий врач-стоматолог, испытываю гордость, что именно профессора-стоматологи, наши учителя-фронтовики сделали
неоценимый вклад в нашу общую победу в Великой Отечественной войне.
Ключевые слова: выдающиеся стоматологи войны
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Тезис

Хупсергенова М.С., Блинова В.В.

Приверженность медикаментозному лечению больных с инфарктом миокарда в анамнезе,
проживающих на территории Кабардино-Балкарской Республики
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Цель исследования: оценить приверженность медикаментозному лечению пациентов с инфарктом миокарда в анамнезе на
амбулаторном этапе, предшествовавшему стационарному лечению в ГБУЗ Кардиологический центр МЗ и курортов КБР г. Нальчик.
Материал и методы. Обследовано 48 пациентов с инфарктом миокарда в анамнезе, находящихся на стационарном лечении в
ГБУЗ Кардиологический центр МЗ и курортов КБР г. Нальчик, в возрасте от 51 до 88 лет, среди которых было 14 женщин (29%) и 34
мужчин (71%) (средний возраст пациентов составил 70,8±1,4). В исследование были включены больные, перенесшие инфаркт
миокарда в анамнезе, поступившие в лечебное отделение в плановом порядке. Для исследования приверженности
медикаментозному лечению на амбулаторном этапе, предшествовавшему данной госпитализации, использовалась шкала
Мориски-Грин.
Результаты. По шкале комплаентности Мориски-Грин 66,66% опрошенных продемонстрировали полную приверженность
медикаментозному лечению на догоспитальном этапе, 20,83% - недостаточную приверженность, 12,5% больных, перенесших
инфаркт миокарда, оказались неприверженными медикаментозному лечению (пропускали прием лекарственных препаратов,
если чувствовали себя хорошо, невнимательно относились к часам приема). При анализе гендерного фактора среди больных,
перенесших инфаркт миокарда, обращает на себя внимание более низкая приверженность медикаментозному лечению у мужчин
по сравнению с женщинами.
Выводы. Основная масса опрошенных пациентов с инфарктом миокарда в анамнезе, находящихся на стационарном лечении в
ГБУЗ Кардиологический центр МЗ и курортов КБР, продемонстрировала высокий уровень приверженности к медикаментозному
лечению на амбулаторном этапе, предшествовавшем настоящей госпитализации. Среди данной категории больных более высокая
приверженность отмечена у женщин.
Ключевые слова: инфаркт миокарда
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Тезис

Лалим О.А., Однокозова Ю.С.

Распространенность тревожно-депрессивных состояний у больных ишемической болезнью сердца,
осложненной хронической сердечной недостаточностью
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики внутренних болезней
Научный руководитель: к.м.н. Блинова В.В.

Цель исследования: изучить распространенность тревожно-депрессивных состояний у больных стабильными клиническими
формами ишемической болезни сердца (ИБС), осложненными хронической сердечной недостаточностью (ХСН).
Материал и методы. В исследование включено 34 больных стабильными клиническими формами ИБС (стенокардия
напряжения, бессимптомная ишемия, ишемическая кардиомиопатия), осложненными ХСН II и III функционального класса в
возрасте от 54 до 70 лет (средний возраст 62,43± 1,3 года). Среди них было 12 женщин (35,3%, средний возраст 62,33± 1,5 лет) и 22
мужчины (64,7%, средний возраст 62,54± 1,1 лет). Психологические особенности пациентов оценивали при помощи госпитальной
шкалы тревоги и депрессии.
Результаты. Психологическое обследование показало, что уровень тревоги находится в пределах нормы у 70,6% больных
стабильными формами ИБС, осложненными ХСН, депрессии у - 64,7% пациентов. Симптомы, характерные для субклинически
выраженной тревоги и депрессии имели место у 17,6% и 23,5% больных данной категории соответственно. В 11,8% случаев имели
место симптомы, характерные для клинически выраженной как тревоги, так и депрессии. При анализе гендерного фактора среди
больных, стабильными формами ИБС, осложненными ХСН, распространенность тревожных и депрессивных состояний отличалась.
Симптомы субклинически и клинически выраженной депрессии чаще были выявлены у мужчин, а симптомы субклинически и
клинически выраженной тревоги чаще встречались у женщин.
Вывод. Большинство больных стабильными формами ИБС, осложненными ХСН, не имеют признаков тревожно-депрессивных
состояний. Клинически выраженные признаки тревожно-депрессивных состояний встречались примерно у 1/10 данной категории
пациентов. Частота встречаемости признаков тревожных состояний отмечалась выше среди женщин, а депрессивных - среди
мужчин. При ведении на амбулаторном и стационарном этапах больных стабильными формами ИБС, осложненными ХСН,
необходимо учитывать возможность возникновения тревожно-депрессивных состояний и соответственно своевременно
направлять данных пациентов на консультацию клиническому психологу.
Ключевые слова: тревожно-депрессивные состояния, ИБС, ХСН
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Тезис

Хупсергенова М.С.

Отношение к проблеме никотиновой зависимости больных с перенесенным инфарктом миокарда
в анамнезе
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.м.н. Блинова В.В.

Среди предрасполагающих факторов к ишемической болезни сердца никотин фигурирует одним из первых в ряду
модифицируемых факторов риска. Под влиянием никотина усиливается наклонность к сосудистым спазмам, ускоряющим
образование атеросклеротических бляшек в сосудах. Степень поражения стенок артерий атеросклерозом у курящих в 2-3 раза
выше, чем у некурящих, учитывая данный факт в зарубежной литературе появилось понятие - «сигаретная» форма инфаркта
миокарда.
Цель исследования: изучить отношение больных, перенесших инфаркт миокарда, к проблеме никотиновой зависимости.
Материал и методы. Методом добровольного анкетирования и анализа карт стационарного больного для выяснения
отношения к проблеме никотиновой зависимости были изучены данные клинического обследования 102 пациентов, перенесших
инфаркт миокарда, в возрасте от 51 до 88 лет (средний возраст 66,8±2,2лет).
Результаты. При изучении отношения больных, перенесших инфаркт миокарда, к проблеме никотиновой зависимости были
получены следующие данные. В настоящее время 22,54% пациентов, с инфарктом миокарда в анамнезе, продолжают курить, не
смотря на осведомленность о повышение в связи с этим риска развития осложнений ишемической болезни сердца. 43,13% всех
больных данной патологией никогда не курили и относятся к курению отрицательно. Известно, что из всех больных бросивших
курить, 27,45% сделали это после данного коронарного события. Если рассматривать данную проблему с точки зрения больных,
перенесших один инфаркт миокарда и больных с несколькими инфарктами миокарда в анамнезе, то процентное соотношение
курящих, некурящих и бросивших курить статистически не различается.
Вывод. В настоящее время 1/5 часть всех пациентов с перенесенным инфарктом миокарда в анамнезе продолжают курить, что
способствует увеличению риска осложнений ишемической болезни сердца, в том числе и внезапной смерти, в несколько раз. В
связи с вышеизложенным, необходимо усилить информационное обеспечение о вреде никотиновой зависимости, проводимое в
доступной форме для всех слоев населения.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, никотиновая зависимость
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Бударина В.А., Аранович И.Ю.

Ценностные ориентации беременных женщин с различными типами психологического компонента
гестационной доминанты
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

На развитие того или иного типа психологического компонента гестационной доминанты влияет ряд факторов: личностные
особенности женщины, взаимоотношения в браке, отношения с материю, социальные факторы. Мы предполагаем, что
ценностные ориентации беременных женщин влияют на развитие того или иного типа гестационной доминанты.
Для достижения цели исследования был выбран комплекс тестовых методик: Тест отношений беременной (И.В.Добряков), Тест
смысложизненных ориентаций (Дж. Крамбо, адаптированный Д.А. Леонтьевым), Опросник личностных ориентаций ( Э. Шостром,
адаптация Л.Я Гозман).
В ходе исследования было выявлено, что у 62% беременных женщин формируется оптимальный тип психологического
компонента гестационной доминанты и у 38% беременных женщин - неоптимальные типы (гипогестогнозический, эйфорический,
тревожный и депрессивный).
У женщин с неоптимальными типами были выражены отклонения по таким шкалам как "гибкость поведения",
"самоуважение", "самопринятие" (по Э.Шостром, адаптация Л.Я. Гозман) и отклонения по шкалам "процесс жизни",
"результативность жизни", "локус контроль - жизнь" (Дж.Крамбо, адаптация Д.А. Леонтьев).
Отсюда следует, что с помощью выявления ценностных ориентаций у беременных женщин на ранних этапах беременности и
при ее планировании, можно предположить тип реагирования женщины на беременность, что позволит провести раннюю
диагностику неоптимальных типов реагирования на беременность и их своевременную коррекцию.
Ключевые слова: ценностные ориентации, гестационная доминанта, беременность
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Однокозова Ю.С., Лалим О.А.

Приверженность медикаментозному лечению больных ишемической болезнью сердца, осложненной
хронической сердечной недостаточностью
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики внутренних болезней
Научный руководитель: к.м.н. Блинова В.В.

Цель исследования: изучить приверженность медикаментозному лечению на догоспитиальном этапе у больных стабильными
клиническими формами ишемической болезни сердца (ИБС), осложненными хронической сердечной недостаточностью (ХСН).
Материал и методы. В исследование включено 34 больных стабильными клиническими формами ИБС (стенокардия
напряжения, бессимптомная ишемия, ишемическая кардиомиопатия), осложненными ХСН II и III функционального класса,
находящихся на стационарном лечении в отделении кардиологии ГУЗ «СГКБ №2 им. В.И. Разумовского» в возрасте от 54 до 70 лет
(средний возраст 62,43± 1,3 года). Среди них было 12 женщин (35,3%, средний возраст 62,33± 1,5 лет) и 22 мужчины (64,7%,
средний возраст 62,54± 1,1 лет). В исследование были включены больные, поступившие на стационарное лечение в связи с
прогрессированием ХСН. Приверженность медикаментозному лечению на амбулаторном этапе, предшествовавшем данной
госпитализации оценивалась при помощи шкалы комплаентности Мориски-Грин.
Результаты. По шкале комплаентности Мориски-Грин 17,6% больных стабильными клиническими формами ИБС,
осложненными ХСН, продемонстрировали полную приверженность медикаментозному лечению на догоспитальном этапе, 23,5% недостаточную приверженность, 58,82% больных оказались неприверженными медикаментозному лечению (намеренно
пропускали прием лекарственных препаратов, или самостоятельно уменьшали дозу, если чувствовали себя хорошо, забывали о
часах приема лекарственных препаратов).
Выводы. Многие больные стабильной ИБС, осложненной ХСН, поступившие в стационар в связи с прогрессированием
симптомов ХСН на догоспитальном этапе продемонстрировали низкую или недостаточную приверженность медикаментозному
лечению. Причиной прогрессирования симптомов ХСН у данной категории больных с высоким уровнем приверженности лечению
явилось, по всей видимости, недостаточно эффективное проводимое лечение настоящего заболевания на амбулаторном этапе.
Ключевые слова: ИБС, ХСН
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Тезис

Васютина В.О.

Иммунотоксические эффекты экзотоксина А Pseudomonas aeruginosa у белых мышей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии им. А.А. Богомольца
Научный руководитель: д.м.н. Моррисон В.В.

В структуре инфекционной заболеваемости, связанной с условно-патогенными грамотрицательными бактериями, основное
значение придается инфекции, вызванной
P. aeruginosa, продуцирующей различные факторы патогенности, ведущим из которых является экзотоксин А (ЭТ-А). Его
токсичность для мышей, по различным данным, составляет от 2,3 мкг/кг до 7 мкг/кг.
Система факторов естественной защиты оказывает решающее влияние на генерализацию синегнойной инфекции, определяя
течение и исход заболевания. В этой связи представляется важным выяснить влияние ЭТ-А на некоторые показатели естественного
иммунитета.
Эксперименты проводили на белых нелинейных мышах весом 25-30 г. через 1, 2 и 5 суток после внутрибрюшинного введения
экзотоксина в дозах 0,1, 1,0 и 5,0 LD50.
Оценку иммунного статуса мышей проводили по показателям массы тимуса и селезенки, количеству лимфоцитов в них,
концентрации циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови, по состоянию неспецифической резистентности
животных и количеству катионных белков в нейтрофилах на основании лизосомально-катионного теста (ЛКТ).
Уже на первые сутки интоксикации отмечаются изменения массы и клеточного состава лимфоидных органов. На 2 и 5 сутки
резко снижается количество лимфоцитов в тимусе, что свидетельствует о глубоком угнетении клеточного звена иммунной
системы.
Во все сроки наблюдения происходит резкое дозозависимое снижение неспецифической резистентности организма,
определяемое как увеличение смертности мышей после введения им кишечной палочки. При введении больших доз ЭТ-А имеются
значительное падение уровня катионных белков нейтрофилов. Изменение концентрации ЦИК в сыворотке крови мышей
наблюдается только при введении малых доз экзотоксина.
Таким образом, при воздействии на организм нелинейных мышей экзотоксина А синегнойной палочки наблюдаются значимые
нарушения функционирования иммунной системы. Особенно следует отметить стойкое снижение неспецифической
резистентности организма во все сроки наблюдения, имеющее место даже при воздействии сублетальных доз токсина.
Ключевые слова: синегнойная палочка
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Аспирантские и докторантские чтения
Клинические дисциплины
ID: 2015-04-1276-A-4501

Оригинальная статья

Емельянова Н.В., Чехонацкая М.Л., Россоловский А.Н.

Комплексная клинико-лабораторная и лучевая диагностика повреждения почечной паренхимы при
оперативном лечении нефролитиаза методом дистанционной ударно-волновой литотрипсии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Ключевые слова: нефролитиаз, дистанционная литотрипсия, диффузионно-взвешенное изображение, ренальное повреждение

Введение
Общепризнано, что дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛТ) является неинвазивным методом, который хорошо
переносится пациентами и сопровождается низким процентом осложнений. Однако многими авторами доказано повреждающее
действие ДУВЛТ на почечную паренхиму [1]. В современных условиях, в ряде случаев, добиться полной фрагментации с
последующим отхождением фрагментов конкремента за один сеанс ДУВЛТ практически не возможно. Увеличение количества
сеансов за госпитализацию усугубляет степень возникающего повреждения [2]. Возникает практический вопрос, с каким
интервалом можно проводить повторный сеанс ДУВЛТ, что не будет отрицательно сказываться на функции почки [3].
В клинической практике основным ориентиром для проведения повторного дробления считается восстановление клинической
картины (нормализация температурной реакции, отсутствие макрогематурии, болевого синдрома, лейкоцитоза, лейкоцитурии),
что дает не вполне объективную оценку степени возникающей травмы. Таким образом, требуется разработка более объективных
критериев оценки степени ренального повреждения.
Цель: оценка степени травматичности малоинвазивной процедуры – ДУВЛТ с помощью результатов диффузионновзвешенного изображения почек, дуплексного исследования сосудов почек, уровня β2-микроглобулинурии (β2-МГ). На основе
полученных результатов вывести формулу прогнозирования степени повреждения почечной паренхимы при оперативном лечении
нефролитиаза методом ДУВЛТ.
Материал и методы
Обследовано 100 пациентов с нефролитиазом, оперированных в урологическом отделении клинической больницы им. С.Р.
Миротворцева. Группу контроля составили 20 практически здоровых добровольцев. Все пациенты были разделены на 2 группы.
Первую группу составили 41 пациент, которым потребовался 1 сеанс ДУВЛТ для достижения эффективной фрагментации
конкремента за один период нахождения больного в стационаре. Вторая группа включала 59 пациентов с нефролитиазом.
Пациентам из второй группы выполнялись повторные сеансы ДУВЛТ за период лечения. Пациенты второй группы были разделены
на подгруппы : а - повторный сеанс ДУВЛТ проводился с учетом данных лучевых и лабораторных методов исследования (УЗДГ,
ДВИ, β2-МГ), указывающих на наличие повреждения почечной паренхимы, (n=31); б - повторный сеанс ДУВЛТ проводился без
учета данных лучевых и лабораторных методов исследования (УЗДГ, ДВИ, β2-МГ), (n=28).
Всем пациентам в периоперационном периоде проводилось МР – исследование на аппарате Initial Achieva 1,5T фирма Philips
Medical Systems (Нидерланды) с напряженностью магнитного поля 1,5 T. Для количественного анализа диффузионно-взвешенного
изображения мы использовали индекс коэффициента диффузии (ИКД). Значение ИКД мы определяли автоматически, обведя на
карте область интереса [4]. Ультразвуковую допплерографию (УЗДГ) проводили на аппарате SonoAce-9900 Prime Medison (Южная
Корея) с использованием конвексного датчика с частотой от 3,0 до 5,0 МГц. Для иммуноферментной диагностики уровня β2микроглобулинурии (β2-МГ) использовался коммерческий набор производства ORGENTEC Diagnostika GmbH (Германия). Учет
результатов реакции проводили на микропланшетном фотометре Multiscan Ascent производства Thermo Electron Corporation
(Финляндия). Обработку данных и вычисление концентрации β2 - микроглобулина проводили с использованием программы
“Ascent Software™ ver.2.6” производства Thermo Labsystems (Финляндия). Результаты выражали в мкг/мл мочи [5].
По данным мультиспиральной компьютерной томографии, которую осуществляли на компьютерном томографе «Asteion S4»
фирмы «Toshiba Medical Sistem Co» (Япония), используя шкалу Хаунсфилда (HU) определяли плотность конкремента.
Результаты
В нашем исследовании были проанализированы и сопоставлены сроки нормализации клинической картины и сроки
восстановления до исходных значений уровня β2-микроглобулина, допплерометрических индексов, а также ИКД при проведении
МР-исследования с использованием программы диффузионного взвешивания (Рис. 1, Рис. 2, Рис. 3).
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Рисунок 1. Сопоставление сроков восстановления клинической картины и уровня β2-микроглобулина, (мкг/мл)

Рисунок 2. Сопоставление сроков восстановления клинической картины и допплерометрических показателей (Ri, Pi, S/D)

Рисунок 3. Сопоставление сроков восстановления клинической картины и ИКД при выполнении ДВИ

[

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150)
2015. Volume 5. Issue 4

218

Таблица 1. Соотношение уровня β2-микроглобулинурии с признаками повреждения по данным лучевых методов исследования
Параметры УЗДГ
МР - параметры
β2-МГ, (мкг/мл)
2
Ri
Pi
S/D
ИКД, %
S, мм
0,1
0,65±0,04
0,92±0,05
3,31±0,05
83±2
16±7
0,35
0,7±0,02
0,98±0,05
3,24±0,04
80±2
22±4
0,5
0,73±0,03
1,12±0,04
3,27±0,03
77±3
35±4
0,75
0,75±0,02
1,19±0,03
3,49±0,04
74±2
44±5
0,9
0,79±0,03
1,21±0,04
3,51±0,04
71±3
63±6

Таблица 2. Сопоставление сроков нормализации β2-МГ с лучевыми показателями (Ri, Pi, S/D, ИКД, S)
Исходные значения УЗДГ
Сроки нормализации β2-МГ
Ri
Pi
S/D
14±2
0,68±0,04
0,92±0,05
3,31±0,05
19±2
0,73±0,03
1,12±0,04
3,27±0,03
24±2
0,75±0,02
1,19±0,03
3,49±0,04
29±2
0,79±0,03
1,21±0,04
3,51±0,04

Исходные значения ДВИ
2
ИКД, %
S, мм
80±2
16±6
77±3
35±4
74±2
44±5
71±3
63±6

Как видно из Рис. 1, Рис. 2, Рис. 3, отсутствие клинических симптомов ренального повреждения не говорит об его отсутствии.
Так, нормализация клинической картины после проведения ДУВЛТ у большинства пациентов происходила на 3-7 сутки, в то время
как восстановление уровня β2-МГ, как общепризнанного маркера тубулоинтерстициального повреждения было к 14-30 суткам
(Рис. 1). Также следует отметить, что нормализация клинической картины происходила на фоне максимальных значений маркера
ренального повреждения. Восстановление показателей допплерометрии (Рис. 2), происходило у большинства пациентов на 5-7
сутки. Нормализация измеряемого коэффициента диффузии при использовании программы получения ДВИ определялась к 7-12
суткам (Рис. 3).
В связи с этим мы сопоставили уровень β2-микроглобулинурии с показателями, полученными в ходе лучевых методов
исследования (Таблица 1).
Как видно из Таблицы 1, наблюдается четкая зависимость между повышением уровня β2-микроглобулинурии и изменением
показателей по данным УЗДГ и МРТ. Наиболее наглядно эта зависимость проявляется между ИКД, Ri и β2-МГ.
Так, у пациентов 2а группы в отдаленном периоде снижения СКФ MDRD не определялось. У пациентов 2б группы в отдаленном
периоде регистрировалось снижение СКФMDRD на 4% у 48% наблюдаемых.
Обсуждение
Используемые в нашем исследовании методы лучевой и лабораторной диагностики повреждения почечной паренхимы
позволяют дать количественную оценку степени альтерации, прогнозировать сроки восстановления микроциркуляции почечной
паренхимы после ДУВЛТ.
Заключение
Предложенные методы лучевой и лабораторной диагностики позволяют дать объективную оценку степени возникшего
повреждения паренхимы почки, что позволяет избежать снижение почечной функции в отдаленном периоде.
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Бобылева И.В.

Характер обменно-эндокринных нарушений у женщин при естественной и хирургической менопаузе
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии ФПК И ППС

Резюме
В данном исследовании изучались особенности обменно-эндокринных нарушений у женщин с хирургической и естественной
менопаузой. Приведенные лабораторные данные свидетельствуют о том, что основные показатели липидного, углеводного и
жирового обмена у обследуемых имеют достоверные отличия между собой в зависимости от характера наступления менопаузы.
Ключевые слова: менопауза, дислипидемия, хирургическая и естественная менопауза

В настоящее время не вызывает сомнений, что к числу наиболее грозных последствий дефицита эстрогенов относятся
поздневременные обменно-эндокринные нарушения [1]. Результаты многолетнего Фремингемского исследования показали, что
вклад гипоэстрогении различного генеза в вероятность возникновения ишемической болезни сердца (ИБС), инфаркта и инсульта
составляют 25-43 % [2]. Женщины, с преждевременным истощением яичников, хирургической менопаузой после овариэктомии,
имеют повышенный риск ИБС, по сравнению с женщинами в естественной менопаузе [3,4,5]. Исход менопаузы, как хирургической,
так и естественной, в настоящий момент активно дискутируется. Процесс старения – это кульминация репродуктивной системы
женщины. Относительная или абсолютная эстрогенная недостаточность характеризуется повышением массы тела и центральным
(висцеральным) ожирением. Дефицит эстрогенов и увеличение возраста приводят к изменению массы тела и, следовательно,
вызывают повышенный риск развития метаболического синдрома, который в ряде случаев может привести к сердечнососудистым заболеваниям (ССЗ) и сахарному диабету [6]. Эпидемиологические исследования показывают, что менопауза
сопровождается повышением уровня триглицеридов и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), в то время как повышение
артериального давления и веса во время менопаузы менее выражены, и кажется, что они отражают возрастные изменения [7].
Остается малоизученной роль гормонов жировой ткани – лептина и адипонектина, хотя считается [8], что уровень лептина
постепенно увеличивается с одномоментным снижением адипонектина. К тому же, в настоящий момент изучаются, влияния
белков острой фазы воспаления, например, СРБ и плазменного фактора гемостаза - фибриногена, как факторов риска развития
ССЗ. Более того в ряде случаев их повышение связывают с ожирением и менопаузой [9]. Учитывая факторы риска развития
кардиоваскулярных и метаболических нарушений в условии, как индуцированной, так и естественной менопаузы, появилась
необходимость более тщательного изучения данного вопроса.
Цель исследования: изучение и сравнение характера обменно-эндокринных нарушений у женщин с хирургической и
естественной менопаузой.
Материал и методы
Проводилось проспективное исследование, в которое было включено 200 женщин в возрасте от 45 до 65 лет. Данные
пациенты обратились на прием с жалобами, характерными для климактерического синдрома. Климактерический синдром
включал в себя: нейровегетативные и психоэмоциональные симптомы, обменно-эндокринные нарушения. Критериями включения
в исследование были- пациентки с одинаковой длительностью менопаузы. Критериями исключения из проводимого исследования
стали следующие заболевания: онкологические заболевания любой локализации, кровотечения из половых путей неясного генеза,
экстрагенитальная патология тяжелой степени.
Все пациентки нами были разделены на две группы: 1-ая группа состояла из 100 пациенток с хирургической менопаузой, в
возрасте 51 [45;60] года, 2- ая группа из 100 пациенток с естественной менопаузой, в возрасте 58,5 [55;65] лет (р> 0,005).
Длительность менопаузы у женщин в первой группе составила 5,2 [5;15], во второй группе 5,4 [5,8;14,5] (р>0,005).
Проводились антропометрические измерения (масса тела, рост, окружность талии (ОТ)). На основании вышеуказанных данных
выполнялся подсчет индекса массы тела (ИМТ) по Кетле.
Лабораторные исследования - биохимический анализ крови натощак в венозной крови на автоматическом анализаторе
Konelab Prime 60i (Thermo Scientific, Финляндия): определение уровня глюкозы, и глюкозотолерантный тест (ГТТ), инсулина, СРБ,
холестерина, триглицеридов (ТГ), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).
Выполнялся подсчет индекса НОМА-IR на основании полученных данных.
Статистическая обработка («Excel MS Office-97 Professional» и «Statistica 6.1»).
Результаты и обсуждение
При оценке степени тяжести климактерического синдрома были выявлены нейровегетативные и психоэмоциональные
отклонения различной степени выраженности в обеих группах женщин, статистически значимых различий по индексу Куппермана
пациентки обеих групп не имели.
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Таблица 1. Сравнительная характеристика параметров липидного, углеводного, жирового обменов и гемостаза у женщин в зависимости от типа
менопаузы
Параметр
Адипонектин, мкг/мл
Общий холестерин, ммоль/л
ХС ЛПНП, ммоль/л
ХС ЛПВП, ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л
Глюкоза натощак, ммоль/л
Глюкоза на 120-й минуте
ммоль/л
Инсулин, Ед/л
HOMA-IR
СРБ, мг/л

ОГТТ,

Женщины с хирургической
менопаузой

Женщины с естественной
менопаузой

р

Реферсный диапазон

11,4 [7,4; 16,7]
6,7 [5,9; 7,4]
4,4 [3,5; 5,6]
1,2 [1,1; 1,4]
1,9 [1,5; 2,4]
6,1 [5,6; 6,5]

17,4 [10,6; 19,1]
5,3 [4,5; 5,7]
2,6 [2,4; 3,1]
1,8 [1,5; 2,1]
0,8 [0,6; 0,9]
4,5 [4,4; 4,8]

0,003
0,005
0,004
0,026
0,018
0,011

4,0-10,0
3,0-6,0
1,92—4,51
0,86—2,28
0,68 — 2,71
3,3-5,5

6,9 [5,5; 8,5]

5,7 [5,1;5,9]

5,6-6,0

15,5 [10,3; 20,8]
4,13 [2,6; 6,1]
4,31 [2,55; 9,67]

8 [7;18]
3,5 [2,1;3,1]
1,01 [0,68; 1,61]

3,0-25,0
2,5-3,0
<0,5

0,0001

Масса тела пациенток в первой группе составила 95,6 [83,9;111], во второй группе 95,6 [78,2;104], при этом ИМТ у женщин с
хирургической менопаузой составил 31,3 [27,1;34,2], а у пациенток с естественной менопаузой 31,3 [25,2;33,7]. При этом, несмотря
на отсутствие статистически значимой разницы в ИМТ, перераспределение жировой ткани у пациенток рассматриваемых нами
групп было различным. При более детальном анализе было выявлено увеличение ОТ у пациенток с хирургической менопаузой;
данный факт связан с преобладанием центрального (висцерального ожирения) у женщин этой группы. Можно предположить, что
индуцированная менопауза и ожирение являются основными факторами, определяющими аномальные особенности обмена
веществ у женщин в условиях эстрогенодефицита. Работы других авторов [10] и собственные наблюдения [11] позволяют нам
свидетельствовать в пользу основополагающей роли повышения массы тела, особенно, по висцеральному типу ожирения, как
показателя усугубляющего развитие ССЗ в период менопаузы.
Проведенный нами статистический анализ показателей липидного спектра представлен в таблице № 1. При детальном
исследовании липидного спектра крови было выявлено повышение общего холестерина в обеих группах пациенток (р = 0,005), при
этом ЛПВП отличались своим более низким уровнем в группе женщин с хирургической менопаузой (р=0,026). Было выявлено
существенное отличие по фракциям ЛПНП, в сторону их увеличения у женщин с хирургической менопаузой, и относительной
нормой у женщин с естественной менопаузой (р=0,004). Но самым показательным отличием в двух группах была динамика ТГ –
повышение в группе с хирургической менопаузой было очевидно, по сравнению с женщинами в естественной менопаузе (р=0,018).
Установленная взаимосвязь повышения атерогенных липидов в зависимости от характера наступления менопаузы
подтверждает раннее полученные наши результаты, где более того было показано, что при эстрогенодефицитном состоянии по
мере увеличения возраста женщины нарастает выраженность атерогенной дислипопротеинемий, но не меняется их
фенотипическая характеристика [12].
Значимая корреляция наблюдается по показателям адипонектина в группах с хирургической и естественной менопаузой
(р=0,003). При этом четкое снижение цифр наблюдалось именно у женщин с индуцированной менопаузой. Адипонектин является
одним из немногих адипокинов, который обладает благотворным влиянием на чувствительность к инсулину и, как следствие
способностью уменьшения риска ССЗ [13]. В связи с этим некоторые клинические исследования связывают дефицит адипонектина
с повышением риска развития ССЗ [13]. Окончательная роль данного гормона жировой ткани малоизученна, однако доказано, что
кардиозащитный эффект адипонектина связан с его способностью подавлять апоптоз, оксидативный внутриклеточный стресс и
воспаление в кардиомиоцитах [13]. В качестве метаболического регулятора, адипонектин может благотворно воздействовать на
глюкозу и липидный обмен [13]. Адипонектин, секретируется жировой тканью, и обладает инсулинсенсибилизирующим,
противовоспалительным, антиатерогенным и антипролиферативным свойством [14]. Интересно, что ожирение, которое подавляет
циркулирующие уровни адипонектина в крови, было идентифицировано как фактор риска развития ССЗ.
Нами установлены статистически значимые различия в параметрах показателей углеводного обмена, значениях белка острой
фазы (табл.1). В частности, полученные результаты позволяют подтвердить, что риск развития сахарного диабета при естественной
менопаузе меньше, чем у пациенток с хирургической менопаузой [15]. Анализируя показатели глюкозы крови и адипонектина, и
наблюдая очевидное повышение первого показателя, и снижение второго показателя в зависимости от характера менопаузы,
можно сделать вывод о четкой связи и взаимном влиянии этих компонентов обменно-эндокринной системы.
Заключение
В условиях гипоэстрогении отмечается увеличение массы тела. Ожирение по центральному типу зависит от типа менопаузы, и в
большей степени характерно для женщин с индуцированной менопаузой. В зависимости от характера наступления менопаузы
отмечаются изменения параметров липидного, углеводного и жирового обменов: для хирургической менопаузы характерно
увеличение ЛПНП, триглицеридов, глюкозы крови, СРБ и снижение адипонектина; при естественной менопаузе изменение
липидного спектра было незначительным, показатели глюкозы крови находились в пределах нормы.
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Определение типа отношения к болезни у пациентов с полным отсутствием зубов
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической
Научный руководитель: д.м.н. Коннов В.В.

Актуальность. Стоматологическая помощь, оказываемая пациентам, должна быть комплексной. Одной из составляющих
комплексного лечения является психологическая коррекция. Для выбора психологической направленности лечения, необходимо
выявить отношение к болезни и лечению для каждого пациента индивидуально. Именно отношение пациента к своему
заболеванию является центральным психологическим образованием, на которое в первую очередь необходимо направить
психологическое воздействие в том случае, когда отношение к болезни неадекватно, препятствует адаптации, мешает
эффективному лечению, профилактике, реабилитации.
Цель работы: выявление типа отношения пациентов к заболеванию и ортопедическому лечению при полном отсутствии зубов.
Материал и методы. Особенности отношения к болезни и проводимому ортопедическому лечению были изучены у 30
пациентов (17 женщин и 13 мужчин) в возрасте от 61 до 74 лет с полным отсутствием зубов, с помощью тестовой методики,
направленной на диагностику типа отношения к болезни и соответственно названная ТОБОЛ. Были проанализированы шкальные
оценки выраженности типов отношения к болезни и лечению.
Результаты. В ходе клинического обследования было выявлено, что у пациентов с полным отсутствием зубов отмечается
преобладание низкоадаптивных форм психологического реагирования на болезнь и лечение. Гармоничный тип диагностирован
только у 14% обследованных пациентов. Преобладающими вариантами являются эргопатический (выявлен у 30% испытуемых),
анозогнозический (21%) и смешанный эргопатически - анозогнозический (15%) типы отношения к болезни и лечению.
Выводы. На основании изучения особенностей отношения к болезни и лечению посредством методики ТОБОЛ выявлены
доминирующие психологические реакции на стоматологическую болезнь и лечение, а также клинические и социальные факторы,
влияющие на формирование субъективной картины болезни у пациентов с полным отсутствием зубов.
Ключевые слова: типы отношения к болезни, полное отсутствие зубов
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Кленкова М.И.

Психологическая составляющая ортопедического лечения пациентов с полным отсутствием зубов
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической
Научный руководитель: д.м.н. Коннов В.В.

Резюме
Стоматологическая помощь, оказываемая пациентам врачами-стоматологами-ортопедами должна иметь комплексный
подход. Одной из составляющих данного подхода, является психологическая коррекция психоэмоционального статуса пациентов.
К сожалению, данный аспект часто остается без внимания. Для выбора психологической направленности лечения, необходимо
выявить отношение к болезни и лечению для каждого пациента индивидуально. В ходе клинического обследования было
выявлено, что у пациентов с полным отсутствием зубов отмечается преобладание низкоадаптивных форм психологического
реагирования на болезнь и лечение. На основании изучения особенностей отношения к болезни и лечению посредством методики
ТОБОЛ выявлены доминирующие психологические типы у пациентов с полным отсутствием зубов, на основании которых можно
внедрять психоэмоциональное сопровождение.
Ключевые слова: полное отсутствие зубов, психологическое сопровождение

Актуальность
Стоматологическая помощь, оказываемая пациентам врачами-стоматологами-ортопедами должна иметь комплексный
подход. Одной из составляющих данного подхода, является психологическая коррекция психоэмоционального статуса пациентов.
К сожалению, данный аспект часто остается без внимания. Для выбора психологической направленности лечения, необходимо
выявить отношение к болезни и лечению для каждого пациента индивидуально [5]. Несмотря на то, что отношение к болезни
конкретного человека, уникально и неповторимо, оно может быть описано через принадлежность этого отношения к
определенным психологическим типам. Именно отношение пациента к своему заболеванию является центральным
психологическим образованием, на которое в первую очередь необходимо направить психологическое воздействие в том случае,
когда отношение к болезни неадекватно, препятствует адаптации, мешает эффективному лечению, профилактике, реабилитации
[3. 4].
Целью работы явилось повышение эффективности ортопедического лечения пациентов с полным отсутствием зубов путем
выявления клинических и социальных особенностей отношения к заболеванию и подбора психоэмоциональной коррекции.
Материал и методы
Особенности отношения к болезни и проводимому ортопедическому лечению были изучены у 30 пациентов (17 женщин и 13
мужчин) в возрасте от 61 до 74 лет с полным отсутствием зубов. Проводили опрос, осмотр, рентгенологическое исследование. В
ходе полного клинического обследования установили тип атрофии челюстей в соответствии с классификацией Оксмана для обеих
челюстей и тип слизистой оболочки протезного ложа по Суппли. Проводили качественную оценку фиксации, выявляли
взаимосвязь фиксации со степенью атрофии. Для определения особенностей отношения к болезни и проводимому
ортопедическому лечению использовалась тестовая методика, направленная на диагностику типа отношения к болезни и
соответственно названная ТОБОЛ, которая была предложена в лаборатории клинической психологии института им. В.М.Бехтерева.
[5]. Были проанализированы шкальные оценки выраженности типов отношения к болезни и лечению. В зависимости от
психологического типа для каждого пациента была разработана методика психоэмоциональной коррекции. Всем пациентам
ортопедическое лечение проводились по одинаковой методике, с использованием модифицированной индивидуальной ложки
для получения функционального оттиска с беззубой челюсти (патент на полезную модель №145501), с определением нейтральной
зоны и объемным моделированием краев протеза.
Результаты и обсуждение
В результате проведенного ортопедического лечения у пациентов с 1 и 2 степенью атрофии альвеолярного отростка по
Оксману, отмечалась отличная фиксация, составляя при этом 32,8% от общего числа. Хорошая фиксация наблюдалась у 57,6%
обследованных, среди них у 36 % 3 степень атрофии альвеолярных отростков, у 21,6 % – 4 степень атрофии. Удовлетворительная
фиксация отмечалась при тяжелой степени атрофии (9,6%). В ходе клинического обследования было выявлено, что у пациентов с
полным отсутствием зубов отмечается преобладание низкоадаптивных форм психологического реагирования на болезнь и
лечение. Гармоничный тип отношения у пациентов с полным отсутствием зубов диагностирован только у 13% обследованных
пациентов. Преобладающими вариантами являются эргопатический (выявлен у 35% испытуемых), анозогнозический (26%) и
смешанный эргопатически-анозогнозический (11%) типы отношения к болезни. Хорошей фиксации способствовало соответствие
границ протеза с топографическим расположением нейтральной зоны. При этом незначительное удлинение краев в пределах 0,96
± 0,36 мм не сказывалось на ухудшении фиксации, а наоборот создавало усиление фиксации с эффектом присасываемости, за счет
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того, что эта погрешность соответствует высоте купола объемно сформировавшегося края протеза, приводящий точному
прилеганию активно-подвижной слизистой по периметру протезного ложа, и образованию замыкающего клапана [1]. Оценивая
фиксацию протезов на верхней челюсти относительно нижней мы наблюдали удовлетворительную фиксацию на нижней челюсти
до 21%. Устойчивость нижнего полного съемного протеза слабее в сравнении с верхним протезом из-за анатомо-физиологических
особенностей, таких как небольшая протяжённость протезного ложа, большая подвижность челюсти в результате прикрепления к
ней жевательной мускулатуры и наличия часто гипертрофированного языка [1, 2].
Выводы
Таким образом, на основании изучения особенностей отношения к болезни и лечению посредством методики ТОБОЛ
выявлены доминирующие психологические типы у пациентов с полным отсутствием зубов, на основании которых можно внедрять
психоэмоциональное сопровождение. Комплексное лечение данной категории пациентов с психологической составляющей
позволяет повысить эффективность ортопедического лечения и ускоряет процесс адаптации к протезу.
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Роль танцевальных программ в эффективном лечении и профилактике ожирения у студентов
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

Cтуденческая молодежь с отклонениями в состоянии здоровья, включающими избыточную массу тела, зачастую остается за
рамками передовых технологий диагностики и реабилитации. Выявлена необходимость обосновать новые подходы к
определению и оценке функционального состояния организма студентов и разработать специальные программы с
дополнительной мотивацией для студентов с избыточной массой тела и ожирением.
Цель исследования: разработка индивидуальных оздоровительных программ, составленных по результатам комплексного
диагностического обследования, с учетом дополнительной мотивации занимающихся.
Обследованы 64 студентки (19+2 года). I группа - 34 девушки с избыточной массой тела и ожирением I-II степени, занимались
по индивидуально разработанным программам физических тренировок. II группа - 30 студенток с избыточной массой тела и
ожирением I-II степени занимались физической культурой по учебной программе ВУЗа.
В комплексной программе диагностики использовали АПК «Медасс»; АПК «Истоки здоровья»; АПК «Индивидуальная диета
3.0».
Тренировочная программа включала занятия спортивной аэробикой или латиноамериканскими танцами в группах 2 раза в
неделю. Продолжительность занятий - 1,5 часа, интенсивность - целевая зона пульса 50-70% от ЧСС максимальной.
Рекомендовалась 3-я дополнительная аэробная нагрузка. Коррекция рациона питания проводилась при разборе и анализе
семидневного дневника питания. Продолжительность курса - 9 месяцев.
По результатам психологического тестирования после курса уровень тревожности в I группе снизился в среднем на 30%,
уровень эмоциональной стабильности и способность к преодолению стрессовых ситуации увеличились на 20% и 25%
соответственно. Во II группе достоверных изменений параметров психофизиологического тестирования не выявлено. В I группе
отмечена положительная динамика и по данным биоимпедансного анализа: у 68% девушек жировая масса уменьшилась более
чем на 5 кг. Во II группе только у 10% студенток жировая масса уменьшилась более чем на 5 кг. Масса тела достоверно
уменьшилась у 65% студенток I группы и лишь у 10% девушек II группы. У студенток, занимающихся аэробикой, отмечены
существенное повышение общих резервов здоровья: увеличение ЖЕЛ, рост физической работоспособности и МПК (тест PWC170); увеличение силы мышц, уменьшение времени восстановления ЧСС после физической нагрузки.
В целом, эффективность разработанной индивидуальной оздоровительной программы была доказана на основании
достоверного снижения массы тела за счет жирового компонента, увеличения общих и адаптационных резервов здоровья,
улучшения эмоционально-психологического статуса у студенток I группы. В настоящее время исследование продолжается.
Ключевые слова: ожирение, избыточный вес, студенты, мотивация, физические тренировки
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Юрьева М.В.

