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"Медицина завтрашнего дня": Материалы XII межрегиональной межвузовской научно-практи-
ческой конференции молодых ученых, посвященной 60-летию Читинской государственной меди-
цинской академии, Чита, 23-26 апреля 2013 г. - Чита: РИЦ ЧГМА, 2013. - 154 с.

В настоящий сборник включены тезисы научных работ, выполненные молодыми учеными
Забайкалья, Сибири, Дальнего Востока, Украины, Белоруссии и Узбекистана. В работах рас-
сматриваются актуальные медико-биологические проблемы, вопросы клинической медицины.

Сборник адресован студентам, аспирантам и преподавателям медицинских вузов, науч-
ным работникам, врачам всех специальностей.

Ответственный за выпуск: куратор Молодежного научного общества Читинской
государственной медицинской академии к.м.н., доцент Пруткина Е.В.
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Уважаемые коллеги!

Ректорат и Совет молодежного научного общества Читинской государственной
медицинской академии поздравляет Вас с участием в XII межрегиональной межву-
зовской научно-практической конференции "Медицина завтрашнего дня". В этом году
она посвящена 60-летию нашей Alma mater.

Для многих из Вас это первый шаг в большую науку, а, как известно,  длинный
путь начинается с первого шага.

За Вами - будущее нашей Академии, Вы - залог ее процветания!  Хочется поже-
лать Вам найти себя на этом трудном, но очень интересном и нужном людям пути.

Творческих успехов Вам и постоянного желания заглянуть
за грань существующих знаний!

ПОСВЯЩАЕТСЯ
60-летию

1953 - 2013

ЧИТИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ

ПОЛЬЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРАСЕМИДА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Адизова Д.Р., Косимова Н.И.
Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Научный руководитель: д.м.н., профессор Тулабаева Г.М.

Цель исследования. Изучить эффективность торасемида (препарат Торсид, от компании
"Фармак", Украина) у женщин с ХСН ФК III, обусловленной АГ.

Материалы и методы. Обследовано 45 пациентов женского пола с ХСН ФК III в возрасте
от 59 до 73 лет. ХСН диагностировалась согласно рекомендациям экспертного комитета Евро-
пейского и Российского общества специалистов по СН. Оценку ФК проводили с учетом New
York Heart Association (NYHA). Основной причиной ХСН в исследуемой группе была АГ, у 25
(55%) пациентов она сочеталась с ИБС. Клинические и лабораторно-инструментальные данные
оценивались в динамике до и после лечения. Все пациенты в зависимости от проведенной тера-
пии методом "случайной выборки" были разделены на 2 группы. Обе группы получали терапию:
ингибиторы АПФ, b-адреноблокаторы, сердечные гликозиды, статины, спиронолактон в дозе 50
мг в день. 1-я группа (25 пациентов) в качестве диуретической терапии получала фуросемид в
дозе 40-80 мг в день утром до еды, а 2-ая группа (20 пациентов) получала Торсид в дозе 10-20
мг. Группы были сопоставимы по возрасту и тяжести заболевания. Для оценки тяжести заболе-
вания использовалась шкала оценки клинического состояния (ШОКС) В.Ю. Мареева (2000).
Для определения ФК ХСН и толерантности больных к выполнению физических нагрузок исполь-
зовался тест шестиминутной ходьбы. Статистическая обработка полученных результатов про-
водилась с использованием статистического пакета "Statistica v.6.0" (Statsoft Inc., USA).

Результаты и обсуждение. Качество жизни (КЖ) является многофакторным, т.е. включает в
себя множество компонентов. В связи с этим наряду с другими (экономическими, психосоциальны-
ми, технологическими и т.д.) были выделены и медицинские аспекты КЖ. В настоящей работе нами
изучается КЖ пациентов женского пола с ХСН ФК III, обусловленной АГ, до и после проведенной
терапии. При первом визите изучаемый показатель составил 54±7,0 баллов. После проведенной те-
рапии имеет место улучшение КЖ у пациенток с ХСН. Через 3 месяца после проведенной терапии во
всех группах имеется тенденция к увеличению изучаемого показателя, т.е. в 1 группе показатель
КЖ на 28% (p<0,05), во 2 группе на 37% (p<0,01) был ниже по отношению к исходным значениям.
Пациенты женского пола с III ФК в среднем за 6 минут прошли  296±33,5 м (исходные данные).
Средние значения шестиминутного теста с ходьбой через 3 месяца лечения у больных ХСН с ФК III
увеличились во всех группах сравнения по отношению к исходным данным. В 1 группе преодолева-
емая дистанция пациентов увеличивается на 5,1 % (НД), во 2 группе на 40,5% (р<0,05). При обработ-
ке данных ЭхоКГ выявлено, что у обследованных пациентов имеется гипертрофия левого желудоч-
ка. При анализе показателей эхокардиографии на фоне лечения во 2 группе отмечено увеличение
контрактильности миокарда левого желудочка (ЛЖ), что проявилось в достоверном (р<0,05) умень-
шении конечно-систолического и конечно-диастолического объемов (КСО с 57,0±17 мл до 49,0±14,5
мл; КДО с 140,7±36,5 мл до 134,21±33,7 мл). При сопоставлении показателей систолической функции
левого желудочка до и после проведенного комплексного лечения, включающего Торсид, было отмечено
увеличение фракции выброса с 55,7±5,4% до 63,25±4,2% (р<0,05). В 1 группе ФВ изменилась с 56,44±6,4%
до 61,28±6,4% (р<0,05). После проведенной терапии произошло увеличение сократительной функции ЛЖ
во 2 группе на 12%, в отличие от 1 группы сравнения, где ФВ выросла всего на 8% (р< 0,05) .

Выводы. Применение Торсида в дозе 20 мг в день и фуросемида в дозе 40 мг в день улучшает
КЖ и клиническое течение заболевания, однако более заметная положительная динамика прослежи-
вается на фоне Торсида. Торсид способствовал увеличению толерантности миокарда к физической
нагрузке и повышению сократительной способности миокарда, проявляющейся ростом фракции выб-
роса и тенденцией к уменьшению размеров полостей левого желудочка.
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КОНТРАСТ - ИНДУЦИРОВАННАЯ НЕФРОПАТИЯ -
"ТРОЯНСКИЙ КОНЬ" РЕНТГЕН-ХИРУРГИИ

Андреюк А.А., Федотова А.Г.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: Лыков А.В.

Ухудшение функции почки, возникающее после проведения различного вида ангиографичес-
ких исследований с применением рентген-контрастных препаратов, на долгие годы стало лими-
тирующим фактором широкого применения инвазивных методов рентген-диагностики и лече-
ния. Несмотря на то, что за последнее время получены хорошие результаты в плане создания
новых менее опасных неионизированных препаратов, с каждым годом мы наблюдаем расшире-
ние показаний к таким исследованиям, увеличивается частота их применения, объём вводимого
за одно исследование препарата. Неоднократно продемонстрировано, что сниженная функция
почки прямо связана с рецидивами ИБС и других сердечно-сосудистых заболеваний, создаю-
щими общий сердечно-сосудистый континуум. Особенно этот вопрос становится актуальным в
момент, когда диагностическая манипуляция переходит в оперативное лечение с резким увели-
чением объёма вводимого вещества, что мы наблюдаем на примере операций ангиопластики и
стентирования коронарных артерий.

Цель работы. Исследовать феномен контраст-индуцированной нефропатии в Забайкалье.
Задачи.

1. Изучить исходное и постстрессовое состояние почек у пациентов, подвергшихся чрескожным
вмешательствам по поводу хронических форм ИБС.

2. Установить наличие и степень изменения функции почек.
3. Проанализировать взаимосвязь с такими факторами риска, как пол пациента, раса, ориенти-

ровочный объем введённого вещества, возраст.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Краевой клинической больни-

цы г. Читы, отделений кардиологии и кардиохирургии с изучением регистра инвазивных вмеша-
тельств отделения рентген-хирургических методов лечения и включало в себя:
1. Ретро- и проспективный анализ пациентов, подвергшихся вышеуказанным вмешательствам;

определение соответствия критериям исключения.
2. Определение скорости клубочковой фильтрации по расчётной 4-вариантной формуле MDRD

(Modification of Diet in Renal Diseases).
3. Дескриптивный анализ полученных данных и факторов риска, применение статистического

анализа с расчётом нормальности распределения, t- критерия для парных выборок с помо-
щью пакета статистических программ IBM® SPSS® STATISTICS® 21.0, порог вероятности
нулевой гипотезы оценивался значимым менее 5%.

Полученные результаты. Всего было изучено 133 случая ЧТКА и стентирования коронарных
артерий, однако, при применении критериев исключения (неустановленный вид рентген-контрастного
препарата, вероятность исходного незадокументированного заболевания почек и т.д.) нами было
исключено 96 пациентов (предполагается включить в дальнейшие исследования).

Из 37 пациентов - 5 женщин (13,7%), 32 мужчины (86,3%). Монголоидной расы 5 человек
(13,7%), европеоидной 32 (86,3%).  Средний возраст составил  55,7±7,9 лет. Среднее СКФ до
операции составило70,53±19,7 мл/мин/1,73м2, СКФ после операции снизилось до 61,4±18,0 мл/
мин/1,73м2. Большее снижение СКФ отмечалось у мужчин 69,9±19,2 мл/мин/1,73м2 против
59,9±14,9 мл/мин/1,73м2, по сравнению с женщинами, где разница была менее 4 мл/мин/1,73м2. В
подгруппе с большим объемом введенного контрастного вещества не было выявлено достовер-
ной разницы по сравнению с условно малыми вмешательствами, что, вероятно, связано с не-
большим объёмом выборки. Значительное падение СКФ отмечалось у монголоидов с 80,6±18
мл/мин/1,73м2 до 64,8±14,3 мл/мин/1,73м2. Разница СКФ с возрастом не коррелировала.

Вывод. Нами выявлено, что, несмотря на значительные усилия, до-, во время- и пост- опе-
рационном периоде по предотвращению контраст-индуцированной нефропатии, падение СКФ в
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целом достаточно значительное. На недостаточное внимание к этому важному вопросу указы-
вает тот факт, что хроническая болезнь почек, даже у многих лиц исходной группы, составляла
2 степень без проведения нефропротективной терапии до госпитализации. Необходимо карди-
нальное изменение стратегии диагностики и лечения данного состояния.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Андриенкова Е.А.,  Дондокова С.М.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н., доцент Лузина Е.В.

Цель работы. Исследовать качество жизни пациентов с бронхиальной астмой (БА)  в зави-
симости от пола, возраста, степени тяжести астмы, а также адекватность подобранного лече-
ния в зависимости от степени тяжести заболевания.

Задачи.
1. Оценить адекватность подобранной терапии в зависимости от степени тяжести БА на основа-

нии анкетирования по шкале Astma Control Test  (АCТ).
2. Оценить качество жизни больных БА в зависимости от пола, возраста и степени тяжести

заболевания на основании опросника SF-36.
Материалы и методы. Было анкетировано  50 больных с БА, сформированы следующие груп-

пы: 1гр. - 27 женщин (54%) и  2 гр. - 23 мужчин (46%). В зависимости от возраста: младше 50 лет
(эту группу составили 26 пациентов, 52%) и старше 50 лет (в эту группу вошли 24 опрошенных, 48%).
По степени тяжести БА на основании критериев GINA-2010 больные были разделены следующим
образом: с легкой интермиттирующей астмой 13 человек, с легким персистирующим течением за-
болевания 15 опрошенных, персистирующее течение средней степени тяжести составили 11 боль-
ных и персистирующее тяжелое течение БА имели 11 пациентов.  Использовались анкета АCТ и
опросник качества жизни SF-36. Физический и психический компоненты здоровья согласно анкеты
SF-36 рассчитывались  по общепринятой методике. АСТ включал 5 вопросов, каждый из них оцени-
вался  от 0 до 6  баллов. Рассчитывалось среднее арифметическое. Показатель  менее 0,75 свиде-
тельствовал о контроле заболевания, от 0,75 до 1,5 - о частичном контроле и более 1,5 баллов - об
отсутствии контроля над астмой. Статистическая обработка проводилась с помощью описательной
статистики и критерия Стьюдента (Биостатистика 8,0).

Результаты. При расчете физического и психического компонентов здоровья на основании
анкеты SF-36 коэффициенты  качества жизни больных БА среди мужчин и женщин не отлича-
лись. У мужчин коэффициент физического здоровья составил 45,1±1,4, психического здоровья -
48,8±1,3, у женщин данные коэффициенты оказались 54,2±1,1 и 51,0±2,0 соответственно (р>0,05).
Возраст больных влиял на показатели качества жизни. У лиц более старшего возраста страдал
физический компонент здоровья. Данный коэффициент оказался 26,1±3,0, что значительно ниже,
чем в группе молодых больных, у которых этот показатель составил 76,3±0,9 (р<0,05). По крите-
рию психического здоровья качество жизни лиц младше и старше 50 лет не отличалось (48,8±1,3
и 51,0±2,0  соответственно, р>0,05). Тяжесть течения астмы влияла на показатели качества жиз-
ни. С утяжелением течения заболевания снижалось качество жизни как физического, так и пси-
хического его компонентов. При интермиттирующем течении коэффициент физического здоро-
вья составил 58,4±1,7, психического здоровья - 56,2±0,7. При легком персистирующем течении
коэффициенты физического и психического здоровья составили соответственно 54,6±2,5 и 51,4±1,7.
При средней степени тяжести данные коэффициенты физического и психического компонентов
здоровья оказались соответственно 42,3±2,0 и 43,6±2,3. При тяжелой степени показатель физи-
ческого здоровья составил 39,8±2,1, а психического - 41,2±2,0 (р<0,05).

На основании анкетирования по шкале АCТ пациенты с легким интермиттирующим течени-
ем астмы в 100% контролировали заболевание, что свидетельствовало об адекватности подо-
бранной терапии. Больные с легкой персистирующей астмой контролировали заболевание в 53,3%
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случаев, а в 46,6% - частично контролировали свое состояние. Только 45,4% респондентов со
средней степенью заболевания контролировали астму, а при тяжелом течении контроль болезни
имел место у 36,3%, частичный контроль - у 27,2% больных. Данная ситуация могла быть свя-
зана с низкими  дозами ингаляционных кортикостероидов и недооценкой тяжести состояния боль-
ных.

Выводы. При утяжелении степени течения астмы снижается уровень контроля над заболе-
ванием, что может свидетельствовать как о неадекватности подобранной терапии, так и о тя-
желом течении самой астмы.

На качество жизни больных с БА оказывает влияние возраст пациентов и степень тяжести
заболевания. В большей степени страдает физический компонент здоровья.

ВИСЦЕРАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Бальжинимаева С.Б., Дымбрылова Ц.Ц.,

Ешидоржиев Д.А., Рабданова Д.Д., Цыренжапова А.Н.
Читинская государственная медицинская академия,  Чита

Научные руководители: к.м.н.,  доцент Цырендоржиева В.Б., к.м.н., доцент Нимаева Д.Ц.

В настоящее время распространенность избыточного веса тела и ожирения, которое опре-
деляют как индекс массы тела (ИМТ) >25 кг/м2 и >30 кг/м2, увеличивается с угрожающей
скоростью. По данным ВОЗ, избыточный вес  тела имеют более 1 млрд взрослых людей, а
ожирение - 300 млн.  80% больных СД 2 типа имеют ожирение. Висцеральный андроидный тип
ожирения является главным фактором риска развития  СД 2 типа, артериальной гипертонии,
атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний  с высокой смертностью. У этих пациентов
печень подвергается мощному и постоянному воздействию свободных жирных кислот, что при-
водит к ряду метаболических нарушений (гипергликемии, увеличению ХС ЛПНП, триглицери-
дов, инсулинорезистентности и гиперинсулинемии). Дислипидемия - один из главных факторов
риска  развития атеросклероза, она усиливается при ожирении и СД.

В клинической практике для диагностики абдоминального ожирения используется простой
антропометрический показатель отношения окружности талии (ОТ) к окружности бедер (ОБ).
Коэффициент ОТ/ОБ у мужчин >1,0, у женщин >0,85 свидетельствует о накоплении жировой тка-
ни в абдоминальной области.

Актуальность: в настоящее время среди людей, страдающих висцеральным ожирением,
увеличилось количество больных СД 2 типа.

Цели и задачи работы:
1. Выявить частоту висцерального ожирения у пациентов с СД 2 типа.
2. Выявить частоту метаболических нарушений у больных с СД 2 типа (гипергликемию, дисли-

пидемию), артериальную гипертензию,  атеросклероз, ИБС.
Материалы и методы. У больных, страдающих СД 2 типа, определяли ИМТ, ОТ/ОБ, АД,

по данным первичной документации  - глюкозу крови, липидный спектр.
Результаты. Нами обследованы 30 человек с сахарным диабетом 2 типа: мужчин - 13

(43,3%), женщин - 17 (56,7%), в  возрасте  от 43 лет до 76 лет, средний возраст - 58 лет. Висце-
ральное ожирение выявлено  у 29 больных (96,7%). У мужчин ИМТ - 32,1±2,5,  ОТ - 108±3,7 см,
ОБ - 111±2,6см, ОТ/ОБ  = 0,97. У женщин ИМТ - 36,0±2,6,  ОТ - 108±3,5 см, ОБ  - 117±2,1 см, ОТ/
ОБ  - 0,92±0,03. Атеросклероз аорты и мозговых артерий обнаружен у 26 больных (86,7%), ИБС
(стабильная стенокардия, постинфарктный кардиосклероз) - у 24 человек (80,0%),  артериаль-
ная гипертензия  - у 23 чел. (76,7%).

Исследование липидного спектра показало высокий общий холестерин - 5,7 ±0,06 ммоль/л;
повышенный ХС ЛПНП - 3,09±0,13 ммоль/л; высокий  ХС ЛПОНП - 1,84±0,24 ммоль/л; несколь-
ко сниженный ХС ЛПВП - 0,79±0,02 ммоль/л; повышенные триглицериды - 3,3±0,07 ммоль/л;
индекс атерогенности - 3,7±0,06; гипергликемия - 8,7±0,18 ммоль/л.
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Выводы.
1. У большинства больных СД 2 типа было выявлено висцеральное  ожирение.
2. Преобладающее большинство пациентов СД 2 типа страдает атеросклерозом аорты, мозго-

вых артерий, ИБС  и артериальной гипертензией.
3. У больных СД 2 типа с висцеральным ожирением выявлена дислипидемия, с увеличением ХС

ЛПНП, ХС ЛПОНП  и триглицеридов.
4. Актуальной задачей сегодняшнего дня для лечения ожирения у больных СД 2 типа является

назначение "поведенческой терапии" с мотивацией пациента на уменьшение потребления ка-
лорий, увеличение физической активности, а также в обязательном применении адекватной
дозы антиатеросклеротических препаратов и дезагрегантов для профилактики и лечения сер-
дечно-сосудистых осложнений.

РОЛЬ ВРАЧА ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА
В ФОРМИРОВАНИИ ГРУПП РИСКА ПО РАКУ ЖЕЛУДКА

Бочкарникова К.Н., Сбитнева Ю.С.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н. Томина Е.А., к.м.н. Цвингер С.М.

В последнее время новообразования желудка занимают одно из первых мест в структуре
заболеваемости онкопатологией и смертности. Прогноз заболевания зависит от стадии, на кото-
рой патология была выявлена. Специфических ранних клинических признаков, характерных для
рака желудка, не существует. Согласно современным представлениям, формирование неоплазии
желудка происходит посредством чередования последовательных патологических процессов,
таких как атрофия, метаплазия, дисплазия. Единственным значимым методом ранней диагнос-
тики является гистологическое исследование биопсийного материала. Для того, чтобы данное
исследование действительно играло роль скринингового, необходимо его проведение в рамках
амбулаторно-поликлинического этапа оказания медицинской помощи. Формирование групп рис-
ка на основании полученных данных является одной из главных задач врачей первичного звена.

Цель работы: оценить роль врача первичного звена в формировании групп риска по раку
желудка.

Материалы и методы: исследование проводилось на базе поликлиник г.Читы. Проанали-
зировано 278 амбулаторных карт, содержащих данные эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) и
гистологических исследований биопсийного материала. Средний возраст больных составил 48±5
лет. Исследование носило эпидемиологический характер, в связи с чем сравнительного анализа
не проводилось.

Результаты. Подавляющее большинство исследований (93%) были проведены в связи с
наличием жалоб на боли в эпигастральной области или диспепсию, 7% - для  динамического
наблюдения при хронических заболеваниях желудка и 12-перстной кишки. Установлено, что 87%
имели атрофические изменения в слизистой желудка, у 25% выявили кишечную метаплазию, у
12 % - дисплазию разной степени выраженности, у 3% - полипы желудка, у троих пациентов
(0,8%) был выявлен рак желудка. Уровень обсемененности Н.pylori составил 5,7 %. В 83% слу-
чаев атрофического гастрита данное состояние не было вынесено в диагноз. В 17% случаев
диагноз атрофический гастрит не имел гистологического подтверждения и был выставлен на
основании клинических признаков. Сведения о наличии кишечной метаплазии или дисплазии уча-
стковыми терапевтами в большинстве случаев игнорировались. На диспансерный учет соглас-
но рекомендациям гастроэнтеролога была взята небольшая группа пациентов (13%), в плане
наблюдения которых было указание о необходимости ежегодного прохождения ЭГДС. 7% ре-
зультатов гистологических исследований не имели описания ввиду малого количества биопсий-
ного материала. Анализ амбулаторных карт пациентов, у которых был выявлен рак желудка
показал, что ранее всем троим проводилась ЭГДС, однако материал для биопсии не был взят по
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разным причинам. У одного из пациентов был выставлен диагноз атрофического гастрита толь-
ко на основании данных эндоскопии.

Вывод: наличие возможности проведения ЭГДС с биопсией в поликлинике по месту жи-
тельства обеспечивает своевременное выявление изменений слизистой желудка, однако недо-
статочный навык интерпретации данных гистологического исследования снижает скриниговую
значимость данного исследования.

АНЕМИИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ПОЛИКЛИНИКИ
Брызгалова А.В., Безлепкин Ю.А.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н., доцент Шелудько Л.П.

Анемии являются актуальной проблемой медицины, что связано с их широкой распростра-
ненностью, влиянием на здоровье общества и качество жизни. По данным ВОЗ, различные виды
анемий выявляются у 10-20 % населения, в большинстве случаев у женщин. Наиболее часто
встречаются гипохромные анемии (около 90 % всех анемий), основным представителем кото-
рых является железодефицитная анемия (до 75%), более редки анемии при хронических заболе-
ваниях, анемии, связанные с дефицитом витамина В12 или фолиевой кислоты, гемолитические и
апластические анемии. Анемии отягощают течение хронических заболеваний, поэтому уста-
новление причины анемии способствует  своевременному проведению адекватной терапии, что
улучшает прогноз для пациента.

Цель исследования. Изучить структуру анемии, оценить частоту встречаемости и тя-
жесть железодефицитных анемий (ЖДА).

Материалы и методы. Исследование проведено на базе городских поликлиник г. Читы,
проанализировано 206 медицинских карт пациентов с анемиями. Средний возраст больных со-
ставил 50,9±5,01 года. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы
"BioStat 2009", определялись средние величины, стандартные отклонения.

Результаты. 83,4% респондентов составляют женщины. Гипохромная анемия (цветовой по-
казатель менее 0,85) диагностирована в 97,1% случаев. Уровень сывороточного железа опреде-
лен только у 62,1% пациентов, у 82% из них содержание железа в сыворотке крови понижено, в
остальных случаях уровень железа сыворотки в пределах нормы. Анемии при хронических за-
болеваниях - АХЗ (заболевания почек, коллагенозы и др.) выявлены у 14,6% респондентов. В
группе больных ЖДА наиболее частой причиной анемии как у мужчин, так и у женщин, являют-
ся заболевания желудочно-кишечного тракта (у мужчин - 58,7% , у женщин - 51,4%). У женщин
на 2-м месте гинекологические заболевания - 18,8%, на 3-м месте - сочетание нескольких при-
чин (13,8%).  Причина анемии не установлена у 13,3% женщин. Структура причин ЖДА у муж-
чин представлена следующим образом: на 2-м месте - наличие нескольких причин (19,8%), у
6,1% мужчин причиной анемии являются  злокачественные новообразования. Причина ЖДА не
установлена у 15,4% мужчин. Распределение анемий по степени тяжести: наиболее часто выяв-
ляется анемия легкой степени (у 69,6% женщин и 67,5% мужчин), ЖДА средней степени тяжес-
ти установлена у 24,4% женщин и 28,5% мужчин; тяжелой степени - 6% женщин и 4% мужчин.
Средний возраст пациентов с ЖДА на фоне заболеваний желудочно-кишечного тракта составил
46,8 ±4,9 года у женщин и 41,2±5,1 года у мужчин; при заболеваниях почек - 52,8±4,7 и 56,5±4,1
года соответственно. ЖДА при гинекологических заболеваниях выявляется в возрасте 35,4±4,6
года.  Анемии при ХСН и злокачественных новообразованиях регистрируются чаще в старших
возрастных группах: у женщин средний возраст  62,4±5,1 и 65,1±5,2 года, у мужчин - в возрасте
65,7±4,2 и 61,2±4,6 года соответственно. Сочетание нескольких причин имеют женщины в возра-
сте 68,1 ±5,2 года и мужчины 67,2±3,5 лет. Средний  возраст женщин с неустановленной причи-
ной анемии составил - 45,2±4,2 года, мужчин - 43,4±3,8 года.
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Выводы.
1. Более 97% анемий составляют гипохромные анемии, из них АХЗ - 14,6%, оставшиеся 3,6% пред-

ставлены гемолитической анемией, миелодиспластическим синдромом, анемиями при лейкозах.
2. ЖДА выявлена у 82% респондентов.
3. Анемия легкой степени установлена в 68,6% случаев, средней степени тяжести - в 26,4%,

тяжелой степени у 5% респондентов.

ДЕЗАГРЕГАНТНАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

В СОЧЕТАНИИ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Василенко П.В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н. Муха Н.В.

Применение дезагрегантной терапии стало неотъемлемой частью лечения больных сосуди-
стой патологией, обусловленной атеросклерозом, а применение так называемой двойной дезаг-
регантной терапии при остром коронарном синдроме (ОКС) - необходимое на сегодняшний день
условие лечения данной категории пациентов. Дезагрегантная терапия считается относительно бе-
зопасной, но существуют побочные эффекты у этой группы препаратов, что ограничивает их назна-
чение пациентам с ишемической болезнью сердца (ИБС). В частности, ацетилсалициловая кислота
может вызвать бронхоспазм, приступ бронхиальной астмы или другие реакции повышенной чув-
ствительности. Факторами риска являются наличие бронхиальной астмы в анамнезе.

Цель работы. Оценка дезагрегантной терапии   у больных ИБС в сочетании с бронхиаль-
ной астмой.

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 735 историй болезни  за
2012 год отделения кардиологии ГУЗ ГКБ №1 больных различными формами ИБС в сочетании
с бронхиальной астмой. Преимущественная форма ИБС в данной группе составила - острый
коронарный синдром (91%). В этих группах оценена дезагрегантная терапия на двух этапах:
догоспитальном и  госпитальном. В ходе работы использовался аналитический метод.

Результаты. Выявлено, что на догоспитальном этапе аспирин в виде монотерапии назна-
чался в 13,4 % случаев данной категории пациентов, и в таком же проценте случаев - на стаци-
онарном этапе. Клопидогрель в виде монотерапии назначался в 33,3% случаев на догоспиталь-
ном этапе, и в 60 % случаев в стационаре. Комбинированная терапия (аспирин + клопидогрель)
назначалась в 53,3% и 26,6% случаев соответственно.

Выводы: наличие у пациента сопутствующей патологии, такой как бронхиальная астма,
является обязательным условием для подбора более корректной дезагрегантной терапии.

ОСТРЫЕ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ В ВИДЕНИИ ТЕРАПЕВТА
Ведерникова О.С., Коновалова Н.А.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н. Митин Н.А.

Актуальность: обусловлена широкой распространенностью язвенной болезни (более 10%
населения РФ), превалирующим ростом "острых" осложнений от 19% до 45% госпитализирован-
ных в стационар, ненормированным приемом нестероидных противовоспалительных препара-
тов, отсутствием тенденции к улучшению результатов лечения больных с гастродуоденальны-
ми язвенными кровотечениями и сохраняющейся высокой летальностью при них, старением
населения и увеличением мультиморбидности пациентов, составляющих основную и наиболее
тяжело поддающихся лечению группу.
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Цель исследования: выявление причин и разработка рекомендаций, способствующих умень-
шению частоты гастродуоденальных кровотечений.

Материалы и методы. За период  2012 года мы наблюдали 20 пациентов из отделения
общей хирургии ККБ, страдающих язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки,
которая осложнилась желудочно-кишечным кровотечением, из них 12 пациентов мужчины, 8 -
женщины, средний возраст составил 62 года.

Результаты. Анамнез язвенной болезни у данных пациентов составлял от 2 до 20 лет, одна-
ко систематического диспансерного наблюдения и противорецидивной терапии у данной группы
больных не проводилось. Пациенты поступали в экстренном порядке с признаками гастродуо-
денального кровотечения, в  99% случаев. У всех поступивших наблюдались клинические при-
знаки состоявшегося желудочно-кишечного кровотечения: многократная рвота цвета "кофейной
гущи", общая слабость, потеря аппетита, головная боль, головокружение.  Из этиологических
факторов, способствующих развитию язвенной болезни в 9 случаев (45%) выявлено наличие
Helicobacter pylori, у остальных больных тест не проводился. Из предрасполагающих факторов:
курение - 13 пациентов (65%), в 3 случаях злоупотребление алкоголем (15%). Известно, что
предрасполагающим фактором развития язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной киш-
ки является наличие I группы крови, из наблюдаемых 10 человек - 50% с I группой крови. У
пациентов при  ФГДС  выявлены наиболее частые локализации язвенного дефекта - малая кри-
визна тела желудка, луковица двенадцатиперстной кишки, одновременно проводились гемоста-
тические мероприятия: орошение язвенного дефекта капрофером трем пациентам (15%), арго-
ноплазменная коагуляция, как монотерапия, проводилась только трем пациентам, а комбиниро-
ванное лечение (капрофер и АПК) - 11 (55%) пациентам, у трех наблюдаемых кровотечение
купировалось самостоятельно. Интенсивность язвенного кровотечения оценивали по эндоскопи-
ческой классификации J. Forrest (1984). Выявлено, что у 9 пациентов струйное артериальное
кровотечение - Ia (45%), IIa - видимого кровотечения нет, тромбированный сосуд в дне язвы
также у 9 пациентов (45%), IIb - активного кровотечения нет, плотный фиксированный сгусток в
дне язвы у 2 пациентов (10%). Степень выраженности кровопотери оценивали по показателям
гемоглобина:  легкая 11 человек (55%), средняя 4 (20%), тяжелая 5 (25%). У пациентов с тяже-
лой кровопотерей в комплексном лечении  проводилось переливание эритроцитарной массы, в
остальных случаях (легкая и средняя степень) назначался сорбифер. Для профилактики рециди-
ва кровотечения назначалась антисекреторная  терапия: блокаторы протонной помпы (омепра-
зол), Н2-гистаминоблокаторы (квамател). Все пациенты выписаны в удовлетворительном со-
стоянии на амбулаторное наблюдение у хирурга.

Выводы:
1. Возрождение в полном объеме системы диспансерного наблюдения больных язвенной болез-

нью с преемственностью между стационаром и поликлиникой (разработка сигнальной карты).
2. Пропаганда ЗОЖ: отказ от курения и злоупотребления алкоголем.
3. Противорецидивная антисекреторная терапия среди больных язвенной болезнью.
4. Адекватная эрадикационная терапия с учетом рекомендаций Маастрихт - 4.
5. Контролируемый прием нестероидных противовоспалительных препаратов с  обязательным

приемом гастроцитопротекторов.

ФАКТОРЫ РИСКА И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА
Верхотурова С.В., Горбунова Т.А.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: к.м.н., доцент Аксёнова Т.А., к.м.н. Царенок С.Ю.

Остеопороз (ОП) - системное заболевание скелета, характеризующееся снижением массы
кости в единице объема и нарушениями микроархитектоники костной ткани, приводящими к по-
вышению хрупкости костей и высокому риску их переломов.
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Цель работы: оценить распространенность факторов риска и клинических проявлений ОП
среди слушателей "Школы для больных остеопорозом", изучить информированность респонден-
тов по данной проблеме.

Материалы и методы. Нами были проанкетированы 80 участников школы остеопороза: 76
женщин (95%) и 4 мужчины (5%). Средний возраст респондентов составил 60 ±4,5 лет, из них  51
человек (63,7%) были лица 60 лет и старше. С помощью on-line калькулятора FRAX производил-
ся расчет абсолютного 10-летнего риска основных остеопоротических переломов (major
osteoporotic - МО). Необходимость лечения определялась согласно Российским клиническим
рекомендациям по остеопорозу 2012 года с учетом возраста и значения МО. Для обработки
данных использовалась программа Statistica 6.0. Учитывая ассиметричное распределение при-
знака, применялись непараметрические критерии: Вальда-Вольфовица, -квадрат Пирсона. Пе-
ред началом лекции, пациенты заполняли авторские анкеты. Расчет кальция в диете слушате-
лей школы проведен при помощи калькулятора фирмы "Никомед".

Результаты. При изучении информированности пациентов о данном заболевании - 75% рес-
пондентов (58 человек) дали правильное определение понятия "остеопороз". К проявлениям ОП
53 человека (66%) отнесли боли в суставах и переломы костей при сильной травме. Избежать
ОП, по мнению пациентов, можно употребляя препараты кальция и витамина Д (39% ответов),
употребляя достаточное количество молочных продуктов (32% ответов). При оценке факторов
риска ОП, 27 человек (34%) указывали на наличие у близких родственников переломов при не-
значительной травме, развившихся в возрасте старше 50 лет. 25 слушателей школы (31,3%)
имеют ревматоидный артрит (РА), 17 человек (21,3%) по различным причинам принимали в
течение жизни либо принимают в настоящее время глюкокортикоиды, курят - 7 человек (8,7%).

Исходя из абсолютного 10-летнего риска развития основных остеопоротических переломов,
пациенты были разделены на 2 группы. В I группу вошел 31 респондент, имеющий высокий
уровень МО, который в среднем составил 24,6±8,9. II группу составили 49 пациентов, имеющих
низкий уровень МО - 11,9±4,8 (р=0,000001). У пациентов I группы чаще встречались предше-
ствующие переломы: 70,9% (22  человека), во II группе - в 20,4% (10 человек, р=0,00001). Часто-
та встречаемости РА, курения, приема глюкокортикоидов не различалась между группами.  Из
пациентов группы высокого риска лечение ранее было рекомендовано лишь 7 пациентам (22,5%),
при этом придерживались рекомендаций только 2 респондента (6,4%). При расчете содержания
кальция в рационе установлено, что пациенты из группы высокого риска употребляли 517,4±107,6
мг кальция в сутки, низкого - 556,9±97,8 мг (р=0,04). Следует отметить, что в целом употребле-
ние кальция в диете у слушателей школы было значительно ниже суточной потребности, состав-
ляющей для лиц старше 50 лет 1500 мг в сутки.

Выводы.
1. Участники школы недостаточно осведомлены в вопросах клинических проявлений и профи-

лактики остеопороза.
2. У пациентов с высоким риском по FRAX чаще встречались предшествующие переломы.
3. Из пациентов, нуждающихся в противоостеопоретической терапии, лечение ранее было реко-

мендовано лишь 22,5%, при этом придерживались рекомендаций только 2 респондента (6,4%).
4. Пациенты с факторами риска ОП употребляют недостаточное количество кальция.

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ВЫСОКОЙ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
У ЖИТЕЛЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Волгина Е.В., Сараева Д.Ю.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Щаднева С.И.

Актуальность. Первичная легочная гипертензия (ПЛГ) является редким заболеванием,
этиология  неизвестна. Заболевание возникает внезапно, быстро прогрессирует, своевременная
диагностика трудна, так как на ранних стадиях нет специфических проявлений, заболевание трудно
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поддается лечению, самая высокая смертность отмечается у беременных. Высокая легочная
гипертензия при ревматических заболеваниях значительно отягощает их течение, требует бо-
лее ранней диагностики и активного лечения.

Цель исследования. Провести анализ больных с высокой легочной гипертензией (первич-
ной и вторичной на фоне ревматических заболеваний), наблюдавшихся в ревматологическом
отделении ККБ №1, оценить эффективность лечения.

Материал и методы. В ревматологическом отделении ККБ №1 г. Читы наблюдались больные
с высокой легочной гипертензией в период с июля 2012 года по февраль 2013 года. Дополнительно
проведен анализ историй болезни больных с высокой легочной гипертензией за период с 2010 по
июль 2012 года. За это время наблюдалось 6 больных с высокой легочной гипертензией (СДЛА 60-
120 мм рт. ст.), ПЛГ  была выявлена у двух пациенток, у остальных легочная гипертензия (ЛГ) была
вторичной на фоне системных заболеваний соединительной ткани, таких как системная склеродер-
мия (2), системная красная волчанка (1) и ревматоидный артрит (1). Средний возраст пациентов от
30 до 45 лет, все больные - женщины, две из них были беременны (с ПЛГ и вторичной ЛГ на фоне
системной склеродермии). У пациенток  с  ПЛГ отмечалось внезапное начало заболевания с быст-
рым прогрессированием (у одной впервые выявлено во второй половине беременности). У  пациен-
ток  с вторичной ЛГ заболевание медленно прогрессировало с постепенным ухудшением симптома-
тики (у беременной женщины с системной склеродермией произошло резкое обострение основного
заболевания). Во всех случаях ведущим клиническим симптомом являлась одышка смешанного
характера при незначительной физической нагрузке. Диагноз выставлялся на основании следующих
исследований: ЭКГ, ЭхоКГ, ФВД, Rg-ОГК, МСКТ-ангиографии. Исключались врождённые и приоб-
ретённые пороки сердца, миокардиты, ТЭЛА, ИБС, коллагенозы, хронические заболевания лёгких.
Проводилась коронароангиография. В лечении больных с ПЛГ использовались блокаторы кальцие-
вых каналов (дилтиазем), производные простагландина (эпопростенол), ингибиторы фосфодиэстера-
зы (силденафил). В результате проведённого лечения отмечалось уменьшение одышки, улучшение
инструментальных показателей. До лечения среднее давление в легочной артерии (СДЛА) состави-
ло 67,8±12,1 мм рт. ст., после лечения - 48,2±10,1 мм рт. ст. (t<0,05). По  данным ФВД - статистичес-
ки незначимое увеличение ЖЕЛ - до 10%, р>0,05. У пациентов с вторичной ЛГ проводилось лечение
глюкокортикоидами, иммунодепрессантами, дезагрегантами, антикоагулянтами, блокаторами каль-
циевых каналов. У беременной пациентки с ССД снижение активности процесса было достигнуто
только после прерывания беременности.

Заключение.
1. ПЛГ является редким заболеванием (в Забайкальском крае по данным ревматологического

отделения ККБ №1 г. Читы с 2010 по февраль 2012 г. наблюдается 2 больных с ПЛГ). Диагноз
выставляется на основании данных ЭхоКГ, Rg-ОГК, МСКТ-ангиографии, ФВД.

2. Беременность значительно отягощает состояние больных с легочной гипертензией.
3. Комплексное лечение антагонистами кальция, производными простагландинов, антагониста-

ми рецепторов эндотелина-1, ингибиторами фосфодиэстеразы приводит к значительному умень-
шению ЛГ.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УРОВНЯ  АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ СТЕПЕНИ ЕГО КОМПЕНСАЦИИ
Вываль Н.Б., Марущак М.И., Криницкая И.Я., Мазур Л.П.

Тернопольский государственный медицинский университет имени  И.Я. Горбачевского,
Тернополь, Украина

Научный руководитель: д.б.н., профессор Клищ И.Н.

Учитывая значительный рост заболеваемости сахарным диабетом за последнее десятиле-
тие, а также увеличение продолжительности жизни больных, участились диабетические ослож-
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нения, в связи с чем возникает необходимость глубокого и всестороннего исследования патоге-
нетических механизмов данной болезни.

Цель работы: определить уровень активных форм кислорода крови больных сахарным ди-
абетом (СД) 2 типа в зависимости от степени его компенсации.

Материалы и методы. Проведено обследование 89 больных СД 2 типа. Контрольную группу
составили 20 практически здоровых лиц такого же возраста и пола. Свободнорадикальное окисление
липидов оценивали по уровню активных форм кислорода (АФК) лейкоцитарной взвеси. Анализ об-
разцов клеток проводился в присутствии красителя дихлорфлюоресцеина диацетата на проточном
цитометре Epics XL ("Beckman Coulter", США). Значение исследуемого параметра выражали в про-
центах. Статистическая обработка полученных данных проведена стандартными методами вариа-
ционной статистики с использованием пакета статистических программ. Достоверность различий
между исследуемыми показателями определяли с помощью критерия Стьюдента.

Проводя анализ уровня АФК в плазме крови при СД 2 типа было установлено, что процент
кислородных радикалов вырос на 27,5 % при компенсации заболевания относительно контроля,
который был приравнен к 100% (р<0,01). Нужно заметить, что уровень АФК при субкомпенса-
ции и декомпенсации был достоверно выше результатов при компенсации заболевания. Полу-
ченные цифровые данные статистически отличались между собой. Так, при декомпенсации СД
2 типа уровень АФК был выше на 50,1 % по сравнению с их содержанием при субкомпенсации
(р<0,001) и в 1,96 раза относительно контроля (р<0,001). Итак, при СД 2 типа отмечены однонап-
равленные изменения АФК, которые проявлялись ростом свободнорадикального окисления пря-
мо пропорционально степени компенсации основного заболевания. Обращает на себя внимание
довольно высокое значение АФК в контрольной группе, что подтверждает данные о том, что
свободные радикалы в определенном количестве могут выступать в качестве вторичных мес-
сенджеров зависимо от физико-химических свойств биологических мембран, а также они спо-
собны принимать участие в регуляции таких клеточных реакций как пролиферация, дифференци-
ровка и апоптоз. Важно отметить, что собственно гиперпродукция АФК может вызывать функ-
циональные нарушения гепатоцитов и, как следствие, их гибель в результате развития оксида-
тивного стресса.

Вывод. У больных сахарным диабетом 2 типа наблюдаются однонаправленные изменения
активных форм кислорода, которые проявляются ростом свободнорадикального окисления пря-
мо пропорционально степени компенсации основного заболевания.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ
С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

Гадушкина С.А., Ашектуева Д.С.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Стовба Е.С.

Цель: изучить особенности течения инфаркта миокарда у больных с сопутствующей хро-
нической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Материал  и  методы.  Проанализировано  73 истории болезни пациентов с инфарктом миокар-
да с зубцом Q: мужчин  -  37  (50,6 %),  женщин - 36 (49,4%) в возрасте 63,4±10,3  лет.     Диагноз
инфаркта миокарда был установлен согласно  принятым  стандартам. Диагноз ХОБЛ  верифициро-
ван  на  основании медицинской амбулаторной документации, индекса курения и спирографии.

Все  пациенты  были  разделены  на  2  группы. В 1-ю  группу вошли пациенты с инфарктом
миокарда с зубцом Q без сопутствующей ХОБЛ  - 25  человек (34,3%): мужчин - 7 (9,6%) и
женщин -  18 (24,7%).  2-ю  группу  составили пациенты с инфарктом миокарда с зубцом Q и
диагностированной ранее ХОБЛ -  48 человек  (12,3%): мужчин - 30  (62,5%) и  женщин - 18
(37,5%).  Индекс курения составил 35,6±12,5 пачка/лет у мужчин и 15,3±5,2 пачка/лет у женщин.
Признаки сердечной недостаточности оценивали по классификации Т. Killip. Для статистической
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обработки данных применялся пакет статистических программ "Statistica  6,0".  Для сравнения
дискретных величин использовался x-квадрат. Статистически значимыми  считали различия
при значениях  Р<0,05.

Полученные результаты. В первой группе пациентов признаки сердечной недостаточнос-
ти по Killip  I  стадии  выявили у 11 человек (15,0%): 3 мужчин (4,1%) и 8 женщин (10,9%),  II
стадии  - у 9 человек (12,3 %): 3 мужчин (4,1%)  и 6 женщин (8,2%) , III стадии - у  5 человек (6,8
%): 1 мужчины (1,4%) и 4 женщин (5,4 %). Признаков сердечной недостаточности   IV стадии в
этой группе  не было выявлено.

У пациентов второй группы (с сопутствующей ХОБЛ) признаки  сердечной недостаточности
по Killip  I  стадии встречались почти в 2 раза реже, чем у пациентов  первой группы - у 6
человек (8,2%), причем количество мужчин и женщин было одинаковым - по 3 человека (4,1%).
Однако у этой группы пациентов,  признаки  сердечной недостаточности по Killip  II - IV стадии
встречались в 3 раза чаще, чем у пациентов с инфарктом  миокарда без сопутствующей ХОБЛ:
II класса - у 28 человек (38,4%): 18 мужчин (24,8%) и 10 женщин (13,6%), III класса - у  12
человек (16,5%): 7 мужчин (9,7%) и 5 женщин (6,8%),  IV класса - у 2 мужчин (2,8%).

У больных 1 группы  признаки сердечной недостаточности II - III стадии по Killip встреча-
лись у женщин статистически значимо чаще (p<0,05), чем у мужчин.

У больных 2 группы признаки сердечной недостаточности II -  IV стадии по Killip встреча-
лись статистически значимо чаще (p<0,05) у мужчин, чем у женщин: II стадии  - в 1,8 раза, III
стадии  - в 1,4 раза, IV стадии - в 2 раза.

Рецидив инфаркта миокарда был диагностирован только у 4 пациентов (5,4%) 2 группы (с
сопутствующей ХОБЛ).

Выводы. У больных инфарктом миокарда с сопутствующей ХОБЛ развивались более вы-
раженные признаки сердечной недостаточности. В этой группе пациентов чаще отмечались ре-
цидивы инфаркта миокарда. У мужчин  с инфарктом миокарда с сопутствующей ХОБЛ призна-
ки сердечной недостаточности встречались чаще, чем у женщин.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫЙ РЕФЛЮКС
 В КЛИНИКЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

Голубчикова В.Д., Коваленко А.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Жилина А.А.

В последние годы особый интерес врачей привлекает рефлюкс индуцированная бронхиаль-
ная астма. В настоящее время считается, что сопутствующий патологический гастроэзофаге-
альный рефлюкс у больных бронхиальной астмой отягощает ее течение. Взаимосвязь между
бронхоспазмом и гастроэзофагеальным рефлюксом отмечена в 1892 году Osier W., который
описал приступ удушья, развившийся после приема пищи. Дальнейшее наблюдение выявили
высокую распространенность (от 53 до 87,3 %) симптомов гастроэзофагеального рефлюкса среди
пациентов с бронхиальной астмой.

Цель рабаты. Изучить частоту встречаемости гастроэзофагеальной  рефлюксной болезни
(ГЭРБ) у больных бронхиальной астмой и ее роль в развитии клинических симптомов заболева-
ния c помощью специализированных тест-опросников.

Материалы и методы. Обследовано 16 пациентов с диагнозом "Бронхиальная астма", ко-
торые находились на стационарном лечении в отделении пульмонологии ККБ г.Читы с октября
2012 года по февраль 2013 года.  Средний возраст больных составил 42,5±14,37 лет. Один паци-
ент (6,25%) имел бронхиальную астму легкой степени тяжести, 8 человек (50%) - бронхиальную
астму средней степени и 7 больных (43, 75%) - бронхиальную астму тяжелой степени. У всех
больных проводили опрос с целью выявления клинических симптомов ГЭРБ (наличие изжоги,
связь изжоги с приемом пищи, циркадный ритм, наличие отрыжки, прием ингибиторов протонной
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помпы (ИПП)). Выясняли связь симптомов ГЭРБ с приступами удушья. 9 больным была прове-
дена фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), при которой изменений пищевода выявлено не было.
Для диагностики неэрозивной ГЭРБ проводилось анкетирование больных с использованием
"ГЭРБ-опросника" Lundell, 1998 г.; и опросника Джулай Г.Е. и Секаревой Е.В. по оценке интен-
сивности изжоги, 2001 г. Статистическая обработка проведена в программе Statistica 6.0. Ис-
пользовали среднее, стандартное отклонение, критерий Хи-квадрат, корреляционный анализ Спир-
мена. Статистически значимыми считали различия при Р менее 0,05.

Результаты. У пациента с легкой степенью бронхиальной астмы клинических симптомов
ГЭРБ не было выявлено. У 12 пациентов (75%) были выявлены клинические симптомы ГЭРБ
(12 человек беспокоила изжога, из них  у 5 больных (42%) наблюдалась отрыжка кислым содер-
жимым). 12 человек (75%) отмечали связь приступов удушья с физической нагрузкой, 7 пациен-
тов (44%) - с наклоном туловища вперед, а  около 1/3 больных (4 человека - 33%) отмечали
связь приступов удушья с появлением изжоги. Необходимо отметить, что признаки ГЭРБ у боль-
ных с бронхиальной астмой средней и тяжелой степени встречались с практически одинаковой
частотой (75% и 86% соответственно, р=0,668). При тестировании по опроснику  Lundell, все
пациенты, испытывающие изжогу, имели признаки неэрозивной ГЭРБ. Согласно данным оценоч-
ной шкалы интенсивности изжоги у пациентов наблюдалась изжога легкой степени 12,1±3,60
баллов. При этом зависимости выраженности изжоги от степени тяжести бронхиальной астмы
выявлено не было, р=0,208.  13 больных с бронхиальной астмой (81%) в лечении получали ИПП
в стандартной дозировке, при этом больше чем половина из них (7 человек) отмечали уменьше-
ние симптомов бронхиальной астмы на фоне приема ИПП.