Терапия цервикальной патологии (преимущества и клиническая эффективность комплексного подхода с
использованием корректоров состояния локального иммунитета перед стандартными схемами лечения)
ГКБ № 10

Ключевые слова: цервикальная патология, терапия, локальный иммунитет

Введение
Острейшим образом в современном мире стоит проблема эпидемиологической обстановки, касающейся рака шейки матки, и
это связано, прежде всего, с тем, что данное заболевание стойко занимает первое место среди злокачественных новообразований
гениталий [1]. Цифры, характеризующие заболеваемость раком шейки матки в мире, внушительны: 16,2 на 100 000 населения;
показатели смертности также велики и составляют 9 на 100 000 [2]. В настоящее время отмечается тенденция к снижению
заболеваемости в возрастной категории старше 60 лет, однако возрастает заболеваемость женщин молодого, фертильного
возраста моложе 45 лет [3].
Доказано повреждающее воздействие флоры сексуально-трансмиссивных инфекций на половые пути женщины с
формированием локального воспалительного ответа[4] (цервицит) и фоновой патологии для развития рака шейки матки [5]. У
82,1% пациенток с цервикальными заболеваниями отмечаются различные ИППП, из них 56,8% имеют вирусную природу[6]. На
долю ВПГ 2 типа приходится 27,5% вирусных поражений при заболеваниях шейки матки, цитомегаловируса- 6,6% 6]. Определено,
что наличие вируса простого герпеса не только является прогностически неблагоприятным фактором, но и утяжеляет течение
плоскоклеточного рака шейки матки [7]
Цель: оптимизировать тактику ведения женщин с цервикальной патологией в амбулаторно-поликлинических условиях.
Материал и методы
В проспективное исследование после комплексного клинико-лабораторного обследования нами включены 80 женщин с
хроническим цервицитом в возрасте 26,6±1,1 лет, которые случайным образом были разделены на две клинические группы:
основную и сравнения.
В группу сравнения вошли 40 пациенток, получавших унифицированную медикаментозную терапию в зависимости от
характера микробного агента; женщинам с патологически измененным эпителием шейки матки выполнялась радиохирургическое
деструктивное лечение.
Пациенткам основной группы (n=40) в отличие от женщин группы сравнения в состав комбинированной терапии был включен
препарат Виферон® (в виде ректальных суппозиториев, содержащих 500000 МЕ интерферона альфа-2 и
мембраностабилизирующие антиоксиданты в терапевтически эффективных дозах - альфа токоферола ацетат и аскорбиновая
кислота; препарат назначался 2 раза в сутки на протяжении 10 дней).
Включение рекомбинантного интерферона альфа-2b и мембраностабилизирующих компонентов (Виферон®) в терапию
пациенток с хроническим экзо-эндоцервицитом обосновано имеющимися на сегодняшний день научными сведениями [8, 9].
Группа контроля (n=15) была составлена из практически здоровых лиц, сравнимых по возрастному критерию с женщинами
основной группы и группы сравнения.
Всем пациенткам выполнялось кольпоскопическое обследование и цитологическое исследование мазков с экзо- и
эндоцервикса по Папаниколау (The Papanicolaou Smear Test, Рар-test). Проводилась ПЦР-диагностика на урогенитальные инфекции
в режиме реального времени.
Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета прикладных программ Statistica 6,0.
Результаты
В основной группе количество пациенток с дисменореей по сравнению с исходными данными снизилось на 5% в ближайший
постлечебный период и на 15% в отдаленный (через 6 месяцев) период. В группе сравнения эти показатели составили
соответственно 2,5% и 7,5%. При использовании схемы лечения на основе иммуномодуляторов, нормализация менструальной
функции происходит на 2,5% эффективнее сразу после проведения лечения и на 7,5% в отсроченный период, практически достигая
показателей группы контроля.
Количество пациенток с жалобами на бели в группе сравнения превышало таковых в основной группе на 5% как в ближайшие
после лечения сроки, так и в отдаленные.
Зуд в области половых органов в ранние сроки после лечения выявлялся в основной группе на 7,5% реже, чем в группе
сравнения, в поздние сроки - на 12,5%.
Чувство жжения области гениталий наблюдалось среди пациенток основной группы на 12,5% меньше, чем в группе сравнения
сразу после лечения и также на 12,5% через 6 месяцев.
Количество женщин, страдающих диспареунией, в основной группе сократилось в сопоставлении с группой сравнения на 2,5%
и 7,5% интенсивнее соответственно в ранний и поздний постлечебные периоды.
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Дизурические явления среди пациенток основной группы наблюдались в ближайший посттерапевтический период на 7,5%
реже, чем в группе сравнения, в то время как в отдаленный период- на 10%.
Явления вульвита купировались в основной группе и группе сравнения сразу после проведения лечения на 100%, а в
отдаленный период фиксировались в основной группе на 2,5% меньше, чем в группе сравнения.
При осмотре в ближайший после лечения период явления вагинита в виде гиперемии регистрировались в группе сравнения на
5% чаще, чем в основной группе, а в отсроченный период- на 2,5%.
Частота вагинита с отеком слизистой оболочки влагалища снижалась в основной группе и группе сравнения с одинаковой
интенсивностью в ранний период после лечения; в поздний период в группе сравнения отек регистрировался на 2,5% реже, чем в
основной группе.
Петехиальный вагинит выявлялся при осмотре сразу после лечения на 5% реже в основной группе, чем в группе сравнения,
через 6 месяцев- на 2,5% реже.
Исходно при проведении расширенной кольпоскопии у большинства пациенток с хроническим цервицитом (в 77,5% случаев в
основной группе и в 75% случаев в группе сравнения) обнаружены аномальные кольпоскопические картины, носящие сочетанный
характер.
Через полгода после лечения результаты Pap-теста 1-го класса (нормальная цитологическая картина) получены у 77,5%
пациенток основной группы и у 57,5% исследуемых группы сравнения; 2-го класса – у 22,5% и у 37,5% женщин соответственно; 3-го
класса – у 5% женщин группы сравнения (р о-с<0,05).
Рецидив аномальных кольпоскопических картин на шейке матки спустя 6 месяцев выявлен у 22,5% наблюдаемых основной
группы и у 42,5% женщин группы сравнения (р о-с<0,05).
Хирургическое лечение с применением радиоволновой коагуляции производилось в основной группе с большей частотой, чем
в группе сравнения - на 30,4% щадящих, малотравматичных вмешательств, чем эксцизионных. Напротив, в группе сравнения
преобладающим было число пациенток с показаниями для проведения более травматичных эксцизионных оперативных пособий на 33,4% больше, чем коагуляционных.
При распространенном процессе на шейке матки в основной группе длительность эпителизации сократилась по отношению к
группе сравнения в среднем на 6,2 дня, то есть на 20%; при нераспространенном процессе эпителизация раневой поверхности в
основной группе завершалась на 6,6 дней ранее, чем в группе сравнения, что составляет 26%.
Средняя длительность эпителизации на 7,7 дней преобладала в группе сравнения, что больше исследуемого показателя в
основной группе на 27,4%.
В целом, полученные нами результаты подтверждают научные теории о действии иммуномодулирующих препаратов в
качестве мощного антипролиферативного средства [10], блокирующего воспалительный каскад реакций в патогенезе
цервикальной патологии [11]. Положительные результаты исследования и динамика клинических проявлений заболевания в
основной группе свидетельствуют о явном воздействии препарата на звенья иммунной защиты, которое проявляется, по данным
литературных источников, в виде коррегирования уровня Т и В- лимфоцитов [12], увеличения индекса завершенности фагоцитоза,
индукции синтеза эндогенного интерферона с последующей нормализацией концентрации его фракций, стимуляции
макрофагальной реакции и активности лимфоцитов [13]. Применяемые в основной группе препараты за счет наличия в составе
антиоксидантов блокируют патогенетические механизмы, связанные с нарушением инициации мембранной передачи и рецепции
интерферонов вследствие повреждения клеточной стенки продуктами перикисного окисления липидов, усиливает лизосомальный
выброс протеаз [14].
Обсуждение
При анализе и сопоставлении полученных данных нами выявлена высокая клиническая эффективность комплексного подхода с
использованием корректоров местного иммунитета в лечении патологии шейки матки, вызванной урогенитальными инфекциями.
Нами определено, что необходимость применения хирургических методов в терапии цервикальной патологии снижается при
использовании схем лечения с применением препаратов, воздействующих на иммунную составляющую. Кроме того, с большей
частотой предоставляется возможность применения щадящих радиоволновых коагуляционных способов хирургического лечения
взамен травматичным эксцизионным.
Выявлено: период эпителизации как при распространенном, так и при ограниченном процессах на шейке матки существенно
сокращается при использовании комплексного подхода с включением иммунокоррекции. Более того, снижается процент
рецидивирования цервикальных заболеваний.
Заключение
Комплексные схемы с иммуномодулирующим компонентом в терапии цервикальных заболеваний обладают явными
преимуществами перед стандартными подходами и позволяют в связи с этим значительно оптимизировать тактику ведения
женщин с патологией шейки матки в амбулаторно-поликлинических условиях.
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Тезис

Афанасьев И.А., Никитина Н.М.

Особенности коморбидности у женщин с ревматоидным артритом
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Актуальность. Ревматоидный артрит (РА) - одно из наиболее распространенных заболеваний суставов, поражающее
преимущественно женщин. Изучение взаимного влияния течения РА и сопутствующей патологии остается актуальной проблемой.
Цель исследования: изучить в динамике структуру коморбидной патологии у женщин с РА, оценить зависимость
коморбидного статуса от эффективности терапии РА.
Материал и методы. Структура сопутствующей патологии (СП) изучена у 51 пациентки с РА (средний возраст 55,9±9,1 года,
длительность анамнеза 11,9±9,9 года). Для количественной оценки коморбидного статуса применялся индекс M. Charlson.
Структура СП изучалась на основании опроса, осмотра, анализа данных амбулаторных карт и историй болезни исходно и через год.
Эффект от терапии оценивался на основании критериев EULAR.
Результаты. Исходно СП имелась у 96,1% пациенток, у 76,9% из них выявлены 2 и более патологии. Преобладали заболевания
ЖКТ (55 заболеваний у 51 пациентки; чаще всего встречались воспалительные заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки,
реже – холецистит), кардиоваскулярная патология (94,1%, преобладала артериальная гипертензия - АГ), заболевания суставов
(84,3% - остеоартроз; у 70% больных он носил вторичный характер). Реже встречались воспалительные заболевания
мочевыводящих путей (31,4%), эндокринная патология (21,6%), заболевания органов дыхания (7,8%).
В динамике имелась тенденция к увеличению удельного веса кардиоваскулярных заболеваний (с 94,1% до 105,9%, р>0,05),
поражения ЖКТ (с 107,8% до 121,6%, р>0,05) и заболеваний суставов (с 84,3% до 94,1%, р>0,05).
В процессе лечения хороший эффект (достижение ремиссии или низкой активности) отмечен у 21,2% больных,
удовлетворительный (достижение умеренной активности) – у 23,1%, отсутствие эффекта – у 53,8%. В группе с хорошим эффектом
значения индекса Charlson 3 и менее (10-летняя выживаемость 70% и более) выявлялись чаще, чем в группах с
удовлетворительным эффектом и его отсутствием (р˂0,05).
В группах с отсутствием эффекта и с удовлетворительным эффектом отмечено нарастание индекса Charlson по мере увеличения
продолжительности РА.
Выводы. Частота встречаемости коморбидной патологии у больных с РА остается на высоком уровне; в ее структуре
преобладают АГ, заболевания желудочно–кишечного тракта и остеоартроз. Показатели индекса Charlson выше у больных с
недостаточным эффектом от лечения.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, коморбидные заболевания, индекс Charlson
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Оригинальная статья

Жирняков А.И.

Взаимосвязь адипонектина с показателями гемостаза и липидного обмена у женщин в постменопаузе
ФГБОУ ВПО Тамбовский ГУ им. Г.Р. Державина

Резюме
В данном исследовании изучалась взаимосвязь уровня адипонектина с показателями гемостаза. Приведенные лабораторные
данные свидетельствуют о том, что изменения уровня адипонектина у обследуемых женщин имеют достоверную взаимосвязь с
изменениями в плазменном звене гемостаза.
Ключевые слова: адипонектин, гемостаз, липидный обмен

В настоящие время ожирение следует рассматривать как неинфекционную пандемию. Число людей, страдающих избыточным
весом, неуклонно растет во всех возрастных категориях [1]. Метаболические нарушения и заболевания, развивающиеся у лиц с
ожирением, объединили в понятие «метаболический синдром». Менопаузальный метаболический синдром (ММС) – это
совокупность возникающих после возрастного выключения функции яичников метаболических нарушений, основными из которых
являются: прибавка массы тела с формированием абдоминального ожирения, инсулинорезистентность и дислипидемия [2]. Так же
при развитии метаболического синдрома происходят нарушения в системе фибринолиза и коагуляции. Клиническая значимость
нарушений, собранных в рамках синдрома, заключается в том, что их сочетание ускоряет развитие и прогрессирование
кардиоваскулярной патологии, являющейся не только важной медицинской проблемой, но и социально значимым вопросом в
современном обществе [3,4,5]. Основной патологический компонент сердечно-сосудистых заболеваний – атеросклероз. Известно,
что основой патогенеза атеросклеротического процесса являются имунновоспалительные реакции [6]. В механизме воспаления
немало важная роль отводится функции жировой ткани, в которой вырабатывается целый ряд гормонов, один из которых
адипонектин. На сегодняшний день известно противовоспалительное влияние этого гормона, что дает возможность предполагать
наличие протективного влияния в отношении развития атеросклероза исердечно-сосудистых осложнений [7,8]. Так же можно
говорить о способности адипонектина увеличивать чувствительность тканей к инсулину [9].
Цель исследования: оценить характер взаимодействий уровня адипонектина у женщин в постменопаузе с параметрами
гемостаза и липидного спектра.
Материал и методы
В одномоментном исследовании были проанализированы результаты обследования 100 пациенток. Средний возраст женщин
составил 58,75 лет ± 0,25 лет, длительность постменопаузы 7,3 года ± 0,1 год. Критериями исключения явились заболевания
тяжелые нарушения функции печени и почек. В основную группу вошли 60 человек со средней массой тела 95 кг, индексом массы
тела (ИМТ) 36,6 кгм². В группу контроля вошли 40 практически здоровых женщин, сопоставимых по возрасту с основной группой,
со средней массой тела 56 кг, (ИМТ) 26,4 кгм². Антропометрические показатели оценивались по ИМТ, окружности талии (ОТ).
Состояние углеводного обмена оценивалось по уровню глюкозы на натощак. Определялись показатели липидного спектра
сыворотки крови, такие как общий холестерин (ОХС), холестерин липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП), холестерин
липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП). Исследовались так же такие показатели как адипонектин сыворотки крови и С –
реактивный белок (СРБ). Состояние системы гемостаза оценивалось по показателям активированного частичного
тромбопластического времени (АЧТВ), протромбинового индекса, тромбинового времени, фибриногена, ингибированной
активности плазминогена (ИАП), активности антитромбина III. Критическое значение уровня значимости принималось равным 0,05.
Результаты и обсуждение
При анализе взаимосвязи концентрации адипонектина в плазме крови с антропометрическими и биохимическими
показателями у всех пациенток выявлена значимая отрицательная корреляция с показателями ИМТ, окружности талии, уровнем
глюкозы крови (табл.1). Это позволяет говорить о том, что уровень адипонектина достоверно выше у пациенток с нормальной
массой тела, чем у пациенток с избыточной массой тела, и достоверно ниже у пациенток с повышенным уровнем глюкозы, чем у
пациенток с нормальным уровнем глюкозы. В литературе также имеются данные о понижении концентрации в плазме
адипонектина у тучных пациентов (особенно при висцеральном ожирении), у пациенток с сахарным диабетом и ишемической
болезнью сердца [10]. В результате обработки полученных данных по показателям протромбинового индекса и тромбинового
времени между группами женщин с нарушением липидного обмена (НЛО) и без него достоверных различий установлено не было
(табл.1). Однако (табл.1), по сравнению с группой контроля у всех женщин с НЛО отмечаются более низкие значения АЧТВ (p =
0,011). Выявлено статистически достоверное повышение фибриногена (p = 0,0001), ИАП – 1 (p = 0,001), отмечается повышение
активности антитромбина III (p = 0,0001) у пациенток из основной группы (табл.1). Вышеописанные результаты отражают
изменения в плазменном звене гемостаза, характерные для гиперкоагуляции на фоне достоверного понижения уровня
адипонектина в сыворотке крови у женщин из основной группы.
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Таблица 1. Сравнительная характеристика рассматриваемых в работе лабораторных параметров
Параметр
Основная группа (n=60)
Группа контроля (n=40)
Адипонектин, мкг/мл
АЧТВ, сек
Протромбиновый индекс, %
Тромбиновое время, сек
Фибриноген, г/л
ИАП-1, Ед/мл
Активность антитромбина III, %
Общий холестерин, ммоль/л
ХС ЛПНП, ммоль/л
ХС ЛПВП, ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л
Глюкоза натощак, ммоль/л
СРБ, мг/л

10,8 [7,6; 15,5]
29,4 [28,6; 32,4]
90,6 [85,6; 95,5]
17,1 [16,4; 16,9]
3,7 [3,4; 4,4]
19,4 [9,9; 32,4]
99,6 [87,4; 106,4]
6,7 [5,9; 7,4]
4,4 [3,5; 5,6]
1,2 [1,1; 1,4]
1,9 [1,5; 2,4]
6,1 [5,6; 6,5]
4,31 [2,55; 9,67]

18,1 [10,4; 19,5]
33 [29,6; 37,2]
89,7 [81,0; 101,1]
17,2 [16,5; 17,6]
2,5 [2,3; 3,5]
2,6 [1,6; 7,7]
89,2 [79,5; 91,5]
5,3 [4,5; 5,7]
2,6 [2,4; 3,1]
1,8 [1,5; 2,1]
0,8 [0,6; 0,9]
4,5 [4,4; 4,8]
1,01 [0,68; 1,61]

р
0,003
0,011
0,866
0,311
0,0001
0,0001
0,0001
0,005
0,004
0,026
0,018
0,011
0,0001

Учитывая полученные данные можно говорить о лучших реологических свойствах крови у женщин с нормальным ИМТ, что в
свою очередь является важным фактором препятствующим развитию серьезных сердечно-сосудистых осложнений, особенно для
женщин в менопаузе, когда вероятность сосудистых осложнений значительно возрастает. Показатели липидного спектра у
пациенток из основной группы статистически достоверно отличаются от показателей у женщин из группы контроля (табл.1). Так
выявлена более высокая концентрация ОХС (p = 0,005), триглицеридов (p= 0,018), ХС ЛПНП (p = 0,004) и более низкая концентрация
ХС ЛПВП (p = 0,026). Концентрация СРБ у женщин из основной группы имеют более высокие показатели, чем у женщин из группы
контроля (p= 0,0001). Полученные данные отражают известные литературные данные о частой ассоциации дислипидемий с
повышением СРБ, что приводит к риску развития сосудистых осложнений, а обратная взаимосвязь уровня адипонектина с СРБ и
атерогенной фракцией липидов свидетельствуют о его противовоспалительной активности и благоприятном влиянии на
показатели липидного обмена [11].
Выводы
В проведенном исследовании подтверждена связь уровня адипонектина с ИМТ, так уменьшение концентрации адипонектина
наблюдается у тучных женщин. Также подтверждены литературные данные о противовоспалительной активности адипонектина,
реализуемой через обратную взаимосвязь уровня адипонектина с СРБ и атерогенной фракцией липидов. Новым в исследование
представляется обнаруженная обратная взаимосвязь уровня адипонектина с изменениями в плазменном звене гемостаза, что
выражается в гиперкоагуляции. Вышеизложенное характеризует адипонектин, как важнейший адипокин с выраженным
кардиопротективным эффектом, который проявляется не только в антиатерогенном, гипогликемическом, но и антиагрегантном
свойствах. Таким образом, повышение уровня адипонектина в крови женщин в менопаузе с факторами риска сердечно-сосудистых
осложнений, может рассматриваться как одна из важнейших мер их профилактики.
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Краткое сообщение

Анисимова Я.Ю.

Клинические проявления дисфункции височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц у
пациентов с хроническим нарушением мозгового кровообращения
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц вследствие дистального сдвига нижней челюсти может
вызвать экстравазальную компрессию экстракраниального отдела внутренней сонной артерии, что может стать причиной развития
хронической ишемии мозга. Нами было обследовано 100 пациентов с хроническим нарушением мозгового кровообращения по
критериям МКБ-10, находящихся на лечении в МУЗ «ГКБ № 9» г. Саратова. Мы предлагаем оценивать состояние височнонижнечелюстного сустава и жевательных мышц у пациентов с хроническим нарушением мозгового кровообращения по
нескольким критериям: белезненность при пальпации, болезненность при движении нижней челюсти, оценка суставного шума,
изометрическое исследование.
Ключевые слова: дисфункция, хроническое нарушение мозгового кровообращения
Актуальность
Одной из частых причин развития хронической ишемии головного мозга является компрессия сосудов, питающих ткани
головного мозга. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц вследствие дистального сдвига нижней
челюсти может вызвать экстравазальную компрессию экстракраниального отдела внутренней сонной артерии, что может стать
причиной развития хронической ишемии мозга. Поэтому оценка клинических проявлений дисфункции височно-нижнечелюстного
сустава и жевательных мышц является важным элементом диагностики, позволяющим грамотно составить план лечебных
мероприятий, включающих в себя ортопедическое лечение.
Цель: оценить дисфункциональные нарушения височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц у пациентов с
хроническим нарушением мозгового кровообращения.
Материал и методы
Нами было обследовано 100 пациентов с хроническим нарушением мозгового кровообращения по критериям МКБ-10,
находящихся на лечении в МУЗ «ГКБ № 9» г. Саратова.
В настоящее время методам диагностики функциональных нарушений зубо-челюстной системы уделяется большое внимание.
Клинические методы диагностики дисфункции височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц описаны в работах
Лебеденко И.Ю., Арутюнова С.Д., Трезубова В.Н. и др.
Мы предлагаем оценивать состояние височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц у пациентов с хроническим
нарушением мозгового кровообращения по нескольким критериям.
Первым критерием оценки является пальпация височно-нижнечелюстного сустава, которая оценивается с обеих сторон по
двум параметрам: «боль отсутствует», «болевые ощущения». Пальпация височно-нижнечелюстного сустава делится на
латеральную и дорсальную (дистальную) пальпации. Каждая из них нами оценивается в отдельности от 0 до 2 баллов. Вторым
критерием является оценка болевых ощущений в области височно-нижнечелюстного сустава при движении нижней челюсти. Здесь
мы выделяем три отдельных параметра: вертикальные, сагиттальные и трансверзальные движения, каждый из которых
самостоятельно оценивается от 0 до 2 баллов. Третьим критерием является особая форма реакционного теста - изометрическая
нагрузка жевательных мышц без окклюзионного контакта. Исследование основывается на возрастающем до максимального
напряжения мышцы при неизменной её длине. В основу мы взяли пять тестов: изометрический тест открывания рта, закрывания
рта, изометрический тест для мышц - протракторов, латеротрузии влево, латеротрузии вправо. Бальная оценка даётся каждому
тесту в отдельности от 0 до 2 баллов. Четвёртым критерием является оценка суставного шума при движении нижней челюсти,
который также оценивается от 0 до 2 баллов.
Итоговая оценка степени выраженности изменений осуществляется по количеству баллов: 0 баллов - нет дисфункции; 1-7 –
дисфункция лёгкой степени; 8-14 – дисфункция средней степени; 15-22 – дисфункция тяжёлой степени.
Оценку состояния жевательных мышц у пациентов с мышечно-суставной дисфункцией мы предлагаем определять по трём
критериям. В качестве исследуемых мышц мы берём крупные жевательные мышцы: m. masseter, m. temporalis, m. pterygoideus
medialis. M. pterygoideus lateralis не включается в методику исследования, поскольку при её пальпации могут возникнуть
погрешности, которые приводят к ошибочно положительной пальпации, т. к. имеется анатомическое разнообразие и очень
высокое расположение крылонёбной ямки.
Первым критерием оценки является классическая пальпация жевательной мускулатуры, которая оценивается с обеих сторон по
двум параметрам: «боль отсутствует», «болевые ощущения». В каждом клиническом случае присваивается балл от 1 до 5. Вторым
критерием является оценка болевых ощущений в области исследуемых мышц при движении нижней челюсти. Данный критерий
также оценивается по бальной системе от 0 до 5 баллов. Третьим критерием является оценка изометрической нагрузки отдельных
мышц без окклюзионного контакта.
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Таблица 1. Распределение больных по полу, возрасту и стадии ХИГМ
Мужчины
Возраст
Стадии ХИГМ
1 ст.
2 ст.
3 ст.
1 ст.
50-60 лет
61-70
Более 71
Итого

2
2
4

9
9
8
26

1
1

6
3
9

Таблица 2. Распределение больных по степеням дисфункции ВНЧС
Дисфункция ВНЧС
Лёгкая степень
Средняя степень
Тяжёлая степень
Всего

Таблица 3. Распределение больных по степеням дисфункции жевательных мышц
Дисфункция жевательных мышц
Лёгкая степень
Средняя степень
Тяжёлая степень
Всего

Женщины
Всего
2 ст.

3 ст.

14
22
21
57

1
2
3

32
38
30
100

Количество пациентов
41
7
2
50

Количество пациентов
19
3
5
27

В основу взяты пять тестов: изометрический тест открывания рта, закрывания рта, изометрический тест для мышц протракторов, латеротрузии влево, латеротрузии вправо. Бальная оценка даётся каждому тесту в отдельности от 0 до 5 баллов.
Итоговая оценка степени выраженности изменений осуществляется по количеству баллов: 0 баллов - нет дисфункции; 1-10 –
дисфункция лёгкой степени; 11-20 – дисфункция средней степени; 21-35 – дисфункция тяжёлой степени.
Результаты
Больные предъявляют жалобы на постоянные головные боли, головокружение, шум в ушах, шаткость походки, нарушение
памяти, упадок сил, депрессивное настроение, чувство тревоги. Часть обследованных жалуются на боли при движении нижней
челюсти, щелканье и хруст в области височно-нижнечелюстного сустава.
На основе представленных жалоб и комплексного объективного обследования всем пациентам поставлен диагноз хроническая
ишемия головного мозга (ХИГМ) различной степени.
Результаты представлены в таблице 1.
Хроническая ишемия легкой степени тяжести наблюдается у 13%(13 чел.), средней степени тяжести – у 83% (83 чел.) и тяжелой
степени тяжести – у 4% (4 чел.)
Оценка степени дисфункции ВНЧС и жевательных мышц несёт за собой большую диагностическую значимость у пациентов с
хроническим нарушением мозгового кровообращения. Это связано прежде всего с тем, что при дистальном сдвиге нижней
челюсти у пациентов с дисфункциональными нарушениями зубочелюстной системы возрастает риск экстравазальной компрессии
экстракраниального отдела внутренней сонной артерии, что может стать причиной возникновения хронической ишемии головного
мозга.
Выводы
На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что клинические проявления дисфункции височнонижнечелюстного сустава и жевательных мышц у пациентов с хроническим нарушением мозгового кровообращения весьма
многообразны и присутствуют у более половины пациентов, что говорит о необходимости комплексного подхода к лечению таких
больных совместно с врачом-стоматологом ортопедом.
Литература
1.

Аболмасов Н.Г. и соавт. Ортопедическая стоматология: учебник для студентов – 8-ое изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2011. – С. 342-351.
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Тезис

Симонова А.Н.

О патогенетической взаимосвязи нарушений коагуляционного потенциала крови и цитокинового статуса
при гнойных тубоовариальных образованиях
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии им. А.А. Богомольца
Научный руководитель: д.м.н. Афанасьева Г.А.

Актуальность. В отечественной и зарубежной литературе до настоящего момента отсутствуют систематизированные сведения
о патогенетической взаимосвязи сдвигов цитокинового статуса и нарушений коагуляционного гемостаза при развитии гнойных
тубоовариальных образований (ГТО).
Цель: изучить патогенетическую взаимосвязь механизмов нарушений коагуляционного потенциала крови и цитокинового
статуса при ГТО.
Задачи исследования: исследовать активность механизмов коагуляционного гемостаза, фибринолиза, уровней
провоспалительных цитокинов при развитии ГТО у женщин репродуктивного возраста.
Материал и методы. Обследованы 32 пациентки с ГТО гинекологических отделений ГУЗ «Областной клинической больницы» г.
Саратова до начала лечения на фоне выраженных клинических проявлений патологии. Группу сравнения составили 30 практически
здоровых небеременных женщин. Показатели коагуляционного гемостаза, фибринолиза исследовали посредством коагулометра
Thrombotimer (Behnk-Elektronik, Германия), а также мануальными методами («Ренам», Россия). Содержание ИЛ-1β и ФНО-α в
сыворотке крови пациенток определяли иммуноферментным методом (Bender Medsystems, Австрия). Обработку результатов
исследования проводили с использованием пакета STATISTICAv.6.0 (StatSoft Inc., США).
Результаты. В период выраженных клинических проявлений ГТО отмечены статистически значимые изменения показателей,
свидетельствующие об активации внутреннего и внешнего механизмов формирования протромбиназы, а также увеличение
содержания в плазме крови фибриногена, продуктов паракоагуляции, D-димеров. Одновременно обнаружено значительное
увеличение уровней ИЛ-1β (p<0,001) и ФНО-α (р <0,001) по сравнению с аналогичными показателями плазмы крови здоровых
женщин..
Вывод. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что провоспалительные цитокины ИЛ-1β и ФНО-α стимулируют
прокоагулянтные сдвиги при формировании ГТО у женщин.
Ключевые слова: цитокиновый статус
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Краткое сообщение

Хворостухина А.И., Еремин В.И., Шелехова Т.В.

Взаимосвязь качества жизни и адаптационных стратегий у больных в ситуации болезни с витальной
угрозой
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра эпидемиологии,
кафедра профпатологии и гематологии

Резюме
Данные исследования выявляют взаимосвязи между субъективным восприятием качества жизни и адаптационными
стратегиями, используемыми пациентами в ситуации болезни с витальной угрозой. Выявленные взаимосвязи позволяют
расширить спектр лечебно-профилактической помощи гематологическим больным.
Ключевые слова: ситуация болезни, адаптация, качество жизни

Введение
Состояние болезни с витальной угрозой создает для личности человека парадоксальную ситуацию, предъявляя повышенные
требования к психическим возможностям, и, одновременно, повышенный риск для жизни. Специфичность объективных
составляющих приводит к необходимости осознания себя с точки зрения физического здоровья больными с диагнозами
заболеваний, представляющих угрозу для жизни. В статье представлены данные о взаимосвязи адаптационных стратегий и
субъективного восприятия качества жизни гематологических больных.
Эффективной социально-психологической адаптацией считается принятие индивидом своей социальной роли, адекватное
восприятие человеком себя и своих социальных связей, использование адекватных адаптационных механизмов. Рассмотрение
болезни как социально-психологической ситуации представляет возможность исследовать психологические составляющие
здоровья и болезни в контексте социальных взаимодействий [1] . Мы предполагаем, что у пациентов в ситуации болезни с
витальной угрозой отношение к здоровью и качеству жизни является специфичным, что связано с особенностями адаптационных
стратегий.
Цель исследования: выявление взаимосвязей между адаптационными стратегиями и субъективным восприятием качества
жизни в ситуации болезни с витальной угрозой.
Материал и методы
Для реализации поставленных в настоящей работе задач нами протестировано 30 пациентов с хроничекими миелолейкозами
(18 женщин и 12 мужчин), находившихся на лечении в Клинике гематологии и профпатологии СГМУ им. В.И. Разумовского в
период с 2014 по 2015 год. Критериями включения в протокол исследования являлись: больные хроническими миелолейкозами
мужского и женского пола от 18 до 68 лет, получение информированного согласия. Контрольную группу составили 30 практически
здоровых взрослых, сопоставимых по полу и возрасту.
Была разработана специальная анкета, которая содержала помимо общей части вопросов, четыре теста: методика
исследования самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пантилеева, «Исследование жизненного стиля» Келлермана-Плутчика-Конте,
«Исследование копинг-стратегий» Р. Лазаруса, опросник оценки качества жизни Р. Эллиота.
Статистическая обработка результатов исследований проводилась с помощью пакета прикладных программ «STATISTIKA 5.0».
Достоверность различий между группами выявлялась с помощью T-критерия Стьюдента, а также использован метод
корреляционного анализа Пирсона. Корреляционные зависимости рассматривались со степенью значимости 0,05.
Результаты
Поскольку, одним из стратегических ресурсов личности являются представления о себе (образ-Я) и его эмоциональные
характеристики, для решения задач исследования мы использовали методику исследования самоотношения Столина-Пантилеева.
В результате проведения сравнения среди двух групп были получены результаты по основным шкалам. Сравнительный анализ
выраженности копинг-стратегий в группах, проведенный с помощью Т-критерия Стьюдента, выявляет достоверные различия
(р<0,01) показателей по шкалам «конфронтационный копинг», «бегство-избегание», «положительная переоценка». При
сравнении субъективного восприятия качества жизни были получены достоверные различия (р<0,01) между двумя группами.
В группе больных с хроническими миелолейкозами между субъективным восприятием качества жизни установлены
статистически достоверные положительные корреляции с факторами самоуважение (r=+0,59; р<0,05) и аутосимпатия (r=+0,37;
р<0,05) методики исследования самоуважения, а также умеренную положительную связь (r=+0,37; р<0,05) со шкалой
положительная переоценка по копинг-тесту.
Обсуждение
Сравнение выраженности показателей копинг-стратегий и субъективного восприятия качества жизни в двух группах
показывают достоверные различия, что свидетельствует о том, что пациенты с хроническими миелолейкозами оценивают ниже
[
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свое качество жизни, чем здоровые люди и используют различные стратегии, помогающие им изменить отношение к ситуации
болезни с витальной угрозой и адаптироваться.
Заключение
Таким образом, данные исследования свидетельствуют о взаимосвязи адаптационных стратегий и качества жизни в ситуации
болезни с витальной угрозой. Чем выше показатели самоуважения и аутосимпатии, а также способность к положительной
переоценке ситуации болезни, тем выше воспринимают пациенты с хроническими миелолейкозами свое качество жизни, что
важно учитывать при оказании комплекса лечебно-профилактических мероприятий.
Литература
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Тезис

Чеснокова Е.Ю.