Выводы. У пациентов с бронхиальной астмой часто имеет место "рефлюкс индуцирован-
ная" форма болезни, в диагностике которой возможно использование специальных опросников
наряду с  24 часовой рН-метрией, в то время, как ФГДС информативна не во всех случаях.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Грудинина Н.В., Семенникова А.В., Моюбова Г.А.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: к.м.н. Серкин М.А., к.м.н. Захарова О.А.

Бронхиальная астма (БА) является одним из наиболее распространенных заболеваний че-
ловека, поражающим до 5-10% общей популяции. В нашей стране БА страдают около 7 млн.
человек и до 4-5 тыс. человек ежегодно умирают вследствие развития тяжелого обострения
БА. Отчасти это связано с тем, что пациенты не контролируют или плохо контролируют свое
заболевание в домашних условиях.

Цель работы. Провести анализ течения бронхиальной астмы на амбулаторном этапе с уче-
том оценки объема получаемой терапии и "теста по контролю за бронхиальной астмой" (АСТ-
тест) после стационарного лечения.

Материалы и методы.  Было обследовано 20 пациентов со средней и тяжелой степенью
бронхиальной астмы, находящихся на стационарном лечении в пульмонологическом отделении
НУЗ ДКБ ст. Чита-2, из них 8 женщин (40%) и 12 мужчин (60%). Всем пациентам проведен
"Тест по контролю за бронхиальной астмой", спирометрия. Статистический анализ полученных
данных проводился с использованием статистической программы Statistica 6.0, для обработки
данных применялись непараметрические критерии.

Результаты. Средний возраст больных составил 53[50; 55] года. Экзогенная бронхиальная
астма была зарегистрирована у 5 больных (25%) , смешанная форма - 15 (75%) пациентов.
Бронхиальная астма средней степени тяжести была отмечена у 12 пациентов (60%) , на долю
больных с тяжелой степенью тяжести бронхиальной астмы пришлось  8 пациентов (40%), сред-
няя тяжесть обострения зафиксирована у 17 больных (85%), тяжелая - у 3 (15%). Средняя про-
должительность заболевания составила 7 [5; 8] года. По результатам АСТ-теста было выявле-
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но, что 100% больных не контролировали БА, средний балл АСТ - 10,8 [8; 12] баллов (у мужчин-
10 [9;  11], у женщин-12 [11; 13]). Факт курения прослеживается у 10 человек, 4 (40%)  из них со
средней степенью тяжести и 6 (60%) человек с тяжелой степенью тяжести. На этапе стацио-
нарного лечения курили 7 пациентов. Индекс курения (ИК) у пациентов с бронхиальной астмой
составил 23 [20; 24,5] пачка/лет. В зависимости от степени тяжести заболевания всем пациен-
там при выписке были даны рекомендации относительно базисной и ситуационной терапии. Было
рекомендовано ведение дневника проведения пикфлоуметрии. Спустя 45 дней после выписки из
стационара проводилось определение АСТ-теста, опрос по соблюдению рекомендаций, данных
при выписке. По результатам АСТ: у пациентов со средней степенью тяжести 17 [15; 18], у
больных  с тяжелой степенью тяжести 14 [12; 16]. Полного контроля БА достигли 5 человек
(25%), из них 2 женщины и 3 мужчин. Хорошо контролируют астму 7 человек (35%) (из них 3
женщины и 4 мужчины); не контролируют 8 человек (40%) (из них женщин 3 и 5 мужчин). Пол-
ностью соблюдали рекомендации после выписки 11 человек, из них 4 женщины (36,4%) и 7 муж-
чин (63,6%), не соблюдали 9 человек, из них 4 женщины (44,4%) и 5 мужчин (33%). Среди паци-
ентов, не достигших контроля - 8 человек, доля не соблюдавших рекомендации составила 5
(62,5%) человек. Базисная терапия не проводилась больными по разным причинам: 1(11,1%)
пациент считал, что ингаляции ГКС вредные, 4 (44,4%) больных отметили, что препараты доро-
гостоящие, 4 (44,4%) пациента считали, что важнее иметь быстрый эффект от ситуационного
приема b2-агонистов короткого действия и не видели смысла в базисной терапии. Из 20 пациен-
тов дневник пикфлоуметрии вели  5 (25%) больных (женщин - 60%, мужчин - 40%). После вы-
писки из стационара и проведенной беседы о вреде курения от этой вредной привычки отказа-
лись 3 человека: 2 (66,7%) мужчин, и 1(33,3%) женщина.

Выводы. У исследуемых пациентов с бронхиальной астмой выявлено низкое стремление к
контролю бронхиальной астмы, связанное, вероятно, с недостаточным пониманием серьезности
своего заболевания, что приводит к низкому контролю болезни и тем самым ухудшает отдален-
ный прогноз у этой категории больных.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  ГЕЛИКОБАКТЕРНОЙ  ИНФЕКЦИИ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ  КРАЕ

Доржижапова Т.И.
Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: д.м.н., профессор Эйльбарт В.Л.

Актуальность. По различным источникам H.p. при гастритах встречается в 95% случаев,
при язвенной болезни в 100% случаев. Наличие геликобактерной инфекции и ее влияние  на
течение язвенной болезни, хронических гастритов доказано во многих исследованиях (Ивашкин
В.Т., 2011-2012гг).

Цель исследования. Изучить распространенность Helicobacter  pylori в Забайкальском крае.
Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ историй болезней за пери-

од с 2006 года по 2012 год на базах 1 Городской клинической больницы, Краевой клинической,
Дорожной клинической больницы,  где проводилось исследование стационарных больных гаст-
роэнтерологического профиля с различными нозологическими формами (язвенная болезнь же-
лудка, язвенная болезнь 12-перстной кишки, хронический гастрит). На базе ДКБ проанализиро-
вано 160 историй стационарных больных, из них 80 историй с язвенной болезнью и 80 историй с
хроническим гастритом. Из указанных больных у 47 выявлено Н.р. На базе 1 Городской клини-
ческой больницы проанализировано 142 истории стационарных больных, из них 98 историй с яз-
венной болезнью и 44 историй с хроническим гастритом. Из указанных пациентов у 122 выявле-
но Н.р. На базе Краевой клинической больницы проанализировано 167 историй стационарных
больных, из них 94 истории с язвенной болезнью и 73 истории с хроническим гастритом. Из
указанных больных у 83 выявлено наличие Н.р. Среди обследованных больных на базе 1 Город-
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ской клинической больницы выявлен Н.р. у мужчин (60%), у женщин (39%), на базе Краевой
клинической больницы у мужчин -67%, у женщин -32%, на базе Дорожной клинической больницы
у мужчин -73%, у женщин -27% случаев.

Всем больным проводилось эндоскопическое исследование и биопсия для выявления Н. р.
Результаты. Нами выявлено, на базе 1 Городской клинической больницы при язвенной бо-

лезни наличие Н.р.++++ у 21 (14,7%), Н.р.+++ у 26 (18,3%), Н.р.++у 21 (14,7%),Н.р.+ у 16 (2,8%),
при хроническом гастрите Н.р.++++ у 7 (4,9%), Н.р.+++ у 11 (7,7%), Н.р.++у 14 (11,2%),Н.р.+ у 8
(2,8%). На базе Краевой клинической больницы при язвенной болезни Н.р.++++ у 16 (9,5%),
Н.р.+++ у 21 (12,5%), Н.р.++у 14 (8,3%),Н.р.+ у 8 (4,5%), при хроническом гастрите Н.р.++++ у
13 (7,8%), Н.р.+++ у 18 (10,7%), Н.р.++у 16 (9,5%),Н.р.+ у 9  (5,3%). На базе Дорожной больницы
при язвенной болезни и хроническом гастрите Н.р.++++ у 5%, Н.р.+++ у 14%, Н.р.++у 29%,
Н.р.+ у 54%.

Заключение. Обсеменность Н.р. ЖКТ в различных регионах Забайкальского края   оказа-
лась не одинаковой: наибольшая обсемененность установлена у  больных городского региона
(г. Чита, р<0,01). Достоверное различие установлено по полу: различие достоверно (р<0,001), у
мужчин Н.р. выявляется чаще, чем у женщин. Хотя мужчины болеют заболеваниями ЖКТ чаще,
чем женщины.

Наименьшей обсемененностью отличались больные Забайкальской железной дороги и об-
ласти. Наиболее часто для эрадикации Н.р использовалась тройная схема лечения и только у
единичных больных была использована квадро схема.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА
У ЖИТЕЛЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Емельянов А.С.
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита

Научные руководители: к.м.н., доцент  Муха Н.В.,  д.м.н., профессор Витковский Ю.А.

 В настоящее время инфаркт миокарда - не только медицинская, но и социальная проблема.
Современные  основные   направления борьбы  с ней это не только разработка новых высокоэф-
фективных антиатерогенных лечебных технологий, но и разработка новых эффективных спосо-
бов профилактики данного заболевания. К таким профилактическим мероприятиям на сегод-
няшний день относят выявление и устранение так называемых "традиционных факторов" риска
развития атеросклеротических изменений коронарных сосудов: курение, гипертензия, диабет,
гиперлипедемия, мужской пол, пожилой возраст, избыточный вес. Известно, что курение увели-
чивает риск развития инфаркта миокарда в 1,6 раза, гипертензию - в 3 раза, гиперхолестерине-
мию - в 4 раза, а сочетание трёх перечисленных  - в 16 раз. Кроме того, в последнее время начат
поиск конституциональных и  генетических факторов риска развития атеросклеротических из-
менений не только на популяционном, но и на индивидуальном уровне. Известно, что противо-
воспалительные цитокины IL-4 и IL-10 тормозят экспрессию тканевого фактора, вызывая гипо-
коагуляцию и усиление секреции активатора плазминогена, подавляют действие IL-1, IL-6 и
TNF на эндотелиальные клетки и макрофаги, являющиеся триггерами гиперкоагуляции. Одним
из факторов риска развития инфаркта миокарда является повышение уровня С-реактивного про-
теина, тесно коррелирующих с уровнем TNF, IL-1, IL-6.

Цель исследования. Определение частоты генотипов и аллелей генов некоторых цитоки-
нов у больных с инфарктом миокарда и оценка их прогностической ценности.

Материалы и методы. Полиморфизм генов IL-10, СRP исследовали методом рестриктно-
го анализа продуктов амплификации специфических участков генома у 25 пациентов - жителей
Забайкальского края  в возрасте от 35 до 65 лет. Контролем служила группа, сопоставимая по
полу и возрасту,  из 50 здоровых лиц. Амплификацию осуществляли в пробирках типа "Эппен-
дорф" путём полимеразной цепной реакции, используя структуру праймеров и параметры темпе-
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ратурных циклов. Для разделения фрагментов ДНК использовали 2%-ный агарозный гель. Рас-
чёт показателей осуществляли с использованием пакета статистических программ Statistica 6.0.

Результаты. Выявлено, что у пациентов с инфарктом миокарда жителей Забайкальского
края частота встречаемости аллельных вариантов полиморфизма генов IL-10 (C819Т) суще-
ственно отличается   от здоровых лиц. Установлено увеличение доли варианта СТ и ТТ гена IL-
10(C819T) среди больных инфарктом миокарда в сравнении с репрезентативной контрольной
группой. У больных с инфарктом миокарда частота встречаемости аллельных вариантов поли-
морфизма гена CRP (C372T).

Таким образом, изучение полиморфизма генов цитокинов и их рецепторов может служить одним
из критериев для выделения группы риска развития инфаркта миокарда и найти практическое приме-
нения, наряду с так называемыми "традиционными факторами" риска развития заболевания.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Еремин О.В., Дегтярева О.В., Хохлова М.А., Мингазова Е.С.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: к.м.н., доцент Аксенова Т.А., к.м.н. Царенок С.Ю.

Ревматоидный артрит - хроническое системное аутоиммунное заболевание соединительной
ткани, сопровождающееся преимущественным поражением периферических суставов с разви-
тием в них эрозивно-деструктивных изменений и анкилозирования. РА сопровождается хрони-
ческим болевым синдромом, приводит к ограничению подвижности, что влечет за собой сниже-
ние качества жизни.

Цель работы. Оценить качество жизни больных РА на основании опросников SF-36, EQ-5D,
HAQ.

Материалы и методы. Обследовано 22 пациента с РА, средний возраст 55,1±9,9, из них 15
женщин и 7 мужчин. Контрольную группу составили 20 здоровых лиц, сравнимых по полу и воз-
расту. Качество жизни у респондентов исследовано с применением опросников SF-36, EQ-5D,
HAQ. У всех пациентов оценивали особенности клинической картины, общий анализ крови и С-
реактивный белок (СРБ) количественным методом. Статистическая обработка проведена при
помощи программы Statistica 6,0 с использованием непараметрических критериев, поскольку
распределение признака отличалось от нормального. Сравнение групп проведено с использова-
нием U-критерия Манна-Уитни, корреляционный анализ выполнен с использованием критерия
Спирмена. Данные представлены в виде медианы, 25 и 75 процентилей.

Полученные результаты. По данным опросника SF-36 у больных РА по сравнению с кон-
трольной группой качество жизни было ниже по всем шкалам, составляющим физический ком-
понент здоровья. Наибольшие изменения выявлены по шкале ролевого функционирования, обус-
ловленного физическим состоянием - у пациентов с РА средний балл составил 0 (0; 50), в конт-
рольной группе - 100 (75; 100), р=0,000001. В целом показатель физического компонента здоро-
вья у больных РА составил 36,1 (27,5; 63,3), в контрольной группе - 94,0 (90,7; 95,7), р=0,000001.

Среди шкал SF-36, характеризующих психологический компонент здоровья, наиболее выра-
женное снижение качества жизни у пациентов с РА определялось по шкале ролевого функциони-
рования, обусловленного эмоциональным состоянием, средний балл составил 33,2 (0; 66,7), у
здоровых - 96,3 (76,0; 100), р=0,000012. В целом показатель психологического компонента здоро-
вья у больных РА составил 44,7 (26,0; 58,2), у здоровых - 87,9 (79,2; 91,7), р=0,000001.

Показатель опросника EQ-5D у больных РА составил 22221,7 (21222,6; 22222,7), у здоровых
- 11111,7 (11111,7; 11111,9), р=0,00001. Имелись гендерные различия: у мужчин качество жизни по
данному показателю  было выше и составило 18778,2 (1122,7; 22221,5), у женщин - 22222,6 (21222,8;
22232,4), р=0,04.

Опросник HAQ создан специально для оценки качества жизни у больных РА на основе фун-
кционального индекса Ли. У всех лиц контрольной группы показатель данного опросника соста-
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вил 0 баллов, что свидетельствует о том, что движения в повседневной жизни они выполняли
без затруднений. У больных РА HAQ составил 0,65 (0,2; 1,65), р=0,0000001.

При проведении корреляционного анализа выявлена сильная отрицательная связь СОЭ и шкал
физического функционирования, ролевого функционирования, обусловленного физическим и эмо-
циональным состоянием, общего состояния здоровья, физического компонента здоровья (R= -
0,51, -0,54, -0,52, -0,51, -0,52 соответственно, р<0,02 во всех случаях) и сильная положительная
взаимосвязь СОЭ и HAQ (R=0,5; р=0,009). Имелась сильная отрицательная взаимосвязь уровня
СРБ и шкалы ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием (R= -
0,76, р=0,01), СРБ и психологического компонента здоровья (R= - 0,66, р=0,037).

Выводы.
1. У пациентов с РА качество жизни по физическому и психологическому компоненту здоровья

по шкале SF-36 было ниже по сравнению с контрольной группой.
2. Выявлена сильная отрицательная взаимосвязь показателей активности воспалительного про-

цесса и физической и психологической составляющей качества жизни.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ МНО ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Ермакова Т.В., Малютина Е.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Калинкина Т.В.

Фибрилляция предсердий (ФП) - наиболее распространенное в клинической практике нару-
шение ритма сердца. Известно, что наличие ФП ассоциируется с приблизительно двукратным
увеличением смертности, в том числе обусловленное развитием нарушения мозгового кровооб-
ращения. В настоящее время для профилактики инсульта, согласно российским рекомендациям,
применяются антикоагулянты. Среди них часто используется варфарин.

Цель. Учитывая, что на достижение целевых значений международного нормализованного
отношения (МНО), влияет наличие сопутствующей патологии, целью нашей работы явилась оценка
контроля МНО при ФП в сочетании с сахарным диабетом (СД) 2 типа.

Материалы и методы. В исследование были включены 88 пациентов (57 мужчин и 31
женщина), поступившие в стационар (НУЗ Дорожная клиническая больница на станции Чита 2)
с постоянной формой ФП, причиной которой, вероятно, явилась ишемическая болезнь сердца
(ИБС). У всех больных при наличии более 3 баллов по шкале CHADS2-VASc в качестве анти-
тромботической терапии применялся варфарин. Средний возраст исследуемых составил 62,3±4,7
года. Большинство пациентов - 51 человек (56,8%) в качестве фоновой патологии имели АГ, 57
(66%) больных имели ХСН, у 13 (14,7%) пациентов выявлен СД 2 типа, 31 человек (35,2%) стра-
дали ожирением. Критерием исключения из исследования явились: острый коронарный синдром,
клапанные пороки сердца, некоронарогенные поражения миокарда, тиреотоксикоз, желудочко-
вая экстрасистолия, высокие градации (на момент поступления - III - V класс по Lown - Wolf),
ФП с острыми нарушениями гемодинамики, тяжелая патология почек. Все включенные в иссле-
дование пациенты были разделены на 2 группы. 1 группа - больные с СД 2 типа (13 человек), 2
группа - без СД 2 типа (75 человек). МНО оценивалось в 1, 5, 10 сутки от начала терапии варфа-
рином. Оценка нормальности экспериментальных выборок производилась по критерию Шапиро-
Уилка. Распределение признаков было нормальным, ввиду этого для анализа использовался па-
раметрический t-критерий Стьюдента, статистически значимыми считались значения p<0,05.
Результаты представлены в виде M±SD, где M - среднее значение,SD - стандартное отклоне-
ние. Для анализа данных использовалась статистическая программа Statistica 6.0.

Результаты. В ходе исследования отмечено статистически значимое повышение МНО на
10-е сутки (p< 0,05) во 2 группе пациентов, по сравнению с пациентами 1 группы. На первые
сутки в группе пациентов с СД 2 типа МНО не было достигнуто в 98% случаев, а в группе без
СД 93,5%, на 5-е сутки целевые значения МНО в 1 группе - у 87,5%, во 2 группе - у 79,7%.  На
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10-е сутки у 12,7% пациентов с СД 2 типа и у 76,5% пациентов 2 группы цифры МНО не достигались.
При оценке динамики МНО (табл.) в первой группе больных максимальные значения данного пока-
зателя отмечались на 5-е сутки от начала терапии варфарином, затем уровень МНО снижался.
Во второй группе уровень МНО был максимальным на 10-е сутки. Причем, в группе пациентов
с сахарным диабетом значения МНО на 5-е сутки колебались в пределах от 0,6 до 4,5.

Таблица
Динамика уровня МНО у пациентов с ФП на 1-е, 5-е и 10-е сутки (M±SD)

Примечание: * - достоверность различий между группами (p<0,05).

Выводы. Наличие СД 2 типа оказывает существенное влияние на подбор дозы антикоагу-
лянтов. Это увеличивает риск развития осложнений у пациентов с ФП. Поэтому при антикоагу-
лянтной терапии важно учитывать наличие СД для подбора адекватной дозы препарата и эф-
фективной профилактики тромбоэмболических осложнений.

ИММУННЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Золотухина А.В., Курупанова А.С.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: к.м.н., доцент Фефелова Е.В., Михайличенко С.И.

Отсутствие очевидных воспалительных процессов при артериальной гипертензии делает
проблему иммунологических нарушений во многом спорной. При гипертонической болезни воз-
никает "окислительный стресс", сопровождающийся дисфункцией сосудистого эндотелия, рас-
стройствами микроциркуляции, адренергическими и вегетативными нарушениями, которые при-
водят, наряду с активацией нейрогуморальной системы, к дисбалансу цитокинового статуса (Бо-
чаров К.А., Князева Л.А., 2007), развитию иммунного воспаления, нарушению фибринолиза, что
усугубляет степень сердечной недостаточности. При этом, особая роль отводится активации
провоспалительных цитокинов, подавляющих продукцию оксида азота (Yusuf S. et al., 2008). В
полной мере вопрос состояния иммунной системы при эссенциальной артериальной гипертензии
остается практически не изученным.

Цель работы. Оценить содержание ИЛ-2 и ИФ- больных гипертонической болезнью в
зависимости от стадии заболевания.

Материалы и методы. В работе представлены данные обследования 33 больных мужчин
гипертонической болезнью на базе Дорожной клинической больницы на ст. Чита - 2 ОАО "РЖД",
кардиологического отделения № 1 с верифицированным, согласно рекомендациям ВОЗ/МОГ
(1999), диагнозом гипертоническая болезнь I, II, III стадии, основанном на данных комплекса
клинико-инструментальных методов обследования. Все больные были разделены на 3 группы в
зависимости от стадии гипертонической болезни, прогнозируемой тяжести заболевания. В пер-
вую группу (n=11) были включены пациенты с гипертонической болезнью I стадии. Вторую группу
(n=11) составили пациенты с гипертонической болезнью II стадии. Третья группа (n=11) - боль-
ные с гипертонической болезнью III стадии, осложненная стабильной стенокардией. Средний
возраст больных гипертонической болезнью I стадии составил 22±3, а II, III стадии - 34±5 лет.
Четвертая группа - клинического сравнения - здоровые испытуемые в возрасте 27±5. Количе-
ственная оценка уровней ИЛ-2 и ИФ- проводилась с помощью тест-систем (ООО "Цитокин", г.
Санкт-Петербург) методом твердофазного иммуноферментного анализа.

Группы пациентов МНО 1 сутки МНО 5 сутки МНО 10 сутки

1 группа (СД) 1,17±0,2 2,1±2,04 1,78±0,58

2 группа (без СД) 1,37±0,4* 1,56±0,4* 1,82±0,77*
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Для статистической обработки использовали пакет программ Statistica 6.0, для сравнения
дискретных величин применялся непараметрический критерий Колмогорова - Смирнова. Крити-
ческий уровень значимости при проверке статистических гипотез р<0,05.

Результаты: у больных гипертонической болезнью I стадии в плазме крови выявлено мини-
мальное повышение уровней и ИЛ -2 и ИФ-. Более значимое повышение исследуемых показа-
телей наблюдалось во второй и третьей группах. Так, уровень ИЛ -2 во вторую стадию повы-
шался в 3,5 раза, а в третью - более чем в 10 раз. Уровень ИФ- повышался менее значимо: так
во второй группе - в 1,3 раза, а в третьей - в 2,2 раза (таблица).

Таблица
Концентрация ИЛ -2 и ИФ- у больных гипертонической болезнью (Me (25%; 75%))

Примечание:
* - уровень статистической значимости различий по сравнению с контрольной группой (р<0,05),
** - уровень статистической значимости различий между 1 и 2 группами (р<0,05),
*** - уровень статистической значимости различий между 2 и 3 группами (р<0,05).

Вывод. Установлено увеличение степени выраженности изменений показателей ИЛ-2 и ИФ
у пациентов с гипертонической болезнью пропорциональных тяжести заболевания, что свиде-
тельствует о вовлеченности иммунной системы в механизм развития заболевания и формирова-
ния осложнений.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ Г.ЧИТЫ (РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГА)

Инюшова Н.О., Курбатова Н.С.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

 Научный руководитель: д.м.н. Серебрякова О.В.

Сахарный диабет (СД) - системное заболевание обмена веществ с пандемическим харак-
тером распространения. По данным Государственного регистра больных СД на январь 2011 г. в
РФ по обращаемости в лечебные учреждения насчитывается 3,357 млн. больных. Между тем
результаты контрольно-эпидемиологических исследований, проведенных ФГБУ Эндокринологи-
ческий научный центр (ЭНЦ) в период с 2002 по 2010 г., показали, что более 6 млн. россиян
имеют СД, но не знают об этом и, следовательно, не получают лечения.

Целью настоящего исследования явилось выявление распространенности не диагностиро-
ванных нарушений углеводного обмена у жителей г. Читы скрининговым методом.