Закономерности изменения цитокинового статуса на различных стадиях развития эндометриоза
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии им. А.А. Богомольца
Научный руководитель: д.м.н. Афанасьева Г.А.

Актуальность. До настоящего момента остаются в значительной степени не изученными изменения цитокинового статуса и их
сравнительная оценка при различных клинических вариантах эндометриоза.
Цель: изучить изменения продукции ИЛ-1-β на различных стадиях распространения эндометриоидного процесса.
Задачи исследования: провести сравнительную оценку уровней ИЛ-1-β в крови больных при аденомиозе, ограниченном
подслизистой оболочкой тела матки (1 стадия генитального эндометриоза), при поражении мышечных слоев матки (2 стадия), при
распространении процесса на всю толщу стенки матки, брюшину и органы малого таза (третья-четвертая стадии).
Материал и методы. Обследованы 24 пациентки с 1 стадией генитального эндометриоза, 31 пациентка - со 2 стадией, 33
пациентки - с 3-4 стадиями на базе гинекологических отделений ГУЗ «Областная клиническая больница» г. Саратова. Группу
сравнения составила 31 практически здоровая небеременная женщина. Содержание ИЛ-1β в сыворотке крови определяли
иммуноферментным методом (Bender Medsystems, Австрия). Обработку результатов исследования проводили с использованием
пакета STATISTICAv.6.0 (StatSoft Inc., США).
Результаты. В период выраженных клинических проявлений 1 стадии эндометриоза отмечено нарастание уровня ИЛ-1β в
сыворотке крови по отношению к группе сравнения (в 2,03 раза, р<0,001). У больных с признаками 2 стадии аденомиоза выявлено
увеличение уровня ИЛ-1β не только по сравнению с группой сравнения (в 2,33 раза, p<0,001), но и с группой пациенток с 1 стадией
(в 1,15 раза, р=0,000085). Нарастание тяжести клинических проявлений у женщин с 3-4 стадиями эндометриоза сопровождалось
значительным повышением содержания ИЛ-1β по отношению к группе сравнения в 2,41 раза (р <0,001), к группе больных с 1
стадией эндометриоза - в 1.19 раз (р=0,000005).
Вывод. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что ИЛ-1β является объективным маркером тяжести течения
эндометриоза и степени распространения патологического процесса в организме больных женщин.
Ключевые слова: эндометриоз
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Тезис

Калмыков Р.В., Каменских Т.Г.

Способ лечения синдрома "сухого глаза" на фоне дисфункции мейбомиевых желез
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней

Лазерное спекл-поле используется в офтальмологии с начала 80-х годов для лечения различных функциональных нарушений
органов зрения, однако при синдроме «сухого глаза» и дисфункции мейбомиевых желез лазерное спекл-поле не применялось.
Цель исследования: оценить эффективность применения лазерного красного спекл-поля в лечении синдрома «сухого глаза» на
фоне дисфункции мейбомиевых желез (ДМЖ).
Материал и методы. Для изучения эффективности предлагаемого способа была сформирована группа из 60 человек (120 глаз)
с синдромом «сухого глаза» на фоне дисфункции мейбомиевых желез. В ходе исследования всем пациентам было проведено
стандартное офтальмологическое обследование, компрессионный тест, проба Норна. Кроме того были рассчитаны показатели
ксероза конъюнктивы и роговицы (по методике Bijsterveld O.P.) и субъективного дискомфорта (по Бржескому В.В., Сомову Е.Е.).
Основная группа (35 человек) получала лечение по схеме: «Систейн Баланс» (по 1-2 капле 3-6 раз в день в зависимости от
времени возобновления дискомфорта), терапевтическую гигиену краев век с «Блефарогелем-1», а также физиотерапевтическое
воздействие спекл-полем лазера с длиной волны 650 нм. Пациенты контрольной группы (25 человек) получали только
терапевтическую гигиену краев век и инстилляции слезозамещающего препарата.
Результаты. У пациентов основной группы, в отличие от контрольной группы, было зафиксировано статистически достоверное
уменьшение выраженности эпителиопатии тканей глазной поверхности, улучшение функционального состояния мейбомиевых
желез по результатам компрессионного теста. При биомикроскопии было отмечено снижение количества стенозированных и
обтурированных протоков мейбомиевых желез, уменьшение гиперемии и утолщения краев век. У пациентов основной группы
повышение стабильности слезной пленки было достоверно более выраженным, чем у пациентов контрольной группы.
Значительное улучшение показателей функциональных проб у пациентов основной группы коррелирует с уменьшением
количества жалоб, что подтверждается статистически более значимым снижением индекса субъективного дискомфорта и
позволило снизить число инстилляций слезозаместителя.
Выводы.
1. В результате воздействия лазерного красного спекл-поля активизируется работа мейбомиевых желез, что подтверждается
статистически значимым снижением тяжести ДМЖ и опосредованным увеличением времени разрыва слезной пленки.
2. Снижение индекса ксероза роговицы и конъюнктивы указывает на регенеративный эффект воздействия спекл-поля.
Перечисленные изменения приводят к уменьшению субъективного дискомфорта, улучшению качества жизни и снижению
частоты использования слезозамещающих препаратов.
Ключевые слова: синдром "сухого глаза", лазерное спекл-поле
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Клинико-лабораторная оценка динамики активности воспалительного процесса у детей при
хронических гастритах
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии
Научный руководитель: д.м.н. Трифонов В.Д.

Резюме
Цель: оценить динамику активности воспалительного процесса по данным клинического и лабораторного анализа. Материалы
и методы: обследовали 90 детей с хроническим гастродуоденитом. Изучили жалобы, локализацию пальпаторной болезненности
живота; концентрацию ФНО-α и ИЛ-2 в сыворотке крови. Морфологически оценили состояние покровного эпителия, эпителия
желез, стромы собственно слизистой оболочки желудка; процессы апоптоза и пролиферации. В катамнезе через 3 месяца
обследовали 13 детей. Результаты: Большинство детей предъявляли жалобы на боли в животе, реже на отрыжку и изжогу.
Пальпаторно живот был болезненным. Уровни ФНО-α и ИЛ-2 были повышены. Морфологически отметили уплощение покровного
эпителия, участки его десквамации. Уплощался эпителий желез, регистрировали его дистрофию, менялся контур апикального края
эпителиоцитов. В строме собственно слизистой оболочки желудка (СОЖ) выявили клеточную инфильтрацию смешанного
характера; слабую или умеренную активность гастрита. Пролиферация преобладала над апоптозом. Через 3 месяца отмечали
болевой абдоминальный синдром, повышенные значения цитокинов; морфологические изменения СОЖ; менялось соотношение
пролиферации и апоптоза в сторону усиления апоптоза. Заключение: выявленные клинические, морфологические, лабораторные
изменения предлагается применять для оценки эффективности лечения.
Ключевые слова: гастродуоденит, активность, дети, цитокины, морфология

Актуальность
В Саратовской области по данным Материалов Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемического
благополучия населения в Российской Федерации в 2013 году» в структуре первичной заболеваемости детей и подростков
патология органов пищеварения заняла четвертое место, что делает актуальным её изучение [5].
Цель работы и задачи исследования: оценить динамику активности воспалительного процесса по данным клинического и
лабораторного анализа.
Материал и методы
В стационаре обследовали 90 детей в период обострения хронического гастродуоденита (ХГД). Из них 53,3% (48) мальчиков и
46,7% (42) девочек. Средний возраст обследованных − 10,9±0,3 года.
Детей обследовали по единому плану. При поступлении в стационар все пациенты заполняли анкету, содержащую сведения о
наличии диспепсии (отрыжки и изжоги), болевого абдоминального синдрома. Интенсивность боли оценивали по бальной шкале от
0 до 3, где 0 − отсутствие боли, 1 – слабая боль, 2 – умеренная, 3 – выраженная.
Путем объективного обследования выявили локализацию пальпаторной болезненности живота.
Диагноз подтвердили эндоскопически. По показаниям провели рентгеноскопию желудка и двенадцатиперстной кишки. Во
время эндоскопического исследования из наиболее измененного участка антрального отдела желудка забирали фрагмент и
мазок-отпечаток со слизистой для дальнейшего морфологического исследования. Гастробиоптаты (n=34) фиксировали в 10%
забуференном формалине с дальнейшей заливкой в гомогенизированную парафиновую среду HISTOMIX (БиоВитрум, Россия). На
ротационном микротоме приготавливали среды толщиной 5-7 мкм. После депарафинизации срезы окрашивали гематоксилинэозином по общепринятой методике для дальнейшего обзорного морфологического исследования.
Морфологически в гастробиоптатах оценили состояние покровного, железистого эпителия и стромы собственно слизистой
желудка. Активность гастрита анализировали по визуально-аналоговой шкале [2].
Срезы импрегнировали серебром по методу Мозера (1995) с последующей детекцией апоптотических ядер [10]. Индекс
апоптоза (ИА,%) рассчитывали как соотношение числа апоптотических ядер (окрашенных по методу Мозера) к общему числу ядер,
умноженное на 100 [7].
Стандартным методом с использованием моноклональных мышиных антител провели иммуногистохимическое окрашивание
срезов [9]. Изучили экспрессию проапоптотического белка Вах (Bcl-2-associated X protein) и маркера пролиферации PCNA
(Proliferating Cell Nuclear Antigen), применяя детекционную систему EnVision («Dako», Дания), в качестве хромогена –
диаминобензидин.
Оценку экспрессии изучаемых белков осуществляли с применением метода Histochemical score (Hscore). Учитывали количество
иммунопозитивных клеток и сумму произведений процентов, отражающих долю клеток с различной интенсивностью окраски на
балл, соответствующий интенсивности реакции [9].
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Индекс пролиферации (ИП) определяли по формуле: ИП (PCNA)% = N (кол-во ядер, иммунопозитивных к PCNA)/N (общее
количество ядер)*100 [8].
Верификацию Helicobacter pylori (НР) осуществляли цитологически (n=51), гистологически (n=34) и серологически с
определением антихеликобактерных антител класса Jg G (n=82).
У всех обследуемых в сыворотке крови методом твердофазного иммуноферментного анализа («Вектор Бест», г. Новосибирск)
проанализировали цитокиновый профиль (концентрацию ФНО-α и ИЛ-2). Непосредственно перед постановкой реакции все
образцы сывороток при комнатной температуре размораживали и перемешивали.
Все исследования, кроме эндоскопического и морфологического, осуществляли дважды: при поступлении в стационар и спустя
10-11 дней лечения.
В стационаре пациенты получали терапию ингибиторами протонной помпы, антацидами, физиотерапевтическое лечение, по
показаниям – эрадикационную терапию (n=27).
Для анализа полученных данных применяли статистический пакет SPSS (версия 17.0). Определение статистической значимости
результатов проводили с применением непараметрических критериев. Парные зависимые показатели изучали критерием
Уилкоксона [3;6].
Результаты
97,8% (88) детей из 90 обследованы в стационаре с жалобами на боли в животе. У 23,3% (21) боль носила слабую
интенсивность, у 63,3% (57) − умеренную, у 11,1% (10) − выраженную. Двое детей были госпитализированы без болевого синдрома
с явлениями диспепсии. После лечения жалобы на слабовыраженные боли в животе сохранялись у 5,6 % (5) пациентов.
При поступлении в стационар живот пальпаторно был болезненным в эпигастральной области – у 90% (81) детей, в
пилородуоденальной – у 51,1 % (46), безболезненный-у 3,3% (3).
Спустя 10-11 дней лечения пальпаторная болезненность живота сохранялась в 26,7% (24) случаев: в эпигастрии у 25,6% (23)
(p<0,001), в пилородуоденальной зоне − у 8,9% (8) (p<0,001).
Среди явлений диспепсии преобладала отрыжка (55,6%), реже изжога (40%). После лечения отрыжка сохранялась только у
одного ребенка.
Сопутствующая патология органов пищеварения представлена гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (14,4%),
дуоденогастральным рефлюксом (24,4%), аномалией желчного пузыря (50%), дискинезией желчевыводящих путей (80%).
Цитокиновый профиль на момент госпитализации характеризовался повышением уровня ФНО-α и ИЛ-2 в сыворотке крови до
80,36±11,67 пг/мл и 49,34±7,45 пг/мл соответственно. Референтные значения для ФНО-α − 0-6 пг/мл, для ИЛ-2 − 0-10 пг/мл.
После лечения концентрация обоих цитокинов понижалась, но не достигала референтных значений. ФНО-α составил
49,15±8,55 пг/мл (р=0,001), ИЛ-2 − 25,66±4,48 пг/мл (р=0,001).
У детей с инфекцией НР уровень цитокинов был выше в сравнении с неинфицированными пациентами.
Морфологическое исследование гастробиоптатов (n=34) выявило изменения со стороны покровного, железистого эпителия и
стромы собственно слизистой оболочки желудка.
Изменения покровного эпителия характеризовались его уплощением до 16,3±1,2 мкм (при норме около 30 мкм [1]) и наличием
участков десквамации (55,9%).
Высота эпителия желез составила 23,9±1,1 мкм при норме 25,9±1,3 мкм в антральном отделе [4]. Дистрофические изменения
эпителия желез выявили в 85,3% (29) случаев. Неровный контур апикального края эпителиоцитов − у 58,8% (20).
В строме собственно слизистой оболочки желудка у всех детей определяли наличие клеточной инфильтрации слабой (47,1%)
или умеренной (52,9%).
Инфильтрация носила смешанный характер. Состав инфильтрата: лимфоциты (69,0±8,7 в поле зрения), плазмоциты (24,3±5,2 в
поле зрения), нейтрофилы (3,2±0,3 в поле зрения), базофилы (0,4±0,2 в поле зрения).
У 82,4% (28) детей наблюдали отек стромы: слабый (53%), умеренный (17,6%), выраженный (11,8%). Фиброз фиксировали у
44,1% (15): слабый − 29,4% (10), умеренный − 14,7% (5).
По данным визуально-аналоговой шкалы у детей с обострением ХГД регистрировали слабую активность гастрита − 76,5% (26),
умеренную − 23,5% (8).
Иммуногистохимически слабоположительную экспрессию Вах регистрировали у 16 детей в покровном эпителии и у 4 детей в
эпителии желез. В остальных наблюдениях экспрессия была положительной.
Слабоположительную экспрессию PCNA выявили у 9 детей в покровном эпителии и у одного ребенка в эпителии желез. В
остальных случаях выявили положительную экспрессию маркера пролиферации.
Пролиферация преобладала над апоптозом (по ИА и ИП). ИА в покровном эпителии был равен 12,7±1,1%, в эпителии желез −
11,9±1%. ИП составил 79,4±1,8% и 83,6±1,6% соответственно.
У инфицированных НР детей ИА и ИП в покровном эпителии несколько выше, чем у неинфицированных.
Из 90 детей 13 пациентов обследовали в катамнезе через 3 месяца. Эндоскопически у всех детей во время повторного
обследования отмечали активность воспалительного процесса разной степени выраженности.
У этих 13 детей динамику клинических, морфологических изменений проследили с момента их первой госпитализации.
Так, в первую госпитализацию все 13 детей предъявляли жалобы на боли в животе: слабой интенсивности − 30,8% (4) и
умеренной – 69,2% (9). После лечения жалоб на боли в животе не было (р<0,001).
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При обследовании через 3 месяца у 30,8% (4) пациентов возобновлялись боли в животе (р=0,046) преимущественно слабой
интенсивности (23,1%). После лечения болевой синдром был купирован (р=0,046).
В первую госпитализацию при поступлении пальпаторную болезненность живота в эпигастрии фиксировали у 92,3% (12), в
пилородуоденальной области – у 76,9% (10).
После лечения пальпаторная болезненность живота сохранялась у 30,8% (4) детей: в эпигастральной области − у 23,1% (3)
(р=0,007), в пилородуоденальной – у 23,1% (3) (р=0,02).
При обследовании в катамнезе через 3 месяца пальпаторную болезненность живота отмечали у большинства детей (92,3%): в
эпигастрии − 69,2% (9), пилородуоденальной зоне –46,2% (6). После лечения у всех детей живот был безболезненным (р=0,001).
В первую госпитализацию жалобы на отрыжку регистрировали у53,8% (7) детей, изжогу − 61,5% (8), которые купировались на
фоне лечения и к 3 месяцу наблюдения не возобновлялись.
Динамика ФНО-α была следующей: в первую госпитализацию на момент поступления − 157,18±32,24 пг/мл, спустя 10-11 дней
лечения − 92,04±27,22 пг/мл (р=0,033), через 3 месяца на момент поступления − 51,27±15,99 пг/мл, через 10-11 дней терапии
−2,74±1,28 пг/мл (p=0,005).
Динамика ИЛ-2: в первую госпитализацию при поступлении 109,70±29,64 пг/мл, спустя 10-11 дней лечения − 54,30±15,52 пг/мл
(р=0,034), через 3 месяца при поступлении − 27,17±9,93 пг/мл, через 10-11 дней терапии 1,57±0,82 пг/мл (p=0,028).
Сходный характер изменений отмечали у детей после проведенной в первую госпитализацию эрадикации (n=7).
Динамику морфологических изменений со стороны эпителия желез и стромы собственно слизистой оболочки желудка
оценили у 7 детей из 13.
Изменения покровного эпителия характеризовались его уплощением в обе госпитализации. Число случаев десквамации
снизилось с 85,7% (6) до 57,1% (4).
Со стороны эпителия желез также наблюдалось его уплощение в обе госпитализации.
В первую госпитализацию наличие дистрофии выявили во всех случаях, при обследовании через 3 месяца – в 71,4% (5). При
первом обследовании неровный контур апикального края эпителиоцитов определили у 71,4% (5) детей, спустя 3 месяца – у одного
ребенка (р=0,046).
В первую госпитализацию клеточная инфильтрация была слабой в 57,1% (4) случаев, умеренной – в 42,9% (3). Через 3 месяца
слабая инфильтрация сохранялась у 85,7 % (6) пациентов, умеренная − у одного ребенка.
В обе госпитализации инфильтрация была смешанной. В первую госпитализацию клеточный инфильтрат представлен:
лимфоцитами (86,5±14,56 в поле зрения), плазмоцитами (22,6±10,6 в поле зрения), нейтрофилами (4,4±0,6 в поле зрения),
базофилами (0,4±0,2 в поле зрения). Спустя 3 месяца количество лимфоцитов снизилось в 2,7 раза до 31,6±4,0 в поле зрения
(р=0,028). Количество плазмоцитов не изменилось, составив 20,0±6,5 в поле зрения. Число нейтрофилов было равно 2,9±0,3 в поле
зрения. Базофилы выявить не удалось.
В обе госпитализации у 85,7% (6) пациентов отмечали признаки фиброза.
Слабый фиброз выявили в 57,1% (4) случаев, умеренный – в 28,6% (2). В катамнезе данное соотношение не менялось.
Отек стромы также определили в обе госпитализации. При первом обследовании слабовыраженный отек фиксировали в 85,7%
(6) случаев, умеренный – у одного ребенка. При обследовании через 3 месяца слабый отек обнаруживали у 71,4% (5) детей,
умеренный – у 28,6 % (2).
По данным визуально-аналоговой шкалы слабую активность гастрита отметили у 57,1% (4) детей, умеренную – у 42,9% (3). При
обследовании через 3 месяца у всех детей обнаружили слабую активность гастрита.
По результату иммуногистохимического исследования к 3 месяцу наблюдения экспрессия PCNA во всех случаях была
положительной. А изменение экспрессии Вах носило разнонаправленный характер.
Соотношение пролиферации и апоптоза менялось в сторону усиления апоптоза и замедления пролиферации
преимущественно в покровном эпителии (ИА −20,6 ±2,2 %/ ИП −70,4±9,5%).
Заключение
Проведенное динамическое обследование детей с хроническим гастродуоденитом позволило структурировать клинические и
лабораторные критерии активности воспалительного процесса.
Клиническими критериями стали: наличие абдоминального болевого синдрома, явлений диспепсии, пальпаторная
болезненность живота преимущественно в эпигастрии и пилородуоденальной области. Морфологическими: уплощение и
десквамация покровного эпителия, уплощение эпителиоцитов желез и неровный контур их апикального края, дистрофия
железистого эпителия, лимфоплазмоцитарная инфильтрация, отек и наличие фиброза, экспрессия Вах и PCNA, показатели ИА и ИП.
Лабораторными: уровень ФНО-α и ИЛ-2 в сыворотке крови, поскольку в нашей работе высокие их значения были характерны для
активного воспалительного процесса.
Выявленные клинико-морфологические критерии активности гастрита могут быть применены для оценки эффективности
лечения.
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Клинико-функциональные особенности адаптации пациентов к бюгельным протезам с каркасом из
полиоксиметилена
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической

Резюме
Бюгельное протезирование является одним из распространенных методов лечения частичной потери зубов. Однако
недостаточный уровень эстетики, обусловленный наличием металлических кламмеров, делает данные конструкции не
актуальными, не смотря на высокий уровень функциональности.
Ключевые слова: бюгельные протезы, полиоксиметилен

Актуальность
Появление термопластичных полимеров, а также технологии инжекционного литья, способствуют значительному расширению
эстетических и функциональных возможностей ортопедического лечения, что позволяет повысить качество и эффективность
съемного протезирования [2,6].
Одним из востребованных методов лечения частичной потери зубов является традиционное бюгельное протезирование,
позволяющее восстановить утраченную форму и функции челюстно-лицевой системы, сохранить оставшиеся зубы, а также
предотвратить появление вторичных осложнений [3,4].
Однако наличие металлических кламмеров в качестве элементов фиксации, делает данные конструкции неполноценными с
точки зрения эстетики, и как следствие, не актуальными, не смотря на хорошую функциональность [1,7].
Применение термопластичных полимеров, а именно производных полиоксиметилена, для изготовления каркасов бюгельных
протезов, позволяет устранить данный недостаток, благодаря высокой эстетичности материала, а также облегчить вес конструкции
в целом, что создает больший комфорт при эксплуатации протезов, способствует более быстрой функциональной и
психологической адаптации пациентов к съемным конструкциям, и как следствие, обеспечивает полное моральное
удовлетворение пациентов от проведенного лечения [5,8].
Цель работы: определить особенности клинической и функциональной адаптации к бюгельным протезам в зависимости от
вида конструкционного материала применяемого для изготовления каркаса, а также в зависимости от формы коронок опорных
зубов.
Материал и методы
На базе Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева Саратовского Государственного медицинского университета, мы
обследовали и протезировали группау пациентов из 30 человек (20 женщин, 10 мужчин), от 40 до 70 лет с включенными
дефектами зубных рядов большой протяженности и концевыми дефектами зубных рядов верхней и нижней челюсти.
Пациенты были разделены на 2 группы. В первой группе (13 пациентов), были изготовлены традиционные бюгельные протезы
на основе литого каркаса с опорно-удерживающими кламмерами, при этом форма коронок опорных зубов соответствовала
анатомической (по показаниям форма коронки восстанавливалась металлокерамической коронкой). Во второй группе (17
пациентов), были изготовлены протезы на основе каркаса из полиоксиметилена («Acetal»), с опорно-удерживающими
кламмерами, и базисом из акриловой пластмассы. При этом вторая группа была разделена на две подгруппы: в 1-й подгруппе (8
пациентов), форма коронок опорных зубов соответствовала анатомической (по показаниям форма коронки восстанавливалась
металлокерамической коронкой); во 2-й подгруппе (9 пациентов), на опорные зубы, по показаниям, мы изготавливали
предложенную нами металлокерамическую коронку с увеличенным поднутрением в пришеечной области, форма которого
соответствовала параметрам плеча полиоксиметиленового кламмера.
Оценку особенностей клинико-функциональной адаптации проводили с помощью общеклинических методов обследования
(опрос, осмотр) и электромиографии собственно жевательных и височных мышц.
Электромиографическое (ЭМГ) исследование проводили поверхностным методом, с применением 4-канального
электромиографа «Нейромиан», модель 4 01, фирмы «Медиком» (Россия). Активность жевательных мышц регистрировали
одновременно с двух сторон, в фазе их биоэлектрической активности, при максимальном сжатии (Асж) и жевании (Аж) челюстей.
Обработку полученных данных проводили вариационно-статистическим методом на персональном компьютере с помощью пакета
прикладных программ Statistica 6 (Statsoft-Russia, 1999), Microsoft Excel. Критерий достоверности различий оценивали по таблице
Стьюдента.
Мы предложили и использовали опорную металлокерамическую коронку под кламмер из полиоксиметилена (патент РФ на
полезную модель №669782). Предложенная металлокерамическая коронка отличается тем, что в области пришеечной трети зуба с
вестибулярной и оральной сторон имеется поднутрение, по форме и величине соответствующее параметрам плеча кламмера из
полиоксиметилена, что создает возможность увеличить толщину плеча кламмера, придав ему большую прочность, не нарушая при
этом эстетики конструкции и не вызывая дискомфорта при эксплуатации протеза.
[

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150)
2015. Volume 5. Issue 4

244

Результаты
На основании опроса и клинического наблюдения пациенты 1-й группы отмечали полную адаптацию на 14±2 день, при этом
отмечали психологический дискомфорт, обусловленный неуверенностью и боязнью не справиться при самостоятельном
наложении и снятии протеза, а также дискомфорт в связи с недостаточной эстетикой конструкции, а именно наличием
металлических кламмеров.
При этом, пациенты 2-й группы, обеих подгрупп, отмечали полную адаптацию на 12±2 день, а также высокий уровень эстетики
и функциональности, легкость конструкции и удобство эксплуатации.
Данные ЭМГ исследований, функционального состояния собственно жевательных и височных мышц, позволяют
охарактеризовать процесс нейромышечной адаптации пациентов к бюгельным конструкциям, в зависимости от применяемого
конструкционного материала.
По данным ЭМГ исследований, у пациентов 1-й группы, максимальное значение амплитуды биопатенциалов (Асж и Аж),
собственно жевательных мышц, наступает через 20 дней после наложения протезов, и составляет соответственно 305,3±16,8 мкВ и
258,5±15,9 мкВ (р<0,05).
У пациентов 2-й группы-1-й подгруппы максимальное значение амплитуды биопатенциалов в фазе биоэлектрической
активности (Асж и Аж) собственно жевательных мышц наступает через 14 дней после протезирования и составляет 315,5±17,2 мкВ
и 268,3±16,5 мкВ (р<0,05) соответственно; у пациентов 2-й группы-2-й подгруппы амплитуда биопатенциалов (Асж и Аж)
достигает максимума также через 14 дней, и составляет 335,3±17,5 мкВ и 288,1±16,1 мкВ (р<0,05) соответственно.
Амплитуда биопатенциалов в фазе биоэлектрической активности, показателей Асж и Аж, височных мышц, у пациентов 1-й
группы достигает максимального значения через 20 дней после протезирования, и составляет соответственно 213,4±16,3 мкВ и
183,3±15,8 мкВ (р<0,05).
У пациентов 2-й группы-1-й подгруппы амплитуда биопатенциалов в фазе биоэлектрической активности, показателей Асж и Аж
височных мышц, достигает максимального значения через 14 дней после протезирования, и составляет 223,4±17,1 мкВ и 193,5
±16,1 мкВ (р<0,05) соответственно; у пациентов 2-й группы-2-й подгруппы достигает максимального значения также через 14 дней
и составляет 243,5±17,8 мкВ и 213,2±16,5 мкВ (р<0,05) соответственно.
В последующем, на протяжении 1 года эксплуатации частичных съемных конструкций, показатели ЭМГ исследований
собственно жевательных и височных мышц, у пациентов 2-й группы (1-й и 2-й подгрупп), оставались практически без изменения,
что свидетельствует о быстрой адаптации пациентов к данному виду конструкций. У пациентов 1-й группы отмечалось снижение
показателей биоэлектрической активности мышц: собственно жевательных мышц‒ Асж на 1,8 мкВ и Аж на 0,7 мкВ; височных
мышц‒ Асж на 0,9 мкВ и Аж на 0,6 мкВ.
Анализ данных ЭМГ исследований, позволяет выявить зависимость параметров функционального состояния собственно
жевательных и височных мышц от рационального выбора конструкционного материала, и позволяет отметить преимущества при
протезировании дефектов зубных рядов протезами на основе полиоксиметилена. Помимо этого, применение предложенной нами
металлокерамической коронки с увеличенным поднутрением в пришеечной области, значительно улучшает показатели
электромиографии, и как следствие, адаптацию больных к протезам.
Выводы
Таким образом, на основании полученных данных мы можем сделать вывод, что применение бюгельных протезов на основе
каркаса из полиоксиметилена, в сочетании с предложенной нами мталлокерамической коронкой, при восстановлении различных
видов дефектов зубных рядов, обеспечивает высокий уровень эстетики и комфортные условия пользования протезом, благодаря
улучшению качества фиксации и стабилизации протеза в полости рта, и как следствие, способствует снижению сроков адаптации и
повышению качества бюгельного протезирования.
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Изменения в тканях пародонта у пациентов с сахарным диабетом
ГБOУ ВПO Сaрaтoвский ГMУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии

Резюме
В ходе дaннoй рабoты был проведен анализ научной литературы по aктуальной прoблeме oб изменениях в ткaнях парoдонта у
людeй с сахaрным диабетoм. Была установлена взaимoсвязь мeжду сaхaрным диабетoм и забoлеваниями пародонтa.
Ключевые слова: сахарный диабет, сосудистые нарушения, пародонтит, гингивит, заболевания пародонта

Актуaльность
Сахaрный диaбет - распроcтрaненное эндoкриннoе заболевaниe, которoе отнoсится к фaкторaм рискa для рaзвития изменений
в тканях пародонта [12] Наличие сахарного диабета у пациентов может обуславливать развитие структурно – функциональных
изменений в чeлюстнo-лицeвoй oбласти, a тaкже повышaть pиск возникнoвения измeнeний в ткaнях парoдoнтa [8]. В тoже врeмя
хaрaктер дaнных измeнeний и стeпень влияниe сахaрного диaбета на cocтoяние ткaней паpодoнта недостатoчно изучeны. В связи с
этим неoбходимо уделять большoe внимaние даннoй прoблеме, чтобы оказaть своеврeмeнную помoщь данным пaциeнтам вo
избeжание довoльнo серьезных ослoжнений.
Цель работы: изучить изменeния в ткaнях пaрoдонта пpи caхарном диабeте.
Задачи:
1. Выяcнить взaимоcвязь мeжду зaбoлевaниями пaрoдонта и сaхарным диaбeтом.
2. Выяcнить чаcтоту вcтречаемости измeнений в ткaнях пaродонта пpи caхарном диaбете.
3. Изучить влияниe сaхарного диaбета на измeнения в ткaнях пародонтa.
4. Выявить зaвисимость тяжеcти изменeний в ткaнях парoдонта от длитeльности сaхарного диaбета.
Материал и методы
Провeдeн aнализ нaучной литерaтуры по даннoй тeме.
Результаты и обсуждение
Нами былo выясненo, чтo распрocтраненность caхарного диaбета очeнь вeлика [12]. Зa 25 лет числeнность больных caхарным
диaбетом увeличилась в 10 рaз и к 2012 году составилa 381 млн. челoвек [13]. Так же высoкую распрocтраненность имeют
вocпалительные забoлевaния парoдонта и по дaнным ВOЗ cocтaвляют 80 % наcеления плaнеты [1, 9].
Oчень часто началу воспалительного процесса в парoдонте coпутствует caхарный диабет [4]. Распространeнность заболеваний
пародонта воспалительного характера срeди бoльных caхарным диaбетом в 2 рaза выше, чем у здoровых людeй. И чaстота
встречaемости их при caхарном диaбете колeблется от 51 % до 98% [1,3].
Caхарный диaбет дaет многo oсложнений сo стороны тканей парoдонта: порaжения сосудoв, крoвоточивость дeсен, выдeление
гнoйного экссудaта, снижeние резистентнoсти ткaней пародoнта, дистрoфия альвеолярногo отрoстка [4,11].
Одними из сaмых серьeзных нарушeний в тканях парoдонта при сaхарном диабете являются соcудистые наpушения. Они
pазвиваются за счет спаcтических изменeний сocудов и капилляров, а также нарушения функций самoй крoви. При дaнных
нарушeниях происхoдит утoлщение кровенoсных сoсудов, нарушeние проницaемости сoсудистых стенoк, что привoдит к
замедлению поcтупления питaтельных вещeств и снижeнию резиcтентноcти ткaней к микpоорганизмам [1,3,5]. Измeнения сoсудов
парoдонта при сахарнoм диaбете нaстолько cпецифичны, что их обoзначают терминoм «диабeтическая парoдонтопатия» [1,6]. По
дaнным Алексеева О. А. (2002), при проведeнии капилляpоскопии у 107 бoльных сахаpным диабетoм oтмечено, что из 63 бoльных
с тяжелoй формoй сaхарного диабетa лишь у 10 бoльных кaпилляры не измeнены. У 41 больного со срeдней тяжecтью caхарного
диабета у 7 человeк капилляpы в ноpме, и у 13 челoвек с легкoй степeнью сахaрного диaбета у 4 больных кaпилляры в нoрме, а у
oстальных - удлиннены и сужeны [6].
У бoльных сахаpным диaбетом немаловaжную pоль игpает иммунитет. Измeнения углевoдного oбмена вызывaют нaрушения
со стoроны иммуннoй системы, вoзникшие вследствие ослaбления и пoвреждения функций клетoк макрoфагов и нейтрoфилов.
Прoисходит увeличение иммунoглобулинов А и G нaряду с уменьшeнием иммунoглобулинов М и сo снижением Т и В лимфoцитов
[5,10]. На фoне cнижения уcтойчивости ткaней парoдoнта к дeйствию меcтных факторoв возрастаeт рoль микрoорганизмов, а
высoкая концентpация глюкoзы в десневoй жидкости при caхарном диaбете cпособствует размнoжению микрoорганизмов, в
результатe чeго происхoдит быстрoе oбразование зубнoго кaмня [7].
Некотoрые исследoватели приходят к зaключению, что при caхарном диaбете чaще всего поражaется костнaя ткaнь, и
возникaет дистрoфия альвеoлярного отрoстка [1,2,4]. Кaк известно, инсулинoвая недостaточность угнeтает активность
остеoбластов, вызывaя метaболический ацидоз, привoдящий к повышeнию активности остеoкластов. В результaте этого возникает
остеoпороз - забoлевание, котoрое характeризуется только уменьшениeм массы кости при неизменнoм минерaльном состaве
оставшейся еe части.[6,8,9].
[
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На тяжeсть вышепeречисленных изменений существeнное влияниe оказывает плoхая гигиeна полoсти рта. В связи с этим
явления гингивитa и кровoточивости десeн у больных с caхарным диaбетом более вырaжены, а убыль кoстной ткани бoлее
значительнa [10].
Гингивит – этo рaнний признак вoзникновения забoлеваний пародoнта при сaхарном диaбете. Чaще гингивит встречaется у
11,6 % больных страдaющих сахаpным диaбетом до 20 лет, а у лиц до 30 лет частoтa встpечаемости гингивита увeличивается до 30
%. Типичными симптoмами является цианoтичный цвет десневогo края и кровоточивocть десны [3,9,11].
При caхарном диaбете чаще всего встpечается хроничеcкий генерализoванный парoдонтит [9]. Вoзникает он в pезультате
наpушений со стоpоны иммуннoй сиcтемы. При пародoнтите хаpaктерны сoсудистые наpушение по типу тромбогеммоpагического
синдрома, чтo пpиводит к наpушению тpофики паpодонта и пpоницаемости стенки капилляpов [1,4,6,10]. Наиболее тяжелый и
хаpактерный признaк парoдонтита при сахaрном диабете - дистpофические измeнения альвеoлярного отрoстка с pезорбцией
межзубных перегоpодок. Это пpиводит к pанней потеpе зубов у таких больных[10].
Обобщая данные литеpатуры, следует скaзать, что сoгласно совpеменным предcтавлениям о данных патoлогиях у бoльных с
cахарным диaбетом в pазвитии заболеваний парoдонта важную рoль игpают микpоциркуляторные нарушения, наpушения
углeводного обмeна, бактеpиальная инвазия зубнoго налета, а также изменения со стoрoны иммунной сиcтемы.
Выводы
1. В ходе исследoваний былa выявленa двуcторонняя взaимосвязь между caхарным диабетoм и заболевaниями тканей
парoдонта. При некoнтролируемом сaхарном диабeте происхoдят соcудистые нaрушения в ткaнях пaродонта и снижения их
резиcтентности. В то же врeмя вoспаление в ткaнях парoдонта при cахарном диaбете отрицaтельно влияет на урoвень глюкoзы
в кpoви.
2. Изменeния в ткaнях парoдонта при сaхарном диaбете дoвольно распростpaнены и встречaются в 2 рaза чaще, чем у лиц без
сахaрного диабета. Частoта встречaемости заболевaний парoдонта при сaхарном диабете колеблется от 51 % до 98%. Сахaрный
диабет оказывaет на ткaнь пародoнта негативнoе вoздействие, в результате чегo вoзникают существенныe сосудистые
измeнения, которыe ведут к возникнoвениям тaких забoлеваний, как гингивит и парoдонтит. Негaтивное воздeйствие
оказывaет и глюкозa. При высoкой ее концентрации в десневой жидкости и слюне происходит образoвание обильных зубных
отлoжений.
3. Тяжeсть измeнений в ткaнях парoдонта зaвисит от тяжeсти и длительности сахарнoго диабeта. Чем стaрше больнoй и бoльше
давнoсть сaхарного диабетa, тем тяжелее прoтекают забoлевания пародонтa. Так же было выяснeно, что при
продoлжительнoсти сахaрного диaбета до 1 года измeнения в околoзубных тканях выявленo у 20 % бoльных, а при
продoлжительности бoлезни от 10 до 15 лет – у всех обследoванных больных.
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Активность заболевания и функциональный статус больных спондилоартритами – взаимосвязь с
индексом здоровья ASAS
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета

Резюме
В данной работе оцениваются взаимосвязи между активностью заболевания, функциональным статусом и качеством жизни
больных аксиальным спондилоартритом с новым индексом ASAS Health Index, который создан недавно для комплексной оценки
здоровья пациентов и в настоящее проходит международную валидацию.
Ключевые слова: аксиальные спондилоартриты, оценка активности заболевания

Введение
Существует большое число индексов, оценивающих отдельные составляющие активности и функционального статуса больных
спондилоартритами (СпА). Однако индекс, позволяющий комплексно оценить состояние здоровья пациентов (индекс здоровья
ASAS – ASAS Health Index), создан и адаптирован к применению на русском языке недавно. ASAS Health Index (ASAS HI) разработан
на основе международной системы ICF (the International Classification of Functioning, Disability and Health). Вопросник содержит 17
вопросов, каждый из которых связан со специфическим пулом ICF (боль, эмоции, сон, половая функция, способность к
передвижению, самообслуживание и общение) [1]. В настоящий момент проводится международная валидация ASAS HI. Один из
ее этапов – изучение взаимосвязи нового инструмента оценки с другими применяемыми индексами в разных, в том числе
российской, популяциях.
Цель работы: оценить взаимосвязи между активностью заболевания, функциональными нарушениями, качеством жизни
пациентов с аксиальными спондилоартритами и индексом здоровья ASAS.
Материал и методы
В исследование включено 80 пациентов, госпитализированных в ревматологическое отделение ГУЗ «Областная клиническая
больница» (г. Саратов) в 2014 году. Критерии включения: возраст > 18 лет, соответствие заболевания критериям ASAS для
аксиального (2009) [2] или периферического (2011) [3] СпА, подписание формы информированного согласия. Для определения
активности заболевания использовался индекс BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) [4], интенсивность боли по
визуально-аналоговой шкале (ВАШ), для оценки функционального статуса использовался индекс BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis
Functional Index, вопросник HAQ (Health Assessment Questionnaire). Для комплексной оценки влияния СпА на здоровье пациента
впервые в России был использован ASAS HI [1]. Статистическую обработку осуществляли с ППП Microsoft Office Exсel 2007 (Microsoft
Corp., США), SPSS17.
Результаты
Средний возраст пациентов составил 42,09±12,39 года, длительность заболевания в среднем составила 13,89±9,96 лет. Состав
группы по полу: 27 (33,7%) женщин, 53 (66,3%) мужчин; 10 (12,5%) больных имели нерентгенологический аксиальный СпА.
Установлены достоверные взаимосвязи между ASAS HI и индексами BASDAI (r Пирсона=0,61, р=0,0001), BASFI (r=0,65, р=0,0007),
болью по ВАШ (r=0,45, р=0,005), HAQ (r=0,57, р=0,0001).
Заключение
Индекс здоровья ASAS взаимосвязан с активностью заболевания, функциональным статусом, интенсивностью боли и качеством
жизни больных СпА. Данный инструмент может применяться для комплексной оценки состояния пациентов со СпА.
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Coвpeмeнныe иннoвaциoнныe тeхнoлoгии в oбpaзoвaнии cтудeнтoв мeдикoв
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии
Научный руководитель к.м.н. Петрова А.П.