Материалы и методы. Проведено скрининговое популяционное обследование жителей г.Чи-
ты в период с 14 по 15 ноября 2012 г., приуроченное к "Дню борьбы с сахарным диабетом".
Скрининг проводился на базе диагностической поликлиники ЧГМА. На первом этапе проводили
первичное исследование уровня глюкозы в капиллярной крови в произвольное время на глюко-
метре "OneTouch Select". На втором этапе проводилась консультация врачом-специалистом, в
случае необходимости направляли пациента на дальнейшее обследование. Статистическая об-
работка результатов исследования проводилась с помощью программы Microsoft Office Excel
2007. Результаты исследования представлены в виде М±SD, где М - среднее значение изучае-
мого показателя, SD - стандартное отклонение, а также Ме (медиана). Рассчитывали 95% до-
верительный интервал. Критический уровень значимости (р) принимали равным 0,05.

 Kонтроль ГБ I стадии ГБ II стадии ГБ III стадии

ИЛ -2 0,0 (0.0; 0,73) 1 (0,00; 1,5)* 3,5 (3,27; 4,87)*,** 10,5 (7,5; 14,0) *,**,***

ИФ- 7,9 (6,98; 9,0) 10,7 (8,84; 10,7)* 14,4 (12,56;15,0) *,** 18,14 (18,14; 21,27) *,**,***
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Результаты. В скрининге приняли участие 254 человека (у 4 человек диагноз СД 2 был
установлен ранее, и поэтому они были исключены из исследования) - 204 женщины (81,6%) и 46
мужчин (18,4%). Средний возраст женщин 58,1±15,7лет, средний возраст мужчин - 50±22,2 лет.
Повышенные показатели глюкозы плазмы (>5,6 ммоль/л) выявлены у 40,8% (52 человека). Яв-
ный СД по результатам обследования выявлен у 2,4%, принимавших участие в скрининге (6
человек). Также расчет и анализ осуществлялся по возрастным группам: молодой возраст до 45
лет - 60  человек, средний возраст 46-64 года - 88 человек, пожилой старше 64 лет (включая
пожилой сенильный >78 лет) - 102 человека. В группе до 45 лет нормогликемия была определена
у 37 человек, ее среднее значение составило 4,8 ммоль/л ±0,39, пограничная гипергликемия (ПГ
от 5,6 до 6,09 ммоль/л) - у 14 - 5,7 ммоль/л ±0,13, уровень глюкозы плазма выше 6,09 ммоль/л у
9 человек - 7,7 ммоль/л ±2,59. В возрастной группе от 46 до 64 лет: нормогликемия у 53 человек,
среднее значение - 4,9 ммоль/л ±0,37, ПГ - 13 человек - 5,8 ммоль/л ±0,16, выше 6,09 ммоль/л у
22 человек - 7,9ммоль/л ±3,07. В группе старше 64 лет: гликемия до 5,5 ммоль/л у 61человека -
5,0 ммоль/л ±0,36, ПГ - у 15 - 5,74 ммоль/л ±0,12, уровень глюкозы плазма выше 6,09 ммоль/л у
26 - 7,53 ммоль/л ±2,21. Значения глюкозы крови >5,6ммоль/л верифицированы у  мужчин в воз-
расте от 41 до 71 года (22,3%) и у  женщин в возрасте от 42 до 71 года (77,7%).

Выводы.
1. Распространенность не диагностированного СД  и пограничной гипергликемии среди обследо-

ванных жителей г.Читы составляют 2,4% и 38, 4% соответственно.
2. Наибольшая распространенность сахарного диабета и нарушенной переносимости глюкозы

выявлена у женщин в возрастной группе 46-64 года.
3. Показатели сахара натощак и постпрандиальной гликемии "отдаляются" от установленной

нормы с увеличением возрастного интервала.
4. Постпрандиальная гипергликемия может быть первым проявлением скрытого СД, таким об-

разом, до выяснения причины ее надо расценивать как фактор риска СД.
5. Скрининг населения, особенно в группах с высокой степенью риска, является эффективным

методом раннего выявления нарушений углеводного обмена у городского населения. Однако
следует помнить, что распространенность нарушений углеводного обмена зависит от исполь-
зуемых критериев диагностики.

АНАЛИЗ ПРИЧИН ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Казерацкая Е.Б.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: д.м.н. Кушнаренко Н.Н.

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является одним из самых грозных послеопераци-
онных осложнений. Ситуация осложняется тем, что ТЭЛА далеко не всегда можно легко запо-
дозрить и подтвердить, надежные диагностические методы требуют времени и финансовых зат-
рат, в то время как тромбоэмболия во многих случаях развивается стремительно и ведет к
жизнеугрожающему состоянию.

Цель: изучить причины тромбоэмболии легочной артерии у онкологических больных.
Материалы и методы. Объектом исследования явились пациенты, находившиеся на ле-

чении в ГУЗ "Забайкальском краевом онкологическом диспансере" в 2012 году, причиной смер-
ти которых стала ТЭЛА. Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета
статистических программ Statistica 6.1 (StatSoft). Данные представляли в виде среднего ариф-
метического значения (М), ошибки средней (m), а также в процентах. Для определения значимо-
сти отличий применялся критерий Манна-Уитни. Различия считались достоверными при р<0,05.

Результаты: за 2012 г. от ТЭЛА умерли 15 человек (13,9% от всех умерших). Из них жен-
щин -56,6%, мужчин - 43,4%. Средний возраст пациентов составил 67,3±1,5 года. Наиболее час-
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то в опухолевый процесс вовлекались легкие - 23%, толстая кишка - 18%, желудок - 15,4%, а
также матка - 12,8% и мочевой пузырь - 7,7%. Все пациенты, у которых возникла ТЭЛА, имели
опухолевый процесс в далеко зашедшей стадии, а именно Т4N3М1. Нами была проведена пред-
варительная оценка вероятности ТЭЛА по 2-м шкалам: M.W. Roges, P.S. Wells (2001) и G. LeGal
(Женева, 2006). В основу были положены критерии: тахикардия, тромбоз глубоких вен нижних
конечностей, кровохарканье, онкологическая патология, хирургическое вмешательство, возраст.
Почти все пациенты (92%) относились к группе с умеренной, остальные (8%) к группе с высокой
вероятностью возникновения ТЭЛА. По результатам лечения: 5 (33%) больных умерли внезапно
в стационаре, получая лучевую и химиотерапию, 10 (67%) больных умерли после операции. У
всех пациентов произошла массивная тромбоэмболия легочной артерии. Во всех случаях по
результатам протоколов вскрытий источник тромба не найден. Одним из самых значимых фак-
торов развития ТЭЛА является гипоксическое состояние. Нами были изучены наркозные карты:
значение SPO2 равно 92±0,5%. В послеоперационном периоде, исходя из врачебных наблюде-
ний, у 85% пациентов наблюдается гипоксия. Среднее значение SPO2 - 82,5±1,7%. Наряду с
гипоксией, значимым фактором также является развитие гиперкапнии, которая прослеживалась
у большей половины пациентов, и среднее значение pCO2 составило 49±1,75 мм. рт. ст. Всем
пациентам был выставлен диагноз ТЭЛА при жизни.  Антикоагулянтная терапия проводилась 3
(20%) пациентам после постановки диагноза ТЭЛА. Ни одному из пациентов не проводилось
тугоэластическое бинтование нижних конечностей.

Выводы.
1. ТЭЛА встречалась в равной степени у мужчин и у женщин.
2. При ТЭЛА первичная опухоль наиболее часто возникала в легких, желудке, толстом кишечни-

ке, матке.
3. Большая часть больных, умерших от ТЭЛА, страдали опухолевым процессом в далеко за-

шедшей стадии (Т4N3М1).
4. Согласно шкал Женевской (2006) и Roges, Wells (2001), практически все больные имели уме-

ренную вероятность возникновения ТЭЛА.
5. Выявлено ограниченное применение мер профилактики тромбоэмболических осложнений.
6. В послеоперационном периоде развивается гиперкапния и гипоксия, что имеет значение в

развитии ТЭЛА.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЛИРАГЛУТИД
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Карабаева Х.А., Васильева Д.П.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Жигжитова Е.Б.

Сахарный диабет в настоящее время рассматривается в качестве одной из наиболее важ-
ных проблем здравоохранения. Поэтому исследование и обсуждение новых препаратов для эф-
фективного и безопасного лечения сахарного диабета является актуальным.

Цель исследования: изучить результаты лечения больных сахарным диабетом 2 типа пре-
паратом лираглутид.

Задачи:
1. оценить показатели углеводного обмена до и на фоне приема препарата лираглутид;
2. исследовать влияние лираглутида на показатели липидного обмена;
3. определить динамику веса, ИМТ и окружности талии у больных на фоне приема лираглутида.

Материалы и методы. Нами проведено обследование и лечение 15 пациентов с сахарным
диабетом 2 типа. Среди них было 9 женщин и 6 мужчин. Средний возраст больных составил
52,3±6,9 лет. Препарат лираглутид был назначен п/к всем больным в начальной дозе 0,6 мг в
день, через 7 дней суточная доза препарата была увеличена до 1,2 мг. У четырех пациентов
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через 2 недели после начала терапии дозу лираглутида дотитровали до 1,8 мг в день. Одному
больному дозу препарата уменьшили с 1,2 мг до 0,6 мг в связи с положительной динамикой
показателей углеводного обмена и веса на меньшей дозе. Всем больным до лечения и через 30
дней после начала терапии определяли уровень гликемии натощак и постпрандиальную глике-
мию, исследовали гликемический профиль и липидный спектр, рассчитывали среднесуточные
колебания гликемии, измеряли окружность талии, массу тела и ИМТ. Полученные результаты
обработаны в программе BioStat (версия 4.03, 1998 год) с использованием критерия Стъюдента.

Результаты. Согласно полученным данным после назначения препарата лираглутид у паци-
ентов отмечалось снижение среднего уровня гликемии натощак (до лечения 8,4±2,40 ммоль/л и
на фоне лечения 5,7±0,59 ммоль/л; р < 0,001), снизился средний показатель постпрандиальной
гликемии (8,3±2,07 ммоль/л и 5,9±0,71 ммоль/л соответственно; р < 0,005), произошло уменьше-
ние среднесуточных колебаний гликемии в 2 раза (3,2±2,02 ммоль/л и 1,6±0,91 ммоль/л соответ-
ственно; р < 0,0001). Средний уровень гликемии снизился после всех основных приемов пищи -
после завтрака и ужина в 1,5 раза (р < 0,0001), после обеда в 1,4 раза (р < 0,002). Кроме того, при
приеме лираглутида у больных наблюдалось снижение веса (103,7±15,7 кг и 98,9±16,5 кг соот-
ветственно; р < 0,0001), уменьшение ИМТ (36,7±6,4 и 35,2±6,6 соответственно; р < 0,0001) и
окружности талии (104,0±15,6 см и 99,8±16,1 см соответственно; р < 0,0001). При проведении
анализа показателей липидного обмена статистически значимых изменений на фоне лечения
лираглутидом нами не выявлено.

Выводы:
1. после назначения лираглутида эффективно снизились средние показатели гликемии натощак и

постпрандиальной гликемии; существенно уменьшились среднесуточные колебания гликемии;
2. лираглутид не влияет на показатели липидного обмена;
3. препарат лираглутид уменьшает вес, ИМТ и окружность талии больных сахарным диабетом

2 типа.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТЭЛА
ПО ДАННЫМ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ВСКРЫТИЙ

ЗА 2008 - 2012 ГГ. В ККБ ГОРОДА ЧИТЫ
Караченов Р.А., Караченова А.М.,  Дармаева Э.Ц., Кронберг Я.Э.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: Барковская О.Н.

Актуальность проблемы ТЭЛА основана на тяжести течения, высокой летальности, труд-
ности своевременной диагностики этого осложнения из-за большого числа развивающихся кли-
нических синдромов. ТЭЛА является третьей по частоте причиной смерти в развитых странах,
уступая сердечно-сосудистым и опухолевым заболеваниям.

Цель: изучить распространенность ТЭЛА в ККБ г. Читы за период 2008 - 2012 гг. по дан-
ным протоколов карт ЗКПаб. Изучить статистические данные патологоанатомических вскры-
тий больных с ТЭЛА за 2008-2012 гг. Сопоставить данные патологоанатомических вскрытий с
причиной смерти. Проследить тенденцию роста ТЭЛА с 2008 - 2012 гг. Проанализировать дан-
ные патологоанатомических вскрытий больных с ТЭЛА в зависимости от пола, возраста, фоно-
вых заболеваний, источника тромбоэмбола и по расхождению основного диагноза.

Материалы и методы исследования: были проанализированы 142 протоколов вскрытия
больных, умерших в ККБ г. Читы, у которых при патологоанатомическом исследовании выявле-
на ТЭЛА за период 2008 - 2012 гг. Общее количество протоколов вскрытия больных в ККБ -
1196, ТЭЛА у 142 (12%). Женщин было 85 человек (60%), мужчин 57 (40%). Возраст больных
составлял от 19 лет до 87 лет. Лица трудоспособного возраста составляли: мужчины от 16 - 59
лет - 46 %, женщины от 16 - 54 лет - 20%. Наибольшее число случаев встречаемости ТЭЛА
зарегистрировано в неврологическом отделении - 29%, в хирургическом - 27%, в кардиологичес-
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ком - 15%, в пульмонологическом - 9%, в других отделениях - 20%. ТЭЛА являлась причиной
смерти больных в 53% случаев, а  после оперативных вмешательств в 76%. Источником ТЭЛА
в 40% случаев был флеботромбоз бедренных вен и глубоких вен голени, 3% - вены клетчатки
малого таза, правое предсердие - 2%, в 55% случаев источник не установлен. Клинический
диагноз ТЭЛА был установлен лишь в 21% случаях.

Выводы. ТЭЛА является основным осложнением разных по этиологии заболеваний и была
зарегистрирована в 12% случаев среди умерших за период 2008-2012 гг. в ККБ. ТЭЛА преобла-
дает у женщин пожилого и старческого возраста, то есть это связано с большей продолжитель-
ностью жизни. За период с 2008 - 2012 гг. выявлена тенденция к росту ТЭЛА на 6,5%. Среди
фоновых заболеваний и предрасполагающих факторов преобладают: гипертоническая болезнь,
сахарный диабет II типа, алкоголизм, ожирение, гиподинамия, малоподвижный образ жизни (рез-
кие подъемы после операций, травм). В большинстве случаев источником ТЭЛА является фле-
ботромбоз бедренных вен  и глубоких вен голени. В большинстве случаев диагноз ТЭЛА был
установлен только при аутопсии.

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ФАКТОРА ВИЛЛЕБРАНДА ПОД ВЛИЯНИЕМ
РАДИОЙОДТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДИФФУЗНЫМ ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ

Кудрик Е.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: д.м.н. Серебрякова О.В.

Диффузный токсический зоб - аутоиммунное заболевание, характеризующееся стойкой па-
тологической гиперсекрецией гормонов щитовидной железы и, как правило, диффузным увели-
чением щитовидной железы. Во многих странах мира наиболее распространенным методом
лечения диффузного токсического зоба на современном этапе является терапия радиоактивным
йодом (I131). Для лечения тиреотоксикоза радиоактивный йод используется более 60 лет и по-
казал себя как высокоэффективный и относительно безопасный метод, так как радиойодтера-
пия основана на избирательном поглощении I131 щитовидной железой, что позволяет минимизи-
ровать риск повреждения нормальных тканей и уменьшить лучевую нагрузку на организм. Об-
щепризнанным маркером эндотелиальной дисфункции является фактор Виллебранда. В ряде
исследований была доказана взаимосвязь увеличения уровня фактора Виллебранда и степени
выраженности эндотелиальной дисфункции.

Цель: выявить особенности изменений уровня фактора Виллебранда как маркера эндоте-
лиальной дисфункции у больных  ДТЗ под влиянием терапии радиоактивным йодом.

Материалы и методы: исследуемую группу составили 13 больных ДТЗ с рецидивирую-
щим течением заболевания в возрасте от 27 до 50 лет. Диагноз ДТЗ установлен на основании
анамнеза, клинических данных, показателей тиреоидных гормонов, данных УЗИ щитовидной
железы. Исследование уровня фактора Виллебранда проводилось методом иммуноферментно-
го анализа. Забор крови для исследования проводился в день поступления в стационар и на 10
сутки после радиойодтерапии. Группу контроля составили 11 здоровых лиц, сопоставимых с груп-
пой исследованных по полу и возрасту. Статистическая обработка данных проводилась с помо-
щью программы "Biostat". Для сравнения данных использовался критерий Уилкоксона.

Результаты: при анализе показателей уровня фактора Виллебранда у пациентов с ДТЗ было
выявлено статистически значимое изменение данного маркера эндотелиальной дисфункции  до
и после радиойодтерапии. При этом отмечалось статистически достоверное увеличение уровня
фактора Виллебранда на 10 сутки после лечения радиоактивным йодом по сравнению с таковы-
ми до проведения радиойодтерапии в среднем на 30,5% (р<0,05). При сравнении с группой конт-
роля было выявлено, что уровень фактора Виллебранда достоверно выше у пациентов с ДТЗ на
3,83% (р<0,05), на 10 сутки после радиойодтерапии уровень фактора Виллебранда также досто-
верно превышал таковой у здоровых лиц на 35,5% (р<0,05).
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 Выводы: исследование показало, что радиойодтерапия оказывает выраженное влияние на
уровень фактора Виллебранда как маркера эндотелиальной дисфункции. При этом значительное
увеличение уровня фактора Виллебранда происходит после введения радиоактивного йода, что
можно объяснить повреждающим воздействием I131 на эндотелий.

ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ В Г.ЧИТА
Людвикевич С.А., Коростелев С.А., Журавлева Ю.И., Мамонтова А.Л., Нимаева Э.Н.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: Михайличенко С.И.

Актуальность: согласно международной классификации болезней 10 пересмотра, внезап-
ная сердечная смерть развивается моментально или в течение часа с момента манифестации
изменений в клиническом статусе пациента с наличием заболеваний сердца в анамнеза или без
него. Внезапная сердечная смерть (ВСС) возникает при целом ряде заболеваний сердца, а так-
же при различных нарушениях ритма. Нарушения сердечного ритма могут происходить на фоне
структурных аномалий сердца и коронарных сосудов либо без данных органических изменений.
Примерно 400 тыс. случаев ВСС происходит в Европе ежегодно. Из них: менее 10% попадают в
больницу (менее 40 тыс.); половина из этих выживших умирает до выписки (20 тыс.); остаются
в живых 20 тыс. пациентов, которые нуждаются в лечении (Рекомендации европейского обще-
ства кардиологов, 2001). Несмотря на то, что у многих больных имеются анатомические и фун-
кциональные нарушения, которые могут привести к внезапной сердечной смерти, это состояние
регистрируется и профилактируется далеко не у всех пациентов.

Цель: провести анализ внезапной сердечной смертности в г. Чите.
Задачи:

1. выявить процент умерших внезапно в структуре смертности от сердечно-сосудистой патоло-
гии в г.Чита в 2012 г.;

2. оценить гендерные особенности, возрастную характеристику лиц, умерших внезапно в г.Чита
в 2012 г.

3. определить возможные причины внезапной сердечной смертности;
4. оценить возможное влияние злоупотребления алкоголем на риск развития внезапной смерти.

Материалы и методы: проведен анализ 500 протоколов патологоанатомических вскрытий
трупов умерших от сердечно-сосудистой патологии в г.Чита в 2012 г. Статистическая обработ-
ка анализируемого материала осуществлялась методом сплошной выборки.

Результаты: при анализе карт патологоанатомических вскрытий трупов, умерших от сер-
дечно-сосудистой патологии в г.Чита в 2012 г. выявлено, что 22% умерло внезапно. Средний
возраст составил 54,29±10,86 лет. Среди лиц, умерших внезапно, наибольший процент занимают
лица мужского пола (78%). Выявлено, что 16% лиц злоупотребляло алкоголем. Основной причи-
ной внезапной сердечной смерти, согласно проведенному исследованию, является ишемическая
болезнь сердца. Атеросклеротическое поражение коронарных сосудов выявлено в 88% случаев.
Дилатация левого желудочка выявлена у 12% умерших, гипертрофическая кардиомиопатия у 3%.
Гипертрофия левого желудочка определена у 43% внезапно умерших. Среди патологоанатомичес-
ких диагнозов наибольший процент занимает острая коронарная недостаточность (ОКН). В 64%
аутопсий выставлен диагноз ОКН. В 19% причиной смерти явился инфаркт миокарда.  В 8% случа-
ев причина внезапной сердечной смерти была определена как алкогольная кардиомиопатия.

Выводы: большой процент в структуре сердечно-сосудистой смертности в г.Чита занима-
ют случаи внезапной сердечной смерти лиц трудоспособного возраста. Наиболее подвержены
лица мужского пола. Основной причиной внезапной сердечной смерти следует считать ишеми-
ческую болезнь сердца. Значительный вклад в развитие внезапной сердечной смерти вносят
последствия употребления алкоголя. Учитывая данные протоколов вскрытий трупов, диагноз
внезапной сердечной смерти не получил широкое распространение. Профилактика данной но-
зологии не распространена в лечебной практике в г.Чита.
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ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
ПО ПОВОДУ  ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Макарова Ю.В., Волошина Н.Б., Осипенко М.Ф., Литвинова Н.В.
Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск

Научный руководитель: д.м.н., профессор Волошина Н.Б.

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) - одно из наиболее распространенных заболеваний, имеет
стойкую тенденцию к росту во всех регионах среди лиц обоего пола, преимущественно старших
возрастных групп. В хирургических стационарах среди больных с хроническими заболеваниями
органов брюшной полости больные ЖКБ занимают первое место.

Цель работы. Изучить особенности послеоперационного периода у больных, перенесших
холецистэктомию (ХЭ) по поводу ЖКБ и не оперированных пациентов; установить факторы рис-
ка, влияющие на течение послеоперационного периода.

Материалы и методы. Больные, перенесшие ХЭ по поводу ЖКБ с  1999-2002 год и паци-
енты с установленным диагнозом ЖКБ (диагноз верифицирован 8-13 лет назад (9,8 ± 1,7 лет)).
Диагноз ЖКБ был верифицирован у всех больных по данным ультразвукового исследования.
Нормальность распределения проверяли по критерию Колмогорова-Смирнова. С помощью ме-
тода вариационной статистики определялась средняя арифметическая (M), ее ошибка (± m).

Результаты. Пациенты были распределены в две группы. В первую группу вошли больные,
перенесшие ХЭ по поводу ЖКБ с  1999-2002 год. Опрошено 30 человек (из них 27 женщин и 3
мужчин). Возраст пациентов составил 29-87 лет (57,3±14,76 лет).

Во вторую группу вошли пациенты с установленным диагнозом ЖКБ. Опрошено 40 человек
(из них 34 женщины и 9 мужчин). Возраст пациентов составил 29-86 лет (61,8 ± 13,86 лет).

В группе пациентов, перенесших ХЭ по поводу ЖКБ, разнообразные симптомы после опера-
ции составили  от 23,5 до 55,8 %. Из них: билиарные боли - 44,7 % (у 15 человек), синдром
диспепсии - 35,2 % (12 человек), изжога - 55,8 % (18 человек), диарея - 32,3 % (11 человек),
запор - 23,5 % (8 человек). Среди факторов риска у 90% пациентов отмечена избыточная масса
тела (ИМТ 30,7 ± 5,17 кг/см2).

При исследовании группы пациентов с "неоперированной ЖКБ" были получены следующие
данные:  болевой абдоминальный синдром беспокоил 36 человек (90 %),   из них билиарные боли
у 32 человек (80 %). Синдром диспепсии у 25 человек (62,1 %), изжога у 15 человек (37,5 %),
диарея 17,5 % (7 человек), запоры -30 %(12 человек). Избыточная масса тела наблюдалась у
75% пациентов (ИМТ 29,2 ± 5,9кг/см2). Всем больным этой группы было проведено ультразвуко-
вое исследование органов брюшной полости, единичные конкременты выявлены у 18 человек
(45 %) , группа конкрементов у 22 человек (55 %).

Выводы. Частота разнообразных клинических проявлений в отдаленный период после хо-
лецистэктомии по поводу желчно - каменной болезни составляет от 23,5 до 55,8 %, что совпада-
ет с литературными данными. В сравнении с группой не оперированных пациентов по поводу
ЖКБ, некоторые симптомы встречаются чаще.  Можно выделить следующие ведущие синдро-
мы - билиарные боли, синдром диспепсии, изжога, нарушение пассажа по кишечнику ( диарея,
запор). Из факторов риска обращает на себя внимание избыточная масса тела.

АНАЛИЗ КУПИРОВАНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВ, ОСЛОЖНЕННЫХ
ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ, НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Матросова Д.П., Подойницын Д.А., Степанова О.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: д.м.н. Филев А.П.

Заболеваемость инсультом в РФ ежегодно увеличивается на 3%, что определяет исключи-
тельную актуальность проблемы. Вопросы лечения гипертонических кризов (ГК) у больных
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артериальной гипертензией (АГ), несмотря на очевидные научные и практические достижения,
еще далеки от своего решения. Наименее изученной является проблема купирования ГК, выз-
вавшего именно геморрагический инсульт, в связи с крайней степенью тяжести течения данного
криза, что обусловлено быстро прогрессирующим отеком головного мозга с угрозой вклинения
продолговатого мозга в большое затылочное отверстие и смертью пациента. В настоящее вре-
мя не существует единого мнения по поводу тактики гипотензивной терапии, окончательно не
определены целевые цифры артериального давления при данном варианте осложненного ГК.

Целью работы явился анализ оказания неотложной помощи при гипертоническом кризе, ос-
ложненном геморрагическим инсультом, на догоспитальном этапе.

Задачи:
1. Определить цифры артериального давления, при которых оказывалась неотложная помощь

при гипертоническом кризе, осложненном геморрагическим инсультом, на догоспитальном этапе.
2. Оценить медикаментозную терапию, применяемую для купирования ГК, осложненного ге-

моррагическим инсультом, на догоспитальном этапе.
Материалы и методы. Анализ историй болезни неврологического отделения ГКБ №1 за

2011 г.. В процессе исследования были использованы теоретические материалы - рекомендации
ВНОК по купированию ГК  2011 года.

Результаты исследования. Проанализировано 104 истории болезни пациентов с диагно-
зом гипертонический криз, осложненный геморрагическим инсультом,  из которых у 37 зарегис-
трирован летальный исход. Средний возраст пациентов составил 60 лет, среди умерших - 65 лет,
выживших - 55 лет.

В соответствии с рекомендациями ВНОК 2011 года, при ГК, осложненный геморрагическим
инсультом, артериальное давление  требует неотложного снижения при его повышении более 180  мм
рт. ст. В то же время гипотензивная терапия в проанализированных нами историях болезни проводи-
лось при АД менее 180 мм рт. ст. у 7 пациентов (6,7%). Использовались следующие препараты -
каптоприл (в 3 случаях), папаверин (в 2 случаях), нифидипин и эналаприл (в/в).

В рекомендация ВНОК для снижения уровня артериального давления до оптимальных значений
необходимо использовать следующие препараты: эналаприлат, нимодипин, беталок, эбрантил.

При анализе историй болезни,  у 21 пациента (20%)  для экстренной гипотензивной терапии
были использованы препараты, не рекомендованные к применению в данной клинической ситуа-
ции: нифедипин (5 пациентов), клофелин (4 пациента), фуросемид (4 пациента), капотен (2 паци-
ента), эуфиллин (1 пациент), папаверин (1), пентамин (1 - подкожно!), амлодипин (1), нитраты (1),
метопролол (1 - сублингвально).

Шести пациентам  неотложная помощь не проводилась, при наличии показаний - артериаль-
ное давление более 180 мм рт. ст.

Выводы:  у 7 процентов пациентов проводилась гипотензивная терапия при отсутствии показа-
ний. Шести пациентам  (6%) неотложная помощь не проводилась, при наличии показаний. В 20%
случаев для экстренной гипотензивной терапии применялись не рекомендованные препараты.

ШКАЛА ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КАК МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЯЖЕСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

У ПАЦИЕНТОВ С ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ СТЕНОКАРДИЕЙ
Нечаева Ю.В., Подойницына Ю.А., Кириллова И.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Щербакова О.А.

Как известно, ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается одной из основных причин раз-
вития хронической сердечной недостаточности (ХСН). Шкала оценки клинического состояния
(ШОКС) больных в модификации Мареева В.Ю. (2000) рекомендована Всероссийским науч-
ным обществом кардиологов (ВНОК) для объективизации функционального класса (ФК) ХСН.



30

«МЕДИЦИНА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»

При ответе на вопросы, включенные в шкалу, требуется только сбор анамнеза и обычное физи-
кальное исследование, что особенно приемлемо у пациентов, требующих неотложной помощи.
Определение функционального статуса у больных ХСН крайне важно для назначения соответ-
ствующего лечения. Между тем у пациентов с различной этиологией ХСН, в том числе и при
различных формах ИБС, учитывается лишь один симптом - одышка, что может приводить к
неверному диагнозу и, как следствие, неадекватному лечению.

Цель работы. У больных прогрессирующей стенокардией проанализировать структуру ди-
агноза ХСН, а именно: оценить обоснованность установленного ФК и соответствие назначенной
терапии; с помощью ШОКС определить ФК ХСН при поступлении в стационар и в динамике.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 205 историй болезней пациентов,
находившихся на лечении за период с сентября по декабрь 2012 г. с диагнозом "ИБС. Прогрессиру-
ющая стенокардия". Средний возраст больных составил 58,7±8,6 лет; в исследование не включались
пациенты с хронической обструктивной болезнью легких, сахарным диабетом, ожирением III степе-
ни. Также 49 больным в день поступления и в динамике на 10 сутки лечения проведён балльный тест
по Марееву В.Ю., согласно которому оценивались 10 пунктов: одышка, вес, перебои в работе сердца,
положение в постели, набухание шейных вен, наличие хрипов в лёгких, ритма галопа, отёков нижних
конечностей, размеры печени, уровень систолического артериального давления. В зависимости от
числа баллов, был определен ФК ХСН. Статистическая обработка данных проводилась с помощью
пакета статистических программ Statistica 6,0. Для сравнения дискретных величин использовался
критерий -квадрат. Статистически значимыми считали значения P<0,05.

Результаты. На первом этапе работы выявлено, что у 98% пациентов с прогрессирующей сте-
нокардией при поступлении в кардиологическое отделение диагностирован III ФК ХСН, обоснован-
ный только характером одышки. Далее при анализе проводимого лечения установлено, что у всех
больных с III ФК отсутствовало назначение петлевых диуретиков,  рекомендованных  ВНОК в груп-
пе основных средств для лечения данной категории пациентов. Однако при таком "нарушении" стан-
дартов терапии ни у одного больного не было выявлено ухудшения состояния. В связи с этим, на
втором этапе работы 49 пациентам с прогрессирующей стенокардией был непосредственно прове-
ден тест по Марееву В.Ю. и сопоставлен с данными историй болезней. Установлено, что  при по-
ступлении 76% больным (37 человек) выставлен III ФК, а 24% (12 человек) - II ФК. Однако с помо-
щью ШОКС у этих же пациентов в 92% (45 человек) случаев определен I-II ФК и только в 8% - III
ФК. При повторном проведении теста Мареева В.Ю. через 10 дней у 3 (6%) больных выявлено
полное отсутствие признаков ХСН, у  28 (57%) пациентов - I ФК, у 18 (37%) - II ФК.

Выводы. Всем пациентам с ХСН, особенно тем, кому нет возможности провести нагрузоч-
ные тесты для определения ФК, необходимо применять ШОКС модификации Мареева В.Ю.,
что поможет избежать ошибок в диагностике и лечении данной категории больных.

ВЛИЯНИЕ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ
НА РАЗМЕРЫ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Никитин Я.О., Першина Н.С.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н. Кузина Т.В., к.м.н. Губик Е.А.

Тазобедренный сустав является одним из наиболее нагруженных суставов в организме че-
ловека. В этой связи логично предполагать, что нарушения процессов минерализации, приводя-
щие к ослаблению механической функции кости, могут проявляться в виде деформаций головки
бедренной кости. Данный вопрос при ранних нарушениях деминерализации костной ткани в обо-
зримой литературе не освещен.

Цель работы. Определить влияние деминерализации костной ткани на форму и размеры
головки бедренной кости.

Материалы и методы. Было проведено рентгеноморфометрическое сравнение тазобед-
ренных суставов у здоровых лиц и больных с остеопорозом. Всего обследовано 34 пациента.
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Средний возраст обследованных составил 59 ± 2,6 лет. В качестве основного критерия выбора
были использованы данные двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии тазобедренно-
го сустава, стандартной рентгенографии и клинические проявления артроза (артрита) тазобед-
ренного сустава. На основе указанных признаков была выделена группа клинического сравне-
ния (ГКС) в количестве 17 человек, не имевших отклонений по вышеуказанным показателям.
Группу клинического наблюдения (17 больных) составили пациенты, имевшие признаки деми-
нерализации костной ткани различной степени выраженности. Для выявления влияния деминерали-
зации костной ткани на форму и размеры головки бедренной кости во всех наблюдениях измеряли
высоту и ширину головки бедренной кости с последующим вычислением соотношения указанных
размеров и определением индекса размеров головки бедра по следующей формуле: I = (высота/
ширину) Х 100%. Все исследования проводили с информированного согласия пациентов.

Статистический анализ полученных данных проводился с помощью пакета прикладных про-
грамм Statistica 6.0 с использованием критерия Стьюдента.

Результаты. Было установлено, что в ГКС по данным рентгеновской денситометрии Т-
критерий соответствовал референсным значениям нормы и составил - 0,7 ± 0,17. Индекс разме-
ров головки бедра был равен I = 96,0 ± 0,03. При этом в 82,3% случаях форма и размеры головки
бедренной кости были не изменены.  В 3 наблюдениях (17,7%) отмечалось уменьшение высоты
головки бедренной кости (I = 92,1 ± 3,1), что, по нашему мнению, могло быть индивидуальной
конституциональной особенностью.

В группе больных с остеопорозом по данным рентгеновской денситометрии Т- критерий
варьировал от -2,6 до -4,8 SD (Т среднее - 3,3 ± 0,9). Вместе с тем среднее значение индекса
размеров головки бедра составило 91,0 ± 2,0 и существенно не отличалось от данных ГКС
(p>0,05). В 7 случаях (41,2%) изменений формы головки бедра по рентгенограммам выявлено не
было (I размеров головки равен 100%). Наряду с этим, у 10 пациентов (58,8%) на рентгенограм-
мах было отмечено уплощение головки бедренной кости со снижением ее высоты, что превы-
шало данный показатель более чем в три раза сравнительно с контрольной группой.

Выводы. Таким образом, при деминерализации костной ткани в значительной части случа-
ев (58,8%) возникает деформация головки бедра, сопровождающаяся ее уплощением. В этой
связи считаем целесообразным при нарушениях минерализации в зоне тазобедренного сустава
проводить рентгеноморфометрическое исследование головки бедренной кости для выделения
пациентов с потенциальной угрозой развития артроза тазобедренного сустава.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КЛОСТРИДИЙ-
АССОЦИИРОВАННОЙ ДИАРЕИ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ

Нимаева Б.В., Хусаинова Н.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н., доцент Лузина Е.В.

Цель работы: выявить особенности течения диареи, ассоциированной с Clostrididium  dificilae
в терапевтических и хирургических отделениях многопрофильного стационара.

Задачи.
1. Выявить особенности течения клостридий-ассоциированной диареи (КАД).
2. Изучить частоту выявления КАД в зависимости от используемого антибактериального средства.
3. Исследовать распространенность КАД в зависимости от заболевания, по поводу которого

использовалось антибактериальное средство и отделения, в которых находились больные.
Материалы и методы. Обследовано 22 пациента с диарейным синдромом и положительной

реакцией кала на Clostrididium  dificilae, находящихся на лечении в различных отделениях Краевой
клинической больницы г. Читы в 2011-2012 гг. Были изучены особенности течения клостридий-ассо-
циированной диареи в зависимости от пола, возраста, основного заболевания и используемого анти-
биотика. Статистическая обработка проводилась с помощью пакета программ Биостатистика 8,0.
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Результаты. Из обследованных пациентов 50% было мужчин и 50% женщин. Средний возраст
составил 51,7±3,6 лет. Лиц более молодого возраста (< 50 лет) было 45,5%, старше 50 лет 54,5%.
Чаще всего КАД формировалась в отделении неврологии (27%), отделении нефрологии (18%) и в
отделении гинекологии (14%). В меньшей степени в отделении гнойной хирургии, пульмонологии и
эндокринологии по 9%; а в отделении травматологии, гематологии и гастроэнтерологии по 4,5%.

Наиболее часто риск развития КАД ассоциирован с приемом антибиотиков из группы цефа-
лоспоринов III поколения - 43%. Эта группа была представлена цефтриаксоном, цефтазидимом,
цефотаксимом. Вторая по частоте категория антибактериальных средств, приводящая к фор-
мированию КАД, оказалась категория цефалоспоринов IV поколения - 28,5%, представленная
цефепимом и цефоперазон+сульбактамом. В 14,3% случаев КАД формировалась при использо-
вании антибиотиков пенициллинового ряда (амоксициллин и ампициллин+сульбактам).

Чаще всего антибиотики использовались по поводу патологии почек (36,5% случаев) и пнев-
монии (23%). В меньшей степени по поводу профилактики катетерной инфекции (14%) и гинеко-
логической патологии (14%). Причем у более молодых пациентов антибактериальная терапия
использовалась в связи с патологией почек и гинекологической инфекцией, а у лиц старше 50 лет
КАД формировалась во время антибактериального лечения по поводу катетерной инфекции и
эрадикационной терапии Helicobacter pylori.

В среднем диарея формировалась на 5,8±0,4 день от начала антибактериальной терапии.
У всех больных в 100% случаев в копрограмме определялись лейкоциты. 65% больных были

осмотрены проктологом, и во всех случаях при ректороманоскопии визуально изменений выяв-
лено не было.

В  100% случаях лечение диареи проводилось метрогилом  500 мг 2 раза в день в/в капель-
но, пробиотиками (бифидум-бактерин 10 доз х 4 раза в сутки), сорбентами (смекта 3 г х 3 раза
в сутки), инфузиями электролитов с эффектом выздоровления.

У всех пациентов диарея купировалась в среднем на 3,4±0,8 день от начала терапии.
Выводы.

1. Развитие КАД ассоциировано с более старшим возрастом, в клинике имеет место увеличе-
ние лейкоцитов в копрограмме.

2. В структуре антибиотиков, приведших к формированию КАД, наибольшее значение имеют
цефалоспорины III поколения, а в частности Цефтриаксон.

3. Чаще КАД формировалась в отделении неврологии, а также на фоне антибактериальной тера-
пии по поводу патологии почек.

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНТРОЛЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Номоконова Ю.Н., Самитина Ю.А., Хакимов Х.К.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Зуева А.А.

Бронхиальная астма (БА) является одним из наиболее распространенных заболеваний лег-
ких. Главным показателем эффективности терапии БА является достижение и поддержание кон-
троля заболевания. Уровень контроля над течением БА влияет на качество жизни пациента.

Цель работы: оценить уровень контроля, качество жизни и адекватность терапии БА в
амбулаторных условиях.

Задачи:
1. Изучить уровень контроля БА у мужчин и женщин;
2. Оценить качество жизни больных в зависимости от уровня контроля БА;
3. Оценить адекватность базисной противовоспалительной терапии.

Материалы и методы: в исследовании приняло участие 87 больных БА, из них 65 женщин
(55,7 ± 17,9) и 22 мужчин (43,6±19,49). Уровень контроля оценивался по тесту контроля астмы
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(Asthma Control Test, ACT) и ACQ-5 тест. Оценка качества жизни проводилась по опроснику SF-
36 (физическое функционирование - PF; ролевое функционирование, обусловленное физическим
состоянием - RP; интенсивность боли - BP; общее состояние здоровья - GH; жизненная актив-
ность - VT; социальное функционирование - SF; психическое здоровье - MH). Учитывая отсут-
ствие исследований качества жизни на территории Забайкальского края, в качестве группы срав-
нения использовались данные общероссийских популяционных исследований. Информированность
пациентов о БА изучалась по оригинальной анкете. Статистическая обработка проводилась при
помощи пакета программ BIOSTAT. Межгрупповые различия оценивались при помощи критерия
Стьюдента и критерия хи-квадрат, различия значимы при р< 0,05.

Результаты исследования. Результаты АСТ выявили отсутствие контроля БА у большин-
ства больных (86,2%), при этом количество женщин с неконтролируемой астмой превышало ко-
личество мужчин (93,9% против 63,6%, р<0,05). В тоже время в группе женщин частично конт-
ролируемое течение определялось в 1,5%, а у мужчин в 27,3% случаев. Контролируемая БА
выявлена у 4,6% женщин и 9,1% мужчин. Оценка ACQ-5 теста дала сходные результаты. Некон-
тролируемая БА выявлена в 73,6% случаев, при этом в большей мере у женщин, нежели чем у
мужчин (83,1% против 45,4%, р<0,05). Частично контролируемое течение отмечалось у 27,3%
мужчин и 7,7% женщин, контролируемая БА составила 27,3% и 9,2% соответственно. Среди
тестируемых у 43,7% обострения возникают 2 раза в год и чаще. Несмотря на БА 23% опро-
шенных продолжают курить в настоящее время, из них 66,7% мужчины и 33,3% женщины, при
этом средний индекс пачка-лет составляет 17,3±8,6 у мужчин и 18,3±7,05 у женщин. Только 28,1%
имеют представление о пикфлоуметрии, при этом используют этот метод в повседневной жизни
для контроля БА только 3,5% опрошенных. Используют препараты для базисной терапии лишь
36,8% респондентов, из них 37,5% принимают ингаляционные ГКС (и-ГКС) (беклазон, пульми-
корт); 62,5% фиксированные комбинации и-ГКС с 2-агонистам (серетид, симбикорт). При этом
44,3% применяют быстродействующий ингалятор для купирования приступа 3 и более раз в
сутки. С этой целью наиболее часто используют беродуал (41,5%), сальбутамол (28%), беротек
(13,5%). Из всех опрошенных, 57,5% применяли в терапии БА системные ГКС, из них 27% при-
нимают преднизолон в таблетированной форме постоянно, 73% - во время обострений.

Результаты обработки опросника SF-36 показали,что у лиц с неконтролируемой БА все по-
казатели были ниже, чем в группе здоровых (р<0,005). При частично контролируемой БА сниже-
ны физическое, ролевое, эмоционально-ролевое функционирование и общее здоровье (р<0,005).
В группе контролируемой БА страдает жизненная сила и ментальное здоровье (р<0,05). Также
выявлено ухудшение качества жизни в группе пациентов с неконтролируемым течением БА по
показателям PH, RP, BP, VT, GH в сравнении с больными частично контролируемым заболева-
нием (р<0,05) и по PH, RP, BP, VT, GH, RE, MH - с контролируемой БА (р<0,005).

Выводы.
1. У большинства пациентов отсутствует контроль БА и адекватная базисная противовоспали-

тельная терапия.
2. Качество жизни ухудшается у всех пациентов с БА (в большей степени у респондентов с

неконтролируемым течением заболевания).

ЧАСТОТА НАЗНАЧЕНИЯ ВАРФАРИНА У БОЛЬНЫХ
С МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИЕЙ

Павлов А.А., Свистунова Н.М., Иванов М.О., Семенов А.В., Стафеев А.Н.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н., доцент Цырендоржиева В.Б.

В настоящее время тромботические осложнения, такие как ишемический инсульт, тромбо-
эмболия легочной артерии, являются показанием для госпитализации  в стационар, частой при-
чиной сердечно-сосудистой смертности и инвалидизации больных. У больных ИБС, стенокар-
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дией, постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС), с протезированными клапанами сердца, ин-
фекционным эндокардитом, миокардитами, кардиомиопатиями наблюдается рост постоянной
формы мерцательной аритмии. В последнее десятилетие, основным, наиболее часто применяе-
мым подходом, снижающим частоту тромботических осложнений, является длительное приме-
нение лекарственных средств из группы непрямых антикоагулянтов, из которых наиболее дока-
зательной базой обладает варфарин.

Цель работы. Определить  частоту назначения варфарина у больных с мерцательной арит-
мией при ИБС: стенокардии, постинфарктном кардиосклерозе и дилатационной кардиомиопатии;
контроль МНО на фоне лечения и оценить степень информированности пациентов о данном ле-
карственном препарате.

Материалы и методы. На базе ГУЗ Городская клиническая больница №1 нами были об-
следованы 40 больных, проведены ЭКГ, по данным первичной документации проанализированы
прием антикоагулянтов и дезагрегантов пациентами.

 Результаты. У обследованного контингента больных  возраст колебался от 47 до 81 года,
средний возраст 64,9 лет. Женщин 21 человек (52,5%), мужчин 19 (47,5%). В ходе исследования
были обнаружены следующие данные:  ИБС, стенокардия и постинфарктный кардиосклероз
(ПИКС) встречался у 39 пациентов (97,5%),  дилятационная кардиомиопатия - у 1 больного
(2,5%). У всех больных зарегистрирована постоянная форма мерцательной аритмии (фибрилля-
ция предсердий). Амбулаторно 4 пациента (10 %)  получали варфарин,  гепарин  в стационаре
был назначен 22 пациентам (55%), с последующим переходом на варфарин у 5 человек (12,5%),
комбинацию гепарин, аспирин и клопидогрель принимали 13 человек (32,5%), одновременно -
аспирин с клопидогрелем назначали 20 пациентам  (50%),  которые данную схему в дальнейшем
продолжили принимать амбулаторно. В стационаре терапию антикоагулянтами и дезагреганта-
ми получили 97,5% больных. Среднее значение МНО составило 1,81 и варьировалось от 1,13 до
5,19. Осложнений на фоне приема варфарина в стационаре не отмечалось.  В ходе беседы с
пациентами было выяснено, что сведениями о варфарине и его эффектах обладают 4 пациента
(10%). Эти же пациенты осведомлены о целевом уровне МНО при приёме варфарина.

Выводы.
1. В настоящее время крайне низкая частота назначения варфарина у амбулаторных больных с

постоянной формой мерцательной аритмии.
2. В условиях стационара пациенты с постоянной формой фибрилляций предсердий получили

терапию антикоагулянтами и дезагрегантами в 97,5% случаях.
3. Среднее значение МНО - 1,81, что незначительно ниже рекомендуемого уровня.
4. Осложнений на фоне терапии варфарина не наблюдалось.
5. Следует отметить крайне низкую осведомленность пациентов о таком лекарственном препа-

рате как варфарин.

ОЦЕНКА РИСКА ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ
 С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ БЕЗ ПОРАЖЕНИЯ КЛАПАНОВ СЕРДЦА

Петренко М.И., Припачкина Е.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель:  к.м.н. Муха Н.В.

Распространенность фибрилляции предсердий (ФП) в общей популяции составляет 1-2% и
этот показатель, по мнению ведущих экспертов, вероятно, увеличится в ближайшие 50 лет.  ФП
увеличивает риск тромбоэмболических осложнений, в том числе инсульта в 5 раз, и является
одной из основных причин сердечно-сосудистой смертности.

Цель работы: оценить соответствие тактики ведения больных с ФП без поражения клапа-
нов сердца в реальной клинической практике современным клиническим рекомендациям.

Материалы и методы: проведен анализ 138 историй болезни пациентов кардиологическо-
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го отделения ГУЗ "Городская клиническая больница №1" за 2012 год с ФП без поражения кла-
панов сердца. Оценка риска развития инсульта и системных тромбоэмболий у данной категории
больных проводилась по шкале CHA2DS2-VASс. Риск тромбоэмболических осложнений (ТЭ)
оценивался как высокий при сумме баллов > 2. Оценка риска кровотечений проводилась по
шкале HAS-BLED. Риск кровотечений оценивался как высокий при сумме баллов > 3.В ходе
работы использовался аналитический метод.

Результаты. Высокий риск ТЭ - 2 балла и выше по шкалеCHA2DS2-VASс, выявлен у 95,7%,
низкий риск -у 4,3%. Из группы пациентов с высоким риском ТЭ антитромботическая терапия
проводилась в 34% случаев. Из них варфарин был назначен 39 пациентам, что составило 29,5%
от группы высокого риска, прадакса - 6 пациентам, что составило 4,5 % от группы высокого
риска, дезагреганты (аспирин и клопидогрель) - 87 пациентам (66%). При оценке риска кровоте-
чений по шкале HAS-BLED выявлено, что высокий риск кровотечений в группе пациентов с
высоким риском ТЭ, получающих дезагрегантную терапию, наблюдался у 44 пациентов (51 %),
низкий риск у 43 больных (49%).

Выводы. Пациентам с ФП без поражения клапанов сердца, имеющих высокий риск ТЭ, в
49% случаев проводится неадекватная антитромботическая терапия.

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ
НАРУШЕНИЙ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ

С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
КАРДИОРЕСПИРАТОРНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ

Пешкова С.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: д.м.н. Гончарова Е.В.

Пациенты с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) страдают хронической ночной гипок-
семией, что увеличивает риск развития нарушений ритма сердца и внезапной смерти во сне.

Цель работы. Проанализировать частоту встречаемости нарушений ритма сердца и про-
водимости у пациентов с СОАС в зависимости от его степени тяжести.