Резюме
В дaннoм cообщении oпиcывaютcя ocнoвныe цeли и зaдaчи иннoвaциoнных тeхнoлoгий в oбучeнии cтудeнтoв-мeдикoв.
Пpивoдитcя клaccификaция иннoвaциoнных мeтoдoв oбучeния, тaкжe выявляютcя их пpoблeмы нa пpимepe aдaптaции в cpeдe
пpeпoдaвaтeлeй.
Ключевые слова: инновации, высшее медицинское образование

Aктуaльнocть
Спeцификa oбpaзoвaния в нaчaлe тpeтьeгo тыcячeлeтия пpeдъявляeт ocoбыe тpeбoвaния к иcпoльзoвaнию paзнooбpaзных
тeхнoлoгий, пocкoльку их пpoдукт нaпpaвлeн нa живых людeй, a cтeпeнь фopмaлизaции и aлгopитмизaции тeхнoлoгичecких
oбpaзoвaтeльных oпepaций вpяд ли кoгдa-либo будeт coпocтaвимa c пpoмышлeнным пpoизвoдcтвoм. Нeoбхoдимo кaчecтвeннoe,
coвpeмeннoe oбучeниe cтудeнтoв, чтoбы кoнкуpиpoвaть c зapубeжными кoллeгaм
Цeль: обecпeчить кaждoму учaщeмуcя мaкcимaльныe peзультaты oбучeния близкиe к их тeopeтичecким пpeдeлaм, c
минимaльными зaтpaтaми вpeмeни.
Зaдaчи:
1. изучить для чeгo нужнo иcпoльзoвaниe иннoвaциoнных тeхнoлoгий в cиcтeмe oбpaзoвaния
2. выявить виды иннoвaциoнных oбpaзoвaтeльных тeхнoлoгий, cпocoбoв и мeтoдoв oбучeния, кoтopыe мoгут быть иcпoльзoвaны
в мeдицинcкoм вузe.
Мaтepиaл и мeтoды
Пpoвeдeн aнaлиз нaучнoй литepaтуpы пo дaннoй тeмe.
Peзультaты и oбcуждeние
Пoявлeниe нoвых инфopмaциoнных тeхнoлoгий, cвязaнных c paзвитиeм кoмпьютepных cpeдcтв и ceтeй тeлeкoммуникaций,
дaлo вoзмoжнocть coздaть кaчecтвeннo нoвую инфopмaциoннo-oбpaзoвaтeльную cpeду кaк ocнoву для paзвития и
coвepшeнcтвoвaния cиcтeмы oбpaзoвaния [1].
Иcпoльзoвaниe инфopмaциoннo-кoммуникaциoнных тeхнoлoгий дaeт вoзмoжнocть знaчитeльнo уcкopить пpoцecc пoиcкa и
пepeдaчи инфopмaции, пpeoбpaзoвaть хapaктep умcтвeннoй дeятeльнocти, aвтoмaтизиpoвaть чeлoвeчecкий тpуд. Ocнoвoй
инфopмaциoннo-кoммуникaциoнных тeхнoлoгий являютcя инфopмaциoннo-тeлeкoммуникaциoнныe cиcтeмы, пocтpoeнныe нa
кoмпьютepных cpeдcтвaх и пpeдcтaвляющиe coбoй инфopмaциoнныe pecуpcы и aппapaтнo-пpoгpaммныe cpeдcтвa,
oбecпeчивaющиe хpaнeниe, oбpaбoтку и пepeдaчу инфopмaции нa paccтoяниe [2]. Нoвoввeдeния, или иннoвaции, хapaктepны для
любoй пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти чeлoвeкa и пoэтoму ecтecтвeннo cтaнoвятcя пpeдмeтoм изучeния, aнaлизa и внeдpeния
[6,7].
Виды иннoвaциoнных oбpaзoвaтeльных тeхнoлoгий, кoтopыe мoгут быть иcпoльзoвaны в мeдицинcкoм вузe:
 Зaнятиe – кoнфepeнция - в кaчecтвe дoмaшнeгo зaдaния кaждoму cтудeнту дaётcя тeмa для выcтуплeния (вpeмя
peглaмeнтиpoвaнo), cвeдeния дoлжны быть из нaучных публикaций, мoнoгpaфий. Зaнятиe имитиpуeт нaучную кoнфepeнцию.
 Тpeнинг - oдин из cpaвнитeльнo нoвых мeтoдoв интepaктивнoгo oбучeния. Paзличныe cитуaции, вoзникaющиe в гpуппaх
тpeнингa, являяcь учeбными и в этoм cмыcлe уcлoвными, игpoвыми, для oбучaeмoгo выcтупaют кaк впoлнe peaльныe cитуaции,
в кoтopых нaдo дeйcтвoвaть co вceй oтвeтcтвeннocтью зa peзультaт дeйcтвия.
 Дeбaты - oбмен мнениями пo кoнкpeтнoй пpoблeмe.
 Мoзгoвoй штуpм - пoлучeниe oт гpуппы в кopoткoe вpeмя бoльшoгo кoличecтвa вapиaнтoв ответов.
 Мacтep-клacc.
 «Кpуглый cтoл» - пoвышeние эффeктивнocти уcвoeния тeopeтичecких пpoблeм путeм paccмoтpeния их в paзных нaучных
acпeктaх, c учacтиeм cпeциaлиcтoв paзнoгo пpoфиля.
 Aктивизaция твopчecкoй дeятeльнocти.
 Peглaмeнтиpoвaннaя диcкуccия, диcкуccия типa фopума.
 Дeлoвaя и poлeвaя учeбнaя игpa - фopмa вoccoздaния пpeдмeтнoгo и coциaльнoгo coдepжaния пpoфeccиoнaльнoй
дeятeльнocти, мoдeлиpoвaния cиcтeм oтнoшeний, хapaктepных для дaннoгo видa пpaктики.
 Мeтoд мaлых гpупп - пoзвoляют учaщимcя пpиoбpecти нaвыки coтpудничecтвa и дpугиe вaжныe мeжличнocтныe нaвыки.
 Paзбop клиничecких cлучaeв.
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Пoдгoтoвкa и зaщитa иcтopии бoлeзни.
Иcпoльзoвaниe кoмпьютepных oбучaющих пpoгpaмм, интepaктивных aтлacoв.
Пoceщeниe вpaчeбных кoнфepeнции, кoнcилиумoв.
Учacтиe в нaучнo-пpaктичecких кoнфepeнциях, cъeздaх, cимпoзиумaх.
Учeбнo-иccлeдoвaтeльcкaя paбoтa cтудeнтa.
Пpoвeдeниe пpeдмeтных oлимпиaд.
Пoдгoтoвкa пиcьмeнных aнaлитичecких paбoт.
Пoдгoтoвкa и зaщитa peфepaтoв.
Пpoeктнaя тeхнoлoгия - paзвитыe твopчecких нaвыкoв в нaучнo - иccлeдoвaтeльcкoй paбoтe cтудeнтoв, oбучeниe их пoиcку
инфopмaции и paбoтe c литepaтуpoй, интeгpиpoвaниe знaний и paзвитиe мышлeния.
 Учacтиe в пpoгpaммaх пo oбмeну cтудeнтoв и пpeпoдaвaтeлeй.
 Зaнятия c иcпoльзoвaниeм тpeнaжёpoв, имитaтopoв.
 Cимуляциoнныe тeхнoлoгии.
Coвpeмeнныe виpтуaльныe cтoмaтoлoгичecкиe cимулятopы включaют oбopудoвaниe для oцeнки умeний бeз влияния
чeлoвeчecкoгo фaктopa. Тaкиe cиcтeмы пoзвoляют oцeнивaть нe тoлькo кoнкpeтныe умeния в пpeпapиpoвaнии, paбoтe c paзными
ткaнями пaциeнтa, нo дaжe и пoлoжeния вpaчa пpи paбoтe, ocaнку и мнoгo дpугих вaжных пapaмeтpoв. Этo пoзвoлит дocтигaть
бoльших выcoт в ocвoeнии cпeциaльнocти.
Coвpeмeнныe тeндeнции oбpaзoвaния пpeдлaгaют иcпoльзoвaниe cимуляциoннoй тeхники, пoзвoляющeй дocтичь
мaкcимaльнoй cтeпeни peaлизмa. Oбучaющиecя, ocвoившиe пpaктичecкиe нaвыки пpи пoмoщи фaнтoмoв, мaнeкeнoв, тpeнaжepoв
и cимулятopoв, знaчитeльнo быcтpee и увepeннee пepeхoдят к нacтoящим вмeшaтeльcтвaм, a их дaльнeйшиe peaльныe peзультaты
cтaнoвятcя бoлee пpoфeccиoнaльными. Тaкжe пpи иcпoльзoвaнии cимуляциoнных тeхнoлoгий пpoиcхoдит cнижeниe чиcлa oшибoк
пpи выпoлнeнии мaнипуляций, умeньшeниe ocлoжнeний и пoвышeниe кaчecтвa cтoмaтoлoгичecкoй пoмoщи нaceлeнию в цeлoм
[4, 5].
«Нeтpaдициoнными мeтoдaми» иннoвaции являeтcя oбучeниe инocтpaнным языкaм. Нa дaнный мoмeнт coвpeмeнныe и бoлee
инфopмaтивныe и пpoгpeccивныe тpуды пo мeдицинe нaпиcaны нa aнглийcкoм языкe. Для тoгo, чтoбы poccийcкиe cтудeнты
пoлучaли caмую coвpeмeнную инфopмaцию пo интepecующим их вoпpocaм, нeoбхoдимo пoвышaть кaчecтвo изучeния aнглийcкoгo
языкa в вузaх. Нужны иннoвaциoнныe мeтoды, чтoбы oбecпeчить дoлжный уpoвeнь языкa вceм нуждaющимcя.
В пaмяти ocтaeтcя 90 % тoгo, чтo oбучaющийcя пpoдeлaл caм, 70 % – чтo oбучaющийcя пpoгoвopил, 50 % – чтo уcлышaл и
увидeл, 30 % тoгo, чтo тoлькo уcлышaл, и тoлькo 10 % тoгo, чтo пpoчитaл.
Вывoды
1. В ocнoвe иннoвaциoнных мeтoдoв oбучeния cтудeнтoв лeжaт aктивныe мeтoды, кoтopыe пoмoгaют фopмиpoвaть твopчecкий,
иннoвaциoнный пoдхoд к пoнимaнию пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти, paзвивaть caмocтoятeльнocть мышлeния.
2. Иcпoльзoвaниe иннoвaциoнных мeтoдoв в пpoфeccиoнaльнo opиeнтиpoвaннoм oбучeнии являeтcя нeoбхoдимым уcлoвиeм для
пoдгoтoвки выcoкoквaлифициpoвaнных cпeциaлиcтoв.
3. Пpимeнeниe paзнooбpaзных мeтoдoв и пpиeмoв aктивнoгo oбучeния пpoбуждaeт у cтудeнтoв интepec к caмoй учeбнoпoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти, чтo пoзвoляeт coздaть aтмocфepу мoтивиpoвaннoгo, твopчecкoгo oбучeния и oднoвpeмeннo
peшaть цeлый кoмплeкc учeбных, вocпитaтeльных, paзвивaющих зaдaч.
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Особенности метаболизма углеводов у детей с малой массой тела при рождении
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной педиатрии и неонатологии
Научный руководитель: к.м.н. Бочкова Л.Г.

Резюме
В статье приведены результаты динамического наблюдения за показателями углеводов в крови и кишечном содержимом у
новорожденных с малой массой тела, очень малой массой тела и экстремально малой массой тела при рождении. Представлен
анализ этих показателей в зависимости от массы тела и вида вскармливания. Даны выводы с целью коррекции вскармливания
маловесных новорожденных.
Ключевые слова: метаболизм, новорожденные дети, малая масса тела при рождении, гомеостаз углеводов

Период новорожденности является одним из наиболее критических периодов онтогенеза[1] и характеризуется активным
ростом и развитием[2]. При этом новорожденный, особенно недоношенный, нуждается в большом количестве энергии и
питательных веществ. Главным видом клеточного топлива у человека являются углеводы. Преобладающим моносахаридом,
образующимся в результате переваривания пищевых углеводов, является глюкоза, поскольку крахмал представляет собой
полимер глюкозы, и пищевые дисахариды – сахароза и лактоза – наполовину построены тоже из глюкозы[3].
Патологические состояния, возникающие в неонатальном периоде, приводят к увеличению потребления глюкозы тканями. При
недостаточном энтеральном питании глюкоза, путем глюконеогенеза, происходит из аминокислот и глицерина, галактоза,
образуется путем гидролиза лактозы в кишечнике [4].Таким образом, после рождения жизнеспособность ребенка во многом
зависит от гомеостатических механизмов, контролирующих метаболизм глюкозы, и напрямую связана с адекватным энтеральным
питанием [5]. При низкой активность лактазы, характерной для недоношенных новорожденных, в тонком кишечнике неизбежно
образуется негидролизованная лактоза, которая в дальнейшем сбраживается кишечной флорой, обуславливая функциональную
лактазную недостаточность. Ряд авторов, анализируя вскармливание недоношенных новорожденных и связанный с ним уровень
экскреции углеводов с калом, указывает на высокий уровень экскреции углеводов с калом не всегда коррелирующий с
клиническими симптомами лактазной недостаточности у детей [6,7,8,9]. Выше сказанное подчеркивает необходимость
дальнейших исследований, направленных на изучение клинико-метаболических особенностей гомеостаза углеводов у
новорожденных.
Цель исследования: изучение влияния вида вскармливания новорожденных с малой массой тела при рождении на
содержание углеводов в крови и кишечном содержимом.
Материал и методы
В основу работы положен анализ обследования 143 новорождённых детей с гестационным возрастом 23-38 недель.
Новорожденные, включенные в исследование, были разделены на следующие группы: 49 новорожденных с экстремально низкой
массой тела (ЭНМТ) и 68 новорожденных с очень низкой массой тела (ОНМТ). Обе категории включали детей с задержкой
внутриутробного развития (ЗВУР). Группу сравнения составили 26 детей с малой массой тела (ММТ) при рождении (табл.1).
Неонатальная адаптация детей с ЭНМТ и ОНМТ осложнилась респираторным дистресс-синдромом (РДС), врожденной
пневмонией, церебральной патологией в сочетании с внутрижелудочковыми кровоизлияниями (ВЖК) и нарушениями
толерантности к энтеральной нагрузке: некротическим энтероколитом (НЭК) I – II степени тяжести (табл.2).
Парентеральное питание в сочетании с минимальным трофическим питанием дети с ЭНМТ получали с первых суток жизни. В
связи с проблемами стабилизации жизненно важных функций, энтеральное питание недоношенных детей с ЭНМТ становилось
возможным в основном только на 8-е сутки жизни. Новорожденные недоношенные с ОНМТ получали парентеральное питание с
минимальным трофическим питанием также с первых суток жизни. Энтеральное вскармливание эти дети, в отличие от детей с
ЭНМТ, начинали получать в возрасте 6-7 суток жизни, т.е. несколько раньше. Дети со ЗВУР и недоношенностью с ЭНМТ получали
энтеральное питание с 6-7 суток жизни, дети с ОНМТ (ЗВУР и недоношенность) энтерально вскармливались, начиная с 5-6 суток
жизни. В группе сравнения, представленной детьми с массой тела до 2500 г. не было отмечено значительных расстройств
неонатальной адаптации. Эти дети вскармливались энтерально с первых суток жизни. Вскармливание детей с ЭНМТ
осуществлялось специализированными смесями адаптированными для маловесных детей. Дети с массой тела до 1500 г. и дети из
контрольной группы вскармливались специализированными смесями для маловесных детей, а также грудным молоком.
Оценка физического развития у детей исследуемых групп осуществлялась по диаграммам Fenton T.R. [10], и у большинства
новорожденных соответствовала постконцепционному возрасту. У всех детей проводилось определение уровня глюкозы крови
каждые 10 суток глюкозооксидазным методом с помощью набора «Фотоглюкоза» (ООО «ИМПАКТ»). Принцип метода основан на
окислении β-D-глюкозы кислородом воздуха при каталитическом действии глюкозооксидазы. Уровень углеводов кала
исследовался у детей в возрасте 10 и 25 суток жизни методом Бенедикта в модификации Кургашевой Е.К.(1976).
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Таблица 1. Масса тела и гестационный возраст новорожденных, включенных в исследование
Вес менее 1000 гр (ЭНМТ)
Вес менее 1500 гр (ОНМТ)
Недоношенные Недоношенные с
Недоношенные
Недоношенные с
(n =42)
ЗВУР (n =7)
(n =30)
ЗВУР (n =38)
Масса тела при рождении (г),
(M±m)
Гестационный возраст
(нед),(M±m)

870,3±56,2

922,8±58,3

1326,3±119,8

1333,7±159,5

2281,5±233,4

2273,3±220,4

25,8±1,47

29,2±2,2

29,4±1,1

32,4±1,5

33,6±1,2

37,6±1,5

Таблица 2. Частота встречаемости заболеваний новорожденных
ЭНМТ (n=49)
Заболевания новорожденных
Недоношенные Недоношенные с ЗВУР
(n=42)
(n=7)
РДС 1 типа
Врожденная пневмония
ВЖК
II-III ст.
НЭК

Вес менее 2500 гр (ММТ)
Недоношенные Недоношенные с
(n =20)
ЗВУР (n =6)

ОНМТ (n=68)
ММТ (n=25)
Недоношенные Недоношенные с ЗВУР Недоношенные
ЗВУР
(n=30)
(n=38)
(n=20)
(n=6)

62%
14%

24%
28%

36%
10%

16%
8%

-

-

32%

12%

5%

3%

-

-

25%

36%

18%

22%

-

-

Таблица 3. Показатели уровня глюкозы крови у детей с малой массой тела при рождении
10 сутки жизни
20 сутки жизни
Группы новорожденных
Вид вскармливания
Искусственное
Естественное
Искусственное
Естественное
ЭНМТ недоношенные
ЭНМТ недоношенные с ЗВУР
ОНМТ недоношенные
ОНМТ недоношенные с ЗВУР
ММТ недоношенные

3,6
3,13
3,62
3,27
3,52

3,34
3,15
3,44

3,85
3,42
3,83
3,4
4,42

3,64
3,25
3,8

Для обработки полученных результатов использовались стандартные параметрические и непараметрические методы
вариационной статистики с расчетом сред-них величин (М), стандартной ошибки (m), стандартного откло¬нения (δ).Оценка
различий при условии нормальности распределения и равенства дисперсий проводилась с помощью коэффициента корреляции (tкритерий Фишера-Стьюдента). При несоблюдении условий применения параметрических методов анализа применялся
непараметрический критерий Уилкоксона-Манна-Уитни.
Результаты и обсуждение
Исследование уровня углеводов с калом в раннем неонатальном возрасте у всех детей показало превышение нормально
допустимых значений. В позднем неонатальном периоде экскреция углеводов с калом в динамике достоверно увеличилась у
детей с ОНМТ с ЗВУР(р<0,05), а также у недоношенных с ОНМТ и ММТ(р<0,05), получавших грудное молоко. У детей с ЭНМТ с ЗВУР
и недоношенностью, ОНМТ с ЗВУР и недоношенностью, а также недоношенных с ММТ, продолжавших получать искусственное
вскармливание, экскреция углеводов с калом оставалась повышенной, но в динамике несколько уменьшалась. При оценке уровня
углеводов кала у детей, на искусственном вскармливании с ЗВУР и недоношенностью соответствующих весовых категорий
достоверных различий также выявлено не было.
Наиболее высокие показатели экскреции углеводов с калом наблюдались у детей с ОНМТ с ЗВУР, а также у недоношенных с
ОНМТ и ММТ с достоверно более высокими показателями экскреции углеводов с калом в позднем неонатальном периоде
(р<0,05). Полученные данные могут свидетельствовать о более высоких адаптивных способностях ферментных систем желудочнокишечного тракта у новорожденных с ОНМТ по сравнению с ЭНМТ. Динамический анализ гликемии крови у детей с ЭНМТ,
находившихся на искусственном вскармливании и детей с ОНМТ и ММТ, которые получали как нативное грудное молоко, так и
смесь для недоношенных новорожденных, показал, что у всех детей уровень глюкозы крови находился в пределах референтных
величин. Однако более низкие значения глюкозы крови на 10 и 20 сутки жизни наблюдались у детей с ОНМТ (р<0,05), которые
вскармливались только грудным молоком, по сравнению с детьми, которые получали адаптированную смесь. Аналогичная
ситуация отмечалась и с детьми с ММТ. Более низкие значения гликемии крови наблюдались у детей на грудном вскармливании
(р<0,05) по сравнению с детьми, которые потребляли адаптированную смесь для маловесных новорожденных. Анализируя
характер вскармливания и уровень гликемии у наблюдаемых детей, следует отметить, что более низкие значения гликемии крови
наблюдалась у детей, которые получали грудное молоко, по сравнению с детьми, которые потребляли адаптированную смесь, что
находится в соответствии с результатами ряда авторов [11]. Этот факт можно объяснить более медленной утилизацией углеводов
у детей на искусственном вскармливании и более высокими значениями гликемии крови у этой категории детей.
[
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Рисунок 1. Уровни экскреции углеводов с калом у новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ (мг %)

Рисунок 2. Показатели уровня глюкозы крови у детей с малой массой тела при рождении

При анализе корреляционной зависимости уровня экскреции углеводов с калом и гликемии крови у детей на 10 и 20 сутки
жизни на искусственном, либо грудном вскармливании корреляционная зависимость была слабой или отсутствовала, что
очевидно, связано с независимым метаболизмом глюкозы в тканях до ее поступления в систему пищеварения.
Выводы
Высокий уровень экскреции углеводов с калом у детей с малой массой тела при рождении в течение всего периода
наблюдения, что при отсутствии патологических клинических признаков, следует расценивать как проявлениетранзиторной
лактазной недостаточности у маловесных новорожденных.
Снижение экскреции углеводов с калом, имевшее место у детей, находившихся на искусственном вскармливании по
сравнению с детьми на грудном вскармливании, можно объяснить как пониженным содержанием лактозы в смесях для
недоношенных, так и более быстрым созреванием ферментов у детей на искусственном вскармливании.
Снижение гликемии у детей, находившихся на грудном вскармливании, относительно детей, находившихся на искусственном
вскармливании, следует рассматривать как проявление более интенсивной утилизации глюкозы при грудном вскармливании, что
объясняется генетической предрасположенностью ферментных систем новорожденных к потреблению грудного молока и его
компонентов.
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Тезис

Апаркина А.В., Акулова А.И., Гайдукова И.З.

Поражение желудочно-кишечного тракта у пациентов с аксиальными спондилоартритами
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета

Введение. Спондилоартриты (СпА) являются заболеваниями опорно-двигательного аппарата, требующими назначения
препаратов, небезопасных для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), что обусловливает актуальность изучения частоты
встречаемости патологии ЖКТ при СпА с разработкой алгоритма мониторинга гастроинтестинальной безопасности пациентов.
Цель исследования: изучение частоты встречаемости поражения желудочно-кишечного тракта у пациентов с аксиальными
спондилоартритами.
Материал и методы. В исследование включены пациенты со СпА, соответствующими критериям ASAS для аксиальных СпА
(n=91, 43 женщины / 48 мужчин, средний возраст 41,79 ± 12,36 год, средняя длительность заболевания 13,89 ± 10,45 дет). 73
(80,2%) пациентов получали НПВП, 16 (17,6%) – метотрексат, 21 (23,1%) - сульфасалазин. Оценивали поражение ЖКТ по данным
медицинской документации и опроса пациентов.
Результаты. У 49 (54%) пациентов установили наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта. Заболевания пищевода были
выявлены у 4 больных: эзофагит у 3, у одного - ахалазия кардии. Гастрит установлен у 16 пациентов, гастродуоденит - у 7 пациентов
с акс-СпА. У 8 пациентов с акс-СпА выявлена язвенная болезнь 12 перстной кишки, у одного больного - язвенная болезнь желудка.
У 6 пациентов установлен гепатит лекарственного генеза. Диагноз цирроз печени подтвержден у 2 пациентов с акс-СпА, холецистит
установлен у 18 пациентов: у 11 (61,1%) бескаменный, у 7 (38,9%) калькулезный. Хронический панкреатит выявлен у 17 (18,7%)
пациентов, хронический колит с гипомоторной дискинезией - у 5 больных (5,5%), у 1 пациента - синдром раздраженного
кишечника.
Выводы. Наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта установлено у 54% пациентов с акс-СпА. У больных наиболее
часто встречался гастрит (17,6%), хронический панкреатит (18,7%) и хронический холецистит (19,8%).
Ключевые слова: аксиальный спондилоартрит, желудочно-кишечный тракт, коморбидность
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Краткое сообщение

Лебедев М.С., Урусова А.И., Андреев Д.А.

Применение внутриполостной лазертерапии в хирургии моделированных абсцессов
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Цель исследования: экспериментально обосновать применение интралипида в качестве рассеивающей среды для
управляемого распределения лазерного излучения.
Материал и методы. Для управления лазерным излучением (ЛИ) использовали рассеивающую среду - эмульсию
интралипида. Источники ЛИ: «Lasermed-1-10» (1064 нм) и «Матрикс» КЛО4 (630 нм). Использовали Staphylococcus aureus №92
концентрацией 3×104 КОЕ/мл. Проведено 30 исследований в трех группа: основная (ЛИ с интралипидом); группа сравнения
(узконаправленное ЛИ) и группа контроля. Облучение проводили в течение 3 минут ЛИ 630 нм мощность 30 мВт в постоянном
режиме. Через 30, 60, 120 и 180 минут производили мерный высев.
Результаты и обсуждение. Концентрация интралипида 0,24% равномерно рассеивает ЛИ. Пространственное распределение
ЛИ 630 нм соответствует воздействию длиной волны 1064 нм.
С 30 по 180 минуты культивирования группы сравнения значение n увеличивалось с 3384±63,8 до 16782±182,9.
В основной группе на 30 минуте значения n составляло до 2063±49,0. К первому часу - 99±13,7. Ко второму - 1212±57,5. К
третьему - 5416±83,6.
Выводы. Подобранная концентрация интралипида является оптимальной для получения равномерного распределения ЛИ по
внутренней поверхности полостей. Одним из критериев равномерности распределения ЛИ является снижение количества колоний
штамма S. aureus. Разработанный способ равномерного рассеяния ЛИ может быть использован при лечении моделированных
абсцессов в экспериментальной хирургии.
Ключевые слова: интралипид, лазерное излучение, рассеивающая среда

Введение
В настоящее время известны противовоспалительные, бактерицидные, регенеративные свойства низкоинтенсивного лазерного
излучения (НИЛИ) в лечении гнойных ран [6], однако в хирургии абсцессов печени и околопеченочных пространств они не нашли
широкого применения. Для улучшения результатов лечения и исключения осложнений малоинвазивных методик предложены
новые способы экспериментального моделирования: способ моделирования фиброзной кисты печени [1] и способ транскутанной
пункции очаговых образований паренхиматозных органов [2]. Однако, судя по результатам чрездренажной лазертерапии [4,5]
нерешенным остается вопрос о равномерности распределения узконаправленного лазерного излучения.
Цель: экспериментально обосновать применение интралипида в качестве рассеивающей среды для управляемого
распределения лазерного излучения.
Материал и методы
Для управляемого освечивания лазером полости использовали рассеивающую среду, состоящую из эмульсии интралипида в
физиологическом растворе хлорида натрия. Размер частиц интралипида в среднем равен 97 нм при минимальном поглощении
лазерного излучения в спектральной области 400-1100 нм.[3]. В качестве источника лазерного излучения (ЛИ) применяли
следующие лазерные аппараты: Lasermed-1-10 с длиной волны 1064 нм и «Матрикс» с лазерной головкой КЛО4, имеющей длину
волны 630 нм. Для подбора диапазонов концентрации интралипида нами использована оригинальная установка. Определение
параметров рассеяния жировой эмульсии выполнено в 40 экспериментальных исследованиях in vitro. Изучали распределение
лазерной энергии в 18 исследованиях на 3 препаратах печени свиньи (нефиксированный материал). В препарате моделировали
полости неправильной формы, заполняли рассеивающей средой и облучали в течение двух минут лазерным аппаратом Lasermed1-10 мощность 10 Вт в постоянном режиме. Термограммы фиксировали тепловизером IRISYS серии IRI 4000 (Великобритания).
Антимикробное действие равномерно рассеянного излучения лазерным аппаратом «Матрикс» изучали в отношении чистой
4
культуры клинического штамма Staphylococcus aureus с лабораторным шифром №92 концентрацией 3×10 КОЕ/мл по оптическому
стандарту мутности МакФарланда. Проведено 30 исследований в трех экспериментальных группа: основная 10 исследований (ЛИ
равномерно рассеянное интралипидом); группа сравнения 10 исследований (узконаправленное ЛИ) и группа контроля (10
исследований) - без эмульсии интралипида и лазерного воздействия. Облучение проводили в течение 3 минут лазерным
аппаратом «Матрикс» мощность излучения 30 мВт в постоянном режиме через световод, введенный в центр пробирки. Через 30,
60, 120 и 180 минут культивирования производили мерный высев по 0,1мл на чашки с мясо-пептонным агаром и через 24 часа
инкубации при 370С подсчитывали количество выросших колоний (n). Статистическую обработку полученных результатов
осуществляли с применением пакета прикладных статистических программ Statistica 8.0 (for Windows; «Stat Soft Inc.», США),
Microsoft Еxcel 2007 (for Windows 7). Статистические результаты считались достоверными при p≤0,05.
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Результаты
Экспериментально определена концентрация интралипида, обеспечивающая равномерное рассеяние ЛИ, равная 0,24%. При
воздействии ЛИ ближнего инфракрасного диапазона с длиной волны 1064 нм пространственное распределение соответствует
воздействию ЛИ 630 нм.
Воздействие ЛИ без интралипида (группа сравнения) не приводило к подавлению роста опытного штамма. В мерных высевах с
30 по 180 минуты культивирования значение n интенсивно увеличивалось с 3384±63,8 до 16782±182,9. Количество колоний
опытного штамма во всех временных интервалах достоверно не отличалось от контроля (р>0,05).
В присутствии интралипида равномерно рассеянное ЛИ (основная группа) приводило к снижению значения n до 2063±49,0 на
30 минуте (р<0,001, относительно контроля). На первом часе культивирования минимальное значение n наблюдали в основной
группе (99±13,7). Ко второму часу значение n в основной группе увеличилось до 1212±57,5. Через 3 часа после воздействия ЛИ с
интралипидом значение n увеличилось до 5416±83,6.
Обсуждение
Бактерицидные свойства узконаправленного ЛИ группы сравнения неудовлетворительны. Антибактериальный эффект
исследований основной группы превышает группу сравнения на 30 и 60 минутах культивирования в 1,6 и 48 раз соответственно.
Полученную концентрацию жировой эмульсии можно в дальнейшем использовать в экспериментальной медицине.
Заключение
Подобранная нами концентрация жировой эмульсии интралипида для парентерального питания является оптимальной
рассеивающей средой для получения равномерного распределения лазерного излучения по внутренней поверхности полостей.
Одним из критериев равномерности распределения ЛИ путем рассеивающей среды является снижение количества КОЕ
штаммаS. aureus. Разработанный способ равномерного рассеяния лазерного излучение может быть использован при лечении
моделированных абсцессов в экспериментальной хирургии.
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Экспериментальное обоснование эффективности сочетанного действия низкоинтенсивного лазерного
излучения и наночастиц металлов
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии

Резюме
Цель: изучить выраженность антимикробного действия наночастиц меди, низкоинтенсивного лазерного излучения и их
сочетанного применения в эксперименте in vitrо.
Материал и методы. В 256 исследованиях по подбору дозы и способов применения нанопорошка меди оптимальным
признан объем 0,2 мл в концентрации 1000,100,10 мкг/мл. В 52 исследованиях определены оптимальные параметры лазерного
аппарата «Матрикс»: МЛО1КР, частота – 80 Гц, мощность излучения - 15 мВт, длина волны - 630 нм, время облучения - 2 минуты.
Исследование проводили в отношении культур Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus (3*10 5 КОЕ/мл). В первой серии
применяли НИЛИ. Во второй серии суспензии нанопорошков меди опытных концентраций. В третьей серии сочетали облучение
лазером и внесение наночастиц меди.
Результаты и обсуждение. Через 1 и 2 часа после лазерного облучения отмечалось снижение количества колоний опытного
штамма, однако, на 3 часе рост возобновлялся. Концентрации нанопорошков меди (1000 – 10 мкг/мл) вызывали резкое
сокращение количества микробных клеток уже в первые часы контакта с культурой при полном подавлении роста через 3 часа.
Сочетание лазерного облучения с опытными концентрациями нанопорошков через 3 часа полностью подавляло рост
микроорганизмов.
Заключение. Концентрации нанопорошков меди вызывают резкое сокращение количества Pseudomonas aeruginosa и
Staphylococcus aureus уже в первые часы. НИЛИ не обладает достаточно эффективным антибактериальным действием.
Выявленный синергизм наночастиц меди и НИЛИ позволяет получить антибактериальный эффект при более низких концентрациях
наночастиц меди.
Ключевые слова: лазерное излучение, наночастицы меди, эксперимент