Материалы и методы. В исследование включено 339 пациентов, самостоятельно обра-
тившихся с жалобами на храп, а также находящихся на стационарном лечении, имеющих повы-
шенный ИМТ. Средний возраст больных составил 49,7±11,3 лет, средний ИМТ - 33,9±9,4. Крите-
риями исключения из исследования явились заболевания сердечно-сосудистой системы, ряд со-
матических и эндокринных заболеваний, антиаритмическая терапия. Всем пациентам проведе-
но кардиореспираторное мониторирование на аппарате "Кардиотехника-04-3РМ" (фирма ИН-
КАРТ, С-Пб, Россия) в течение 20±4ч. Статистическая обработка полученных результатов про-
водилась при помощи программы "Statistica 6.0" непараметрическими методами (критерий Ман-
на-Уитни, хи-квадрат ). Статистически значимыми считали значения Р<0,05.

Результаты. В зависимости от индекса апноэ-гипопноэ (ИАГ) были выделены 4 группы: 1
гр. с нормальными показателями ИАГ (менее 5) - 78 пациентов, 2 гр. с СОАС легкой степени
(ИАГ 6-15) - 95 пациентов, 3 гр. с умеренной формой СОАС (ИАГ 16-30) - 76 пациентов и 4 гр. с
СОАС тяжелой степени (ИАГ более 30) - 90 пациентов. Нарушения ритма сердца выявлены в
77,9% случаев, при этом аритмии низких градаций риска (суправентрикулярная и желудочковая
экстрасистолия в количестве менее 720 в сутки, согласно Пр. №796 от 19.12.2005) встречались
в 1-й гр. у 42 пациентов (53,8%), во 2-й гр. - у 48 больных (50,5%), в 3-й гр. - у 36 пациентов
(47,4%), в 4-й гр. - у 29 больных (32,2%). Нарушения ритма высоких градаций риска (желудочко-
вая экстрасистолия в количестве более 720 в сутки, эпизоды наджелудочкового ритма и фибрил-
ляция предсердий) выявлены у 110 пациентов (32,4%), из них в 1-й гр. - у 17 пациентов (21,8%),
во 2-й гр. - у 34 больных (35,8%), в 3-й гр. - у 29 пациентов (38,2%), в  4-й гр. - у 30 больных
(33,3%). Нарушения проводимости в виде атриовентрикулярной (АВ) блокады, синоатриальной
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(СА) блокады, ареста синусового узла были выявлены у 56 пациентов (16,5%), из них в 1-й гр. -
у 12 пациентов (15,4%), во 2-й гр. - у 9 больных (9,5%), в 3-й гр. - у 18 пациентов (23,7%), в  4-й
гр. - у 17 больных (22,2%).  По уровню средненочного содержания кислорода в крови выделены
4 группы: 1 гр. с нормальными показателями сатурации (91% и более) - 227 пациентов (66,9%), 2
гр. с легкой гипоксемией (90-89%) - 65 больных (19,2%), 3 гр. с умеренной гипоксемией (88-
87%) - 19 пациентов (5,6%), 4 гр. с тяжелой ночной гипоксемией (менее 86%) - 28 больных
(8,3%). Нарушения ритма низких градаций риска выявлены в 1-й гр. у 103 пациентов (45,2%), во
2-й гр. - у 37 больных (56,9%), в 3-й гр. - у 6 пациентов (31,6%), в 4-й гр. - у 9 больных (32,1%).
Аритмии высоких градаций риска зарегистрированы в 1-й гр. - у 69 пациентов (21,8%), во 2-й гр.
- у 34 больных (35,8%), в 3-й гр. - у 29 пациентов (38,2%), в  4-й гр. - у 30 больных (33,3%).
Нарушения проводимости в виде АВ- и СА- блокад, ареста синусового узла были установлены
в 1-й гр. - у 28 пациентов (12.3%), во 2-й гр. - у 12 больных (18,5%), в 3-й гр. - у 1 пациента
(5,2%), в  4-й гр. - у 7 больных (25%).

Выводы. Общее количество аритмий статистически значимо чаще встречалось у больных
с легким и умеренным СОАС. Аритмии низких градаций риска чаще выявлялись у пациентов
первых трех групп, в то время как нарушения ритма высоких градаций установлены у больных с
легкой и умеренной формой СОАС. Нарушения проводимости в виде АВ- и СА- блокад, ареста
синусового узла чаще регистрировались в группе пациентов с умеренным СОАС по сравнению с
больными с легкой формой СОАС, при этом СА- блокады и арест синусового узла чаще встре-
чались у пациентов с тяжелым СОАС, по сравнению с легким СОАС. Частота встречаемости
нарушений ритма и проводимости не зависит от нарушений сатурации крови, однако при тяжелой
хронической ночной гипоксемии чаще регистрируются СА- блокада и арест синусового узла.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ
ДИСФУНКЦИИ, МАРКЁРОВ ФИБРОЗА  И МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА
ПРИ ЦИРРОЗАХ ПЕЧЕНИ АЛКОГОЛЬНОЙ И ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Портнянникова О.О., Королёва В.Б., Емельянов А.С.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н., доцент Емельянова А.Н., к.м.н. Радаева Е.В.

В настоящее время в мире заболеваемость циррозом печени (ЦП) составляет около 20-40
на 100 тыс. населения, и этот показатель неуклонно растет. Среди причин хронических заболе-
ваний печени и развивающегося на их фоне цирроза, на первом месте - злоупотребление алкого-
лем (35,5 - 40,9% случаев), на втором - вирус гепатита С (19,1 - 25,1% случаев).

Цель работы. Провести сравнительный анализ взаимосвязи лабораторных маркеров пора-
жения эндотелия, фиброза и структурных изменений микрофлоры кишечника при циррозах пече-
ни алкогольной и вирусной этиологии.

Материалы и методы. Обследовано 40 больных с циррозами различной этиологии. Паци-
енты были поделены на 2 сопоставимых по полу и возрасту группы: 1 - пациенты с ЦП вирусной
этиологии, 2 - пациенты с ЦП алкогольной этиологии. Диагноз установлен на основании наличия
признаков диффузного поражения печени, наличия синдрома печеночно-клеточной недостаточ-
ности и синдрома портальной гипертензии. Этиология ЦП определена указанием в анамнезе на
многолетнее злоупотребление алкоголем и данными серологического исследования крови на
маркеры вируса гепатита С. Критерии исключения - патологические состояния, сопровождаю-
щиеся ДЭ: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкозаболевания, бронхиаль-
ная астма, беременность. В контрольную группу вошли 20 практически здоровых пациентов,
сопоставимых по полу и возрасту, не имеющие в анамнезе заболеваний печени. Помимо биохи-
мических показателей печеночных проб и инструментального обследования (УЗИ), проводи-
лось определение количества десквамированных эндотелиальных клеток (ДЭЦ) и исследование
кишечной микробиоты с помощью бактериологического метода с использованием стандартных
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питательных сред и биохимического метода (Стрип - тест) для выявления резидентной, услов-
но-патогенной и транзиторной микрофлоры. Полученные данные обработаны с помощью паке-
тов программы STSTISTICA 6.0. Разницу считали достоверной при р<0,01.

Результаты. Выявлено, что у пациентов с циррозом печени зарегистрировано повышение
количества ДЭЦ  в сравнении с группой практически здоровых лиц (5,1±1,18·104/л и 3,07±1,2·104/л
соответственно, р=0,001), при этом более выраженное повышение отмечено при  ЦП в исходе
вирусных гепатитов. Коэффициент де Ритиса (соотношение АСТ\АЛТ) как непрямой маркер
фиброза печени достоверно выше при алкогольных ЦП по сравнению с ЦП в исходе хроничес-
ких вирусных гепатитов, и отчетливо взаимосвязан со стадией цирроза. Выявлены также взаи-
мосвязи между соотношением АСТ\АЛТ и уровнем ДЭЦ: уровень индекса де Ритиса достовер-
но  коррелирует с ДЭЦ (r =0,88; р=0,001).  У больных 1 группы отмечается снижение Bifidum spp
- 8,9*107/г, Bacteroides spp 3,5* 107/г; снижение содержания Enterococcus spp - 3,7*107/г, количе-
ство типичной Е.coli - 1,9*107/г. Выявлена зависимость между степенью активности хроничес-
кого гепатита и выраженностью нарушений кишечной микробиоты. Максимальный рост Candida
spp в этой группе отмечался у пациентов с выраженным синдромом портальной гипертензии.
Зафиксирован  пограничный уровень Staphylococcus saprophyticus  - 1,4*107/г, снижение
Streptococcus lactis - 6,3*107/г; количество Lactobacillus spp - в пределах нормы - 7,2*107/г. Во
второй группе отмечалось снижение количества облигатных анаэробов (Bifidum spp, Bacteroides
spp) до 107/, рост лактозонегативных Е.coli до 3,5*105 и рост Staphylococcus saprophyticus до
4,0*104. В 3-й группе - увеличение Е.coli с низкими ферментативными свойствами до 2,0*108,
лактозонегативных Е.coli до 1,1*106, Candida spp до 2,1*104, а также снижение облигатной мик-
рофлоры до 5,0*107.

Заключение. Таким образом, повреждение эндотелия, коэффициент де Ритиса, характер
микробиоценоза при циррозе печени напрямую зависит от этиологии заболевания: более значи-
мые изменения зафиксированы при алкогольных ЦП по сравнению с ЦП в исходе хронических
вирусных гепатитов. Степень дисбиоза увеличивается при нарастании фибротических измене-
ний и степени активности процесса.

ЛАБОРАТОРНЫЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ
АЛЬДОСТЕРОН-ПРОДУЦИРУЮЩЕЙ АДЕНОМЫ НАДПОЧЕЧНИКА

Протащик Д.В.
Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Научный руководитель: д.м.н., профессор Ворохобина Н.В.

Введение. Первичный гиперальдостеронизм (ПГА) - наиболее частая причина вторичной
артериальной гипертензии (АГ). По современным представлениям, распространенность ПГА
составляет 10-15% среди лиц с эссенциальной АГ и почти 30% - среди лиц с вторичными (сим-
птоматическими) формами АГ. До 80% ПГА вызвано альдостерон-продуцирующей опухолью
надпочечника (АПА). Значительная распространенность заболевания, вовлечение в патологи-
ческий процесс многих органов и систем (сердечно-сосудистой, нервно-мышечной, мочевыде-
лительной), обратимость клинических проявлений в случае раннего лечения определяют важ-
ность выявления ПГА. В настоящее время нет единых стандартизированных алгоритмов по
диагностике АПА.

Цель. Разработка информативных лабораторных критериев диагностики АПА.
Материалы и методы. Обследовано 87 больных с ОН и АГ без клинических признаков

гиперкортизолизма в возрасте 52,2±2,1 года. Контрольную группу составили 30 практически здо-
ровых людей в возрасте 53,4±4,6 года. Определяли в крови уровни электролитов, альдостерона
(АЛД) и активность ренина плазмы (АРП). Методом высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии (ВЭЖХ) определяли в крови уровни кортизола (F), кортизона (E), кортикостерона (В),
18-гидроксикортикостерона (18-ОНВ), 11-дегидрокортикостерона (А), 11-дезоксикортикостеро-
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на (DOC), 11-дезоксикортизола (S). Проводили пробу с физиологическим раствором (ПФР) и
маршевую пробу (МП). Гиперкортизолизм был исключен определением уровней адренокорти-
котропного гормона (АКТГ) и кортизола в 9 и 21 час, пробой с 2 мг дексаметазона. Пациенты с
повышенным уровнем метанефрина и норметанефрина суточной мочи были исключены из ис-
следования. Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием программ-
ного пакета STATISTICA for WINDOWS (версия 5.5). Сравнение количественных показателей
осуществлялось c использованием непараметрических методов (критерии Манна-Уитни, Вил-
коксона, корреляции Спирмена).

Результаты. У 21 пациента с ОН и АГ без явлений гиперкортизолизма отмечено увеличе-
ние уровня АЛД (227,6±38,2 пг/мл, р<0,01) и снижение АРП (0,14±0,1 нг/мл/час, р<0,01), повыше-
ние альдостерон-ренинового соотношения (56,2±4,7, р<0,01). При проведении МП уровень АЛД
после трехчасовой ходьбы не отличался от базального или парадоксально снижался у 76,2%
больных из данной группы, что указывало на наличие автономной продукции альдостерона. В
результате ПФР у 100% пациентов данной группы получено снижение уровня АЛД на 14,3±2,6%
(менее 50%), что подтверждает наличие альдостеромы. У 90,5% больных с альдостерон-проду-
цирующей аденомой отмечена гипокалиемия (калий крови 2,8±0,5 ммоль/л, р<0,01). У 57 пациен-
тов с ОН и АГ без гиперкортизолизма уровни АЛД, АРП и калия крови, экскреция с мочой UFF
и UFE не отличались от группы здоровых. Данные больные были отнесены к группе с гормо-
нально-неактивным ОН. При проведении МП уровень АЛД после трехчасовой ходьбы был уве-
личен до 134±21,5 пг/мл (более чем на 40%). Значение АРС и уровень АЛД на фоне ПФР не
отличались от контрольной группы и составили 16,3±2,1 (менее 20) и 37,4±15,7 пг/мл соответ-
ственно. У больных с альдостеромой отмечено повышение в крови уровней В (7,8±1,4 нг/мл,
р<0,05), DOC (6,7±1,6 нг/мл, р<0,05), 18-ОНВ (3,1±0,6 нг/мл, р<0,05) и экскреции с мочой 18-
ОНВ в сравнении с группой с гормонально-неактивным ОН и АГ и со здоровыми.

Выводы: увеличение в крови уровней альдостерона, кортикостерона, 11-дезоксикортикос-
терона и 18-гидроксикортикостерона (более 2 нг/мл), отсутствие повышения уровня альдостеро-
на при проведении маршевой пробы и снижение его уровня менее чем на 50% (сохранение уров-
ня альдостерона более 100 пг/мл) на фоне внутривенной нагрузки физиологическим раствором,
снижение уровня калия крови являются информативными лабораторными критериями альдос-
теромы. Предпочтительным тестом для подтверждения альдостерон-продуцирующей аденомы
является проба с физиологическим раствором.

ВЛИЯНИЕ СПЛЕНЭКТОМИИ НА ТЕЧЕНИЕ
ИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЫ

Пыхтина С.В., Пыткина О.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Устинова Е.Е.

Цель работы. Изучить эффективность спленэктомии в коррекции геморрагического синд-
рома у больных иммунной тромбоцитопенической пурпурой(ИТП).

Задачи.
1. Изучить клинические и лабораторные проявления  ИТП у пациентов, находящихся на лечении

в ГУЗ ККБ.
2. Оценить влияние спленэктомии на течение ИТП.
3. Сравнить показатели коагуляционного гемостаза у пациентов с ИТП, получающих только кон-

сервативную терапию и в сочетании со спленэктомией.
Материалы  и методы. Проведен ретроспективный анализ 20 историй болезни пациентов,

находившихся на лечении в отделении гематологии ККБ с 2010 по 2012 годы в связи с обостре-
нием  заболевания. Средний возраст  пациентов составил 43,8+3,1 года. Среди больных 85%
женщин. Больные с ИТП в зависимости от методов лечения были разделены на две группы. В
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первую группу вошли 13 человек, получавших консервативную глюкокортикоидную терапию,
включая пульс-терапию преднизолоном, мабтеру, иммуноглобулины. Средняя длительность за-
болевания была 7,2+1,3 лет. Вторую группу составили пациенты после спленэктомии. Сплеэкто-
мия была проведена через год от начала заболевания в связи с неэффективностью консерватив-
ной терапии. Консервативное лечение  продолжалось после оперативного вмешательства. Сред-
няя длительность заболевания составила 13,3+5,1 лет. В каждой группе вычислялись показате-
ли гемостаза: количество тромбоцитов, показатели коагулограммы  (фибриноген, МНО, про-
тромбиновое и тромбиновое время). Полученные результаты обработаны в программе Biostat
(версия 5.84) с использованием критерия Стьюдента. Степень выраженности геморрагического
синдрома оценивали клинически.

Результаты. Геморрагический синдром у больных первой группы в момент последнего обо-
стрения заболевания был  выраженным и  проявлялся гематомами по всему телу в 100% случа-
ев, носовыми (40%) , маточными  (2%), десневыми (56%) кровотечениями. У пациентов после
спленэктомии при обострении заболевания появлялись необильные петехии на конечностях (85%),
туловище (45%), наружных кровотечений не было. Средний уровень тромбоцитов в группе, по-
лучавших консервативную терапию, составил 122+19х109/л, а во второй группе был ниже -
70+28х109/л, (p<0,05). Однако при сравнении с исходными цифрами тромбоцитов (10х109/л) от-
мечалось достоверное их повышение. Изменений со стороны красной крови не выявлено:  эрит-
роциты - 4,15+0,18х1012/л в первой группе и 4,7+0,36х1012/л во второй, гемоглобин соответствен-
но - 122+5,13г/л и 120+4,97г/л (p>0,05). Показатели коагулограммы в обеих группах  были в
пределах нормы, достоверности в различиях не получено.

Выводы.
1. Спленэктомия у пациентов ИТП облегчает клинические проявления геморрагического синд-

рома, несмотря на более низкий уровень тромбоцитов, по сравнению с пациентами, получаю-
щими только консервативную терапию.

2. Спленэктомия не оказывает влияния на отдельные показатели коагуляционного гемостаза при
ИТП.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
САХАРНОГО ДИАБЕТА ГЛАЗАМИ БОЛЬНЫХ

Рюмкина М.А., Щелканов Р.Р.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Жигжитова Е.Б.

В настоящее время сахарный диабет (СД) признан серьезной проблемой во всем мире. Однако
оказание медицинской помощи пациентам с СД требует совершенствования. В связи с этим интере-
сен взгляд больных на существующие проблемы в организации и проведении лечения диабета.

Цель работы: изучить мнение больных о некоторых медицинских и социальных аспектах
сахарного диабета.

Задачи:
1. Оценить мнение больных об эффективности, безопасности и удобстве проводимой сахаросни-

жающей терапии;
2. Установить относительное число инвалидов с сахарным диабетом, пользующихся льготными

лекарственными препаратами, а также выявить проблемы, связанные с их обеспечением;
3. Определить частоту неотложных состояний, связанных с погрешностью применения сахаро-

снижающих препаратов;
4. Изучить частоту проведения больными самоконтроля гликемии и определения гликированно-

го гемоглобина;
5. Изучить оценку работы врача-эндокринолога больными сахарным диабетом.
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Материалы и методы. Нами проведено анкетирование 100 пациентов с СД. Среди них были
41 мужчина в возрасте 46,7±15,77 лет и 59 женщин в возрасте 51,2±16,29 лет. У 44-х был СД 1 типа,
у 66-и пациентов - СД 2 типа. Среди лиц с СД 2 типа пероральные сахароснижающие препараты
принимали 33,3%, препараты инсулина - 51,5%. Традиционная инсулинотерапия (введение базального
инсулина 1-2 раза в день) проводилась у 11% пациентов с СД 2 типа, а базис-болюсная - у 89%
больных. 82% пациентов с СД 1 типа находились на базис-болюсной терапии, 18% - на традиционной.

Результаты. Согласно полученным результатам всех пациентов устраивают принимаемые са-
хароснижающие препараты. 77% опрошенных считают принимаемый препарат эффективным, 23% -
безопасным, 9% удобным. Среди всех анкетируемых 66 % пациентов являлись инвалидами. Однако
из них 22 % отказались от льготного обеспечения лекарственными средствами. 36 % пациентов,
пользующихся федеральной льготой, отметили перебои в обеспечении лекарственными препарата-
ми. У 18 % пациентов в анамнезе были кетоацидоз  и кетоацидотическая кома. Из них 92 % больных
связывают развитие ургентного состояния с погрешностями в приеме сахароснижающих препара-
тов, а 8 % - с неправильным их назначением. У 38 % пациентов наблюдались гипогликемическое
состояние и гипогликемическая кома. Из них подавляющее большинство (96%) объясняет развитие
этих состояний погрешностями в приеме гипогликемизирующих препаратов и лишь 4 % - неправиль-
ным назначением лекарственных средств. 94 респондента проводили самоконтроль гликемии. У 44%
пациентов проведен контроль гликированного гемоглобина. Работу врача-эндокринолога 11% паци-
ентов оценили удовлетворительно, 49% - хорошо, а 40% - отлично.

Выводы:
1. 2/3 опрошенных пациентов считают сахароснижающие препараты, используемые для лечения

диабета, эффективными. 1/3 респондентов признала гипогликемизирующую терапию безопасной;
2. 2/3 инвалидов пользуются льготными лекарственными средствами, у 1/3 из них были пробле-

мы в их обеспечении;
3. у больных сахарным диабетом гипогликемия отмечалась в 2 раза чаще, чем кетоацидоз и

кетоацидотическая кома, при этом большинство пациентов объяснили ургентные состояния
собственными погрешностями в приеме сахароснижающих препаратов;

4. 94% пациентов проводили самоконтроль гликемии, гликированный гемоглобин определялся
лишь у 44% больных;

5. 89% респондентов считают работу врача-эндокринолога хорошей и отличной.

РИСК РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА У БОЛЬНЫХ  САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
2 ТИПА, ПОЛУЧАЮЩИХ ИНСУЛИНОТЕРАПИЮ

Самарин П.С., Акулова С.Г.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: Серкин Д.М., к.м.н. Просяник В.И.

Актуальность: Распространенность СД приобретает в последние десятилетия характер
эпидемии. Количество больных СД в Российской Федерации за последние 10 лет увеличилось
более чем на 700 тысяч, превысив 3 млн. человек, преимущественно за счет СД 2 типа. По
данным Министерства здравоохранения РФ распространенность остеопороза составляет 20-60%
больных СД 2 типа. Суммарный процент остеопороза при СД среди всех вторичных остеопоро-
зов составляет от 6 до 10%.

Цель работы: Изучить риск развития остеопороза у пациентов с сахарным диабетом 2
типа, получающих инсулинотерапию не менее 1 года.

Материалы и методы: Обследовано 52 пациента страдающих сахарным диабетом 2 типа,
получающих инсулинотерапию не менее 1 года. Возраст исследуемых больных составил от 40
до 80 лет. Произведен расчет риска развития остеопоретического перелома при помощи инстру-
мента Всемирной организации здравоохранения FRAX®. Была выделена группа пациентов с
высоким риском развития остеопоретического перелома (10-летний риск перелома бедра более 3%



41

«XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

и/или 10-летний риск любого остеопоретического перелома более 20%), остальные пациенты соста-
вили группу контроля. Оценивалось распространненость факторов риска развития остеопроретичес-
кого перелома в изучаемой группе. Методом Хи-квадрата была произведена сравнительная оценка
провоцирующих факторов группы высокого риска с контрольной группой пациентов.

Результаты исследования: В группу с высоким риском развития остеопоретического перело-
ма вошло 4 пациента (7,7%), в контрольную группу 48 пациентов (92,3%). В исследуемой группе
выявлено наличие следующих факторов риска: прием глюкокортикостероидов (100%), высокий ин-
декс массы тела (100%), наличие в анамнезе переломов (25%), наличие патологических переломов
у родителей (25%). В контрольной группе распространены следующие факторы риска остеопороза:
курение (22,9%), прием глюкокортикостероидов (20,8%), высокий индекс массы тела (73%), наличие
в анамнезе переломов (10.4%), наличие патологических переломов у родителей (0%).

Огромное влияние оказывает сочетание указанных факторов у одного пациента. Факторы
риска развития остеопороза в исследуемой группе по сравнению с контрольной встречались
чаще: прием глюкокортикостероидов (р<0,001), высокий индекс массы тела (р<0,001). Факторы
риска развития остеопороза в исследуемой группе по сравнению с контрольной встречались
реже: курение (р<0,001).

Выводы.
1. Риск развития остеопоретических переломов составил 7,7% у пациентов с сахарным диабе-

том 2 типа, получающих инсулинотерапию.
2. Прием глюкокортикостероидов, высокий индекс массы тела ассоциирован с более высоким

риском развития остеопоретического перелома у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, по-
лучающих инсулинотерапию.

3. Прием курение ассоциировано с более низким риском развития остеопоретического перелома
у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, получающих инсулинотерапию.

4. Рекомендуется оценивать риск развития остеопоретического перелома у пациентов с сахар-
ным диабетом 2 типа, получающих инсулинотерапию и при необходимости применять соот-
ветствующие профилактические мероприятия.

ОЦЕНКА АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИБС
Сутурина М.О., Вольковец Д.В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н. Романова Е.Н.