Введение
Экспериментальное обоснование эффективности применения лазерных нанотехнологий является актуальной задачей
клинической медицины. При этом, лазерная медицина как прогрессивное направление медицинской науки наиболее точно
оценила свое предназначение для экспериментальных исследований [3,4,5]. Антиинфекционные механизмы действия НИЛИ
отмечены во многих исследованиях [1,2]. При изучении антимикробного влияния установлено, что наибольшими бактерицидными
свойствами обладают наночастицы меди в концентрации 1 мг/мл, многие наночастицы токсичны и представляют потенциальную
опасность для организма [6,7]. Однако, работ, оценивающих сочетанную антиинфекционную активность НИЛИ и наночастиц
металлов в экспериментах исследованиях до настоящего времени не проводилось.
Цель: изучить выраженность антимикробного действия наночастиц меди, низкоинтенсивного лазерного излучения и их
сочетанного применения в эксперименте in vitrо.
Материал и методы
В ходе проведенного эксперимента проведено 256 исследований направленных на подбор дозировок и способов применения
нанопорошка меди. Оптимальной признана дозировка 0,2 мл в концентрации 1000, 100, 10 мкг/мл в виде суспензии. Наночастицы
меди помещали в стерильные пробирки известной массы для удобства дальнейшего получения стерильных суспензий заданных
концентраций. В результате проведенных 52 исследований с применением лазерного аппаратом АЛТ «Матрикс», тип МЛО1КР
нами определены параметры, пригодные для его использования, как изолированно, так и в сочетании с нанопорошком меди:
частота – 80 Гц, мощность излучения - 15 мВт, длина волны - 630 нм.
Исследование антибактериального действия сочетанного применения наночастиц меди и НИЛИ. Выраженность
антимикробного действия синтезированных наночастиц меди и НИЛИ в отношении Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus
aureus оценивали бактериологичесикми методами. Использовали стандартизированную по оптическому стандарту мутности
МакФарланда суспензию микроорганизмов, полученную смешением суточных культур Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus
8
aureus (по 9*10 КОЕ/мл). Полученную суспензию поэтапно разводили стерильным физиологическим раствором хлорида натрия до
5
концентрации 3*10 КОЕ/мл.
В первой серии экспериментов культуру микроорганизмов облучали 2 минуты аппаратом «Матрикс» в режиме: частота – 80 Гц,
мощность излучения - 15 мВт, длина волны - 630 нм, время облучения - 2 минуты. Во второй серии в культуру микроорганизмов
вносили по 0,2мл суспензии нанопорошков меди с конечными концентрациями 1000, 100, 10 мкг/мл. В третьей серии сочетали
облучение лазером и внесение наночастиц меди. Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с
применением пакета прикладных статистических программ Statistica 8.0 и Microsoft Еxcel 2007. Статистические результаты
считались достоверными при p≤0,05.
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Результаты
В результате работы установлено, что на первом этапе исследования полученные количества выросших колоний сразу после
посева существенно не отличались от контроля. Эксперимент 1-й серии. Через 1 и 2 часа культивирования после лазерного
облучения отмечалось снижение количества колоний опытного штамма до 99±2,3 и 1212±4,2 (p<0.05) соответственно, однако, на
третьем часе рост Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus возобновлялся.
0
Эксперимент 2-й серии. Через 24 часа инкубации при 37 С высеянных на чашки Петри микроорганизмов, предварительно
культивированных 1 час в присутствии ультрадисперсного порошка меди опытных концентраций 1000; 100 и 10 мкг/мл,
отмечалось достоверное снижение количества колоний до 423±60,0; 1540±325 и 2446±530, соответственно, по сравнению с
контролем, где отмечался рост в виде газона (сплошной рост). Подобная тенденция сохранялась через 2 и 3 часа культивирования.
Нанопорошок меди в концентрации 1 мкг/мл не оказывал влияния на рост опытных культур.
Третья серия экспериментов. Сочетание лазерного облучения с опытными концентрациями нанопорошков 1000; 100 и 10
мкг/мл через 1 час культивирования привело к еще большему снижению количества клеток до 34±10; 125±24 и 2267±149 с
последующим отсутствием колоний уже на 2 часу культивирования в концентрации 1000 и 100 мкг/мл нанопорошка меди. Через 3
часа рост отсутствовал в концентрациях меди 1000; 100 и 10 мкг/мл, как при воздействии облучения, так и без него.
Обсуждение
Эффективность действия лазера констатирована только в течение одного часа. Антибактериальные свойства изолированного
НИЛИ признаны недостаточно эффективными. В ходе исследования было показано, что опытные концентрации нанопорошков
меди (1000 – 10 мкг/мл) вызывают резкое сокращение количества микробных клеток Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus
aureus уже в первые часы контакта с культурой при полном подавлении роста через 3 часа воздействия. Выявлен синергизм
антимикробного действия сочетанного использования наночастиц меди и низкоинтенсивного лазерного излучения при
воздействии на культуры Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureu.
Заключение
Имеется определенный потенциал антиинфекционного применения наночастиц меди. При оценке результата второй серии
эксперимента установлено, что опытные концентрации нанопорошков меди (1000 – 10 мкг/мл) вызывают резкое сокращение
количества микробных клеток Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus уже в первые часы контакта с культурой при полном
подавлении роста через 3 часа воздействия. Установлены параметры применения НИЛИ, в ходе проведенных экспериментов
получены результаты, которые свидетельствуют, что изолированное применение НИЛИ не обладает достаточно эффективным
антибактериальным действием. В итоге эксперимента выявлен синергизм антимикробного действия сочетанного использования
наночастиц меди и низкоинтенсивного лазерного излучения при воздействии на культуры Pseudomonas aeruginosa и
Staphylococcus aureus, что позволяет получать антибактериальный эффект при более низких (менее 1 мкг/мл) концентрациях
наночастиц меди.
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Транскутанная пункция паренхиматозных органов в эксперименте
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии

Резюме
Цель исследования: экспериментально обосновать эффективность нового способа транскутанной пункции печени.
Материал и методы. В 80 исследованиях на лабораторных крысах отрабатывали методику пункции печени с использованием
хирургического лазера «Lasermed-1-10» с центральной длиной волны 1064 нм и мощностью до 10 Вт в постоянном режиме. В
первой основной группе мощность ЛИ составляла 7 Вт, во второй – 8 Вт, в третьей – 9 Вт. В группе контроля пункцию печени
выполняли без лазерной поддержки. Транскутанную пункцию печени с лазерной поддержкой мощностью 9 Вт под контролем
ультразвука проводили в 10 исследования на кроликах. При оперативных вмешательствах применяли общее обезболивание:
раствор рометара 2% в дозе 5,0 мг/кг и раствор золетила 5% в дозе 7,5 мг/кг.
Результаты. У крыс первой группы поступление крови и желчи из пункционного канала после удаления иглы отмечено в 17
(85%) и 12 (60%) исследованиях соответственно. Во второй группе осложнения при пункции, в виде кровотечения наблюдали в 5
(25%), а желчеистечения – в 7 (35%) случаях. В группе контроля кровотечение из пункционного канала отмечено в 14 (70%), а
поступление желчи в 10 (50%) исследованиях. Во всех наблюдениях третьей группы осложнений не отмечено.
Выводы. Разработанный способ пункции паренхиматозного органа с лазерной поддержкой прост в техническом исполнении,
обеспечивает малую травматичность, надёжную профилактику осложнений в ходе пункции, а также в периоде после проведения
данной манипуляции.
Ключевые слова: лазерное излучени, транкутанная пункция, печень

Введение
В литературе описано множество способов пункции глубокорасположенных очаговых образований паренхиматозных органов
(кисты, новообразования и т.д.) с лечебной и диагностической целью, в том числе под ультразвуковым контролем. К недостаткам
пункционных методов относятся осложнения, связанные с образованием гематомы в зоне пункции, либо по ходу иглы, а также
кровотечение в брюшную полость [1]. Опасным осложнением является продолжающееся желчеистечение при удалении иглы из
печени после окончания пункционных манипуляций под ультразвуковым контролем [2,3]. Необходимо совершенствование
способов малоинвазивных оперативных пособий, что позволит снизить количество данных осложнений.
Цель: экспериментально обосновать эффективность нового способа транскутанной пункции печени.
Материал и методы
В 80 исследованиях на лабораторных крысах (n=40) обоего пола различного возраста массой 280-320 г отрабатывали методику
пункции печени с использованием хирургического лазера «Lasermed-1-10» с центральной длиной волны 1064 нм и мощностью до
10 Вт в постоянном режиме. Под наркозом выполняли лапаротомию и выводили в рану долю печени. Через просвет пункционной
иглы до дистального ее края проводили световод лазера. В присутствии лазерного излучения (ЛИ) через паренхиму печени
продвигали иглу со световодом от края доли в медиальном направлении на глубину 20 мм. Для определения оптимальных
параметров лазерного излучения выполняли пункции печени с разными значениями мощности. В первой основной группе
мощность ЛИ составляла 7 Вт, во второй – 8 Вт, в третьей – 9 Вт. Группу контроля составляли животные, пункцию печени которым
выполняли без лазерной поддержки.
Транскутанную пункцию печени с лазерной поддержкой под контролем ультразвука проводили в 10 исследования на кроликах
породы Шиншилла (n=5) в возрасте одного года с массой тела от 4,8 до 5,1 кг. С помощью аппарата УЗИ определяли место
пункции, выбирая наиболее массивную долю печени, непосредственно прилежащую к брюшной стенке, и оптимальную
траекторию иглы. Под наркозом в установленной проекции печени производили пункцию брюшной стенки иглой с мандреном.
Мандрен удаляли и через просвет иглы проводили световод лазера (Lasermed-1-10) до дистального края иглы. В присутствии
лазерной поддержки мощностью излучения 9 Вт пункционную иглу продвигали в толщу паренхимы органа, формируя
внутрипеченочный канал глубиной 20 мм.
При оперативных вмешательствах применяли двухкомпонентное общее обезболивание: раствор рометара 2% в дозе 5,0 мг/кг
и раствор золетила 5% в дозе 7,5 мг/кг. Выведение животных из эксперимента осуществляли передозировкой наркоза.
Исследования не противоречат Женевской Конвенции 1985 года о «Интернациональных принципах биомедицинских
исследований с использованием животных» и рекомендованы комитетом по этике ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава» от
11.03.2008 г.
Результаты
При определении параметров ЛИ у крыс первой и второй основных групп налипание на край иглы некротизированных
коагуляцией тканей способствовало дополнительному повреждению ткани печени при формировании канала. В первой основной
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группе поступление крови и желчи из пункционного канала после удаления иглы отмечено в 17 (85%) и 12 (60%) исследованиях
соответственно. При гистологическом исследовании материала первой основной группы выявлено, что края пункционного канала
в печени образованы некротизированными гепатоцитами, фибрином, темно-коричневого цвета массами (А), образованными за
счет коагуляции крови (рис. 1). Вокруг канала отмечается обширная полоса повреждения гепатоцитов (Б). Просвет пункционного
канала представлен свежими и сладжированными эритроцитами, что обусловлено кровотечением из поврежденного сосуда (рис.
2). Во второй основной группе осложнения при пункции, в виде кровотечения наблюдали в 5 (25%), а желчеистечения – в 7 (35%)
случаях. В группе контроля кровотечение из пункционного канала после проведения данной манипуляции отмечено в 14 (70%), а
поступление желчи в 10 (50%) исследованиях. Во всех наблюдениях третьей основной группы желчеистечения и кровотечения из
пункционного канала после удаления иглы не отмечено. ЛИ мощностью 9 Вт обеспечивало беспрепятственное прохождение иглы
через паренхиму органа. Некротизированные коагуляцией ткани не налипали на дистальный край иглы, за счет чего не было
травмирования печени вблизи формируемого канала. Края экспериментального канала в печени при гистологическом
исследовании у животных третьей основной группы (9 Вт) образованы некротизированными гепатоцитами, фибрином, темнокоричневого цвета массами (А), которые образовались за счет коагуляции крови. Пункционный канал с практически пустым
просветом (Б). Полоса повреждения гепатоцитов вокруг канала значительно меньше, чем в препарате печени животных первой
группы (рис. 3). После проведения транскутанной пункции печени с лазерной поддержкой на протяжении последующих трех суток
ежедневно с целью исключения возможных осложнений связанных с проведением данной манипуляции животным выполняли
УЗИ. Во всех исследованиях: образование гематомы в зоне пункции и по ходу иглы, а также свободной жидкости в брюшной
полости отмечено не было.

Рисунок 1. Фрагмент печени крысы первой основной группы после пункции с лазерной поддержкой
(мощность ЛИ 7 Вт; окраска: гематоксилин, эозин; увеличение: х 80)

Рисунок 2. Фрагмент печени крысы первой основной группы после пункции с лазерной поддержкой
(мощность ЛИ 7 Вт; окраска: гематоксилин, эозин; увеличение: х 80)
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Рисунок 3. Фрагмент печени крысы после пункции с лазерной поддержкой мощностью 9 Вт
(окраска: гематоксилин, эозин; увеличение: х 80)

Обсуждение
При определении параметров ЛИ у крыс выявлено следующее: у животных первой и второй основных групп мощность ЛИ была
недостаточной, так как налипание на край иглы некротизированных коагуляцией тканей дополнительно травмировало ткань
печени. Меньшая мощность ЛИ не обеспечивала профилактику кровотечения в формируемый пункционный канал. Способ
пункции печенис лазерной поддержкой мощностью 9 Вт прост в техническом исполнении, обеспечивает малую травматичность,
надёжную профилактику осложнений в ходе пункции, а также в периоде после проведения данной манипуляции.
Заключение
Разработанный способ пункции паренхиматозного органа с лазерной поддержкой обеспечивает образовывание
коагуляционного некроза стенки пройденного канала, обеспечивающего надежный желче- и гемостаз.
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Влияние коротких курсов приема аводарта на лечебный патоморфоз доброкачественной гиперплазии
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Резюме
Длительное время ДГПЖ считалась хирургической патологией, и только начиная с 90-х годов, в общепринятые стандарты
лечения вошла медикаментозная терапия. Из современных препаратов, применяемых при консервативном лечении больных
гиперплазией простаты, только ингибиторы 5-альфа-редуктазы способны предотвращать прогрессирование заболевания. Целью
данного исследования явилось изучение клиникой картины и морфологического субстрата ДГПЖ под влиянием аводарта при
коротких сроках лечения. Изучен материал, полученный от 51 больного с диагнозом ДГПЖ, которым проводилось лечение
аводартом от 1 до 2 месяцев. В зависимости от клинической эффективности применения аводарта пациенты были разделены на 2
группы: первая группа – пациенты отметившие субъективное улучшение – 20 человек (39%); вторая группа – пациенты, не
отметившие улучшения – 31 человек (61%). По данным лабораторно-инструментального исследования у пациентов первой группы
после 1-2 месяцев лечения аводартом имелись значительно более выраженные изменения по сравнению со второй группой.
Анализ биопсийного материала, также отметил более выраженную положительную динамику в первой группе.
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, простатитическая интраэпителиальная неоплазия
(ПИН), аводарт

Длительное время ДГПЖ считалась хирургической патологией, и только начиная с 90-х годов, в общепринятые стандарты
лечения вошла медикаментозная терапия [1]. Из современных препаратов, применяемых при консервативном лечении больных
гиперплазией простаты, только ингибиторы 5-альфа-редуктазы способны предотвращать прогрессирование заболевания [2,3].
Однако до конца не изучен темп снижения клинических проявлений ДГПЖ под влиянием аводарта, а также сопутствующие этому
морфологические изменения в ткани простаты.
Цель: изучение клиникой картины и морфологического субстрата ДГПЖ под влиянием аводарта при коротких сроках лечения.
Материал и методы
Изучен материал, полученный от 51 больного с диагнозом ДГПЖ, которым проводилось лечение аводартом от 1 до 2 месяцев,
в клинике урологии Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ. В зависимости от клинической эффективности
применения аводарта пациенты были разделены на 2 группы: первая группа – пациенты отметившие субъективное улучшение – 20
человек (39%); вторая группа – пациенты, не отметившие улучшения – 31 человек (61%). Лечебный эффект оценивали на основании
исследования уровня ПСА; ТРУЗИ простаты с определением размеров железы, остаточной мочи (ОМ) до и после консервативного
лечения; урофлоуметрического контроля; морфологической верификации при помощи полифокальной биопсии простаты под
трансректальным ультразвуковым контролем (по показаниям) и операционного материала полученного до и после
консервативного лечения.
Результаты
По данным ТРУЗИ у пациентов первой группы после 1-2 месяцев лечения аводартом средний объем предстательной железы
составил 56см3, что на 9см3 (13%) меньше, чем до начала лечения, тогда как во второй группе объем железы в динамике не
изменился и по прежнему составлял 65см. Количество ОМ в первой группе снизилось с 84мл до 49мл, то есть на 42%, тогда как во
второй всего на 6мл (6%). При контрольной урофлоуметрии и оценке максимальной скорости потока мочи (Qmax) у пациентов
первой группы средний показатель Qmax - 10,1 мл/сек, возрос на 1,6 мл/сек (16%), во второй группе – на 0,1 мл/сек (1%). При
оценке средней скорости потока мочи (Qср) отмечена схожая тенденция: прирост Qср в первой группе составил 1,1 мл/сек (26%),
во второй увеличился на 0,8 мл/сек и составил 19%. При анализе уровня ПСА в данных группах было установлено снижение общего
ПСА на 53% и 2% соответственно. Значения плотности ПСА в динамике имели схожую тенденцию, и в первой группе средний
уровень составил 0,16нг/мл/см3, во второй – уже 0,2нг/мл/см3, а снижение его по сравнению с показателями до лечения
составило 36% и 9% соответственно.
Анализ биопсийного материала 51 пациента в группе до лечения позволил установить, что наиболее часто признаки
пролиферации и гиперплазии выявлялись со стороны железистого компонента, что позволило в 48% случаев поставить диагноз
простой железистой формы. В 45,6% случаев был диагностирован железисто-фиброзный вариант, и только в 6,4% случаев
встречался стромальный вариант ДГПЖ.
Из 51 пациента прошедшего курс лечения аводартом в течение 1-2 месяцев, до лечения диагноз ПИН был поставлен в 29
случаях, причем ПИНВС – у 14 больных и ПИННС – у 15. Через 1-2 месяца после лечения динамика морфологических изменений
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была разноплановой. В первой группе у 13 пациентов существенной морфологической перестройки не произошло, и у больных
сохранялся тот морфологический тип ПИН, который диагностировался и до лечения. В 3 случаях у пациентов с ПИННС был
диагностирован ПИНВС и у одного пациента с простой железистой формой появился ПИННС. А у 3-х пациентов отмечен явный
лечебный патоморфоз: в 2-х ПИНВС и в 1-ом ПИННС, диагностированные до лечения, после проведенного курса не проявлялись.
Стоит отметить, что у данных пациентов также отмечена явные улучшения по результатам лабораторно-инструментального
обследования. Во второй группе у 14 пациентов существенной морфологической перестройки не наблюдалось. Однако в 13
случаях отмечена отрицательная динамика: в 5 случаях у пациентов с ПИННС был диагностирован ПИНВС, в 4 ПИН появился у
пациентов с простой формой железистой гиперплазии, и особого внимания заслуживали 4 пациента, у которых диагностирован
рак простаты, причем в 2-х случаях высокодифференцированная и в 2-х умереннодифференцированая аденокарцинома. И только
в 4-х случаях наблюдался положительный лечебный патоморфоз: в 2-х случаях ПИННС и в одном случае ПИНВС,
диагностированные до лечения, не проявлялись после, и в одном случае ПИНВС перешел в ПИННС. Обращало на себя внимание
уменьшение выраженности воспалительной инфильтрации в первой группе, что может объяснять положительный клинический
результат, тогда как во второй она была значительно выражена.
Выводы
Таким образом, сравнительный анализ морфологической картины простаты у пациентов после непродолжительного курса
лечения аводартом позволил установить: пациенты имеющие более выраженную положительную клиническую динамику, а также
существенные положительные лабораторно-инструментальные изменения являются объективным отражением лечебного
патоморфоза ПИН у пациентов с доброкачественной гиперплазией простаты. В связи, с чем данной группе пациентов можно
рекомендовать продолжить проведение консервативной терапии на более длительный срок под клинико-лабораторным
контролем. Что позволит отдалить оперативное лечение, либо его избежать.
Пациентам не имеющие явной положительной или имеющие отрицательную клинико-лабораторную и инструментальную
динамику целесообразно выполнение оперативного лечения, либо выполнение повторной биопсии в ранние сроки в связи с
риском развития рака простаты.
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Пути совершенствования ранней диагностики рака предстательной железы
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии
Научный руководитель: д.м.н. Попков В.М.

Введение. Скрининг на рак предстательной железы с помощью определения уровня простат-специфического антигена (PSA) в
сыворотке крови позволяет существенно увеличить выявляемость локализованных форм этого заболевания, при которых ещё
целесообразно выполнение радикального лечения. Тем не менее, стандартная стратегия «анализ крови на PSA – УЗИ простаты –
схематическая биопсия» нередко критикуется из-за риска гипердиагностики и избыточно агрессивного лечения малоактивных
форм рака простаты, а также сомнительного влияния на продолжительность жизни у пожилых пациентов. Первым этапом в
диагностике рака предстательной железы является отбор пациентов для выполнения биопсии. Данный этап можно
оптимизировать с помощью алгоритмов на основе искусственных нейронных сетей. Другими важными аспектами ранней
диагностики рака простаты, заслуживающими совершенствования, являются визуализация потенциального очага аденокарциномы
и адекватная анестезия при выполнении биопсии.
Цель: оптимизация ранней диагностики рака простаты.
Материал и методы. Оценивалась предиктивная ценность искусственных нейронных сетей в отношении результата биопсии
предстательной железы. Сравнивалась интенсивность боли при биопсии по десятибалльной визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в
двух группах пациентов: 49 пациентам выполнялась трансректальная биопсия с введением анестезирующего геля в прямую кишку,
48 пациентам вводили 10 мл 1%-ного раствора лидокаина в сосудисто-нервные пучки простаты по методу Everest. Всем пациентам
биопсия выполнялась под ультразвуковым наведением; 37 пациентам предварительно выполнялась магнитно-резонансная
томография (МРТ) малого таза и биопсия проводилась с учётом полученных при ней данных (когнитивное МРТ-наведение).
Результаты. Точность прогнозирования наличия аденокарциномы в биоптате с помощью искусственной нейронной сети
составила 93,75%, чувствительность – 97,56%, специфичность - 89,7%. Биопсия с использованием проводниковой анестезии
оказалась достоверно менее болезненной (1.2 против 5.3 баллов; p < 0.05). Прицельная биопсия с когнитивной регистрацией МРТ
оказалась существенно более точной по сравнению со стандартной схематической биопсией (выявляемость 64.9% против 48.3%).
Заключение. Предложенная нами трёхкомпонентная стратегия совершенствования ранней диагностики рака предстательной
железы может положительно сказаться на эффективности скрининга и ранней морфологической верификации диагноза.
Ключевые слова: рак простаты, биопсия, искусственные нейронные сети, простат-специфический антиген, визуализация
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Тезис

Стецура Я.А., Шоломов И.И., Щуковский Н.В., Салина Е.А., Лихачева Е.Б.

Коррекция астенического синдрома на фоне приема препаратов янтарной кислоты
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Цель исследования: оценка эффективности препарата «Цитофлавин» у пациентов с хронической вертеброгенным болевым
синдромом и астенией.
Материал и методы. Проведено комплексное клинико-инструментальное обследование и лечение 120 пациентов (58 женщин
и 62 мужчин) в возрасте от 21 до 55 лет (средний возраст 38 лет) с хроническим вертеброгенным болевым синдромом и
симптомами астении. Пациенты были разделены на 2 группы: основную (67 человек) и группу сравнения (53человека). Группы
были сопоставимы по полу, возрасту и длительности заболевания. Пациентам основной группы (ОГ) в дополнение к стандартному
лечению назначался препарат «Цитофлавин» в дозе 10 мл внутривенно капельно в течении 10 дней. В группе сравнения (ГС)
больные получали базовую терапию (НПВП, миорелаксанты, витамины). Болевой синдром оценивался по визуальной аналоговой
шкале (ВАШ, 0-10 баллов), методика диагностики самочувствия, активности, настроения (шкала САН) использовалась для
определения состояния эмоционального фона.
Результаты. При поступлении у всех пациентов определялся хронический вертеброгенный болевой синдром, среднее
значение по ВАШ в ОГ – 3,2 балла, в ГС- 3,3балла.Неврологический статус был представлен мышечно-тоническим синдромом в
виде напряжения мышц спины, болезненности при пальпации паравертебральных точек и перкуссии остистых отростков
позвонков. Помимо болевых ощущений в 100% случаев наблюдался астенический синдром, который проявлялся чувством
внутреннего напряжения и «стянутости» мышц, раздражительностью, повышенной утомляемостью, снижением повседневной
активности, угнетением настроения. По шкале САН в ОГ средний балл составил 2,9, в ГС – 2,7.
После окончания курса лечения на 10 день у пациентов наблюдалась положительная динамика в виде уменьшение болевого
синдрома, более заметная в группе пациентов, получавших препараты янтарной кислоты: средний балл ОГ-2,6, ГС-3,1.
Определялся отчетливый регресс неврологической симптоматики в виде уменьшения напряжения и болезненности при пальпации
мышц спины: ОГ - у 60,4% больных, ГС – в 26,9% случаев. Положительная динамика в отношении астенического синдрома
превалировала в ОГ. Согласно шкале САН заметно улучшились показатели настроения, активности, самочувствия в ОГ у 78%
пациентов (средний балл – 5,1), в ГС - в 38% случаев (средний балл – 4,8).
Выводы. Включение в состав комплексного консервативного лечения препарата янтарной кислоты «Цитофлавин» у пациентов
с хроническим вертеброгенным болевым синдромом и астенией способствует регрессу болевых ощущений, нормализации
эмоционального фона, коррекции астенических проявлений.
Ключевые слова: астенический синдром, Цитофлавин, хронический вертеброгенный болевой синдром
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Краткое сообщение

Гоголева А.В., Кочетова М.С.

Структура зубочелюстных аномалий у детей школьного возраста с различной неврологической
патологией
ГАУЗ "Энгельсская городская стоматологическая поликлиника"

Резюме
Неврологические статусы у детей школьного возраста создают дополнительный благоприятный фон для развития различных
зубочелюстных аномалий. Для снижения риска возникновения подобных нарушений в челюстно-лицевой области необходим
комплексный подход и совместная работа таких специалистов как невролог, логопед и ортодонт.
Ключевые слова: неврология, ортодонтия, зубочелюстная аномалия

Количество пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении у врачей различного профиля с каждым годом растет. По
данным различных авторов с 1980 по 2012гг здоровье школьников достоверно ухудшилось. Численность здоровых детей в
первом классе снизилась с 38,7% до 5,2%. Особенно увеличилась частота хронических заболеваний органов пищеварения, нервной
и иммунной систем. Около 20% детей школьного возраста нуждаются в консультации психоневролога по поводу невротических
состояний из-за трудностей в связи с воспитанием или плохой успеваемостью в школе. Часть подобных нарушений связана с
легкой перинатальной патологией головного мозга. [1] Диспансерное наблюдение у врача-невролога проводится за больными с
пренатальными и перинатальными поражениями нервной системы травматической, гипоксической, инфекционной и токсической
этиологии, детским церебральным параличом, гидроцефалией, эпилепсией, инфекционными, травматическими,
демиелинизирующими, наследственными заболеваниями нервной системы, остаточными явлениями после операций по поводу
опухолей нервной системы, неврозами, неврозоподобными состояниями. [2] В связи с высокой распространенностью различных
ЗЧА среди детей неврологический статус создает дополнительный риск развития более тяжелых и трудно поддающихся лечению
нарушений в чло.
Нередко неврологические заболевания сопровождаются речевыми расстройствами (дизартрии, дислалии, моторные и
сенсомоторные алалии), которые могут приводить к развитию зубочелюстных аномалий. [3] К сожалению этому уделяется
недостаточно внимания, поэтому проблема речевых нарушений является актуальной для врачей-ортодонтов.
Цель исследования: определение частоты встречаемости ЗЧА у пациентов с различными неврологическими статусами по
обращаемости в г. Саратове.
Задача исследования: разработка рекомендаций по профилактике возникновения ЗЧА у лиц с неврологическими
заболеваниями.
Материал и методы
Была обследована группа лиц в возрастной категории от 8 до 16 лет, находящихся на диспансерном наблюдении у невролога с
различными заболеваниями. Из них 30 мальчиков и 9 девочек.
Результаты
У 87% обследуемых (34) имеются аномалии отдельных зубов, такие как аномалия формы коронки зубов, небное или
вестибулярное положение, тортоаномалии у 36% (14). У 69% (27) аномалии соотношения зубных рядов по 1 кл энгля, у 31% (12) по
2 классу. У 10% (4) открытый прикус, то есть имеется вертикальная щель. У 2% осмотренных детей выявлен глубокий прикус. У 25%
(10)имеется скученность во фронтальном отделе нижнего зубного ряда, что может свидетельствовать о недоразвитии нижней
челюсти. У 25% (10) проявляются тремы на нижнем и верхнем зубном ряду. У 36% (14) обследованных имеется сагиттальная щель.
У 7% (3) диастема. Все вышеперечисленные аномалии могли быть вызваны задержкой речевого и психоречевого развития.
Например, У 65-85% больных церебральным параличом имеются речевые нарушения, из которых наиболее часто встречаются
задержки речевого развития и дизартрии. [4] То есть при нарушении функции речеобразования происходит нарушение
миодинамоческого равновесия, дисбаланс работы жевательных и мимических мышц, мышц языка. Снижение тонуса круговой
мышцы рта приводит к возникновению дистальной окклюзии с наличием сагиттальной щели, что соответствует II классу Энгля. При
задержке речевого развития если тонус языка снижен - то он может являться причиной сужения верхнего зубного ряда и
нарушению соотношения зубных дуг также по II классу Энгля. Если повышен – то к возникновению трем, протрузии зубов во
фронтальном отделе верхнего и нижнего зубных рядов, сагиттальной щели. Так же у детей неврологические нарушения могут
сопровождаться инфантильным типом глотания, что является причиной возникновения вертикальных аномалий или открытого
прикуса.
Выводы
Частота встречаемости ЗЧА у пациентов, состоящих на диспансерном учете у невролога, составляет 100%. Необходимо
осуществлять комплексную помощь таким пациентам, осуществлять совместную работу с врачами-неврологами, логопедами и
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другими специалистами, чтобы наиболее эффективно проводить профилактику в раннем возрасте и последующее лечение при
сформированном постоянном прикусе.
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Долгов А.Б.

Метод локальной бароимпульсной терапии в лечении пациентов с хроническим абактериальным
простатитом
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии
Научный руководитель: д.м.н. Попков В.М.

Актуальность. Хронический абактериальный простатит (ХАП) является часто встречающейся урологической патологией. В
настоящее время в большинстве исследований определяется тенденция к рассмотрению ХАП в качестве мультифакторного
заболевания. Многочисленные аспекты патогенеза обуславливают многообразие методов лечения, применяемых при ХАП.
Однако, учитывая частую несостоятельность проводимого лечения, на данный момент активно продолжаются поиски новых
методов лечения для повышения эффективности терапии ХАП.
Цель исследования: оценить эффективность метода локальной бароимпульсной терапии в комплексном лечении ХАП.
Материал и методы. В исследование было включено 64 пациента с ХАП в возрасте от 25 до 55 лет, которые были
рандомизированы на 2 группы. Группы были сопоставимы между собой по возрасту. Диагноз ХАП устанавливался на основании
стандартных клинико-лабораторных критериев. Пациенты основной группы (n=33) получали органотропную терапию (простатилен,
5 мг, внутримышечно, N10); цитофлавин (внутривенно капельно 10,0 мл на 200,0 мл NaCl 0,9% N 10, затем 20 дней по 2 таб. 2 раза в
сутки), пневмовибромассаж органов малого таза (локальную бароимпульсную терапию) со следующими параметрами: первые 5
минут – с частотой 5 Гц, затем 10 минут с частотой 10 Гц, длительность импульсов 3 секунды, пауз 2 секунды, курс лечения 10
сеансов. Пациенты группы сравнения (n=31) получали только базисную медикаментозную терапию. Клинико-лабораторный и
инструментальный мониторинг эффективности лечения осуществляли перед началом терапии и на 30-й день исследования.
Оценка результатов проводилась по данным опросника СОС-ХП (Лоран О.Б., Сегал А.С.; 2001г.); ТРУЗИ предстательной железы с
допплерометрией; урофлоуметрии.
Результаты. У пациентов обеих групп отмечена положительная динамика по шкале СОС-ХП: снижение общего среднего балла
симптоматики, а также его отдельных компонентов. У пациентов основной группы выявлен более выраженный регресс
симптоматики: с 19,6 до 8,3 баллов в среднем, тогда как в группе сравнения – с 19,8 до 11,2 баллов соответственно (p<0,05). Также
у участников исследования в основной группе выявлен более существенный регресс воспалительной инфильтрации в
предстательной железе по данным ТРУЗИ: до лечения она определялась у 60% пациентов, после – у 15 %; тогда как в группе
сравнения эти показатели составили 56 и 33% соответственно (p<0,05). По данным урофлоуметрии выявлено улучшение качества
мочеиспускания в обеих группах, однако в основной группе положительная динамика качества мочеиспускания более выражена
(p<0,05).
Выводы. Метод локальной бароимпульсной терапии повышает эффективность комплексного лечения ХАП.
Ключевые слова: хронический абактериальный простатит, пневмовибромассаж
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Арушанян А.Р., Пылаев Э.В.

Анатомо-топографическое строение височно-нижнечелюстных суставов у пациентов с мезиальной
окклюзией в сочетании с дефектами зубных рядов
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической
Научный руководитель: д.м.н. Коннов В.В.

Актуальность. Зубочелюстные аномалии и деформации являются довольно распространенной патологией. Они, как правило,
сочетаются и осложняются морфологическими и функциональными изменениями в челюстно-лицевой области. Одной из
наиболее тяжелых форм зубочелюстных аномалий является мезиальная окклюзия.
Цель: выявление морфологических изменений в челюстно-лицевой области у пациентов с мезиальной окклюзией в сочетании
с дефектами зубных рядов.
Задачи исследования: изучить боковые томографии пациентов с мезиальной окклюзией в сочетании с дефектами зубных
рядов
Материал и методы. Нами проведено обследование 12 человек в возрасте от 20 до 57 лет, находившихся на ортопедическом
лечении по поводу мезиальной окклюзии в сочетании с дефектами зубных рядов в боковых отделах.
Для оценки анатомо-топографического строения височно-нижнечелюстных суставов применяли томографию, проводимую на
универсальной рентгенологической установке “ORTHOPHOS 3” фирмы “SIEMENS”.
Результаты и обсуждение. На зонограммах у пациентов со смещением нижней челюсти мезиально отмечалось снижение
высоты суставного бугорка и как следствие уменьшение глубины нижнечелюстной ямки. Головка нижней челюсти располагалась
мезиально, при этом ширина суставной щели в переднем участке уменьшалась до 1-2 мм, а в верхнем и заднем участках
увеличивалась на 3-4 мм. Изменение топографии головок нижней челюсти подтверждалось и уменьшением глубины их
погружения в нижнечелюстные ямки и приводило к асимметричности их расположения справа и слева. При широком открывании
рта головки нижней челюсти располагались за вершинами суставных бугорков.
Заключение. Таким образом, результаты проведённых нами рентгенологических исследований показали, что мезиальное
смещение нижней челюсти сопровождается смещением головок нижней челюсти и суставных дисков в нижнечелюстных ямках, их
атипичными движениями, и как следствие нарушениями функционального состояния жевательных мышц и
анатомотопографическими изменениями височно-нижнечелюстных суставов, что необходимо учитывать при выборе метода
лечения данной патологии.
Ключевые слова: мезиальная окклюзия, височно-нижнечелюстной сустав
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Краткое сообщение

Арушанян А.Р., Климов А.В.

Лечения пациентов с дистальной окклюзией с учетом анатомо-топографических особенностей строения
височно-нижнечелюстных суставов
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической
Научный руководитель: д.м.н. Коннов В.В.