Неуклонно растет заболеваемость и смертность,  вызванные артериальным тромбозом.
Неотъемлемой составляющей современной терапии сердечно-сосудистых заболеваний, связан-
ных с атеросклерозом является антиагрегантная терапия. Совместное применение ацетилсали-
циловой кислоты и тиенопиридинов оказывает синергичный фармакологический эффект. Про-
должительное использование двойной антитромбоцитарной терапии (ДАТ) позволяет снизить
частоту неблагоприятных исходов у пациентов перенесших острый коронарный синдром (ОКС),
инфаркт миокарда (ИМ), а так же подвергшихся эндоваскулярному вмешательству

Цель работы: оценить назначение ДАТ в лечении больных с ИБС в поликлиниках города Читы.
Материалы и методы. Проведен анализ амбулаторных карт и опрос пациентов с ИБС, кото-

рым в течение года была назначена антиагрегантная терапия. В исследовании участвовали 70 паци-
ентов в возрасте от 40 до 80 лет (средний возраст 58,5±9,1), из них 44 мужчины и 26 женщин. 49
пациентов (70%) являлись инвалидами, из них II группы - 32 человека (65%) и III - 17 (35%).

Проведена оценка показаний для ДАТ, приверженность пациентов к назначенной антиагре-
гантной терапии в амбулаторных условиях. Также изучена структура назначаемых препаратов
клопидогрела и ацетилсалициловой кислоты.

Результаты. Показаниями для длительной ДАТ явились - прогрессирующая стенокардия -
5 случаев (7%), инфаркт миокарда (ИМ) - 14 (20%), постинфарктный кардиосклероз (ПИКС) +
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повторный ИМ - 6 (8,6%), а так же ПИКС - 39 (55,7%), ФЖ - 1 (1,4%), ПИКС + ФЖ - 5 пациентов
(7%). Комбинированная антитромбоцитарная терапия назначалась при выписке из стационара в
28 случаях (40%), остальным - амбулаторно (60%). При  фибрилляции желудочков (ФЖ)  допол-
нительно назначался варфарин (тройная антитромбоцитарная терапия) - 4 пациента (8,6%). Аце-
тилсалицилициловую кислоту пациенты принимали преимущественно в виде кишечно-раствори-
мых форм - 87%. Из тиенопиридинов наиболее использовали зилт - в 44 случаях (62,9%), плаг-
рил - в 20 (28,6%),  клопидогрел - в 6 (8,5%). По программе дополнительного лекарственного
обеспечения  и государственных гарантий  препараты получают 54 больных (77,1%), самостоя-
тельно прибретают 16 (22,8%). Эффективность лечения в поликлиниках оценивается с помощью
коагулограммы в 100% случав. Кратность исследования составляет: 1 раз  в 2 месяца - 1,4%,
1 раз  в 3 месяца - 51,4%, 1 раз  в 4 месяца - 44,3%, 1 раз  в 6  месяцев - 2,8%. Несмотря на
проведение ДАТ, повторный ИМ развился у 2 пациентов, ишемический инсульт - у 2, транитор-
ная ишемическая атака - у 1. 6 человек (8,5%) признались в том, что принимают препараты не
постоянно. Отвечая на вопрос: "Стали бы вы приобретать тиенопиридины, если бы не получали
их в поликлиннике?" 31 респондент (44,3%) ответили "да", остальные отказались бы в виду вы-
сокой стоимости препаратов.

 Выводы. ДАТ пациентам с прогрессирующей стенокардией назначается реже по сравне-
нию с другими показаниями. Большинство пациентов имеют возможность получать препараты
по программам бесплатного обеспечения. Наиболее часто из тиенопиридинов пациенты прини-
мают зилт и кишечно-растворимые формы ацетилсалициловой кислоты. 55,7% участников ис-
следования не стали бы самостоятельно покупать тиенопиридины из-за их высокой стоимости.

ОСОБЕННОСТИ  ВЫЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА  ИЗБЫТОЧНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО
РОСТА В КИШЕЧНИКЕ У ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Унагаева Н.Н., Ягунова К.М., Шавкатжанов Ш.Ш.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Жилина А.А.

Синдром избыточного бактериального роста привлек внимание зарубежных исследователей в
середине 70-х годов прошлого века. В отечественной гастроэнтерологии данная проблема стала
изучаться сравнительно недавно. Данный термин включает в себя патологическое состояние, в ос-
нове которого лежит повышенное заселение тонкой кишки условно-патогенной микрофлорой, клини-
чески проявляющееся диареей, метеоризмом, нарушениями процессов пищеварения и всасывания.
Частота выявления избыточного роста бактерий в тонкой кишке при различных заболеванияхжелу-
дочно-кишечного тракта, по данным литературы, составляет 40-99%. Развитие синдрома избы-
точного бактериального роста при патологии пищеварительной системы способствует прогрес-
сированию мальнутриции, что обусловливает необходимость его выявления.

Цель исследования. Изучить особенности выявления синдрома избыточного бактериаль-
ного роста (СИБР) в кишечнике у больных гастроэнтерологического профиля на основании кли-
нических данных и водородного дыхательного теста (ВДТ).

Материалы и методы. За период с ноября 2012 года по февраль 2013 года обследовано 19
больных гастроэнтерологического профиля с различными нозологическими формами (хроничес-
кий холецистит, хронический панкреатит, хронический гастрит, гастроэзофагеальная рефлюкс-
ная болезнь, хронический гастрит). Обязательным критерием включения в исследование яви-
лось наличие клинических симптомов СИБР. С этой целью всем пациентам проводился опрос на
наличие симптомов СИБР (метеоризм, жидкий стул, ломкость ногтей, тусклые волосы, сниже-
ние массы тела). При этом выраженность метеоризма, жидкого стула оценивалась по шкале
самооценки по 5-балльной системе. Всем больным проводился ВДТ, по результатам которого
пациенты были разделены на две группы. В 1 группу вошли 9 больных (47%), у которых наличие
СИБР не было подтверждено при проведении ВДТ. 2 группу составили пациенты с подтвержден-
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ным СИБР - 10 человек (53%). Больные в группах были сопоставимы по полу. Статистическая
обработка проведена в программе Biostat 4.03. Применяли среднее, стандартное отклонение,
критерий Хи-квадрат. Статистически значимыми считали различия при р менее 0,05.

Результаты. Нами было установлено, что у больных как первой, так и второй группы рас-
пространенность заболеваний желудочно-кишечного тракта была сопоставимой (р>0,05). Было
установлено, что клинические симптомы СИБР в кишечнике у пациентов 1 группы наблюдают-
ся в более старшем возрасте, чем у больных 2 группы (48,4±17,7 и 34,5±15,0 лет соответствен-
но, р=0,042). При опросе пациентов на наличие метеоризма было установлено, что данный сим-
птом наблюдался у всех пациентов обеих групп, а его выраженность у пациентов с наличием
отрицательного или положительного водородного теста не имела статистически значимых раз-
личий (2,8±1,5 и 3,3±1,8 баллов соответственно, р=0,506). Также не было выявлено в изучаемых
группах статистических различий встречаемости таких симптомов, как ломкость ногтей, туск-
лые волосы, снижение массы тела (р=0,259, р=0,850, р=1,000 соответственно). Однако у пациен-
тов 2 группы чаще наблюдался жидкий стул - у 7 больных (70%), по сравнению с больными 1
группы - у 2 человек (22%), р=0,049. При этом выраженность жидкого стула у больных с лабора-
торно подтвержденным СИБР в кишечнике статистически значимо превышала таковую у паци-
ентов 1 группы (1,8±1,2 и 0,89±1,2  соответственно, р=0,046).

Заключение. У пациентов с СИБР в кишечнике, установленным по клиническим данным,
часто не находят подтверждения наличия патологии при проведении водородного дыхательного
теста. Больных с лабораторно подтвержденным СИБР в кишечнике в более молодом возрасте
беспокоят такие кишечные расстройства, как метеоризм, вздутие, жидкий стул. ВДТ, являясь в
настоящее время наиболее информативным методом диагностики данной патологии, должен
проводиться пациентам с клинически установленным СИБР и полученные результаты необхо-
димо учитывать при назначении лечения.

ОСОБЕННОСТИ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ У ЖЕНЩИН
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА

2 ТИПА И СУБКЛИНИЧЕСКОГО ГИПОТИРЕОЗА
Фёдорова А.П., Сизова О.А.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: д.м.н. Серебрякова О.В.

Цель исследования. Определить особенности показателей кардиогемодинамики по дан-
ным эхокардиографии у женщин с ишемической болезнью сердца (ИБС) на фоне сахарного диа-
бета 2 типа (СД2) и субклинического гипотиреоза.

Материал и методы. В исследование включено 14 женщин со стабильной стенокардией
II-III функционального класса на фоне сахарного диабета 2 типа и субклинического гипотиреоза.
Группу контроля составили 10 женщин со стабильной стенокардией II-III функционального клас-
са в сочетании с сахарным диабетом 2 типа и нормальной функцией щитовидной железы, сопо-
ставимые по возрасту. Из исследования исключались женщины с высокой артериальной гипер-
тензией, тяжелой сердечной недостаточностью с фракцией выброса <50%. Помимо общеклини-
ческого обследования проводилось ультразвуковое исследование щитовидной железы, опреде-
ляли уровень тиреотропного гормона (ТТГ), свободного Т4 и антител к тиреоидной пероксидазе.
Ультразвуковое исследование сердца проводилось на аппарате  "EKO7" SamsungMedison (Ко-
рея) и Vivid-7 dimension (США). Изучались следующие показатели: передне-задний размер ле-
вого предсердия (ЛП, мм); конечный систолический  и конечный диастолический размер левого
желудочка (КСР и КДР, мм); толщина задней стенки левого желудочка в диастолу (ТЗСЛЖ, мм) и
толщина межжелудочковой перегородки в диастолу (ТМЖП, мм); конечный систолический объем
(КСО, мл) и конечный диастолический объем левого желудочка (КДО, мл); фракция выброса (ФВ,%);
систолическое укорочение (СУ, %). Массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ, г) рассчитывали
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по формуле рекомендуемой Американским обществом эхокардиографии (ASE). Также оценива-
ли индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ, г/м3). Гипертрофию левого желудочка
(ГЛЖ) диагностировали при ИММЛЖ 110 г/м2 и более. Статистическую обработку результатов
проводили с помощью пакета программ Excel 2010, Biostat 4.03. Данные представлены в виде
среднего значения и стандартного отклонения (М ± SD). Сравнение выборок проводилось  с
использованием критерия Стьюдента.

Результаты. Средний возраст женщин в основной группе составил 67,9±6,5 лет, в группе
контроля 64,7±6,1 лет. 12 женщин (86%) в основной группе и 7 женщин (70%) в группе контроля
имели избыточную массу тела (индекс массы тела 34,4±5,7 и 32,1±5,3 соответственно). Сред-
ний уровень ТТГ у женщин с субклиническим гипотиреозом составил 11,9±6,6 мкМЕ/мл. При
оценке передне-заднего размера ЛП у пациенток в обеих группах статистических значимых
различий не выявлено. У больных определялась тенденция к увеличению ТМЖП (12,9±1,2 и 11,9±1,4
мм соответственно), ТЗСЛЖ (12,4±1,2 и 11,6±1,3 мм соответственно), ММЛЖ (252,3±44,0 и 215,6±61,4
г соответственно), однако различия между группами были недостаточны, вероятно, вследствие ма-
лого количества наблюдений. Отмечено нарастание ИММЛЖ в основной группе по сравнению
контролем (138,6±16,3 и 116,6±13,9 г/м3 соответственно, p<0,05). Показатели сократительной
функции левого желудочка, такие как ФВ и СУ различий между группами не имели.

Выводы. Независимо от функционального состояния щитовидной железы у женщин с ИБС на
фоне СД 2 типа имеются структурно-функциональные изменения миокарда, характеризующиеся увели-
чением ТМЖП, ЗСЛЖ и ММЛЖ и ИММЛЖ. У женщин с ИБС на фоне СД 2 типа и субклини-
ческого гипотиреоза имеется более выраженная гипертрофия миокарда левого желудочка. Для
дальнейшей оценки изменений миокарда планируется включение в исследование большего чис-
ла пациентов, с формированием группы больных с ИБС без эндокринной патологии.

ИЗМЕНЕНИЯ СЛЕЗНОЙ ПЛЕНКИ У БОЛЬНЫХ
С ЭНДОКРИННОЙ ОФТАЛЬМОПАТИЕЙ

Харинцев В.В., Цепелев Л.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: д.м.н. Серебрякова О.В., Серкин Д.М.

Эндокринная офтальмопатия является аутоиммунным заболеванием, поражающим ткани
орбиты с вторичным вовлечением в процесс глазного яблока. У большинства больных в про-
цесс вовлекаются добавочные слезные железы. Синдром сухого глаза у больных этой патологи-
ей приводит к повреждению эпителия роговицы и возникновению инфекционных и метаболичес-
ких кератитов, исходом которых является резкое снижение зрительных функций и инвалидиза-
ция больных.

Цель работы. Выявить изменения слезопродукции у больных с эндокринной офтальмопа-
тией в зависимости от поражений роговицы.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 23 пациента с активной формой эн-
докринной офтальмопатии и поражениями роговицы. Средний возраст пациентов 46±11 лет. Объем
слезопродукции определяли тест полосками Ширмера, PH слезы - универсальными индикатор-
ными тестами Alcon. Изменения роговицы выявляли методом биомикроскопии  с помощью ще-
левых ламп. Структуру и толщину роговицы измеряли роговичным модулем оптического коге-
рентного томографа (ОКТ). Сроки наблюдения составили от 1 года до трех лет. Группу контроля
(20 человек) составили здоровые реципиенты, возраст которых 34±9 лет.

Результаты. Метаболические нарушения роговицы, связанные с неполным смыканием век,
вследствие выраженного экзофтальма и ксероза роговицы регистрировались у 39,1% пациентов.
Слезопродукция у группы контроля регистрировалась в пределах 14±2 мм., острота зрения 0.9±0,1,
толщина роговицы 546±11мкм. У 32% исследуемой группы слезопродукция составила 20±3 мм
(Р<0,05) увеличения  параметров за счет водянистой части слезы. По данным ОКТ регистриро-
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вался отек стромы и поражение эпителия роговицы до 610±17мкм (Р<0.05). После проведения
терапии кортикостероидами и препаратами, улучшающими метаболизм у этой группы больных,
отек стромы уменьшился, веки смыкались полностью. Одновременно регистрировалось сниже-
ние слезопродукции до 14±3 мм. Для стабилизации слезной пленки пациентам назначено посто-
янное применение стабилизаторов слезной пленки и кератопротекторов. Четыре человека(17,4%)
поступили в стадию инфекционных осложнений. У этой подгруппы выявлено отсутствие чув-
ствительности роговицы и резкое снижение слезопродукции до 5±2 мм (Р<0.05). Острота зрения
составила 0,08±0,04 (Р<0,05). На фоне антибактериальной и противовоспалительной терапии
чувствительность роговицы повысилась, зрительные функции не восстановились (сформирова-
лись помутнения роговицы, занимающие по данным ОКТ центральную зону роговицы). Слезо-
продукция оставалась сниженной в течение всего периода наблюдения. У 43,5% пациентов от-
мечались жалобы на чувство инородного тела в глазу, слезопродукция составила 10±3 мм (Р>0,05).
У всех пациентов PH слезы не имело достоверных различий по сравнению с группой контроля.

Выводы. У пациентов с активной формой эндокринной офтальмопатии в начале заболева-
ния отмечено компенсаторное увеличение слезопродукции, затем снижение выработки слезы и
усиление процессов ксероза. PH слезы достоверно не изменялось.

ОСОБЕННОСТИ  ЭТИОЛОГИИ  И  АНТИБИОТИКО РЕЗИСТЕНТНОСТИ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ

Шеломенцева В.С., Шуняева М.С.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Зуева А.А.

Цель исследования: анализ микробного пейзажа и особенностей резистентности к анти-
бактериальным препаратам возбудителей внебольничной пневмонии (ВП).

Задачи:
1. Изучить структуру возбудителей ВП по данным антибиотикограмм.
2. Оценить особенности резистентности патогенов ВП к антимикробным препаратам.

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 485 историй болезни пациен-
тов с ВП, находивших на лечении в отделении пульмонологии ГУЗ "Краевая клиническая больница"
в 2011 и 2012 гг. (193 женщины в возрасте 45±18,7 лет и 292 мужчин в возрасте 48±17,4 лет). Стати-
стическая обработка проводилась при помощи пакета программ BIOSTAT. Межгрупповые различия
оценивались при помощи критерия хи-квадрат, различия значимы при р< 0,05.

Результаты исследования. Анализ медицинской документации показал, что среди госпи-
тализированных по поводу ВП преобладали мужчины (60,2% vs 39,8%, р<0,05). Соотношение
мужчин и женщин составило 1,5:1. Фоновыми заболеваниями для ВП у 28,8% пациентов послу-
жила хроническая обструктивная болезнь легких, в 5,5% случаев синдром хронической алко-
гольной интоксикации, в 5,1% - бронхиальная астма и в 3,9% - ВИЧ-инфекция. Практически
половина больных (48,2%) являлись активными курильщиками. Превалирующее большинство
госпитализированных (74,2%) страдало ВП нетяжелого течения, а 1/3 (25,8%) пациентов - тяже-
лой пневмонией. Исследование мокроты на микрофлору и чувствительность к антибактериаль-
ным препаратам проводилось в 22% случаев. В преобладающем количестве эпизодов (78%)
анализ не проводился по разным причинам: отсутствие мокроты (34,5%), прием антибактери-
альных препаратов на догоспитальном этапе (21%). При исследовании антибиотикограмм выяв-
лен рост Klebsiella pneumoniae (6,18%), Enterobacteriacae (5,22%), Neisseria (4,76%),
Staphylococcus aureus (6,0%), Streptococcus pneumoniae (1,8%), Pseudomonas aerugenosa
(0,47%), Candida albicans (18,5%), Acinetobacter (0,95%). В довольно большом проценте слу-
чаев наблюдался рост микрофлоры, колонизирующей ротоглотку и не относящейся к возбудите-
лям ВП (Streptococcus oralis - 24,9%, Streptococcus vestibularis - 6,5%, Streptococcus sanquis -
8,5%, Streptococcus salivarius, Streptococcus mitis в равной степени по 5,71%, Streptococcus
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mutans group - 4.6%). Результаты анализа показали, что при ВП тяжелого течения наиболее
часто давали рост Klebsiella pneumoniae (7,4%), Candida albicans (14,9%), Staphylococcus
aureus (3,7%), Pseudomonas aerugenosa (0,8%). В биологическом материале больных нетяже-
лой ВП выявлены: Streptococcus pneumonia  (0,28%), Candida albicans  (17,7%),
Enterobacteriaceae (7,2%), Klebsiella pneumonia (3,7%), Neisseria sicca (5,6%). Анализируя дан-
ные антибиотикограмм мы выявили, что один из основных возбудителей ВП Streptococcus
pneumonia в значительном количестве случаев не чувствителен к таким антимикробным хими-
опрепаратам как доксициклин (33,3%), оксациллин (33,3) и линкомицин (33,3%). В отношении
Staphylococcus aureus не достаточно эффективными являются в 30% случаев оксацилин, в 15%
- ципрофлоксацин, цефазолин, ванкомицин, а также гентамицин (10%), тазоцин (5%), эритроми-
цин (5%) и цефтазидим (5%). Klebsiella pneumoniae резистентна к цефалоспоринам - цефепину
(29,4%), цефотаксиму (11,7%) и цефтазидиму (11,7%). Также выявлена значимая устойчивость
этого возбудителя к ципрофлоксацину и гентамицину по 17,7%, офлоксацину в 5,9%.
Enterobacteriaceae не чувствительна к цефтазидиму (15%), цефепину (15%), цефотаксиму (15%),
ципрофлоксацину и гентамицину (по 25%), а также в 5% случаев к фурадонину. В 25% случаев
Pseudomonas aerugenosa устойчива к ципрофлоксацину, гентамицину, офлоксацину, меропене-
му. В 100% наблюдается резистентность Acinetobacter к рифампицину.

Выводы.
1. Выявлен значительный рост условно патогенной флоры, вероятно обусловленный неправиль-

ным сбором материала.
2. Среди клинически значимых возбудителей, выявлены в достаточном проценте случаев

Klebsiella pneumoniae, Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Candida albicans.
3. Основной возбудитель ВП Streptococcus pneumoniae в 33,3% случаев не чувствителен к

доксициклину, оксациллину и линкомицину.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
Эпова Е.Д., Сербина К.С., Демиденок Д.А., Бурцева И.С., Савина М.С.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н. Лукьянов С.А.

Дыхательная недостаточность (ДН) является наиболее распространенной органной дисфунк-
цией в клинике внутренних болезней. С каждым годом заболеваемость и смертность от болез-
ней органов дыхания растет, а число пациентов, поступающих в стационары с ДН, увеличивает-
ся. Поэтому прогностически очень важно своевременно выявить ДН и обеспечить надлежащий
уровень лечения. Ключевым моментом терапии остро возникшей ДН (ОДН) является коррек-
ция гипоксемии, что должно быть подтверждено непрерывным мониторированием сатурации
капиллярной крови кислородом (Sp02). Так, согласно клиническим рекомендациям Британского
Торакального Общества по оксигенотерапии (2008 год) ключевым моментом является дости-
жение целевого уровня Sp02 (как правило, >95%), что должно быть осуществлено в первые 2
часа госпитализации. При неудаче оксигенотерапии переходят к проведению респираторной под-
держки (РП) в неинвазивном варианте или с интубацией трахеи (ИТ).

Цель исследования: изучить частоту встречаемости и предикторы неблагоприятного ис-
хода ДН у больных в терапевтическом стационаре.

Материалы и методы. Были рассмотрены 166 клинических случаев пациентов, поступив-
ших в терапевтический стационар (НУЗ ДКБ, ГУЗ ГКБ №1) за период с сентября 2012 г. по
февраль 2013 г. У 51 больного была выявлена гипоксемия (ДН). Всем пациентам определялась
Sp02, частота дыхательных движений (ЧДД), частота сердечных сокращений (ЧСС) при по-
ступлении и в динамике через 2 часа, через 24 часа. Учитывали потребность больных в РП за
всё время лечения, сроки госпитализации, а также её исход. Был проведен проспективный ана-
лиз всех случаев ДН, на основании которого была создана многофакторная регрессионная пред-
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сказующая модель в программе Statistica 6.0. Данные представлены в виде медианы и 25-го, 75-
го перцентиля.

Результаты. Установлено, что у пациентов с ДН при поступлении в клинику ЧДД составля-
ла в среднем 22 [20, 26] в минуту, ЧСС - 98 [90, 110] ударов в минуту и SpO2 - 90% [85, 93]. Всем
пациентам с ДН проводилась оксигенотерапия, из них у 33 больных (64,7%) в течение 2-х часов
был достигнут целевой уровень SpO2; 12 пациентов нуждались в РП, из них 8 - с проведением
ИТ, 4 больных умерли. Основными неблагоприятными и важными в прогностическом отноше-
нии предикторами стали: не достижение целевого уровня  SpO2 в первые 2 часа после поступле-
ния (=-0,56±0,1, p=0,0001), высокие показатели ЧДД при поступлении (=0,49±0,12, p=0,0002), и
высокие показатели ЧСС через 24 часа после госпитализации (=0,19±0,09, p=0,02). Больные, у
которых не был достигнут целевой уровень SpO2, значимо чаще нуждались в проведении РП
(p=0,001), отмечался более высокий уровень летальности (p=0,01).

Выводы.
1. В терапевтическом стационаре у 30,7% поступающих пациентов была диагностирована дыха-

тельная недостаточность;
2. Среди основных клинических показателей у пациентов с ДН, наряду с высокой ЧДД и ЧСС,

ключевое значение имеет уровень SpO2 через 2 часа с момента госпитализации;
3. Недостижение целевого значения SpO2 значимо увеличивает потребность больных в РП и

летальность.

СИНДРОМ ГИПЕРГЛИКЕМИИ В ОСТРЫЙ ПЕРИОД ИНФАРКТА МИОКАРДА
Юдина Н.В., Чижова А.С.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н. Радаева Е.В.

Известно, что наличие сахарного диабета (СД) - серьезный фактор риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Еще в исследовании UKPDS (1998) было показано, что повышенное содер-
жание гликозилированного гемоглобина (HbA1c) у больных СД является независимым предик-
тором фатального и нефатального инфаркта миокарда. В то же время по разным данным от 25
до 50% всех случаев острого коронарного синдрома (ОКС) сопровождаются так называемой
"стрессовой гипергликемией". При инфаркте миокарда происходит выброс катехоламинов и кор-
тизола, которые повышают  глюконеогенез в печени, а так же снижают синтез инсулина, тем
самым увеличивая уровень глюкозы крови. Повышенный уровень глюкозы угнетает коллатеральное
кровообращение, увеличивает размеры инфаркта, повреждает ткани кислотными радикалами. Ги-
пергликемия, зарегистрированная при госпитализации пациента с ОКС, ассоциируется с худши-
ми исходами заболевания, в частности с возрастанием смертности и риска развития тяжелой
сердечной недостаточности и требует такого же агрессивного лечения, как и в случае СД.