Резюме
Дистальная окклюзия встречается у людей в любом возрасте, при этом она сочетается и осложняется деформациями лицевого
скелета, изменениями морфологических и функциональных соотношений его элементов и их эстетических пропорций. Кроме того,
она сопровождается патологией со стороны височно-нижнечелюстных суставов, поэтому вопросам диагностики и комплексного
лечения пациентов с данной патологией уделяется большое внимание.
Ключевые слова: дистальная окклюзия, височно-нижнечелюстной сустав

Актуальность
Вопросам диагностики и комплексного лечения пациентов с нарушениями окклюзии зубов и зубных рядов в сочетании с
патологией височно-нижнечелюстных суставов всегда уделялось большое внимание (Каливраджиян Э.С. с соавт., 2004; Лебеденко
И.Ю. с соавт., 2008).
Ю.А. Петросов с соавт. (2007) выделили пять типов нормального строения височно-нижнечелюстных суставов. А.В. Силин (2007)
выявил четыре варианта формы височно-нижнечелюстных суставов. Таким образом, встречаются разнообразные сведения о
критериях, определяющих тип строения височно-нижнечелюстных суставов, приводятся различные варианты их формы,
предлагаются различные методики анализа анатомо-топографического строения височно-нижнечелюстных суставов по данным
рентгенологического исследования. Поэтому необходимы уточнения данных о возможности перемещения головки нижней
челюсти в зависимости от варианта строения височно-нижнечелюстных суставов.
Цель: повышение эффективности лечения пациентов с дистальной окклюзией в зависимости от варианта строения и
топографии костных элементов височно-нижнечелюстных суставов.
Задачи исследования:
1. Выявить основные варианты строения височно-нижнечелюстного сустава;
2. Определить методы комплексного лечения пациентов с дистальной окклюзией в зависимости от варианта строения височнонижнечелюстных суставов.
Материал и методы
Было проведено обследование 67 пациентов в возрасте от 20 до 55 лет, которые находились на ортодонтическом и
ортопедическом лечении по поводу лечения дистальной окклюзии. У 49 пациентов дистальная окклюзия сочеталась с дефектами
зубных рядов.
Распределение пациентов по группам осуществлялось в зависимости от варианта строения височно-нижнечелюстных суставов.
Первую группу составили пациенты (16 человек), у которых вариант строения головки нижней челюсти был больше варианта
строения нижнечелюстной ямки. Во вторую группу (17 человек) вошли пациенты, у которых вариант строения головки нижней
челюсти соответствовал варианту строения нижнечелюстной ямки. В третью группу были включены пациенты (16 человек), у
которых вариант строения головки нижней челюсти был меньше варианта строения нижнечелюстной ямки.
Для определения формы костных элементов височно-нижнечелюстного сустава на томограммах измеряли ширину
нижнечелюстной ямки параллельно линии, соединяющей вершину суставного бугорка и нижний край наружного слухового
прохода, на уровне середины расстояния от данной линии до наиболее глубокой точки свода нижнечелюстной ямки. Ширину
головки нижней челюсти определяли по наибольшему ее диаметру. Затем распределяли полученные данные в соответствии с
выделенными формами костных элементов височно-нижнечелюстного сустава: нижнечелюстная ямка по ширине – узкая (до 12
мм), средней ширины (от 12 до 15 мм) и широкая (более 15 мм); головка нижней челюсти по ширине – малая (до 8 мм), средней
ширины (от 8 и до 11 мм) и большая (более 11 мм).
Диагностику, планирование и выбор метода лечения проводили на основе результатов клинико-лабораторных,
рентгенологических и графических методов исследования. На основании клинического обследования пациентов определяли
степень мышечно-суставной дисфункции. Изучение функциональной окклюзии у пациентов, установку и подготовку к работе
функциографа, изготовление ортодонтических аппаратов и ортопедических конструкций мы проводили с применением
артикулятора. Анатомо-топографическое особенности височно-нижнечелюстных суставов определяли при помощи боковой
томографии, проводимой на универсальной рентгенологической установке "Orthophos 3”.
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Результаты
В зависимости от соотношений ширины нижнечелюстной ямки и ширины головки нижней челюсти были выделены три
основных варианта строения височно-нижнечелюстного сустава:
первый – узкая нижнечелюстная ямка и средняя по ширине головка нижней челюсти, нижнечелюстная ямка средней ширины и
большая по ширине головка нижней челюсти (вариант строения головки нижней челюсти был больше варианта строения
нижнечелюстной ямки);
второй – узкая нижнечелюстная ямка и малая по ширине головка нижней челюсти, нижнечелюстная ямка и головка нижней
челюсти средней ширины, широкая нижнечелюстная ямка и большая по ширине головка нижней челюсти (вариант строения
головки нижней челюсти соответствовал варианту строения нижнечелюстной ямки);
третий – нижнечелюстная ямка средней ширины и малая по ширине головка нижней челюсти, широкая нижнечелюстная ямка
и средняя по ширине головка нижней челюсти, широкая нижнечелюстная ямка и малая по ширине головка нижней челюсти
(вариант строения головки нижней челюсти был меньше варианта строения нижнечелюстной ямки).
В соответствии с выделенными вариантами строения височно-нижнечелюстного сустава все пациенты с были распределены на
три группы.
Клинико-лабораторные методы обследования взрослых пациентов позволили выявить различные нарушения со стороны
жевательных мышц и височно-нижнечелюстных суставов: ограничение вертикального и боковых движений нижней челюсти,
ограничение при протрузии нижней челюсти, девиацию и дефлекцию, боль в височно-нижнечелюстном суставе и жевательных
мышцах при движениях нижней челюсти и пальпации, асимметрию лица, суставной шум.
У пациентов с дистальной окклюзией в зависимости от варианта строения височно-нижнечелюстного сустава установлены две
степени смещения головки нижней челюсти кзади в нижнечелюстной ямке по данным томограмм. У пациентов первой группы
вариант строения головки нижней челюсти был больше варианта строения нижнечелюстной ямки, поэтому у них не выявлялось
смещения головки нижней челюсти кзади, а определялось центральное ее положение в нижнечелюстной ямке. У пациентов
второй группы определялось смещение головки нижней челюсти кзади до 2 мм (первая степень). У пациентов третьей группы
возможно смещение головки нижней челюсти кзади до 4 мм (вторая степень).
Лечение взрослых пациентов исследуемых групп планировали с учетом степени мышечно-суставной дисфункции. Так у
пациентов при легкой степени мышечно-суставной дисфункции сразу приступали к ортодонтическому или ортопедическому
лечению, а при мышечно-суставной дисфункции средней и тяжелой степени вначале устраняли болевой синдром. Для снятия
болевого синдрома применяли медикаментозное и физиотерапевтическое лечение. Для определения оптимального
пространственного положения нижней челюсти, нормализации топографических взаимоотношений элементов височнонижнечелюстных суставов, восстановления «клыкового ведения» изготавливали окклюзионные шины.
При планировании ортодонтического и ортопедического лечения руководствовались вариантом строения височнонижнечелюстного сустава и положением головки нижней челюсти в нижнечелюстной ямке. Величину смещения головки нижней
челюсти кпереди до заднего ската суставного бугорка с сохранением суставной щели в переднем отделе не менее 2 мм
определяли на этапе формирования конструктивного прикуса, под контролем томограмм.
У пациентов первой группы лечение планировали без учета перемещения нижней челюсти и проводили зубоальвеолярную
компенсацию основной патологии и протетическое лечение без нормализации положения нижней челюсти.
У пациентов второй и третьей групп при заднем положении головки нижней челюсти ортодонтическое и ортопедическое
лечение планировали с учетом перемещения нижней челюсти кпереди. Для нормализации формы зубных дуг использовали
аппараты механического действия, а выдвижение нижней челюсти проводили с помощью функционально-направляющих
ортодонтических аппаратов. После определения конструктивного прикуса, под контролем томограмм височно-нижнечелюстного
сустава, мы добивались расположения головки нижней челюсти в центральном или переднем (у основания ската суставного
бугорка) отделах нижнечелюстной ямки (рис. 4 и 5).
В результате лечения пациентов первой группы головка нижней челюсти не меняла свое первоначальное положение. У
пациентов второй группы определялся сдвиг головки нижней челюсти вперёд на 1,52 ± 0,04 мм. У пациентов третьей группы
отмечался сдвиг головки нижней челюсти вперёд на 2,34 ± 0,12 мм.
Ортопедическое лечение проводили в два этапа. На первом этапе изготавливали временные протетические конструкции, что
способствовало адаптации пациентов к новым условиям функционирования челюстно-лицевой области. На втором этапе
изготавливали постоянные ортопедические конструкции.
Выводы
Таким образом, в результате лечения пациентов первой группы головка нижней челюсти не меняла свое первоначальное
положение. У пациентов второй группы определялся сдвиг головки нижней челюсти вперёд на 1,52 ± 0,04 мм. В третьей группе
отмечался сдвиг головки нижней челюсти вперёд на 2,34 ± 0,12 мм. Следовательно одним из основных критериев выбора методов
комплексного лечения взрослых пациентов с дистальной окклюзией является величина смещения головки нижней челюсти
кпереди до заднего ската суставного бугорка с сохранением суставной щели в переднем отделе не менее 2 мм на этапе
формирования конструктивного прикуса, под контролем томограмм. У пациентов при первом варианте строения височнонижнечелюстного сустава ортодонтическое и ортопедическое лечение заключается в зубоальвеолярной компенсации основной
патологии и протетических мероприятиях без смещения нижней челюсти и изменения топографии элементов височнонижнечелюстных суставов. У пациентов при втором и третьем вариантах строения височно-нижнечелюстного сустава комплексное
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лечение может предусматривать этап смещения нижней челюсти кпереди с перемещением головки нижней челюсти до заднего
ската суставного бугорка с сохранением суставной щели в переднем отделе не менее 2 мм.
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Клинический случай

Ситкали И.В., Раздорская В.В.

Трудности диагностики прогрессирующего надъядерного паралича
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра неврологии ФПК и ППС
Научный руководитель: д.м.н. Колоколов О.В.

Ключевые слова: прогрессирующий надъядерный паралич, паркинсонизм

Введение
Прогрессирующий надъядерный паралич (ПНП), или болезнь Стила-Ричардсона-Ольшевского, относится к дегенеративным
заболеваниям головного мозга. Для ПНП характерно прогрессирование акинетико-ригидного синдрома, раннее развитие
постуральной неустойчивости, сочетающееся с надъядерной офтальмоплегией, псевдобульбарным синдромом и деменцией
лобного типа. Заболевание было впервые описано в 1963-1964 гг. канадскими неврологами J. Steel и J. Richardson совместно с
патоморфологом J. Olszewski. Авторы представили 7 случаев неизвестного нейродегенеративного заболевания, проявляющегося
ригидностью мышц шеи и верхней части туловища, псевдобульбарными нарушениями, надъядерной офтальмоплегией и
деменцией. В нашей стране ПНП впервые был описан в 1980 г. на примере двух пациентов, наблюдавшихся в клинике нервных
болезней Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова. По данным различных популяционных исследований, ПНП
-5
выявляется в 4-7% случаев паркинсонизма, его распространенность достигает 5×10 . Дебют заболевания приходится на средний и
пожилой возраст, мужчины болеют несколько чаще.
Этиология и патогенез ПНП окончательно не изучены. Заболевание относится к группе «тау-патий». К этой группе, помимо ПНП,
относятся болезнь Альцгеймера, болезнь Пика, паркинсонизм-БАС-деменция, кортикобазальная дегенерация, а также ряд
наследственных заболеваний (наследственные мультисистемные тау-патии).
Морфологически ПНП характеризуется дегенеративными изменениями нейронов с формированием нейрофибриллярных
клубочков в веществе среднего мозга, моста, базальных ганглиях и зубчатых ядрах мозжечка. Нейрохимические изменения
характеризуются снижением концентрации дофамина и его метаболитов в хвостатом ядре и скорлупе.
Подавляющее число случаев ПНП имеют спорадический характер, однако De Yebenes и др. в 1995г., а затем и другие авторы
описали семьи с предположительно аутосомно-доминантным типом наследования заболевания. Согласно данным молекулярногенетических исследований, одна из форм ПНП (PSNP1) может быть вызвана гетерозиготной мутацией в гене, который локализован
на 17q21.31 и кодирует тау-протеин.
Заболевание начинается с таких неспецифических симптомов, как повышенная утомляемость, угнетенное настроение,
головокружение, головная боль, артралгии, сонливость или бессонница, снижение работоспособности, сужение сферы интересов
и круга общения. Со временем на первый план выходят более специфические симптомы: постуральная неустойчивость с частыми
падениями (60% случаев), дизартрия (33%), замедленность движений (13%), расстройства зрения (13%). Весьма редко начальными
симптомами бывают дисфагия, застывания при ходьбе, изменения поведения или паралич вертикального взора.
В дебюте заболевания в результате поражения нигростриарного сегмента развиваются характерная мышечная ригидность и
прогрессирующая олигобрадикинезия. Паркинсонизм при ПНП симметричен, развивается рано, и более выражен в аксиальной
мускулатуре, нежели в конечностях; типично характерное повышение тонуса в разгибателях шеи и спины («горделивая осанка»).
Тремор покоя обычно отсутствует, и наиболее часто синдром паркинсонизма представлен акинетико-ригидной формой, не
поддающейся терапии леводопой. Походка при ПНП может значительно отличаться от таковой при болезни Паркинсона и носит
характер «паркинсонической атаксии»: больной не может правильно скоординировать движения туловища и ног по отношению к
центру тяжести, что приводит к частым падениям назад без попыток удержать равновесие.
Позднее присоединяются надъядерные глазодвигательные нарушения, в патогенезе которых решающую роль играет
дегенерация дорсальных отделов среднего мозга. Движения глаз нарушаются сначала в вертикальной плоскости, а в
последующем постепенно развивается полная офтальмоплегия с ретракцией верхних век и появлением характерного
«удивленного» выражения лица.
Сравнительно рано у больных ПНП также развиваются тяжелые псевдобульбарные проявления – дизартрия, дисфагия,
рефлексы орального автоматизма, насильственный смех и плач.
У значительной части пациентов уже на развернутой стадии заболевания присоединяются когнитивные и эмоциональноличностные расстройства, отражающие дисфункцию лобных долей.
При постановке диагноза должна быть учтена вся клиническая картина в целом, а также особенности ее развития. Для
постановки диагноза широко применяют критерии NINDS-SPSP, обладающие высокой специфичностью [1-7].
Важными проблемами ведения больных ПНП являются сложность диагностики, особенно на ранних стадиях заболевания, а
также низкая эффективность лечения противопаркинсоническими препаратами.
Цель: представление собственного наблюдения ПНП с атипичным дебютом и течением.
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Описание клинического случая
Больная П., 54-х лет, поступила в клинику с жалобами на ограничение движения глазных яблок; скованность, неловкость и
дрожание в конечностях, больше в левых; нарушение походки, слюнотечение, недержание мочи.
Из анамнеза известно, что она больна с 49 лет, когда появились ограничения движений глазных яблок, больше слева,
симметричное опущение век, общая слабость.
При неврологическом осмотре выявлен двусторонний офтальмопарез: симметричный полуптоз верхних век, парез взора вниз
и вверх, ограничение подвижности глазных яблок в стороны. Двигательных нарушений в конечностях не было, мышечная сила
была достаточной, рефлексы – сохранены, симметричны. На основании результатов проведенных обследований (игольчатая ЭМГ,
гистологическое исследование мышечного биоптата), сведений о диагностированной ранее у матери пациентки прогрессирующей
мышечной дистрофии (ПМД), проявившейся в возрасте 60 лет глазодвигательными расстройствами, было высказано
предположение о наличии у больной офтальмоплегической ПМД Грефе.
Спустя три года появились скованность и неловкость в левых конечностях, а затем – легкий тремор в них. В течение года
аналогичная симптоматика появилась в правых конечностях. С этого же времени стала отмечать напряжение мышц шеи,
нарушение походки, слюнотечение, периодически недержание мочи.
При осмотре в возрасте 54 лет в неврологическом статусе ведущим являлся экстрапирамидный синдром: олигобрадикинезия
более выраженная в аксиальных отделах, быстро нарастающая замедленность движений головы и туловища; грубая гипомимия,
придающая лицу маскообразность; мышечная ригидность с преобладанием в разгибателях мышц шеи и спины, феномен
«зубчатого колеса»; низкоамплитудный тремор покоя в сочетании с умеренным постурально-кинетическим дрожательным
гиперкинезом в руках, с преобладанием слева. При ходьбе выявлялась подкорковая астазия, руки согнуты в локтях. Имелись
грубые глазодвигательные нарушения до степени офтальмоплегии с двух сторон. Рефлексы с конечностей высокие,
симметричные. Выражена вегетативная недостаточность (гиперсаливация, периодически недержание мочи).
Нейропсихологическое исследование выявило когнитивные нарушения умеренной степени выраженности (MMSE: 25 баллов,
MоCА-тест: 23 балла).
При МРТ головного мозга выявлена атрофия лобной и височной долей, расширение третьего и четвертого желудочков,
атрофия покрышки среднего мозга.
При повторной игольчатой ЭМГ и ЭНМГ признаков первично-мышечного поражения и нарушений нервно-мышечной передачи
не выявлено.
Полученная информация позволила изменить диагноз: Прогрессирующий надъядерный паралич (болезнь Стила-РичардсонаОльшевского); выраженный синдром паркинсонизма, акинетико-ригидно-дрожательная форма; офтальмоплегия; постуральная
неустойчивость; умеренные когнитивные нарушения; вегетативная недостаточность (гиперсаливация, периодически недержание
мочи).
За период наблюдения на протяжении более 1 года были предприняты попытки подбора противопаркинсонических
препаратов; пациентке назначались комбинации противопаркинсонических средств в максимальных суточных дозах с
использованием различных групп (агонисты дофаминовых рецепторов, амантадины, препараты леводопы), однако значительного
клинического эффекта достигнуть не удалось.
Заключение
Особенностью данного клинического случая является атипичный дебют ПНП c развития офтальмопареза. Последующее
развитие паркинсонизма и постуральных нарушений является типичным для клинической картины ПНП. Однако выраженная
вегетативная недостаточность, которая выявлялась у пациентки, не характерна для этого заболевания.
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Актульность
Болезнь Гентингтона (БГ) – генетически детерминированное дегенеративное заболевание центральной нервной системы,
характеризующееся хореическими гиперкинезами, поведенческими и психическими расстройствами, развитием деменции.
-5
Распространенность БГ в большинстве популяций составляет 4-10×10 .
Морфологической основой болезни является атрофия полосатого тела и бледного шара, коры больших полушарий с развитием
наружной и внутренней гидроцефалии. Классическая БГ наследуется по аутосомно-доминантному типу и обусловлена экспансией
тринуклеотидных CAG-повторов (более 36) на 4p16.3.
Выделяют две клинические формы заболевания – гиперкинетическую и акинетико-ригидную. Гиперкинетическая форма
дебютирует на 4-6-м десятилетии жизни генерализованными хореическими гиперкинезами, которые сочетаются с когнитивными
нарушениями подкоркового типа, депрессией, агрессивностью, расторможенностью, иногда – с психотическими расстройствами.
Заболевание имеет прогредиентное течение, летальный исход наступает через 15-20 лет.
Выделяют три стадии развития заболевания. На ранней появляются расстройства настроения, незначительные когнитивные и
двигательные нарушения; в течение следующей стадии люди теряют способность работать и выполнять некоторые действия
самостоятельно, двигательные расстройства приводят к нарушениям координации, глотания, появляются сложности в восприятии
информации и нарушения в эмоциональной и поведенческой сфере, такие как раздражительность, агрессия, депрессия, апатия; в
поздней стадии заболевания пациенты нуждаются в постоянной помощи, зачастую они не способны говорить, но осознают
окружающую действительность, гиперкинезы могут дополняться или замещаться другими нарушениями – ригидностью,
дистонией, брадикинезией. Условно моторные расстройства при БГ можно разделить на две группы – непроизвольные движения и
нарушение произвольных движений. К первой группе относятся характерные хореические гиперкинезы, атетоидные движения,
двигательное беспокойство, дистонические проявления, тремор и изредка миоклонии. Ко второй группе обычно относят
окуломоторные нарушения (медленные саккады), координаторные расстройства, нарушения речи, глотания, походки. Если
непроизвольные движения прогрессируют, как правило, лишь на ранних стадиях заболевания, то нарушения произвольных
движений находятся в строгой зависимости от времени дебюта БГ. Когнитивные нарушения выражаются в постепенном снижении
памяти, внимания, концентрации, способности к усвоению новых фактов и навыков, замедленностью мышления, что в итоге
приводит к развитию грубой деменции подкоркового типа. Ювенильная акинетико-ригидная форма Вестфаля, наблюдаемая в 510% случаев, дебютирует на 1-2-м десятилетии жизни мышечной ригидностью, затем появляются контрактуры, изменяется
поведение, психика, развиваются эпилептические приступы, миоклония, атаксия. Эта форма имеет злокачественное течение,
летальный исход наступает спустя 5-8 лет.
Эффективное патогенетическое лечение БГ не разработано. Для уменьшения выраженности хореического гиперкинеза
применяются антидофаминергические средства из группы нейролептиков. Важным является антипсихотическое действие этих
препаратов. Применяется галоперидол в дозе 1,5-3 мг/сут. В тяжелых случаях для уменьшения гиперкинезов нейролептики
целесообразно комбинировать с клоназепамом в суточной дозе 1-4 мг. При акинетико-ригидной форме назначают препараты
леводопы в сочетании с ингибиторами МАО типа В и агонистами дофаминовых рецепторов. Единственным методом профилактики
болезни Гентингтона является медико-генетическое консультирование и предотвращение повторных случаев заболевания в
отягощенных семьях [1-5].
Цель: представление собственного наблюдения семейного случая гиперкинетической формы БГ с подтверждением диагноза
молекулярно-генетическим исследованием.
Описание клинического случая
Больная Д., 53 лет, работает учителем музыки. Поступила в клинику с жалобами на насильственные движения в конечностях,
лице, нарушение походки; снижение памяти; нарушение сна; общую слабость.
В возрасте 49 лет родственники заметили повышенную возбудимость, неусидчивость, тревожность, эмоциональную
неустойчивость больной. Затем появились гиперкинезы в дистальных отделах конечностей, мимических мышцах, языке;
изменилась походка, речь и почерк. В течение последнего года отмечается снижение памяти, бессонница. Заболевание имеет
прогредиентное течение.
Мать пациентки страдала аналогичным заболеванием. Заболела в возрасте 52 лет, получала лечение в психиатрической
клинике, где умерла в возрасте 60 лет.
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Неврологический статус. Больная эйфорична, дурашлива, переспрашивает, быстро отвлекается. Ведущим в клинической
картине является генерализованный хореический гиперкинез низкой амплитуды с преимущественной локализацией в дистальных
отделах верхних и нижних конечностей, мимической мускулатуре, языке. Походка «танцующая», мимика оживлена, больная много
жестикулирует. Речь отрывистая, почерк крупный. Мышечная гипотония. Рефлексы с конечностей высокие, симметричные. В пробе
Ромберга неустойчива. При выполнении координаторных проб – интенционный тремор и дисметрия.
Нейропсихологическое исследование выявило когнитивные нарушения умеренной степени выраженности (MMSE: 26 баллов,
MоCА-тест: 22 балла).
При МРТ головного мозга выявляется расширение желудочковой системы и субарахноидального пространства больших
полушарий мозга.
Другой патологии при обследовании не обнаружено.
Заключение
Дебют заболевания на 4-м десятилетии жизни поведенческими нарушениями с последующим развитием генерализованного
хореического гиперкинеза и когнитивных нарушений подкоркового типа, аутосомно-доминантный тип наследования типичны для
БГ, что позволило установить диагноз клинически: болезнь Гентингтона, гиперкинетическая форма; генерализованный
хореический гиперкинез, когнитивные нарушения умеренной степени выраженности.
При молекулярно-генетическом исследовании выявлена экспансия тринуклеотидного CAG-повтора на 4p16.3 равная 42, что
достоверно подтверждает клинический диагноз.
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Лойко В.С.

Влияние сезонных факторов на скорость прогрессирования аденомы простаты при сочетанном течении с
хроническим простатитом
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии
Научный руководитель: д.м.н. Попков В.М.

Актуальность. Аденома простаты (АП) достаточно часто сочетается с хроническим простатитом (ХП), распространенность
которого варьирует в разных странах мира от 2 до 16% .
Современный уровень знаний не позволяет однозначно трактовать патогенез АП и ХП. Одним из перспективных направлений
может быть анализ хронобиологических особенностей прогрессирования АП при сочетанном течении с ХП.
Цель: изучить хронобиологические аспекты прогрессирования АП при сочетанном течении с ХП.
Материал и методы. В работе обобщены результаты наблюдения за 120 больными, в 2 группах. В 1-ю группу вошли 60 мужчин
с диагнозом АП. Во 2-ю включены 60 пациентов с диагнозом АП в сочетании с ХП. Всем больным проводилась стандартная
медикаментозная терапия. В течении года оценивалась динамика показателя суммарной выраженности АП (I-PSS), симптомов ХП
(NIH – CPSI), индекса оценки качества жизни (QoL), данных инструментального и лабораторного контроля. Динамическая оценка
течения заболеваний выполнялась трехкратно в течении года.
Результаты. Среди больных находившихся под наблюдением, несмотря на проведение стандартной медикаментозной
терапии, отмечалось влияние сезонов времени года на выраженность клинической симптоматики, как при изолированном
течении АП, так и при сочетанном течении с ХП. Можно отметить резкое прогрессирование симптомов АП и ХП в осеннее-зимний
период, что отражается в повышении индексов симптомов АП и ХП по шкале I-PSS и NIH-CPSI, снижении качества жизни пациентов.
Так I-PSS в группе АП в период с марта по август возрастал с 7,4±1,5 до 7,7±1,5 (p>0,05). В то время как в осеннее-зимний период
этот показатель повышался до 12,2±1,4 (p<0,05). Аналогичная картина наблюдалась в группе АП при сочетанном течении с ХП, но с
более выраженной динамикой.
Выводы. Установлена зависимость между скоростью прогрессирования АП и сезонными цирканнуальными биоритмами.
Максимальная скорость прогрессирования АП по данным исследованных показателей регистрируется в осенне-зимний период.
Сочетанное течение АП и ХП служит прогностически неблагоприятным фактором быстрого прогрессирования АП особенно в
осенне-зимний период.
Ключевые слова: аденома простаты, хронический простатит, прогрессирование
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Лойко В.С., Кулахметова Д.Р., Давыдов А.П.

Комплексное лечение больных аденомой простаты при сочетанном течении с хроническим простатитом
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии
Научные руководители: д.м.н. Попков В.М., д.м.н. Киричук В.Ф.

Актуальность. В последнее время появилось новое направление физиотерапевтического лечения – электромагнитное
излучение терагерцевого диапазона частот 150,176-150,664 ГГц (ТГЧ-терапия). Многочисленные исследования показали, что ТГЧтерапия обладает обезболивающим и регенеративным действием, благоприятно действует на тонус сосудов и микроциркуляцию в
поврежденных тканях, снижает импульсную активность и пороги восприятия рецепторов, влияет на функциональные параметры
периферических нервов, повышает биоэлектрическую активность мышечной ткани. Кроме того ТГЧ-терапия является не тепловым
методом воздействия, что дает ему преимущество перед УВЧ, микроволновой, ультразвуковой и другими методами
физиотерапевтического лечения, при которых происходит тепловое воздействие на простату и может вызвать стимулирование
роста аденомы простаты (АП). Однако эффективность применения ТГЧ-терапии у больных с АП при сочетанном течении с
хроническим простатитом (ХП) до настоящего времени не изучена.
Цель: оценить эффективность ТГЧ-терапии в комплексном лечении больных АП с ХП.
Материал и методы. В работе обобщены результаты наблюдения 90 мужчин: 1-я основная группа – 30 больных с АП и ХП,
которым проводилась стандартная медикаментозная терапия (СМТ) в сочетании с ТГЧ-терапией; 2-я группа сравнения – 60
больных с АП и ХП, которым проводилась только СМТ; 3-я - группа контроля - 30 практически здоровых мужчин. Всем пациентам
проводилась оценка эффективности лечения с помощью анализа показателей симптомов заболеваний простаты (I-PSS), симптомов
ХП (NIH – CPSI), индекса оценки качества жизни (QoL), данных инструментального и лабораторного контроля. Динамическая оценка
течения заболеваний выполнялась трехкратно в течении года.
Результаты. Сочетание ТГЧ - терапии и стандартного медикаментозного лечения у больных с АП и ХП позволило достичь более
выраженных улучшений по системе IPSS, NIH – CPSI и QoL. После курса ТГЧ-терапии выявлено увеличение максимальной скорости
кровотока в сосудах простаты, улучшение показателей секрета простаты, улучшение реологических свойств крови (p<0,05).
Выводы. Комплексное лечение больных АП с ХП при стандартной медикаментозной терапии и дополнительном ТГЧ-облучении
положительно воздействует на клиническое течение заболевания и благоприятно сказывается на качестве жизни пациентов.
Ключевые слова: аденома простаты, хронический простатит
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Хасанова В.В.

Возможность использования показателей липопероксидации в прогнозировании развития дисиндромов
у новорожденных
ГБОУ ВПО Тюменская ГМА Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС
Научный руководитель: д.м.н. Шевлюкова Т.П.

В неонатальном периоде, в связи с изменениями в кислородном режиме, меняются и процессы перекисного окисления
липидов (ПОЛ). Активация оксидативного стресса приводит к нарушению функционирования различных систем новорожденных. В
связи с этим необходим поиск критериев, имеющих предикторный характер, в развитии патологических состояний. В качестве
таковых целесообразно использовать показатели ПОЛ.
Цель: установить возможность использования полученных показателей липопероксидации в качестве предикторных в
развитии дисиндромов на фоне синдрома асфиксии у новорожденных.
Задачи: определить уровень содержания продуктов ПОЛ в гептановую фазу при моно- и дисиндромах и изучить возможность
их использования в качестве предикторных.
Материал и методы. Обследовано 285 новорожденных со следующими моносиндромами: синдром срыгивания – 56, синдром
гипервозбудимости – 38, болевой синдром – 58, синдром асфиксии – 50 и сочетанием двух синдромов (дисиндромы):
асфиксия+болевой – 9, асфиксия+гипервозбудимость – 15, асфиксия+срыгивание – 11. Контрольная группа – 48. Для исследования
использовали пуповинную кровь. Обработку результатов исследования проводили методом вариационной статистики с
использованием программ «Statistica 6.0» и Exel.
Результаты. При изученных моно- и дисиндромах, развившихся на фоне синдрома асфиксии у новорожденных установлено
увеличение содержания всех молекулярных продуктов ПОЛ в гептановую фазу, за исключением синдрома асфиксии. При данном
моносиндроме наблюдали снижение гептан-растворимых диеновых конъюгатов, при одновременном увеличении содержания
гептан-растворимых кетодиенов и сопряженных триенов и Шиффовых оснований.
Выводы. Таким образом, наслоение на синдром асфиксии других моносиндромов приводит к усилению липопероксидации за
счет повышения содержания гептан-растворимых диеновых конъюгатов. Что дает право считать данный показатель предикторным
в развитии данных дисиндромов.
Ключевые слова: новорожденный, продукты ПОЛ, дисиндромы
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Деева М.А.

Частота встречаемости и феноменологическая типология пограничных психических нарушений у
молодых мужчин на фоне предгипертонии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научные руководители: Оленко Е.С., Барыльник Ю.Б.

Повышение АД часто сопровождается психическими расстройствами разной степени выраженности, которые ухудшают
клинический и социальный прогноз больных(Оганов Р.Г., Погосова Г.В. и соавт., 2005; Артюхова М.Г., 2010; Peter L., Dome P.,
Rihmer Z.et al., 2008). Целью исследования явилось изучение частоты встречаемости и феноменологической типологии
пограничных психических нарушений (ППН) у мужчин молодого возраста с предгипертонией.
Было обследовано 160 мужчин молодого возраста, сформировавшие три группы: контрольная группа (КГ, n=32) – мужчины с
показателями АД ниже 120 и 80 мм.рт.ст.; группа сравнения (ГС, n=68) – мужчины с показателями АД 120-129 и 80-84 мм.рт.ст.;
основная группа (ОГ, n=60) - мужчины с показателями АД 130-139 и 85-89 мм.рт.ст. Средний возраст всех обследованных составил
22 года.
В результате проведенного исследования выявлено, что у 2-х (6,25%) здоровых мужчин с оптимальными значениями АД (КГ);
у 12-и (17,6%) мужчин с нормальными значениями АД (ГС) и у 32-х (53,3%) мужчин с высоким нормальным АД (ОГ),
верифицируются различные ППН. Таким образом, у 28,7% (n=46) здоровых молодых мужчин выявляются различные ППН, частота
которых увеличивается при повышении АД до степени предгипертонии (р≤0,03). В соответствии с диагностическими критериями
МКБ-10 у здоровых мужчин с оптимальными значениями АД, выявленные ППН (n=2; 6,24%) соответствовали кластеру F3
«Расстройства настроения (аффективные расстройства)» и были представлены депрессивными эпизодами легкой степени без
соматических симптомов (F32.00). У мужчин с нормальным АД, ППН встречались чаще (р=0,03; n=12; 17,6%) и соответствовали
кластеру F3 «Расстройства настроения (аффективные расстройства)». Остальные ППН принадлежали к кластеру F4 «Невротические,
связанные со стрессом, и соматоформные расстройства». Самое большее количество ППН было выявлено у мужчин с высоким
нормальным АД (р≤0,003; n=32; 53,3%), которые принадлежали к кластеру F3 «Расстройства настроения (аффективные
расстройства)»: один депрессивный эпизод легкой степени с соматическими симптомами (F32.01); один депрессивный эпизод
средней степени с соматическими симптомами (F32.11); два рекуррентных депрессивных расстройства с текущим эпизодом
легкой степени с соматическими симптомами (F33.01). Далее ППН были представлены кластером F4 «Невротические, связанные
со стрессом, и соматоформные расстройства». Кроме того, с повышением АД до степени предгипертонии увеличивается не
только частота ППН, но и их сложность. Для мужчин с предгипертонией характерны сочетанные в структурном плане психические
нарушения невротического уровня (40,6%; n=13), чаще тревожно-депрессивные (46,1%; n=6), тревожно-соматоформные (38,5%; в
n=5) и тревожно-ипохондрические (15,4 %; n=2).
Ключевые слова: типология пограничных психических нарушений, предгипертония
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Омарова А.Р., Дудник А.А.

Клиническая характеристика синдрома системного воспалительного ответа при роже и некротическом
фасциите
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Актуальность. Проблема ранней диагностики некротизирующего фасциита остается актуальной несмотря на относительное
увеличение числа публикаций, посвещенных данной тематике. Схожая клиническая картина некротического фасциита и тяжёлых
форм рожи опредяляет существование диагностических сложностей в хирургической тактике лечения таких больных.
Материал и методы. Нами проанализированы результаты лечения 42 больных некротическим фасциитом (основная группа) в
сопоставлении с клиническим течением тяжёлых форм рожи (эритоматозной и буллезной - 30 больных). В качестве изучаемых
параметров использовали наиболее доступные в клинической практике параметры - критерии сисндрома системной
воспалительной реакции (ССВР) и динамику местных проявлений.
Результаты. При изучении данных историй болезни 15 (36%) больных диагноз был поставлен в день поступления и определена
хирургическая тактика. В 64% случаев имели место диагностические трудности и был выставлен диагноз рожи или инфильтрата той
или иной анатомической области. Средние сроки заболевания в основной группе составили 4.3±2.4 суток тогда как в в группе
сравнения 2.7±2.1 суток. Средний возраст больных не имел достоверных различий и составил 46.5 и 51.4 и как фактор
дифференциальной диагностикибольных самостоятельного значения не имел, однако при группировке больных отмечено, что
некротическиский фасциит встречается преимущественно в возрастной группе 25-37 лет (24) и старше 65 лет (10). В возрастной
группе 40-60 лет зарегистрировано 8 случаев заболевания. В то время рожа встречалась чаще в возрастной группе старше 40 лет,
без преимущественного выделения возрастноных промежутков. Динамика гипертермии: в основной группе отмечено сохранение
фебрильной лихорадки с момента заболевания, в то время как в группе сравнения максимальные значения гипертермии
отмечены в начальные сутки заюолевания. При сравнеии уровня лейкоцитов значимых отличий не выявлено. Одным из основных
отличий течения заболеваний является динамика при начале антибактериальной терапии. При роже начало эмпирической
антибактериальной терапии (бета-лактамы) сопровожналось купированием основных признаков ССВР, независимо от степени
местных проявлений. В то время как длительное сохранение лейкоцитоза и гипертермии отмечено во всех случаях
несвоевременной диагностики фасциита.
Выводы. Динамика ССВР при начале стартовой антибактериальной терапии является значимым диагностическим критерием в
своевременном распознавании некротического фасциита. Наибольшие диагностические трудности отмечаются при
дифференциальной диагностике рожи и некротического фасциита в группе пожилых больных с тяжелой сопутствующей
патологией.
Ключевые слова: рожа, сепсис
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Тезис

Степанян А.Т., Шарапов Д.И.

Релапаротомия в ургентной хирургии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Актуальность. Проблема своевременной диагностики послеоперационных внутрибрюшных осложнений в ургентной хирургии
остается актуальной для каждого стационара, оказывающего экстренную помощь.
Материал и методы. Нами изучена структура релапаротомий выполненных 64 больным, перенесшим экстренные
хирургические вмешательста на органах брюшной полости в клинике с 2009-2014 годы. Из исследования исключали больных,
перенесших программые релапаротомии. Оценивали повторных вмешательств, сроки выполнения и исходы заболеваний.
Результаты. Нозологическую структуру релапоротомий изучали проведя группировку больных: травма живота 20 % (13
больных), в том числе сочетанная 12% (8 больных); острый аппендицит 15% (10 больных), резекции желудка 12% (8 больных),
операции на желчевыводящих путях 9% (6), спаечная кишечная непроходимость 10% (7 больных), резекции толстой кишки и
колостомии при непроходимости 18% (11 больных), другие 4%. При этом причиной релапаротомии в 78% (50 случаев) явился
перитонит, в 22% (14 случаев) рання спаечная непроходимость, при этом случаи непроходимости регистрировались после
аппендэктомии и вмешательствах при толстокишечной непроходимости, в остальных случаях причиной релапоратомии послужил
послеоперационный перитонит. Сроки релапаротомии также варьировали в группах. Так релапаротомия при перитоните после
вмешательст на желудке и желчевыводящих путях выполнялась в среднем на первые сутки после начала неблагоприятного
течения послеоперационного периода, тогда как при сочетанной травме релапаротомия выполнялась 4 -5 сутки и . Среди методов
диагностики послеоперационного перитонита первостепенное значение имел характер отделяемого по дренажам. При отсутвии
дренажей или развитии осложнений после их удаления предпочтение отдавали ревизии лапоротомной раны или
микролапаротомии в подвздошной области.
Выводы. Послеоперационный перитонит и ранняя спаечная кишечная непроходимость остаются наиболее частыми
причинами, обуславливающими неблагоприятный исход заболевания. При развитии послеоперационного перитонита у больного с
сочетанной травмой в 100% случаев отмечается несвоевременная диагностика данного осложнения, ведущая к неблагоприятному
исходу.
Ключевые слова: релапаротомия, перитонит
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Анисимов Д.И., Попрыга Д.В., Попов А.Н., Кесов А.Л., Зайцев В.А.

Морфо-топографическая изменчивость позвонков при сколиотической деформации позвоночного
столба
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Цель. Выявление изменчивости параметров позвонков при сколиозе. Методы: остео- и КТ-метрия. Материал: сколиотически
измененные позвоночные столбы (n=18), КТ-граммы (n=85). Результаты: в дуге искривления при сколиозе на выпуклой стороне
превалируют: высота дуги, ножечно-фасеточные расстояния, длина, высота ножки, ножечно-краевая длина, угол наклона ножки и
высота тела позвонка; на вогнутой стороне деформации преобладают: толщина дуги, ширина ножки дуги, угол ножки. Заключение.
При хирургической коррекции сколиотичекой деформации, установке транспедикулярных конструкций необходимо учитывать
изменения структур позвонков на выпуклой и вогнутой сторонах деформации.
Ключевые слова: сколиоз, позвонки, изменчивость

Введение
Сколиотическая болезнь – заболевание опорно-двигательного аппарата, характеризующееся многоплоскостным искривлением
позвоночника и грудной клетки [1], сопровождающееся нарушением функций внутренних органов и систем организма,
приводящее к ранней инвалидизации и, нередко, сокращению продолжительности жизни. В настоящее время сколиоз по
распространенности занимает одно из первых мест в патологии опорно-двигательной системы, причем в последние годы отмечен
рост заболеваемости. Современные методы хирургической коррекции позволяют исправить сколиотическую деформацию во всех
трех плоскостях и надежно фиксировать позвоночник в исправленном положении [2-4].
При хирургической коррекции сколиоза нельзя не учитывать закономерностей изменения размеров позвонков и ориентации
ножек дуг на выпуклой и вогнутой сторонах сколиоза в дуге искривления [5, 6].
Цель: выявление закономерностей изменчивости структур позвонков, входящих в дугу искривления при сколиотической
деформации позвоночного столба.
Материал и методы
Материалом исследования явились препараты сколиотически измененных позвоночных столбов из научного
фундаментального музея кафедры анатомии человека ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России (n=18),
КТ-граммы пациентов со сколиозом из архива ФГБУ Саратовский НИИТО Минздрава России (n=85). Томографическое исследование
проводили на компьютерном томографе «Philips Mx8000 Dual». Измеряли размеры тела, дуг, ножек дуг, определяли ориентацию
ножек дуг к сагиттальной (угол ножки) и горизонтальной (угол наклона ножки) плоскостям, а также ножечно-фасеточные
расстояния. Вариационно-статистический анализ проводили с применением прикладных программ Statistica 6.0. Определяли
среднюю (М), ошибку средней (m), достоверность различий определяли параметрическим (при нормальном распределении) и
непараметрическим (при распределении, отличающимся от нормального) способами, различия считали статистически значимыми
при 95%-ном пороге вероятности.
Результаты
Сравнительный анализ результатов морфо- и КТ-метрии не обнаружил статистически значимых различий (р>0,05), что
подтверждается данными других исследователей [7, 8]. Анализ результатов измерения параметров заднего опорного комплекса
позвонков, входящих в дугу искривления, показал, что к вершине деформации усиливаются билатеральные различия: на выпуклой
стороне деформации превалируют такие параметры как высота (на 2,5 мм), верхнее ножечно-фасеточное расстояние (на 1,0 мм),
нижнее ножечно-фасеточное расстояние (на 4,0 мм) (р<0,05); толщина дуги (на 0,4 мм) превалирует на вогнутой стороне
деформации (р=0,05). По мере удаления от вершины сколиотической дуги различия между параметрами нивелируются и
становятся сопоставимы с результатами, полученными при остеометрии позвонков без признаков травматического и
сколиотического повреждения позвоночного столба [9-13] (табл. 1).Ножечно-краевая длина (расстояние от корня ножки до
передней поверхности тела позвонка, длина и высота ножки дуги на выпуклой стороне деформации превышает соответствующие
параметры на вогнутой стороне на 4,5, на 2,0 и на 3,5 мм соответственно (р<0,05); ширина ножки превалирует на вогнутой стороне
на 0,5 мм (р=0,05) (табл. 2).
На выпуклой стороне деформации угол наклона ножки дуги и высота тела позвонка больше аналогичных параметров на
вогнутой стороне на 1,5° и на 1,7 мм (р<0,05); угол ножки дуги позвонка превышает на вогнутой стороне на 0,3° (р=0,02).
[
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Таблица 1. Топографическая изменчивость размеров дуг и ножечно-фасеточных расстояний позвонков, входящих в дугу искривления (мм)
М±m параметров
Ножечно-фасеточное расстояние
Высота дуги
Толщина дуги
Позвонок
верхнее
нижнее
Выпуклая
Вогнутая
Выпуклая
Вогнутая
Выпуклая
Вогнутая
Выпуклая
Вогнутая
сторона
сторона
сторона
сторона
сторона
сторона
сторона
сторона
ThII
ThII
ThIII
ThIV
ThV
ThVI
ThVII
ThVIII
ThIX
ThX
ThXI
ThXII
LI
LII
LIII

16,0±0,7
15,0±0,6
16,3±0,6
18,0±0,7
19,2±0,7
21,0±0,8
21,5±0,9
20,0±0,7
21,0±0,8
21,0±0,8
21,5±0,9
20,4±0,7
21,0±0,8
21,0±0,8
21,0±0,8

16,0±0,7
15,0±0,6
16,0±0,6
17,5±0,6
18,5±0,6
20,0±0,7
20,0±0,7
18.0±0,6
18,0±0,6
18,5±0,7
19,0±0,7
19,0±0,7
19,5±0,7
20,5±0,8
21,0±0,8

6,2±0,2
6,4±0,3
6,1±0,2
5,8±0,2
5,7±0,2
6,0±0,2
5,6±0,2
5,8±0,2
6,0±0,3
6,5±0,4
6,2±0,3
6,4±0,3
6,7±0,4
7,3±0,4
7,6±0,5

6,0±0,2
6,4±0,3
6,2±0,2
6,0±0,2
6,0±0,2
6,4±0,3
6,0±0,2
6,1±0,2
6,2±0,2
6,7±0,4
6,4±0,3
6,6±0,4
7,0±0,4
7,4±0,4
7,7±0,5

12,0±0,3
12,0±0,3
12,6±0,3
12,8±0,3
13,0±0,4
13,5±0,4
13,5±0,4
15,1±0,5
15,0±0,5
14,9±0,5
15,0±0,5
16,5±0,5
19,0±0,6
21,0±0,6
21,5±0,6

12,0±0,3
12,0±0,3
12,5±0,3
12,6±0,3
12,8±0,3
13,0±0,4
13,0±0,4
14,8±0,4
14,6±0,4
14,2±0,4
14,3±0,4
15,9±0,5
18,0±-0,6
20,0±0,6
21,0±0,6

21,0±0,5
21,0±0,5
20,3±0,5
21,2±0,5
20,5±0,5
21,0±0,5
22,0±0,6
23,0±0,6
22,3±0,6
21,0±0,5
26,5±0,6
30,5±0,7
34,0±0,7
34,5±0,7
36,3±0,8

21,0±0,5
21,0±0,5
20,0±0,5
21,0±0,5
19,9±0,5
19,8±0,5
21,0±0,5
22,0±0,5
21,0±0,5
20,0±0,5
25,0±0,6
28,0±0,6
30,0±0,6
33,0±0,6
36,0±0,7

Примечание: Th – грудные, L – поясничные позвонки

Таблица 2. Топографическая изменчивость размеров ножек позвонков, входящих в дугу искривления (мм)
М±m параметров
Ножечно-краевая длина
Длина ножки
Ширина ножки
Позвонок
Выпуклая
Вогнутая
Выпуклая
Вогнутая
Выпуклая
Вогнутая
сторона
сторона
сторона
сторона
сторона
сторона
ThI
ThII
ThIII
ThIV
ThV
ThVI
ThVII
ThVIII
ThIX
ThX
ThXI
ThXII
LI
LII
LIII

28,2±0,5
28,0±0,5
27,0±0,5
29,0±0,5
28,0±0,5
30,0±0,6
31,0±0,6
32,0±0,7
34,0±0,7
37,0±0,9
37,5±0,9
37,5±0,9
38,0±1,0
40,0±1,2
42,0±1,3

28,0±0,5
28,0±0,5
27,0±0,5
28,5±0,5
27,4±0,5
27,0±0,5
27,0±0,5
27,5±0,5
29,5±0,5
32,0±0,5
32,0±0,5
34,0±0,6
36,0±0,7
39,5±1,1
41,0±1,2

8,0±0,3
7,0±0,3
5,8±0,2
5,4±0,2
5,0±0,2
5,3±0,2
5,5±0,2
5,5±0,2
6,0±0,3
6,3±0,3
7,0±0,3
8,0±0,4
8,1±0,4
8,3±0,4
9,0±0,4

8,0±0,3
7,0±0,3
5,7±0,2
5,3±0,2
5,0±0,2
5,2±0,2
5,3±0,2
5,1±0,2
5,4±0,2
5,4±0,2
5,8±0,3
6,0±0,3
6,9±0,3
7,7±0,4
8,5±0,4

6,5±0,3
6,3±0,3
5,8±0,3
5,0±0,2
5,0±0,2
4,4±0,2
4,6±0,2
5,3±0,3
5,7±0,3
6,2±0,3
7,8±0,4
8,8±0,4
8,8±0,4
8,9±0,4
9,0±0,5

6,5±0,3
6,4±0,3
5,9±0,3
5,2±0,2
5,2±0,2
4,6±0,2
5,0±0,2
5,8±0,3
6,0±0,3
6,4±0,3
7,9±0,4
8,9±0,4
8,8±0,4
8,9±0,4
9,2±0,5

Высота ножки
Выпуклая
Вогнутая
сторона
сторона
9,0±0,4
11,5±0,5
12,0±0,5
12,0±0,5
11,5±0,5
11,0±0,5
11,5±0,5
12,1±0,5
14,2±0,6
15,5±0,6
16,0±0,6
15,8±0,6
15,5±0,6
14,5±0,6
14,0±0,6

9,0±0,4
11,0±0,4
11,8±0,4
11,6±0,4
11,0±0,4
10,0±0,4
10,5±0,4
11,0±0,4
12,2±0,4
13,0±0,4
12,5±0,4
14,0±0,5
15,0±0,6
14,0±0,5
13,8±0,5

Сагиттальный диаметр тела позвонков увеличивается в сакральном направлении от 16,0 до 33,5 мм (у LII) в среднем на 1,4 мм и
несколько уменьшается (до 33,3 мм) у LIII (табл. 3).. Фронтальный диаметр от ThI к ThVII уменьшается от 32,0±0,6 до 27,5±0,5 мм в
среднем на 1,6 мм, затем увеличивается до 47,5±1,2 мм у LIII в среднем на 2,3 мм (р<0,05), что совпадает с результатами других
исследователей [14] .

Обсуждение
Таким образом, анализ результатов остео- и КТ-метрии доказал наличие статистически значимых билатеральных различий
параметров позвонков (высоты и толщины дуги, ножечно-фасеточных расстояний, длины, ширины, высоты ножек, углов и углов
наклона ножек дуг, высоты тела позвонков), входящих в дугу искривления на выпуклой и вогнутой сторонах сколиотической
деформации [14, 15]. Билатеральные различия достигают максимальных значений на вершине деформации и нивелируются в
краниальном и сакральном направлениях.
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Таблица 3. Топографическая изменчивость ориентации ножек дуг и размеров тел позвонков, входящих в дугу искривления
(углы в градусах, мм)

Позвонок

ThI
ThII
ThIII
ThIV
ThV
ThVI
ThVII
ThVIII
ThIX
ThX
ThXI
ThXII
LI
LII
LIII

Угол ножки
Выпуклая
Вогнутая
сторона
сторона
28,0±0,7
20,0±0,7
15,0±0,6
10,0±0,6
8,0±0,4
6,0±0,4
4,0±0,3
2,0±0,2
2,0±0,2
0±0,2
-2,0±0,3
2,0±0,2
6,0±0,3
8,0±0,4
10,0±0,6

28,0±0,7
20,2±0,7
15,4±0,6
12,0±0,7
10.0±0,6
9,0±0,6
6,0±0,4
4,0±0,3
4,0±0,3
3,0±0,2
0±0,2
4,0±0,3
7,0±0,4
8,0±0,5
10,0±0,6

М±m параметров
Угол наклона ножки
Высота тела
Выпуклая
Вогнутая
Выпуклая
Вогнутая
сторона
сторона
сторона
сторона
16,0±0,6
19,0±0,7
23,0±0,7
24,0±0,8
25,0±0,8
24,0±0,7
25,0±0,7
24,5±0,7
22,5±0,6
19,0±0,5
20,0±0,6
17,5±0,5
11,5±0,4
7,5±0,3
5.0±0,3

16,0±0,6
19,0±0,7
22,5±0,7
23,5±0,6
24,0±0,6
23,0±0,6
22,5±0,6
23,0±0,6
22,0±0,5
18,0±0,5
19,0±0,6
17,0±0,5
11,0±0,4
7,5±0,3
5,0±0,3

19,7±0,3
19,7±0,3
19,9±0,4
19,9±0,6
19,9±0,5
19,7±0,8
20,2±0,8
20,8±0,7
20,9±0,6
21,0±0,7
21,6±0,8
23,5±0,9
25,5±0,9
26,5±1,0
26,8±1,0

19,7±0,3
19,7±0,3
19,8±0,3
19,7±0,6
19,7±0,6
18,2±0,5
18,2±0,5
19,3±0,5
19,2±0,5
20,5±0,6
20,8±0,7
23,2±0,8
25,4±0,8
26,2±,09
26,7±1,0

Диаметры тела
Сагиттальный

Фронтальный

16,0±0,2
17,5±0,2
19,5±0,2
21,7±0,4
21,7±0,4
25,0±0,5
26,0±0,5
28,1±0,4
29,0±0,5
30,0±0,5
28,3±0,6
31,0±0,6
31,4±0,7
33,5±0,6
33,3±0,6

32,0±0,6
29,0±0,5
26,5±0,5
27,0±0,5
28,3±0,5
27,8±0,5
27,5±0,5
32,0±0,6
32,8±0,6
36,0±0,5
37,5±0,6
44,7±0,8
44,7±1,0
46,5±1,2
47,5±1,2

Заключение
При хирургической коррекции сколиотичекой деформации, установке транспедикулярных конструкций необходимо учитывать
изменения морфометрических характеристик структур позвонков на выпуклой и вогнутой сторонах сколиотической деформации.
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Тезис

Агабеков А.И.

Нарушения электролитного баланса крови у больных раком восходящего отдела ободочной кишки
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии им. А.А. Богомольца
Научные руководители: д.м.н. Чеснокова Н.П., д.м.н. Барсуков В.Ю.

Введение. По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется около 900 тыс. новых случаев колоректального рака и более 400
тыс. летальных исходов от этой патологии.
До настоящего момента остаются практически не изученными баланс ионов Са, К, Na в динамике заболевания
аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки.
Цель: изучить содержание в крови ионов натрия, калия и кальция на локальных(T1-2NoMo) и местно-распространенных ((T34(а,в) N0M0, T3–4(а,в)N1-2M0)) стадиях развития неоплазии.
Материал и методы. Для оценки электролитного баланса периферической проведено традиционное клинико-лабораторное
обследование 46 больных с аденокарциномой восходящего отдела ободочной кишки, находившихся на лечении в НУЗ «Дорожная
клиническая больница на ст. Саратов II» ОАО «РЖД» г. Саратова за период с 2009 по 2014 гг.
Оценку содержания в сыворотке крови ионов калия, кальция и натрия производили на аппарате «Иономер ЭЦ-59» фирмы
«КвертиМед».
Результаты и обсуждение. Как показали проведенные нами исследования, на ранних стадиях аденокарциномы ободочной
кишки не возникало сколько-нибудь выраженных изменений электролитного баланса крови: содержние K, Na, Ca, оставалось в
пределах нормы. По мере прогрессирования аденокарциномы ободочной кишки впервые выявлены выраженные сдвиги и
электролитного баланса крови, проявляющиеся развитием гипонатриемии и гипокалиемии, уровень кальция в крови при этом не
изменялся.
Выводы:
1. Нарушения электролитного баланса крови возникают лишь на поздних стадиях неоплазии, о чем свидетельствует снижение
содержания в крови натрия и калия. Указанный факт может быть одним из патогенетических факторов развития
выделительного ацидоза.
2. Мониторинг уровня кальция, калия и натрия в крови является одним из критериев системных паранеопластических расстройств
и может быть использована для оценки степени тяжести клинических проявлений патологии.
Ключевые слова: аденокарцинома, калий, натрий, кальций
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Тезис

Агабеков А.И.

О роли недостаточности специфических иммунологических механизмов защиты и нарушений
цитокинового профиля крови в патогенезе рака ободочной кишки
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии им. А.А. Богомольца
Научные руководители: д.м.н. Чеснокова Н.П., д.м.н. Барсуков В.Ю.

Введение. В современном мире, не смотря на совершенствование методов комплексной терапии, проблемы заболеваемости
онкопатологией толстого кишечника остаются актуальными.
До настоящего времени остаются в значительной мере не изученными характер и патогенетические механизмы системного
действия опухоли на организм,
Цель работы: изучение сдвигов иммунного статуса и цитокинового профиля крови у больных с аденокарциномой восходящего
отдела ободочной кишки на локальных стадиях развития неоплазии.
Материал и методы. Для решения поставленной задачи проведено традиционное клинико-лабораторное обследование 30
онкологических больных с локальными стадиями аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки (T1-2NoMo).
Оценка субпопуляционного состава лимфоцитов (CD3, CD4, CD8-Т-лимфоциты, CD19-В-лимфоциты, CD16-лимфоциты) крови
проводилась методом непрямой иммунофлюоресценции с помощью моноклональных антител производства «Медбиоспектр»
(Москва). Содержание цитокинов в сыворотке крови определяли на иммуноферментном анализаторе «СтатФакс» (Москва).
Результаты и обсуждение. Как оказалось, на локальных стадиях (T1-2NoMo) рака восходящего отдела ободочной кишки
снижалось содержание CD3 Т-лимфоцитов за счет падения уровня CD4 Т-хелперов, обеспечивающие включение в иммунный ответ
гуморальное или клеточное звенья иммунитета за счет участия CD19-В или CD8-Т лимфоцитов.
Формирование локальных стадий указанной патологии, сочетается с возрастанием содержания в крови IL-1, TNF-α, GCSF.
Известно, что IL-1 усиливает рост и дифференцировку В-клеток, обладает способностью активизировать Т-клеточный ответ на
антигены, индуцирует продукцию IL-2 и колониестимулирующих факторов, активирует процессы гемопоэза на уровне стволовых
клеток. IL-1 обладает протоонкогенным действием за счет подавления экспрессии на малигнизированных клетках - МНС II и тем
самым препятствует развитию феномена «двойного» распознавания малигнизированных клеток CD4 Т-хелперами.
TNF-α- активирует антителообразование В-лимфоцитами, а также усиливает продукцию IL-1, IL-6. Возрастание уровня GCSF
имеет защитно-приспособительный характер, обеспечивая усиление лейкопоэза.
Ключевые слова: аденокарцинома, лимфоциты, цитокины, иммунитет
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Краткое сообщение

Климентова И.В.

Институциональные особенности развития отечественной психиатрической службы в XVIII-XIX веках
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель: д.с.н. Андриянова Е.А.

Резюме
Актуальность исследования институциональных особенностей развития отечественной психиатрической службы обусловлена
необходимости осмысления исторического опыта реформирования здравоохранения. Целью работы является определение
основных институциональных характеристик учреждений психиатрической службы указанного периода. В качестве методов
исследования использовались формально логические, исторический и сравнительный.
Ключевые слова: отечественная психиатрическая служба, социология медицины

Актуальность
Актуальность исследования институциональных особенностей развития отечественной психиатрической службы обусловлена
необходимости осмысления исторического опыта реформирования здравоохранения.
Цель: определение основных институциональных характеристик учреждений психиатрической службы указанного периода.
Материал и методы
В качестве методов исследования использовались формально логические, исторический и сравнительный.
По сравнению с Западной Европой развитие психиатрии в России запаздывало примерно на полвека. Идея создания домов для
умалишенных появилась в России в середине XVIII в. [4, 34]. Базовым организационным критерием работы учреждения при
создании дома умалишенных было пространственное разделение больных по категориям болезни (эпилептики, лунатики,
меланхолики, бешенные) при учете полового разделения. Раздельное содержание мужчин и женщин было основополагающим
принципом, который не подвергался сомнению и строго соблюдался в соответствии со сложившейся традицией (пол больного был
принципиален, когда для содержания умалишенных назначались монастыри) [3]. В новых, секулярных проектах, также половина
помещения дома умалишенных предназначалась для женщин, вторая половина – для мужчин. Причем при проектировании ломов
умалишенных места между мужчинами и женщинами распределялась равномерно, т.е. существовали имплицитные
представления о том, общество делится на две примерно равные между собой части – мужчин и женщин, и обе эти части
подвержены в одинаковой мере душевной болезни.
Первые дома умалишенных в Российской империи были учреждены в рамках Приказа общественного призрения в 1775 г., в
соответствии с которым регулярные, централизованные органы общественного призрения должны были заменить монастырские
богадельни и стихийную милостыню. Первые отделения для умалишенных были созданы в Москве (19 июня 1776 г. при
Екатерининской больнице) и в Санкт- Петербурге (при Обуховской больнице 6 мая 1779 г.). Рост числа больных неуклонно
опережал рост больниц – дома умалишенных постепенно переполнялись, представляя для своих современников довольно жалкое
зрелище [5].
Как отмечают исследователи, дома умалишенных в первой половине XIX в. в России не воспринимались современниками как
часть уже довольно распространенной сети медицинских учреждений, состоявшей из госпиталей и больниц. При низком статусе
они были чем-то средним между тюрьмой, богадельней и смирительным домом. Отсутствовали установленные (или хотя бы
определенные) правила приема и/или содержания. Существовало только общее представление о необходимости изоляции
психических больных. Социальные представления о том, что психическое расстройство является болезнью, находились в самом
начале своего развития.
По замыслу законодателя дома умалишенных призваны были стать разновидностью богаделен и выполнять в основном
призренческую функцию – «смотрение, услужение и прокормление сумасшедших» [2]. Их принципиальным отличием, впрочем,
был принудительный характер помещения больных: «...чтоб дом избран был пространный и кругом крепкий, чтобы утечки из него
учинить не можно было» [5]. По своему типу они больше напоминали изоляторы, в которые помещали по остаточному принципу –
те, кто по каким-то причинам не попадали в больницы, богадельни, работные и смирительные дома, отправлялись в дом
умалишенных. В целом отечественные дома умалишенных первой половины XIX в. можно охарактеризовать как пенитенциарные
заведения для непослушных крепостных, буйных и бешеных, тех, кто нарушал порядок на улицах, для разного рода странного и
опасного люда. Часто туда запирали алкоголиков. Обычно в это время в дома умалишенных попадали через различные
административные ведомства (главным образом полицейские управления и жандармерию). Известны случаи содержания в
Московской Преображенской больнице лиц, поступивших по прямому указанию Николая II.
Таким образом, к концу XIX в. дома умалишенных в России совмещали в себе три функции – пенитенциарную, медицинскую и
функцию призрения, каждая из которых преобладала в тот или иной промежуток времени и часто находилась в ситуативной
www.medconfer.com
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зависимости, а именно: от личности смотрителя, от наличия или отсутствия врача и от политики местных полицейских властей. Это
каждый раз придавало уникальный характер каждому конкретному заведению, превращая его то в богадельню, то в тюрьмуизолятор, то придавая ему характер больницы. С полным основанием можно утверждать, что в России XIX в. система
психиатрической помощи служила больше полицейским целям, нежели делу излечения страждущих. Среди больных
психиатрических учреждений преобладали мужчины, и именно потому, что больницы имели изначально пенитенциарный
характер. Превращение домов умалишенных приказа общественного призрения – полутюрем, полубогаделен в больницы было
основной задачей русских психиатров, вооружившихся в конце XIX в. западными теориями и высокими гуманистическими
настроениями.
Не случайно наиболее активно психиатрическая помощь в России развивалась в конце XIX в., в период земской медицины. Как
отмечают Н.Л. Авилова и А.С. Третьяк, начиная со второй половины 70-х гг. XIX в. психиатрия попадает в поле зрения земских
деятелей и губернских съездов земских врачей; излечение больных становится коренным правилом, земства начинают активно
приглашать врачей-психиатров на должности ординаторов; с 80-х гг. XIX в. психиатрические отделения становятся
самостоятельными учреждениями [1]. Земство быстро добилось серьезных успехов в психиатрии: улучшило качество
медицинского обслуживания в психиатрических лечебницах, широко внедряло новые методы лечения, отменило строгий режим
содержания больных. Согласно Т.И. Юдину, передовые ученые того времени высоко оценивали земскую психиатрию [4, 71].
Первоначальной задачей только что появившейся психиатрии виделось не столько лечение безумия, сколько просвещение.
Превращение домов умалишенных в лечебные учреждения было главным направлением деятельности психиатров. Медицина как
наука развивалась в рамках общей гуманистической традиции, признававшей человека как абсолютную ценность,
безотносительно его национального или социального статуса. Помощь страждущему безотносительно причин, приведших его к
болезни, основная цель гуманной медицины и филантропической политики больниц. Процесс профессионализации русской
психиатрии отличали направленность на развитие клинического знания, популяризацию психиатрического знания и гуманизм.
Гуманизация психиатрической помощи была необходимым условием и предпосылкой «правильного» понимания психиатрии и ее
места в обществе.
Заключение
Появившиеся в XVIII в. дома умалишенных были пенитенциарными учреждениями с функцией призрения.
Профессионализация психиатрии и становление земской медицины привели к тому, что конец ХIХ века стал переломным в
развитии отечественной психиатрической службы, положив начало ее медикализации.
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Тезис

Якимова Ю.Н.

Основные тенденции развития рынка антибиотиков для системного применения
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фармакологии
Научный руководитель: д.м.н. Решетько О.В.

Широкая распространенность инфекционных заболеваний обусловливает активное применение антимикробных
лекарственных средств (ЛС). В структуре продаж готовых ЛС на российском фармацевтическом рынке в 2013 г. АТХ-группа J
«Противомикробные препараты для системного использования» заняла пятое место с объемом продаж 35 709 млн. руб. (7,7% от
общего объема рынка).
Цель исследования: провести анализ современного фармацевтического рынка антибиотиков для системного применения.
Задачи исследования:
1. провести анализ ассортимента антибактериальных средств для системного применения на российском фармацевтическом
рынке;
2. выявить основные направления развития рынка антибиотиков для системного применения.
Материал и методы. Анализ ассортимента антибактериальных ЛС был проведен на основании данных Государственного
реестра ЛС (928 позиций), анализ направлений развития рынка – на основании данных литературных источников (90 источников).
Результаты. В обращении на территории Российской Федерации находится 98 международных непатентованных
наименований (МНН) антибактериальных ЛС для системного применения. Среди антибактериальных ЛС представлены все АТХподгруппы 3 уровня (10 подгрупп) и практически все АТХ-подгруппы 4 уровня (29 подгрупп из 33). В структуре ассортимента
бóльшую долю составляют средства группы антибиотиков – 72 МНН (73,47%), прочие ЛС относятся к синтетическим – 26 МНН
(26,53%).
Основная часть инновационных разработок в сфере антимикробной терапии осуществляется зарубежными компаниями и
связана с модификацией соединений уже известных групп. В настоящее время в активной разработке на стадии клинических
исследований находится порядка 35 новых антибиотиков, на стадии доклинических исследований – порядка 30. Бóльшая часть
соединений обладает широким спектром действия, препараты с избирательным действием (Clostridium difficile, MRSA) встречаются
редко (5 соединений).
Выводы. Российский рынок антимикробных ЛС для системного применения характеризуется высокой широта ассортимента
(87,88%) в сочетании с низкой полнотой ассортимента (37,94%). Среди последних разработок в области антибиотиков, одобренных
для применения в России, следует отметить цефтаролин (Зинфоро; 2012 г.), тигециклин (Тигацил, 2009 г.), даптомицин (Кубицин,
2009 г.). Расширение числа препаратов в данном сегменте рынка происходит в основном за счет выпуска воспроизведенных
препаратов или ЛС в новых лекарственных формах.
Ключевые слова: антимикробные средства, антибиотики, ассортимент лекарственных средств
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Тезис

Петриченко Н.В.

Патофизиологические аспекты прогнозирования анемии у беременных
ГБОУ ВПО Тюменская ГМА Минздрава России

Несмотря на значительные успехи в области диагностики и лечения железодефицитной анемии, прогнозирование и
профилактика нарушений обмена железа является одним из важных этапов в современном акушерстве. Широкое
распространение железодефицитной анемии, ее отрицательное влияние на течение беременности и родов, состояние плода и
новорожденного определяют необходимость прогнозирования и ранней донозологической диагностики нарушений обмена
железа у беременных с целью проведения своевременной фармакокоррекции.
Цель исследования: обосновать патогенетическую роль нарушений эритропоэза в прогнозировании анемии у беременных.
Материал и методы. Проведено обследование 87 здоровых беременных и 83 беременных с ЖДА, включающее определение
показателей эритропоэза, обмена железа и активности ферментов-антиоксидантов эритроцитов.
Результаты и обсуждение. Адаптивное напряжение эритропоэза при физиологической беременности проявляется
повышением содержания ретикулоцитов в периферической крови, увеличением суточной продукции эритроцитов на фоне
снижения их продолжительности жизни. Установлено, что физиологическая беременность сопровождается активацией
терминального эритропоэза с выработкой эритроцитов с наибольшим резервом ферментов-антиоксидантов.
Обнаружено, что у беременных с ЖДА уже в первом триместре на фоне роста суточной продукции эритроцитов происходит
стремительное снижение их продолжительности жизни, с развитием анемии во втором и третьем триместрах беременности.
Установлено, что при активации неэффективного эритропоэза образуются клетки с малым содержанием антиоксидантов, в
результате чего эритроциты легко поддаются гемолизу. По мере снижения уровня сывороточного ферритина отмечено
достоверное увеличение популяции низкоактивных эритроцитов, образующих к концу беременности основной пул общего
количества эритроцитов.
Выводы. Таким образом, увеличение популяции эритроцитов с низкой активностью Г-6-ФДГ до 25% и более может служить
прогностическим критерием развития анемии в течение беременности.
Ключевые слова: беременность, анемия, прогнозирование
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Тезис

Цыплаков А.А.

Маркеры нефропатии у детей с синдромом интраабдоминальной гипертензии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Цель: исследовать уровень биомаркёров повреждения почек в моче и крови у новорожденных с синдромом
интраабдоминальной гипертензии (СИАГ) в зависимости от степени интраабдоминальной гипертензии.
Материал и методы. Проведено исследование маркеров повреждения дистальных (π-GST) канальцев нефрона и ангиогенеза
(VEGF), хемоаттрактантов (MCP-1) в сыворотке крови и моче у 35 новорожденных с СИАГ в 3 точках: (при поступлении, на 4-е и на
10-е сутки после коррекции порока) методом ИФА. Выделено 3 группы исследования: 1 - 14 новорожденных с гастрошизисом, 2 13 пациентов с ложной диафрагмальной грыжей, 3 – 8 детей с атрезией пищевода с дистальным трахеопищеводным свищем.
Средний возраст пациентов при поступлении 3 (+5) суток. Группу контроля составили 15 новорожденных, стратифицированных по
полу и возрасту, без СИАГ и патологии мочевыводящих путей.
Результаты. У новорожденных с гастрошизисом обнаружены максимальные уровни биомаркеров в моче на 4-е сутки после
коррекции порока π-GST 10.7±1.86 μg/L (mean ± SD; P < 0.0001, compared to control), VEGF 171.3±7.43 pg/ml (P < 0.0001), MCP-1
403.5±106.4 pg/ml (P < 0.0001), когда уровень интраабдоминальной гипертензии был максимальным (ИАД) 22±2.5 мм.рт.ст. У
пациентов с ложной диафрагмальной грыжей так же отмечалось максимальное повышение биомаркеров в моче во 2-й точке (на 4е сутки после коррекции порока когда ИАД было максимальным для этой группы19±2.5 мм.рт.ст.) π-GST 9.69±1.55 μg/L (P < 0.0001),
VEGF 164.8±20.12 pg/ml (P < 0.0001), MCP-1 376.2±154.1 pg/ml (P < 0.0001). В 3 группе в 1 точке при поступлении были
максимальные концентрации π-GST 6.0±2.39 μg/L (P < 0.0001), VEGF 129.0±13.1 pg/ml (P < 0.0001), MCP-1 309.0±29.9 pg/ml (P <
0.0001), ИАД 13.5±1.9 мм.рт.ст.
Выводы. При повышении уровня внутрибрюшного давления отмечается изменение уровня биомаркеров в моче и крови.
Контроль уровня молекулярных маркеров повреждения почек в моче является перспективным неинвазивным методом ранней
диагностики острого повреждения почек у детей на доклинической стадии.
Ключевые слова: хемокины, цитокины, повреждение почек, новорожденные
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Девличарова Р.Ю., Засыпкина Е.В.

Фактор выгорания сестринского персонала в условиях рисков
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель: д.с.н. Андриянова Е.А.

Резюме
В последние годы внимание общественности обращено на различные проблемы медицинской профессии. И в настоящее
время достаточно много уделяется внимания изучению различных профессиональных вредностей, в том числе и в деятельности
среднего медицинского персонала. Это касается, прежде всего, опасностей, психоэмоциональной, психофизиологической,
биологической, химической, преформированной природы: от переутомления, до опасности заражения, влияния ядов и вредных
излучений – все эти факторы можно отнести к различного рода профессиональных рисков.
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, средние медицинские работники, професиональный стресс

Профессиональные риски это угроза безопасности специалиста. Вредности эмоциональные или стрессогенные факторы,
вероятно, ввиду «очевидности» не предусмотрены к изучению на основных медицинских факультетах. Однако именно
стрессогенные факторы, особенно профессиональные, то есть возникающие и действующие преимущественно при исполнении
основных обязанностей медицинского работника, способны приводить к развитию самых различных расстройств – от
невротических до психосоматических. Последние могут осложняться различными «соматическими катастрофами» (инсульты,
инфаркты и т.д.). Видимо иллюзия простоты и очевидности до сих пор является одним из препятствий к поиску эффективных
средств и стратегий профилактики и коррекции профессиональных стрессовых расстройств медицинских работников
современного здравоохранения.
Профессиональная деятельность медицинских работников связана с неизбежными эмоциональными и нравственными
перегрузками. Это является одним из источников профессионального стресса и основой возникновения профессиональных
личностных деформаций – таких как синдром эмоционального выгорания специалиста (далее СЭВ).
Это словосочетание существует в медицинском лексиконе уже более четверти века. Его стали использовать поначалу в
Великобритании для описания деморализации, разочарования, специфической усталости у работников психиатрических
учреждений, однако скоро был сделан вывод, что выгорание присуще не только психиатрам.
Проблема эмоционального выгорания, в контексте исследований медико-социального профиля отражена в работах
представителей как зарубежной, так и отечественной науки: М. Буриш, М. Кинга, С. Е. Хобфола, Дж. Фриди, С.Т. Миера, Д. Х.
Малана, К. Маслач, С.Е. Джексона, Л.Т. Баранской, В.Л. Вартапетян, А.С. Ситниковой, Г. Березовской, В.Ю. Слабинского, С.А.
Подсадного, П.И. Сидорова, О.П. Кошкиной, Е.Е. Таткиной и многих других.
В последние годы в результаты теоретического и практического изучения данной проблемы были разработаны критерии
диагностики эмоционального выгорания, изучена структура, симптомы и механизмы развития данного расстройства. Но
отмечается противоречивость взглядов авторов на динамику возникновения, особенности влияния выгорания на компоненты
личностной структуры.
Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – это процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической
энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного истощения, физического утомления, личной отстраненности и
снижения удовлетворения исполнения работы. СЭВ является скрытой проблемой, так как, развиваясь практически незаметно,
может приводить к серьезным социальным (снижение качества работы, уход из профессии, рост профессиональных ошибок и др.)
и медицинским последствиям (развитие депрессии, зависимостей от психоактивных веществ, суицида и др.) [7].
СЭВ – это приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего профессионального, поведения. «Выгорание» - отчасти
функциональный стереотип, поскольку позволяет дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то же время
могут возникать его дисфункциональные последствия, когда «выгорание» отрицательно сказывается на исполнении
профессиональной деятельности и отношениях с партнерами. Иногда СЭВ обозначается понятием «профессиональное выгорание»
или «профессиональный стресс», что позволяет рассматривать это явление в аспекте личной деформации под влиянием
профессиональных стрессов [2].
Профессиональный стресс – сложный психофизиологический феномен, часто встречающийся у специалистов, работа которых,
так или иначе, связанна с непрерывным прямым контактом с людьми и оказанием им психологической поддержки.
Профессиональное выгорание, трактуясь как долговременная стрессовая ситуация, является предпосылкой развития личностной
деформации, оказывающей влияние на эмоциональную, когнитивную сферу психики, а также коммуникацию личности в процессе
межличностного взаимодействия.
М. Буриш, обозначает «выгорание» как «симптомокомплекс последствий длительного рабочего стресса и определенных
видов профессионального кризиса» [1].
[
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В работах авторов С. М. Кадыровой и А.В. Степанова следует, что перечень качеств, которыми, по мнению большинства людей,
должны обладать медицинские работники, выглядит примерно так: доброта, человеколюбие, сочувствие, готовность к
самопожертвованию, гуманность и альтруизм, и многие другие качества. Однако через некоторое время после начала своей
практической деятельности молодые врачи, и медицинские сестры утрачивают эти качества [2].
Всемирная организация здравоохранения называет профессиональный стресс болезнью XXI в., так как встречается в любой
профессии, достигая размеров "глобальной эпидемии". В ходе исследования, проведенного Европейской организацией улучшения
условий жизни и труда, обнаружено, что каждый четвертый медицинский работник испытывает стресс на работе, каждый пятый –
утомление, а каждый восьмой страдает головными болями [3].
Исследование, проведенное в Великобритании и имевшее своей целью изучение состояния различных профессиональных
групп, показало, что медики не могут быть отнесены к благополучным профессиям. Распространенность суицидов, наркомании,
алкоголизма, склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям, нарушения в психологической сфере, число разводов,
неблагополучных браков – по этим жизненным показателям медики вышли на одно из самых первых мест среди других
профессиональных групп. Анализируя полученные результаты, исследователи, пришли к выводу, что причины этих негативных
явлений в среде медицинских работников следует искать в самой деятельности, которая создает ситуацию эмоционального
стресса. Если человек постоянно находится в условиях подобного стресса, а компенсаторные механизмы не справляются с ним, то
постепенно у специалиста развивается синдром эмоционального выгорания.
Д. Дирендонк, В. Шауфели, Х. Сиксма провели исследования среди голландских медицинских сестёр и выявили, что в качестве
специфических детерминант эмоционального выгорания выступает чувство несправедливости, социальной незащищённости,
большая зависимость, как от пациентов, так и от руководства. Согласно их подходу синдром эмоционального выгорания сводится к
двухмерной конструкции, состоящей из «эмоционального истощения» и «деперсонализации». Первый компонент «аффективный»,
относится к сфере жалоб на своё здоровье, физическое самочувствие, нервное напряжение, эмоциональное истощение. Второй
компонент – деперсонализация проявляется в изменение отношения либо к пациентам, либо к себе. Он получил название
«установочный».
А. Чиром считает эмоциональное выгорание комбинацией физического, эмоционального и когнитивного истощения или
утомления. Он полагает, что главный фактор эмоционального выгорания – это эмоциональное истощение, а дополнительные
компоненты являются следствием либо поведения (купирования стресса), ведущего к деперсонализации, либо собственно
когнитивно-эмоционального выгорания, что выражается в редуцировании личных достижений (деформации субъективной оценки
собственных возможностей). И то и другое проявляется в деформации личности и имеет непосредственное значение для её
социального здоровья [5].
Следовательно, можно выделить следующие уровни в оценки масштаба воздействия СЭВ на личность медицинского
работника: эмоциональный, когнитивный, поведенческий, и деятельностный аспекты. Это и «процесс постепенной утраты
эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного истощения и
физического утомления и переутомления, личной отстраненности и снижения удовлетворения от выполняемой работы». При этом
основной причиной развития синдрома эмоционального выгорания является психологическое переутомление. Спровоцировать
развитие синдрома могут следующие личностные качества специалиста: тревожность, высокий самоконтроль и высокий уровень
притязаний, депрессия, ригидность и блокирование в себе негативных переживаний [8].
Выделяют 5 ключевых групп симптомов, характерных для СЭВ:
- физические симптомы (усталость, физическое утомление, истощение; изменение веса; нарушения сна; плохое общее
состояние здоровья, в т.ч. по ощущениям; затрудненное дыхание, одышка; тошнота, головокружение; повышение артериального
давления; воспалительные заболевания кожи; болезни сердечно-сосудистой системы) и др.;
- эмоциональные симптомы (недостаток эмоций; пессимизм, цинизм; безразличие, усталость; ощущение беспомощности и
безнадежности, агрессивность, раздражительность; тревога, усиление иррационального беспокойства, неспособность
сосредоточиться; депрессия, чувство вины; потеря идеалов, надежд или профессиональных перспектив; увеличение
деперсонализации своей или других – люди становятся безликими, как манекены; преобладает чувство одиночества);
- поведенческие симптомы (рабочее время более 45 часов в неделю; во время работы появляется усталость и желание
отдохнуть; безразличие к еде; малая физическая нагрузка; оправдание употребления табака, алкоголя, лекарств; несчастные
случаи - падения, травмы, аварии и пр.; импульсивное эмоциональное поведение);
- интеллектуальное состояние (падение интереса к новым теориям и идеям в работе, к альтернативным подходам в решении
проблем; скука, тоска, апатия, падение вкуса и интереса к жизни; большее предпочтение стандартным шаблонам, рутине, нежели
творческому подходу; цинизм или безразличие к новшествам; отказ от участия в развивающих экспериментах - тренингах,
образовании; формальное выполнение работы);
- социальные симптомы (низкая социальная активность; падение интереса к досугу, увлечениям; социальные контакты
ограничиваются работой; скудные отношения на работе и дома; ощущение изоляции, непонимания других и другими; ощущение
недостатка поддержки со стороны семьи, друзей, коллег) [4].
Таким образом, СЭВ характеризуется выраженным сочетанием симптомов нарушения в психических, соматических и
социальных сферах жизни среднего медицинского персонала.
Зарубежные исследователи, изучая сущность и природу синдрома выгорания, вводят различные модели. А.М. Pines, E. Aronson
в рамках однофакторной модели в структуре выгорания основополагающим компонентом вводит – истощение. В двухфакторной
модели D. Dierendonck, W. Schaufeli, H. Sixma выгорание характеризуется возрастающим эмоциональным истощением и
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деперсонализацией. C. Maslach, S.E. Jackson акцентируют внимание на трехкомпонентной модели и таких компонентах синдрома,
как редукция личностных достижений, эмоциональное истощение и деперсонализации [6].
К факторам, способствующим развитию СЭВ в помогающих профессиях, помимо трех основных: личностные, ролевые и
организационные так же относят дополнительные, такие как неудовлетворенность, материальным вознаграждением труда,
низкий статус в профессиональной группе, снижение смысложизненных представлений и др.
Профилактические, лечебные и реабилитационные мероприятия должны направляться на снятие действия стрессора: снятие
рабочего напряжения, повышение профессиональной мотивации, выравнивание баланса между затраченными усилиями и
получаемым вознаграждением.
Профилактические мероприятия необходимо строить на трех уровнях:
- организационный уровень, при появлении и развитии признаков СЭВ у сотрудника необходимо обратить внимание на
улучшение условий его труда;
- межличностный уровень, необходимо оценить характер складывающихся взаимоотношений в коллективе и оказывать
всяческое содействие с целью улучшения отношений в коллективе;
- индивидуальный уровень, рассмотреть индивидуально личностные реакции и заболеваемость сотрудника, оказать
возможное содействие.
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Аленин П.Н.

Экспертные оценки фтизиатрии как специализации в медицине
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель: д.с.н. Андриянова Е.А.

Фтизиатрия была и остается уникальной специализацией, характерной для советской и в последствии, российской медицины.
Поэтому врач-фтизиатр остается узкоспециализированным специалистом, работающим с крайне специфическим контингентом
больных.
С целью изучения специфики профессии было проведено интервьюирование врачей-фтизиатров ГУЗ Областного клинического
противотуберкулезного диспансера г. Саратова (№=10).
Первым фактором, обуславливающим выбор профессии является интерес к определенной специальности. По результатам
интервью эксперты отмечали, что вхождение в данную профессию для многих из них было обусловлено не интересом к
фтизиатрии, а определенными жизненными обстоятельствами.
Вторым фактором, влияющим на профессиональный выбор являются условия труда. Большинство врачей-фтизиатров, по
данным экспертов, удовлетворены своими условиями труда, однако при этом указывают на недостаточную оплату труда врачафтизиатра. В советский период оплата труда фтизиатра соответствовала другим специальностям, к тому же представителям
противотуберкулезной службы предоставлялись дополнительные льготы (денежные надбавки, дополнительный отпуск,
определенные социальные гарантии). После появления в постсоветский период коммерческого сектора медицины, многие
бюджетные сферы оказались не в силах предоставить соответствующие условия своим сотрудникам. Противотуберкулезная
служба, в силу своей специфики была и будет только бюджетной сферой, что лишает врачей-фтизиатров возможности получать
заработок за счет оказания платной медицинской помощи.
Безопасность труда также является важным мотивом при выборе специализации. Поэтому подлежит рассмотрению еще один
фактор, характеризующий фтизиатрию, - риск заражения. Эксперты заявляют, что при соблюдении правил предосторожности,
данный риск крайне мал. Несмотря на это в исследованиях подтверждается, что туберкулез остается причиной более половины
профессиональных заболеваний медицинских работников в России.
Таким образом, в отзывах экспертов профессиональный статус фтизиатрии представляется удовлетворительным. По их
мнению, фтизиатрия занимает определенную нишу в сфере медицины. При этом одной из главных проблем, характерных и для
других бюджетных медицинских специализаций, остается невысокая заработная плата.
Ключевые слова: фтизиатрия, профессиональный статус
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Краткое сообщение

Арстангалиева З.Ж., Чернышкова Е.В.

Медико-социологическая оценка стратегий здоровьесбережения пожилых людей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель: д.с.н. Андриянова Е.А.

Резюме
Изменение нозологии заболеваний, обусловленные как внешними условиями современного общества и обстоятельствами, так
и в значительной степени образом жизни, актуализировали потребность в индивидуальной ответственности пожилых людей к
собственному здоровью. Представлены результаты о влиянии социальных связей и установок, влияющих на практику
здоровьезбережения в пожилом возрасте. Роль исследований здоровьесбережения пожилых людей в проблемном поле
социологии медицины состоит в интеграции значительного объема эмпирических данных в области медицины и социологии, в
возможности всесторонней оценки проблемы и выработке практических рекомендаций по оптимизации стратегий
здоровьесбережения представителей старшей возрастной группы, что, безусловно, способствует инклюзии этой категории
населения в полноценную социальную жизнь.
Ключевые слова: здоровьесбережение, пожилые люди, стратегий, факторы

Актуальность
Актуальность исследования стратегий здоровьесбережения пожилых людей обусловлена рядом факторов.
Первое. Современная отечественная система здравоохранения, решающая сложные задачи сохранения здоровья граждан РФ,
не может в полном объеме обеспечить соответствующие условия и возможности для реализации профилактической парадигмы
современной медицины. В России только формируются ценности здорового образа жизни.
Второе. Пожилые люди, молодость которых совпала с советской системой здравоохранения, демонстрируют невысокий
уровень заботы о здоровье. По мнению Л. С. Шиловой, большинство пожилых людей продолжают транслировать представление о
том, что забота об их здоровье лежит на государстве в лице врачей [2].
Третий момент. Известно, что образ пожилого человека ассоциируется в общественном сознании с образом «больной
человек», а сам период старости провозглашается как «период дожития». Для многих пожилых людей это служит оправданием
бездеятельности в отношении собственного здоровья. Это становится одной из существенных проблем реализации практики
здоровьесбережения на данном этапе жизненного пути.
Четвертое. В экономическом ключе здоровьесбережение пожилых людей имеет несколько аспектов. Пенсионеры стали чаще
обращаться за медицинской помощью на поздних стадиях заболеваний или к более дешевым услугам нетрадиционной или
псевдотрадиционной медицины, а также прибегать к самолечению [1]. Имеет место высокий уровень экономических затрат
государства по обязательствам оказания высокотехнологичной помощи пациентам пожилого возраста. У пожилых людей как
представителей беднейшей части населения в связи с растущими медицинскими затратами, формируются стратегии поведения в
отношении к здоровью еще более рискованные, чем в советские времена.
Под здоровьесбережением мы понимаем адекватную соматическому статусу рациональную активность по отношению к
здоровью.
В период с октября 2014 по январь 2015 года кафедра философии, гуманитарных наук и психологии СГМУ провела
исследование «Здоровьесбережение пожилых людей сегодня» в г. Саратове. В результате анкетирования был собран
эмпирический материал о влиянии социальных связей и установок, влияющих на практику здоровьезбережения в пожилом
возрасте.
Материал и методы
Объект исследования – женщины и мужчины раннего пенсионного возраста, проживающие в областном центре. Женщины в
возрасте от 55 до 60 лет, мужчины в возрасте от 60 до 65 лет.
Всего опрошено 360 респондентов, среди которых 37,1% мужского пола и 62,9% женского. Уровень дохода всех респондентов
можно охарактеризовать как низкий. 99% респондентов имеет уровень дохода на одного члена семьи в месяц до 9000 рублей.
В целях выяснения социальной установки в отношении своего здоровья был задан вопрос о том, кто несет ответственность за
здоровье человека. От респондентов требовалось высказаться, исходя из 3-вариантов ответа: 1) сам человек (55%); 2) общество (39
%); 3) никто (5,5%). Общество в форме Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в РФ» [2] ориентирует человека на первую и вторую нормативные установки. Так, в ст. 27 закона прямо сказано: «Граждане
обязаны заботиться о своем здоровье», в том числе «проходить медицинские осмотры». 30 статья посвященная формированию
здорового образа жизни указывает на ответственность государства за мотивирование к здоровому образу жизни и спортивному
образу жизни, создание условий для этого.
[

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150)
2015. Volume 5. Issue 4

298

В вопросах анкеты мы включили вопрос о самооценке пожилыми людьми своего здоровья. По результатам нашего
анкетирования почти половина опрошенных пожилых (47,9%) оценили свое состояние здоровья как удовлетворительное, 28,7% как хорошее, 17,1% - как плохое и 6,3% - как очень плохое.
Результаты
По результатам исследования, установка на долголетие является косвенным показателем потребности в здоровьесбережении.
Потребность в долголетии широко распространена: 87% хотели бы прожить дольше, причём основными мотивами долголетия
стали стремление испытать и увидеть в жизни как можно больше (65%), нежелание расставаться со своими родными и близкими
(60%). Респонденты, указавшие на отсутствие подобного желания, объясняют это тем, что не хотят быть беспомощными (48%), а
также в старости стать обузой своим родным и близким (44%).
В поддержании здоровья пожилые в основном делают акцент на посещение бани, сауны (32,6%), контроле веса (20,4%),
соблюдении правильного питания (20,2%), приеме пищевых добавок, витаминов (17,6%), Отсутствие вредных привычек отметили 45,7%; предпочитают отдыхать в санаториях и профилакториях -10,2%.
При ответе на вопрос «Как Вы обычно проводите свое свободное время?» 65% пожилых указали, что сидят дома у телевизора,
читают или выполняют домашние дела, не требующее значительных физических усилий. Доля пожилых, предпочитающие
прогулки на свежем воздухе - 24,6%. Занятия физкультурой постепенно приобретают всё большую популярность, в том числе
благодаря созданию спортивных и фитнес-центров, а также поддержанию этой практики печатными и электронными СМИ. По
данным нашего опроса, практикуют такие занятия сегодня 18,3% опрошенных. 55% осознают, что сохранения и улучшения
собственного здоровья необходима регулярная физическая активность.
Абсолютное большинство граждан пожилого возраста имеют очень узкий и постоянный круг общения, основное время
респонденты предпочитают проводить с родственниками (93%). Потеря контактов с другими людьми является серьёзным
фрустрирующим фактором, источником апатии и пассивности, беспокойства и тревог, сомнений и неуверенности, на почве
которых развиваются неврозы и депрессии. В свою очередь, одиночество превращает таких людей во внутренних или внешних
аутсайдеров, теряющих точки соприкосновения с социумом. Изменение образа жизни пожилых людей и вовлечение членов семьи
в этот процесс способствуют созданию социальной поддержки со стороны лиц, окружающих пациента вне стен стационара в
отношении приверженности стратегиям здоровьесбережения в повседневной жизни.
На вопрос «Когда у Вас появляется и не проходит необычное болевое ощущение, что Вы делаете в первую очередь?» мы
получили следующие результаты – в первую очередь, предпочитают лечиться травами самостоятельно, пользуюсь народными
рецептами (29%); обращаются к фармацевту в аптеке (24%). Немедленное обращение к врачам в случае болезни и выполнение их
требований являются нормой только для 17,7%. Обращение за медицинской профессиональной помощью как инструмент заботы
о здоровье также может стать проблематичным. Это связано, скорее, с организацией приема и доступностью медицинской
помощи в поликлинических учреждениях, включенных в систему обязательного медицинского страхования. В связи с этим 16%
респондентов отметили, что обращаются к практикам самолечения, либо вообще отказываются от лечения по принципу «само
пройдет». Пытаясь противодействовать заболеваниям и сохранить здоровье, 14% ориентируются на мнения профессионалов - они
смотрят передачи о здоровье по телевидению, читают специальные книги, журналы. 8 % обращаются за советом к знакомым.
Известно, что в период ухудшения состояния здоровья пациент особенно восприимчив к советам врача. В этот период легче
сформировать необходимый настрой среди родственников пациента, направив их усилия на закреплении в повседневной жизни
пациента новых навыков и полезных стереотипов. Внедрение комплекса мер по обучению пациента в период его пребывания в
стационаре и санаторно-курортном учреждении должно повысить приверженность к лечению основного заболевания и повысить
мотивацию пожилого к оздоровлению образа жизни.
Выводы
Объективная оценка состояния здоровья служит основой для мотивации пожилого человека к сбережению ресурсов здоровья,
коррекции влияния основных факторов риска распространённых заболеваний на здоровье и выполнению конкретных
профилактических мероприятий. Проблема здоровьесбережения пожилых людей – это сложная медико-социальная проблема.
Формирование адекватных пожилому возрасту стратегий зоровьесбережения может быть сформировано с учетом
междисциплинарного подхода в проблемном ключе социологии медицины, с учетом привлечения данных о влиянии различных
уровней социальных отношений на здоровьесбережение.
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Иванова Ю.В., Халявин П.А.

Физиологические основы выносливости
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра нормальной физиологии
Научный руководитель: Бабиченко Н.Е.

Выносливость в спорте - это способность организма сопротивляться утомлению во время длительного выполнения спортивных
упражнений.
В древности устраивались забеги на короткие и длинные дистанции. Это была хорошая проверка спортсмена на выносливость
и стойкость. Спортсмен переносил все тяготы забега с горячей надеждой получить венец победителя.
Уровень выносливости определяется временем, в течение которого человек может выполнять заданное физическое
упражнение (разновидность деятельности).
Существует два вида выносливости: общая и специальная.
Общая выносливость — способность к продолжительному выполнению с высокой эффективностью работы умеренной
интенсивности.
Специальная выносливость — способность к длительному перенесению нагрузок, характерных для конкретного вида
деятельности.
Развитие выносливости происходит от дошкольного возраста до 30 лет (а к нагрузкам умеренной интенсивности и свыше).
Наиболее интенсивный прирост наблюдается с 14 до 20 лет.
Наш эксперимент предусматривал определение физических особенностей испытуемого после первого дня тренировки, а
также через 30 дней.
В свой последний тренировочный день наш спортсмен показал совершенно другие данные.
Судя по морфологии мы увидели совсем другого человека. У него существенно увеличились сосуды. Все группы мышц были
приведены в существенный тонус. Уменьшились жировые прослойки на теле по большей части за счёт процесса терморегуляции
организма в условиях прохладной температуры воды. Исчезла угревая сыпь на руках и лице в связи с улучшением обмена веществ.
Ключевые слова: физиологические основы выносливости
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Краткое сообщение

Рамазанова А.Я.

Типы и функции вторичной номинации в современной российской прессе
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: д.ф.н. Кочеткова Т.В.

Резюме
В исследовании рассматриваются различные типы вторичных номинаций лиц и особенности их функционирования в
современной российской прессе. Материалом исследования послужили современные российские газетные и журнальные издания
с 2012 по 2015 гг.
Ключевые слова: пресса, вторичная номинация

На сегодняшний день средства массовой информации являются наиболее влиятельной сферой существования языка. Корпус
текстов, ежедневно передаваемых посредством СМИ, продолжает постоянно расти. Обширная аудитория, наличие самого
широкого арсенала средств информирования позволяют СМИ занимать лидирующее положение в системе национального языка
[Солганик, 2012].
На фоне стремительно возрастающей роли средств массовой информации в формировании и развитии языка и общества в
целом особую значимость приобретают новые исследования в области современного русского литературного языка медиалингвистики.
Медиалингвистика - это раздел языкознания, изучающий особенности функционирования языковых средств в различных
источниках массовой информации (пресса, радио, телевидение, реклама, Интернет). Именно лингвистический анализ
способствует выявлению важнейших характеристик медийного текста и его основных признаков.
В центре внимания данного исследования находится использование различных типов вторичных номинаций лиц в
современной российской прессе. Материалом исследования послужили современные российские газетные и журнальные издания
с 2012 по 2015 гг.
В науке о языке номинация рассматривается как процесс создания, закрепления и распределения наименования за разными
фрагментами действительности, как значимая языковая единица, образованная в процессе называния предмета или лица (работы
Серебренникова Б.А., Уфимцевой А.А., Иноземцевой Н.В., Телии В.Н.).
Применительно к лицу следует выделять два типа номинации: первичную и вторичную. Имя собственное относится к
первичной номинации лица. Оно сопровождает человека на протяжении всей жизни, от рождения до смерти. Личные имена
всегда закреплены юридически специальными документами и являются обязательными для обозначения человека в той или иной
официальной ситуации использования. Русские имена давались при крещении, о чем делалась запись в церковной метрической
книге.
Имена и отчества на Руси давались с древних времён. Фамилии появились значительно позже (XIV—XVвв.). В настоящее время
в России принята трехчленная официальная формула именования - имя, фамилия, отчество.
Предметом анализа в данной статье являются вторичные номинации лиц. К ним относятся: а) принятые в неофициальном
общении и живой разговорной речи короткие «бытовые» (Ваня, Петя, Леша, Таня, Маня, Лиза) и «уменьшительные» (Ванюшечка,
Петенька, Лешенька, Танечка, Манечка, Лизонька) имена; б) прозвища - дополнительные наименования человека,
созвучные с его подлинным именем или фамилией, либо данные ему по какой-либо особенности внешности, характера,
рода занятий и т.д. (Серый, Серьга, Седой, Рыжик, Ржавый, Доктор, Барыга, Богомол); в) псевдонимы - имена, сознательно
используемые человеком в той или иной публичной деятельности вместо настоящего имени. Это могут быть псевдонимы
творческих людей (писателей: Андрей Белый - Бугаев Борис Николаевич, Демьян Бедный - Придворов Ефим Алексеевич, Корней
Чуковский -Корнейчуков Николай Васильевич, Борис Полевой - Борух Николаевич Кампов, Борис Акунин - Григорий Шалвович
Чхартишвили; композиторов: Александр Журбин - Александр Борисович Гандельсман; Фагот - Александров Александр
Алексеевич; певцов - Леонид Агутин - Чижов Леонтий Николаевич, Витас - Грачёв Виталий Владасович, Григорий Лепc Лепсверидзе Григорий Викторович, Валерия - Перфилова Алла Юрьевна, Маша Распутина - Агеева Алла Николаевна, Елена
Ваенга - Хрулёва Елена Владимировна), партийных деятелей, госслужащих, работников спецслужб (Лев Троцкий - Бронштейн Лев
Давидович, Молотов Вячеслав Михайлович - Скрябин Вячеслав Михайлович, Рудольф Абель - Вильям Фишер, Рамзай - Рихард
Зорге).
Псевдонимы берутся людьми осознанно для замены имени собственного по национальным, социальным, этическим и чисто
лингвистическим причинам (неблагозвучные имя, фамилия или отчество). Причем псевдоним не только становится официальным
заменителем имени собственного, но и практически вытесняет подлинное имя человека в его творческой и публичной жизни. Об
их настоящем имени знает ограниченный круг людей, а широким массам (читателям, зрителям, слушателям они известны
исключительно по псевдонимам). Способ сокрытия имени собственного является универсальным и имеет мировую практику. В
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историю науки, искусства и культуры многие известные люди вошли под псевдонимами: Мерилин Монро - Норма Джин Бейкер,
Стинг - Гордон Мэтью Самет, Мадонна - Луиза Вероника Чикконе.
В современной речевой практике для обозначения данной вторичной номинации значительно чаще используется термин не
«псевдоним», а «сценическое имя».
Важнейшей формой бытования вторичных номинаций лиц в российской прессе выступает использование перифрастических
средств. Перифраза сегодня является мощным многофункциональным стилистическим приемом.
Функционирование перифраз в языке прессы обусловлено спецификой газетного текста: обязательным присутствием в нем
экспрессии и стандарта. [Костомаров В.Г., 1971] Газетный текст призван выполнять не только информационно-содержательную
функцию, но и функцию эмоционального воздействия на читателя. Необходимо отметить, что перифрастические средства не
употребляются в тексте изолированно, они всегда строго ориентированы на первичную номинацию, то есть на личное имя
конкретного человека. Например: Рожденный для России - В.В. Путин, Шоколадно-кровавый президент - П.А. Порошенко, Рыцарь
театра и кино на все времена - В.М. Зельдин, Патриарх театра - О.П. Табаков, Золотой баритон России - Д.А.
Хворостовский, Звезда мировой оперной сцены - А.Ю. Нетребко, Парящая над всеми - Е.Г. Исинбаева, Принцесса льда - Ю.В.
Липницкая. Для перифраз известных лиц характерно сочетание различных компонентов экспрессивности. В соответствии с
коммуникативными задачами изложения выделяют различные функции перифраз: информативную, экспрессивно-образную,
экспрессивно-эмоциональную, экспрессивно-оценочную.
Выступая одним из важнейших информативных и описательных средств обозначения лица в тексте, перифразы в емкой
образной форме выделяют наиболее существенные признаки лица, вводят в текст дополнительную информацию о нем,
структурируют ее в общем контексте: Глашатай века - Ю.Б. Левитан; Последний диктатор и первый президент Польши - В.В.
Ярузельский; Наш-ваш Сталин - М. Каддафи; Украинский майдаун (ирон.) - В.В. Кличко; Человек с пробивной энергией танка и
обходительностью гейши - С.А. Соловьев, Иван Грозный советского кинематографа - И.А. Пырьев; Советская звезда с блеском
Голливуда - Л.М. Гурченко; Медея, сосланная в колхоз — Н. В. Мордюкова. Применение в газетном тексте перифраз в
определенных случаях может рассматриваться как стилистических прием устранения повторов имени собственного: Г.В. Хазанов 1) Мэтр советской эстрады; 2) Король юмора; 3) Ветеран российской эстрады; 4) Отец Театра эстрады; 5) Вечный студент
кулинарного техникума (шутл.); 6) Кулинар - император; 7) Маленький гигант большого секса (шутл.).
Использование перифраз позволяет автору газетного текста воплотить собственное представление о конкретном человеке в
наиболее точном и детализированном виде, а также сформировать у читателя определенное отношение к называемому лицу.
Примерно 80% современного перифрастического фонда составляют позитивные номинации (Хирург от Бога - В.С.
Савельев, Чемпион чемпионов - И.М. Поддубный, Волшебник танца - Н.М. Цискаридзе, Жемчужина отечественного балета Д.В. Вишнева) и только 20% - негативные номинации (Гитлер современности - М.Н. Саакашвилли, Главный прихватизатор - А.Б.
Чубайс, Цепной пёс холодной войны - З. К. Бжезинский, Гюрза украинской революции - Ю.В.Тимошенко, Поющий трусолифчик А.Г. Семенович).
Перифразы являются продуктивным средством создания ярких экспрессивно-образных смыслов. Перифрастические средства в
языке газеты значительно расширяют познавательный и ассоциативный фон, способствуют повышению экспрессивного
потенциала транслируемой информации о конкретном лице. В перифразе совмещается объективная информация о человеке и
субъективная оценка его автором текста. Перифрастические средства при помощи различных информативных, оценочных,
образных и эмоциональных ресурсов языка позволяют представить читателю объект номинации в необычной для него форме, при
этом особо выпукло подчеркиваются характерные особенности, присущие объекту номинации.
Таким образом, вторичные номинации лиц (бытовые, сценические имена, прозвища, псевдонимы и перифразы) выступают в
газетных текстах специальным средством замены (или сокрытия), вариативности, дополнения, предельно точной характеристики и
образной оценки конкретных лиц. Все вторичные номинации по-своему оказывают эмоциональное воздействие на читателя.
Велика их роль в общей текстообразующей и композиционной реализации газетного текста. Проведенный нами анализ
доказывает, что вторичные номинации являются многофункциональными образными средствами языка современных СМИ.
Особая значимость использования вторичных номинаций в текстах российской прессы заключается в их влиянии на формирование
языковой культуры читателей, на развитие их языкового вкуса, стилистических предпочтений и приобщению к эталонам хорошей
речи.
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Краткое сообщение

Пташникова О.И.

Формирование модного терминологического словаря в России
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии
Научный руководитель: д.ф.н. Кочеткова Т.В.

Резюме
В центре внимания данного исследования находятся источники формирования словаря модных терминов в России в
диахроническом аспекте.
Ключевые слова: термины моды, заимствования
Мода - это образцы предметов одежды, отвечающие вкусам и запросам, господствующим в определенной среде в
определенное время. Манера одеваться представляет собой внешнее воплощение индивидуального существования человека в
определенной социальной и профессиональной группе, целой нации или целой эпохе. Каждый народ в каждое историческое
время вырабатывал свое представление о моде, которое с течением веков эволюционировало под влиянием культурных
контактов, торговых связей, совершенствования технологий.
Мода всегда динамично реагировала на события общественной жизни, на условия и среду проживания людей, на вид их
деятельности, на смену идеологических и эстетических направлений. Модный словарь формирует смысловое и функциональное
назначение различных предметов одежды человека. Проблема создания словаря терминов моды вызывает огромный интерес у
широкого круга специалистов: лингвистов, в особенности лексикологов и лексикографов, театральных художников, экспертов в
области истории костюма, современных дизайнеров и модельеров.
Уникальность русской моды состоит в ее запоздалом по сравнению с другими странами, но своеобразном формировании.
Российская мода – совершенно самобытное явление, прошедшее сквозь многие эпохи, при этом сохранившее истинно русские
традиции в ношении одежды, ее декоративных элементов и множество заимствованных модных тенденций. На формирование
модного словаря во все времена влияло противопоставление по линиям «свой» - «чужой» или «чужой» - «свой», то есть в разное
время в моде актуальным становилось либо собственно русское, либо иностранное. Во все периоды развития моды четко была
представлена гендерная линия одежды - «мужской костюм» - «женский костюм».
В терминологическом словаре российской моды особое место занимают слова с прозрачной этимологией, то есть слова, секрет
наименования которых лежит на поверхности и хорошо понятен всем, говорящим на русском языке (поддевка, безрукавка,
душегрейка, телогрейка, косоворотка, толстовка, ветровка, марлевка, варенка, ватник, пуховик, дождевик, пыльник,
кожанка, дубленка, ковбойка, водолазка, матроска; а также валенки, полусапожки, босоножки, шлепанцы; ушанка, полушалок,
косынка, буденовка, кубанка, рукавицы и др.).
Языковые заимствования в модный словарь пришли из далекого прошлого, из разных языков, от разных народов, активно
пополняя и дополняя русский модный словарь, образуя обширное и разветвленное лексико-семантическое поле моды.
История развития русской модной терминологии уходит корнями в глубокую древность: она включает в себя четыре периода
костюма древних славян (скифо-сарматский, нормандский, византийский, татаро-монгольский); период костюма допетровского
времени (XVIIв.); период костюма Петровской эпохи, когда на смену русской одежде навсегда пришел западноевропейский
костюм; период пышного костюма эпохи Екатерины II (вторая половина XVIII в.); период дворянского костюма XIXв.; период
костюма дореволюционной России; период становления советского костюма и современный период развития костюма.
В российском модном терминологическом словаре преобладают заимствования из других языков. Существенно повлияли на
русский словарь моды такие языки, как английский (свитер, бриджи, шорты, гольфы, боты, бутсы, ботфорты), французский
(пальто, пелерина, блуза, жакет, кальсоны, трусы, гетры, мантилья, кашне, шарф, шапка, берет, капор, капюшон, кепи,
фуражка, тюрбан, жабо, апаш), итальянский (фуфайка), немецкий (брюки, шляпа, штиблеты), испанский (пончо, сомбреро),
греческие (туника, хитон, хламида), латинский (тога, куртка, костюм), арабский (шаровары), турецкий (кафтан, штаны,
кушак, чалма), татарский (армяк, бешмет, башлык, папаха, тюбетейка), польский (бекеша, юбка, кофта, платье).
К концу XIX в. в России существовало достаточно много переводных работ о европейском костюме (фундаментальные труды Ф.
Готтенрота, Г. Вейса и др.). Со второй половины XIX в. резко возрастает интерес к модной одежде не только среди людей,
профессионально работающих в этой области, но и известных ученых - историков, искусствоведов, театроведов, художественных
критиков и лингвистов (П.П. Гнедич, В.В. Стасов, А.Н. Оленин, Н.И. Костомаров, П.И. Савваитов, Ф.Ф. Комиссаржевского). В их
работах наметились предпосылки формирования первых терминологических словарей модной отрасли, систематизация модной
лексики и связанных с миром моды имен собственных.
Российская мода в аспекте историко-культурологического и искусствоведческого исследования в настоящее время изучена
достаточно полно и основательно. При этом подробно рассматриваются и учитываются не только повременные, но и сословные
особенности одежды. Так, например, специалистами были тщательно исследованы русский национальный костюм, русский
светский костюм, русский сословный костюм. Детально описаны русский театральный костюм, костюм русской эмиграции первой
волны, а также купеческий костюм, мещанский костюм, костюм демократической интеллигенции, рабочий костюм, пролетарский
[
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костюм и др. Необходимо отметить профессиональные и многоплановые исследования, в которых прослеживаются особенности
усвоения Россией европейских модных тенденций (P.M. Кирсанова).
Анализ особенностей моды в СССР стал возможным благодаря исследованиям современных искусствоведов и теоретиков
моды, которые рассматривали моду в контексте развития российского общества, его истории и культуры (Е.Ю. Дёготь, Ю.Б.
Горалик, О.Б. Вайнштейн, Ю.Б. Демиденко), влияния на нее государственной идеологии (О.Ю.Гурова, В.В. Волков, JI.B. Захарова,
А.Н. Чистиков), возникновения альтернативных субкультур (A.C. Кимерлинг). Символами этого времени в разные годы
стали: кожанка, красная косынка, френч, гимнастерка, шинель, платья-рубашки, шляпы-котелочки, фраки, коверкотовые
костюмы, габардиновое пальто, шляпы «борсалино», парусиновые туфли, брюки-клеш, брюки-дудочки, «лодочки», брюкибананы, мокасины и мн.др.
Советская мода формировалась и продвигалась вперед своим особым путем. Её постепенно создавали талантливые профессионалыодиночки, уцелевшие в годы разрухи и гражданской войны, направляли партийные работники и чиновники госаппарата.
Мода в СССР вобрала в себя мастерство портных ушедшего века и новаторские идеи художников-декораторов; особенности
моделей одежды, созданных выпускниками советских вузов; специфику массовой одежды, изготовленной на многочисленных
швейных фабриках, пошивочных цехах, ателье и мастерских; особенности кроя и фактуры и декора одежды, почерпнутые из
редких советских журналов мод и журналов мод братских социалистических республик», а также из известного советскому
зрителю иностранного кинематографа.
Для мира русской моды всегда было характерно легкое и органичное проникновение в нее различных художественных идей.
Особенности формы и содержания одежды, ее стиля, цвета, фактуры, конструкций кроя, материала, орнамента, декоративных
украшений в разное время были заимствованы с полотен художников.
Эпоха перестройки ознаменовала период масштабных преобразований во всех сферах жизни советского общества. Общий
стиль людей жизни кардинально изменился: закончился век холодной войны и тотального дефицита, начался век слома
государственных границ и массовой миграции населения, резко возросли коммуникативные возможности людей - от свободного
туризма до развития и всеобщего внедрения информационных технологий. Модный «бум» происходил на фоне первых шагов к
становлению российской государственности, перехода к рыночному хозяйству, узаконенности частной собственности, возросшей
роли средств массовой информации.
Российский терминологический модный словарь во многом опирался на лексический фонд советского модного
терминологического словаря, но стремился в кратчайшие сроки вобрать в себя черты всемирно признанных центров моды.
Невиданный интерес к моде с 1990-х годов сопровождался открытием во всех городах страны разнообразных специализированных
магазинов и вещевых рынков. Главными источниками приобретения товаров для состоятельных слоев населения становятся одежда из
Франции, Италии, Англии, США, а для других - одежда из Польши, Китая и Турции, доставляемая в страну «челноками».
Мода стремительно эволюционировала и превратилась из периферийного явления общественной жизни в активно
работающую гигантскую индустрию. В кратчайшие сроки русские становились активными потребителями всемирно известных
марок одежды класса люкс (Дж. Версаче, К. Диор, Ж.-П. Готье, Э. Унгаро, Э. Пуччи, Дж. Армани. Р. Кавалли, Дж. Гальянно).
Увлечение модными брендами быстро заставило людей осознать, что мода – это не только вещи, но в первую очередь информация о человеке в целом.
С 90-ых годов жители России стали не просто покупать отдельные предметы одежды, а работать над индивидуальным стилем,
создавать свой неповторимый облик. В этом россиянам стали помогать специалисты индустрии моды: имиджмейкеры, стилисты,
визажисты. Начиная с 90-ых гг. страна познакомилась с такими модными стилями, как гранж, унисекс, минимализм, рейн, неон,
этно, эко, гламур, спортивная классика, эклектика, спортивный шик, кэжл, хипстер, свэг. Терминологический словарь моды с
90-ых гг. по настоящее время пополнился сотнями заимствованных слов: бейсболка, бандана, барсетка, клатч, леггинсы, лосины,
капри, топ, свитер Бойс, скинни, угги, парео, деним, худи, джеггинсы, свитшот, джинсы-бойфренды, ботильоны, сумка-тоут,
сумка-сэтчел, сумка-шоппер, лонгслив, кейп, боди, бомбер.
Развитие моды по спирали вернуло в ее активный терминологический словарь такие слова, как блейзер, кардиган, парка, сабо,
ботфорты. Многие заимствованные лексемы модного словаря настолько ассимилировались в русской лексической системе, что
обычными носителями русского языка воспринимаются как привычные: жилет, шаль, фрак, корсет, свитер, блуза.
Таким образом, составление лингвистического словаря модных терминов представляет собой длительную по времени и
кропотливую работу с привлечением не только лексикографов, но и этимологов, лексикологов и стилистов.
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