Цель:  проанализировать частоту, характер, тактику ведения  гипергликемического синдро-
ма, а также частоту осложнений у больных с острым инфарктом миокарда (ОИМ).

Материалы и методы: было проанализировано 219 историй болезни пациентов с ОИМ,
находившихся на лечение в ПИТ кардиологического отделения ГКБ №1 в 2012 году. Оценива-
лись такие показатели  как: уровень гликемии при поступлении и при выписке, наличие сахарного
диабета в анамнезе, проводимая терапия, частота осложнений ОИМ в разных группах больных.
Статистическая обработка проводилась с помощью непараметрических критериев Крускала-
Уоллиса и Данна в программе "Биостат".

Результаты. Из 219 историй болезни  синдром гипергликемии выявлен в 171 случае (78%).
Из них 45 (21 %) пациентов ранее наблюдались с диагнозом сахарный диабет (I группа), у 126
(57 %) пациентов синдром гипергликемии был выявлен впервые (II группа). Средний уровень
глюкозы крови натощак при поступлении  у пациентов с синдромом гипергликемии - 8,0 ммоль/л,
у пациентов с сахарным диабетом - 11,0 ммоль/л. 20 % больных I группы (9 человек) ранее
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получали терапию таблетированными сахароснижающими препаратами, 70% (31) - инсулином,
10% (5)- лечились только диетой. В этой группе больных в стационаре в 100% случаев проводи-
лась интенсифицированная терапия инсулином "Актрапид" под контролем гликемии, адекватный
контроль при этом достигнут у 66% пациентов. Терапия гипергликемии у пациентов II группы не
проводилась.  Впервые выявленный сахарный диабет в этой группе  при выписке диагностиро-
ван у 7% (15) больных.

Наиболее частые осложнения инфаркта миокарда в группах больных:

* - Достоверность в сравнении с группой нормогликемии.

Выводы.
1. Синдром "стрессовой гипергликемии" выявляется более чем у каждого второго пациента с ОИМ,

однако в реальной клинической практике эти больные получают недостаточное лечение.
2. Осложнения инфаркта миокарда у больных с сахарным диабетом и с синдромом "стрессовой

гипергликемии" встречаются значительно чаще, нежели у больных с нормогликемией.
3. Диагностика, мониторинг и коррекция уровня гликемии должны быть обязательной составля-

ющей стратегии ведения пациентов с ОКС.

ОЦЕНКА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ДИСЛИПИДЕМИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С АУТОИММУННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Юнусова Д.Ш., Юнусов И.Ш.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Пустотина З.М.

Цель: оценить качество диагностики и лечения дислипидемий у пациентов с аутоиммунны-
ми заболеваниями.

Материалы и методы.  Ретроспективно проанализировано 267 историй болезни пациентов (181
женщина в возрасте 40±10,1 лет и 86 мужчин в возрасте 42±15,1 лет) проходивших лечение в Крае-
вой клинической больнице с диагнозами: хронический гломерулонефрит (97 человек), ревматоидный
артрит (106 человек), системная красная волчанка (20 человек), болезнь Бехтерева (37 человек),
аутоиммунный тиреоидит (7 человек). Выделены возрастные группы до 40 лет - 125 человек, стар-
ше 40 лет - 142 человека. Оценивалась частота исследования липидного спектра, особенности
выявляемых дислипидемий и липидснижающей терапии. Учитывалось наличие факторов риска
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ): курение, артериальная гипертензия, сахарный диабет,
ожирение. Статистическая обработка данных проводилась  с помощью пакета программ Biostat
3.0 c применением критерия соответствия (хи-квадрат ) и точного критерия Фишера.

Результаты. У пациентов с хроническим гломерулонефритом липидный спектр был иссле-
дован у 89,7% (87 человек), дислипидемии выявлены у 46% (40 человек), из них липидснижаю-
щая терапия была назначена у 50% (20 человек). Частота определения липидного спектра в

Осложнение
Больные с сахарным
диабетом (I группа)

Больные с синдромом
гипергликемии (II группа)

Больные
с нормогликемией

Нарушения ритма 10% 8% 7%

Аневризма ЛЖ 2% 1% 1%

АВ-блокады 11%* 8% 5%

Kардиогенный шок 4% 3% 1%

Отёк легких 8%* 8%* 2%

Общее количество
осложнений

34%* 28%* 16%
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разных возрастных группах была одинаковой, в группе пациентов старше 40 лет дислипидемии
выявлялись чаще - 62,5% (25 человек), однако у молодых пациентов моложе 40 лет отмечена
также высокая частота дислипидемий - 37,5% (15 человек). При ревматоидном артрите липид-
ный спектр определялся в 4 раза реже - у 24,5% пациентов (26 человек), дислипидемии выявле-
ны также у 46% (12 человек), из них только у 8,3% (1человек) назначена липидснижающая тера-
пия (р<0,05). При системной красной волчанке (СКВ) контроль липидограммы проведен у 40%
(8 человек), дислипидемия выявлена у 12,5% (1 человек). При болезни Бехтерева частота об-
следования на дислипидемию самая низкая - 10,8% (4 человека), из них дислипидемия выявлена
у 25% (1 человек) (р<0,05). У пациентов с аутоиммунным тиреоидитом липидный спектр иссле-
довали у 85,7% (6 человек), дислипидемия выявлена только у 16,6% (1 человек). Отмечено, что
у пациентов, которым не определялся липидный спектр, выявлены 1 и более факторов риска
ССЗ: при хроническом гломерулонефрите у 90% (9чел.),  при ревматоидном артрите у 70% (56
чел.), при СКВ у 33,3 % (4 чел.), при болезни Бехтерева у 60% (17 чел.). По данным липидного
спектра у больных с хроническим гломерулонефритом наиболее часто встречалось увеличение
триглицеридов (ТГ) и общего холестерина (ОХС) - у 32,5% (13 чел.), изолированное повышение
ОХС - 25% (10 чел.), гипертриглицеридемия - 15% (6 человек), повышение ОХС и ЛПНП - у 10%
(4чел.), все атерогенные фракции повышены у 17,5% (7человек). При ревматоидном артрите у
41,6% (5 чел.) выявлено увеличение ОХС, у 25% (3 чел) повышение ТГ и ОХС и у 25% повыше-
ние всех атерогенных фракций, только у 8% (1 человек) - гипертриглицеридемия (р=0,569).

Выводы. При аутоиммунных заболеваниях только у пациентов с хроническим гломеруло-
нефритом выявлен высокий уровень диагностики и лечения дислипидемий. Недостаточный кон-
троль липидного спектра был у больных с ревматоидным артритом, болезнью Бехтерева и СКВ.
Высокая частота исследования и низкий уровень дислипидемии отмечен при аутоиммунном ти-
реоидите. Пациентам с аутоиммунными заболеваниями рекомендуется более тщательный кон-
троль липидного спектра независимо от возраста, особенно при наличии факторов риска ССЗ.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ

К ВОПРОСУ УПРАВЛЯЕМОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ПАРОДОНТА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Будаев Л.Б.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: к.м.н. Понуровская А.А., Сепп А.В.

Распространённость болезней пародонта различного генеза, по данным ряда публикаций,
достигает 98% в популяции. На протяжении последних 30-40 лет для ликвидации существующих
дефектов пародонта  применялись хирургические мероприятия, направленные на устранение
карманов и улучшение доступа к поверхности корней, то есть резективные методики. При их
использовании регенерация тканей была незначительной. В ходе разработки вопросов регенера-
ции тканей пародонта, уделялось особое внимание заживлению отдельных тканей удерживаю-
щего аппарата зуба.

В результате экспериментальных исследований была установлена  необходимость предотв-
ращения апикальной пролиферации и миграции эпителия с целью создания условий для регенера-
ции тканей, участвующих в поддержке зуба. Апикальная миграция эпителия подавляет коро-
нальное смещение прикрепления, затрудняя репопуляцию клеток пародонтальной связи на по-
верхности корня. Достигается это с помощью пародонтологических мембран - механических
барьеров, предупреждающих апикальную миграцию десневого эпителия, являющийся биосов-
местимым и обладающий свойством тканевой интеграции. Но эффективность таких методик
остается достаточно не высокой и  сопровождается множественными осложнениями.

С целью решения данных проблем, нам видится достаточно перспективным управление и
повышение скорости пролиферацией соединительно-тканных  элементов пародонта  до уровня (и
выше) пролиферативной активности конкурирующих тканей.

Цель работы: изучение влияния цитокина - фактора роста на репаративные процессы паро-
донта.

Материалы и методы: эксперентальное исследование проводилось на 9 беспородных бе-
лых половозрелых крысах-самцах с массой 180-200 г. Для исследования отбирались клинически
здоровые животные вивария ГБОУ ВПО "Читинская государственная медицинская академия";
во всех сериях эксперимента отобранные животные содержались в одинаковых условиях на стан-
дартном пищевом и водном рационах.

Были сформированы 3 экспериментальные равновеликие группы (по 3 животных). Всем
животным была выполнена экстракция резца нижней челюсти с частичным разрушением пере-
дней стенки его альвеолы. После депульпирования и пломбирования канала фосфатцементом,
выполняли реплантацию зуба и его шинирование с соседним резцом. Первая группа была ис-
пользована в качестве группы контроля. Во второй группе, животным интраоперационно в дно
альвеолы был введен фактор роста фибробластов (TGF). Этим же цитокином были обработаны
остатки периодонта на корне зуба. В третьей группе, помимо использования TGF, на апикальный
конец корня зуба была наложена фибриновая пародонтологическая мембрана. В послеопераци-
онном периоде обезболивание выполнялось 0,5 мл 0,005% раствора кеторола; проводилась анти-
бактериальная терапия бензилпенициллином. В последующем на сроках 3, 9 и 18 суток после
оперативного вмешательства животных выводили из эксперимента. Оценивались морфологи-
ческие изменения периодонта, тканей челюсти и зуба.

Результаты. Во всех случаях интраоперационного введения фактора роста отмечалось со-
кращение продолжительности первых фаз сопутствующего воспаления, активация целевых кле-
точных элементов периодонтальных тканей - фибробластов и более быстрое  заживление соб-
ственной пластины десны с десневым эпителием. В группе контроля, со срока 9 суток и позднее,
четко типировались процессы апикальной пролиферации эпителия, приводящей к заживлению
пародонтальной раны за счет образования длинного соединительного эпителия, который препят-
ствует регенерации других тканей в области дефекта. Во второй опытной группе отмечалось
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форсированная пролиферация фибробластов пародонтальной связки с формированием фиброб-
ластных узелков-грануляций и частичному её восстановлению к концу эксперимента. В третьей
группе, несмотря на ускоренную пролиферацию соединительно-тканных элементов, образования
по типу грануляционной ткани образовывались слабо, но отмечалось направленное замещение-
прорастание фибриновой матрицы, т.е. направленное переапикальное ремодулирование тканей
уже с 3 суток эксперимента.

Вывод: при реплантации зуба, введение фактора роста фибробластов способствует ускоре-
нию процессов заживления собственной пластины десны с десневым эпителием и частичному
восстановлению пародонтальной связки.

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБОСНОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАТЕКСНЫХ ПЕРЧАТОК CLEANTEXX

В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА
Быкова А.С., Золотуева С.Л., Лыкова А.А.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: к.м.н. Мищенко М.Н., к.м.н. Караваева Т.М.

В последние годы наблюдается значительный рост латексной аллергии. Среди медицинских
работников её распространенность колеблется от 10 до 30%. Часто аллергия к латексу остается
нераспознанной, так как появляющиеся аллергические симптомы связывают с другими факторами,
не обращаются за помощью к специалистам, что в последующем может привести к частичной или
полной утрате трудоспособности. Латекс является млечным соком специализированных клеток тро-
пического растения и содержит до 250 белков, каждый из которых обладает различной аллергенной
активностью. Однако в последнее время разработаны новые технологии, позволяющие получать
изделия из латекса, лишенного аллергенов. В частности, благодаря уникальной технологии MPXX,
удаляющей из латекса все естественные протеины, появились перчатки CLEANTEXX, которые
также, в отличие от прочих, не содержат добавок, дополнительных покрытий, стабилизаторов и
консервантов и не вызывают аллергии. В связи с выше изложенным, целью настоящей работы
явилось выявление клинических и биохимических проявлений аллергии к латексу среди врачей
стоматологов после использования перчаток CLEANTEXX.

Материалы и методы. Проведено анкетирование среди стоматологов, выявлялось нали-
чие аллергической реакции и особенности её проявлений на используемые ими обычно латекс-
ные перчатки. У 15 человек с наиболее выраженными признаками аллергии в крови методом
ИФА оценивали: уровень общего и специфического IgЕ, Ig G4, IL-2, IFN-. Затем в течение 18
дней обследуемые носили перчатки CLEANTEXX, после чего повторно проводились анализы.
Контролем являлись 15 практически здоровых человек, сопоставимых по полу и возрасту. Ста-
тистическую обработку результатов проводили с помощью пакета прикладных программ Statistica
6.0 forWindows. Количественные данные представляли в виде медианы с верхним и нижним
квартилями (25-й и 75-й процентили) - Me (25;75). При сравнении количественных показателей
использовали критерии Манна-Уитни и Уилкоксона.

Результаты. Первый этап обследования показал, что в 100% случаев симптомами латекс-
ной аллергии являлись локальные кожные проявления: сухость, появление трещин, шелушение,
зуд. В сыворотке крови, по сравнению с контролем, повышалась концентрация общего IgE на
43,0% (p=0,041) и IgG4 - на 45,1% (p=0,039), однако цифры не выходили за пределы нормальных
значений. Повышение концентрации специфического IgE отмечено не было. То есть, IgE - опос-
редованная аллергия, составляющая основу патогенеза реакций гиперчувствительности I типа
(контактная крапивница, атопический дерматит, ринит, анафилактический шок и др.) в настоя-
щем исследовании не выявлена. Изменения со стороны цитокинов, отражающих состояние ре-
акции гиперчувствительности IV типа - клеточно-опосредованной, выглядели следующим обра-
зом. Обнаружены высокие цифры IL-2 (Ме - 6,10 пкг/мл), в то время как в контроле незначи-
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тельные количества выявлялись в единичных образцах (Ме - 0,00 пкг/мл); а также рост уровня
IFN-  на 47,9% (р<0,001), который в отдельных случаях превышал лабораторные нормы. После
использования перчаток CLEANTEXX повторное анкетирование показало: все респонденты были
довольны их качеством, на 7-14 день исчезли признаки контактного дерматита; было отмечено,
что перчатки обладают гораздо большей эластичностью, чем синтетические, лучше облегают
кисть и не сдавливают запястье. Лабораторное обследование продемонстрировало, что величи-
ны IL-2 и IFN-  снижались в 6,8 раз и на 30,5 % соответственно (р<0,001 в обоих случаях).

Заключение. Таким образом, можно предположить, что у обследуемых аллергическая ре-
акция преимущественно протекала по четвертому типу, при которой происходит ориентирование
иммунного ответа в сторону T хелперов 1 типа, где ведущую роль играют интерлейкин-2 и ин-
терферон-гамма. Быстрое лимитирование клинических проявлений контактного дерматита, па-
дение концентрации цитокинов в сыворотке крови у лиц, применявших перчатки CLEANTEXX,
доказывают преимущество последних над изделиями других фирм, не использующих методы
обработки латекса, таких как технология МРХХ.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОСТЭНДОДОНТИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ ЗУБА
Дашинимаева Ч.З., Лапина Е.В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: к.м.н., доцент Кукушкин В.Л., Никулина В. Ю., Калашникова С.А.

Актуальность. Лечение кариеса зубов и его осложнений связано не только со сложностью
эндодонтического лечения, но и с необходимостью последующего восстановления анатомичес-
кой целостности коронки зуба. Восстановление зубов, разрушенных кариозным процессом бо-
лее чем на 1/2объема коронки, до настоящего времени представляется актуальным.

Цель. Провести сравнительную оценку прочности постэндодонтических реставраций коро-
нок моляров при стандартном восстановлении светоотверждаемым пломбировочным материа-
лом и при использовании армирующей полимерной ленты.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами были исследованы 20
удаленных моляров нижней челюсти с кариозными полостями 2 класса по Блэку. Зубы были
разделены на две группы:
1. Контрольная - 10 зубов, восстановленных композиционным пломбировочным материалом "Filtek

Z250" по стандартной методике.
2. Опытная - 10 моляров, восстановленных тем же композитом, но предварительно внутри поло-

сти изготовлялась кольцевая арматура из полимерной ленты Construct (USA, Kerr).
С использованием водяного охлаждения было проведено препарирование 20 кариозных по-

лостей обеих групп, медикаментозная обработка 3% раствором перекиси водорода, адгезивная
подготовка полости путем протравливания 37% ортофосфорной кислотой, и нанесения адгезива
"Prime Bond". В контрольной группе кариозные полости восстановлены композиционным мате-
риалом "Filtek Z250" по общепризнанной стандартной методике. В опытной группе проводилось
изготовление армирующей ленты. Длина полимерной ленты замерялась индивидуально с помо-
щью зубной нити (флосса) и линейки. Отрезанная от рулона по образцу полимерная лента укла-
дывалась в кариозную полость и адаптировалась таким образом, чтобы получилось кольцо.
Фиксация краев ленты производилась последовательно, путем пропитывания фотоадгезивом,
нанесения текучего композита и полимеризации светодиодной лампой. На основе полученной
арматуры проведено восстановление зубов по общепризнанной стандартной методике. Зубы
фиксировались в металлической подставке. Разрушение зубов осуществлялось на испытатель-
ном стенде кафедры физики ЧГМА, с постепенным увеличением силы нагрузки и фиксацией
силы в момент разрушения. Результаты обработаны статистически с использованием критерия
Манна-Уитни (Z). Данные представлены в виде: Ме- медиана, ДИ-интерквартильный (процен-
тильный) интервал. Критический уровень значимости принимался равным 0,05.
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Результаты. В зубах, восстановленных без армирующей ленты, разрушение реставрации
происходило при силе в 550 (ДИ 400-1000) Н.  При этом нужно отметить, что в первую очередь
разрушался пломбировочный материал, распадаясь на мелкие кусочки, после чего происходило
разрушение твердых тканей зуба. В зубах, восстановленных с использованием полимерной лен-
ты, для разрушения коронки понадобилась большая сила, которая составила 900 (ДИ 700-1800)
Н, р(Z)<0,05. При этом важно отметить, что сама реставрация оставалась целостной, а происхо-
дил раскол твердых тканей зуба.

Вывод. Применение армирующей ленты усиливает прочность реставрации и в клинике от-
разится в увеличении срока службы пломбы депульпированного зуба.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОККЛЮЗИОННЫХ КОНТАКТОВ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ
ФОРМАХ ПАТОЛОГИИ ПАРОДОНТА В ЭТНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Дугаржапова С.А., Иринчинова В.Д.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: Алиева Л.В.

Цель исследования. Повышение эффективности диагностики окклюзионных нарушений
при начальных  проявлениях патологии пародонта в этническом аспекте.

Задачи исследования.
1. Изучить состояние окклюзионных контактов у молодых лиц при клинически здоровом паро-

донте в этническом аспекте.
2. Изучить состояние окклюзионных контактов у молодых лиц с начальными проявлениями  па-

тологии пародонта в этническом аспекте.
3.  Провести сравнительный анализ окклюзионных контактов у лиц с клинически здоровым паро-

донтом и при начальных проявлениях  патологии пародонта в этническом аспекте.
Материалы и методы. Нами были обследованы лица обоего пола в возрасте от 18 до 27 лет.

Контрольная группа представлена 14 добровольцами и 14 пациентами бурятской национальности с
клинически здоровым пародонтом. Вторая группа сформирована из 16 добровольцев с начальными
признаками заболеваний пародонта и 16 пациентами, представителями бурят. Всем пациентам было
проведено определение и последующая оценка количественного индекса окклюзиограмм (ОКГ) по
методике Н.Н. Аболмасова и соавт. (2002), а также следующих индексов: упрощенный индекс гиги-
ены (ИГ) по Грину-Вермильону; папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА), индекс кро-
воточивости (ИК) по Муллеману-Коуэлу. Значения показателей исследований подвергнуты статис-
тической обработке в программе статистического анализа Microsoft Excel, версия XP. Достовер-
ность различий оценивалась по парному t-критерию Стьюдента.

Результаты. Анализ полученных данных показал, что у молодых лиц с клинически здоровым
пародонтом гигиеническое состояние полости рта было хорошим (ИГ - 0,6±0.105) и удовлетвори-
тельной (0.85±0.105) у бурят. Распространенность воспалительных изменений в пародонте отсут-
ствовала. При расчете ОКГ данной установлено, что ОКГ было на достаточно высоком уровне и
составило 96,2 ± 2,04 и 95,52 ± 2,04 у бурят. У лиц с начальными проявлениями патологии пародонта,
а именно на фоне хронического катарального гингивита состояние гигиены полости рта соответство-
вал критерию "удовлетворительное" (ИГ - 1,3±0,09 и 1,64±0,09 у бурят).  Распространенность воспа-
лительных изменений в пародонте в данной группе исследуемых соответствовала средней степени
тяжести (ПМА - 32,7  ± 8,97) и легкой степени тяжести (26,97  ± 9.02) у бурят. Величина ОКГ
снижалась по сравнению с лицами с клинически здоровым пародонтом  на 25%, что соответствова-
ло 70,9 7 ±8,97, а у бурят на 21,1% ,что соответствовало 78,77 ± 8,71  . Оптимальной физиологической
величиной индекса ОКГ является 100%, меньшее значение индекса ОКГ свидетельствует о
неравномерном распределении нагрузки и наличии суперконтактов.

Таким образом, при начальных признаках патологии пародонта у молодых лиц с сохранен-
ными зубными рядами уже имеются предпосылки к нарушению статики зубов. Использование
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математических расчетов с помощью индекса окклюзиограмм позволяет выявить нарушения
окклюзионных контактов, незаметных для невооруженного глаза. Нарушения окклюзионных кон-
тактов при начальных проявлениях заболеваний пародонта менее выражены у лиц бурятской
национальности.

Выводы.
1. При клинически здоровом пародонте у молодых лиц и хорошем состоянии гигиены полости

рта окклюзионные контакты зубов сохраняются.
2. Начальные проявления патологии пародонта и снижение уровня гигиены полости рта способ-

ствуют нарушениям окклюзионных контактов зубных рядов.
3. Нарушения окклюзионных контактов при начальных проявлениях заболеваний пародонта ме-

нее выражены у лиц бурятской национальности.

ОЦЕНКА РАСХОДА ФОТОКОМПОЗИТОВ
ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ

Кукушкин Я.В., Гаджиева Э.И.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н., доцент Кукушкин В. Л.,  к.м.н. Пляскина Н.В., к.м.н. Кукушкина Е.А.

Актуальность. Арсенал фотокомпозиционных материалов для реставрационной стомато-
логии непрерывно пополняется. В связи с их высокой стоимостью актуальным является вопрос
контроля расхода материала и расчета стоимости реставрации  в зависимости от объема потери
твердых тканей зуба. Подобные исследования по фронтальной группе зубов в доступной лите-
ратуре нами не обнаружены.

Цель работы. Разработка оперативной таблицы расхода композиционных материалов при
реставрации резцов и клыков обеих челюстей в зависимости от площади разрушения коронки.

Материалы и методы. Для достижения цели было проведено препарирование 60 резцов и
клыков на фантомах для получения  кариозных полостей. Для оценки разрушения режущего края
и угла коронки использовали классификацию дефектов фронтальных зубов по Меликян М.Л.
(2010). Сформированные полости соответствовали: 1 класс -горизонтальный дефект режущего
края глубиной до 2 мм, 2 класс -горизонтальный дефект до 1/3 высоты коронки, 3  класс- разру-
шение коронки до 1/2 её высоты, 4 класс-дефект угла и режущего края до 2/3 высоты коронки, 5
класс- полное отсутствие коронки. Затем реставрировали зубы с использованием фотокомпози-
тов Filtek, Spectrum, Prismafil и силиконового ключа, изготовленного для каждого зуба. Для уче-
та расхода материала проводили дважды (до и после пломбирования) взвешивание зубов на
электронных весах марки ВК-150 с ценой деления 5мг, разница второго и первого измерения
показывала вес израсходованного материала. Данные обработаны статистически с использова-
нием дисперсионного анализа. Критический уровень значимости при проверке гипотез  р=0,05.

Результаты и обсуждение. Результаты исследования представлены в таблице (указаны 5
основных классов по Меликян М.Л.).

 Kласс дефекта коронки фронтального зуба
по Меликян  М.Л.

Вес реставрации, М± (в мг)

Латеральный резец
(n=20)

 Kлык (n=20)
Медиальный резец

(n=20)

1 класс - дефект режущего края  не более 2 мм 15±5 20±5 30±5

2 класс- дефект до 1/3 высоты коронки 25±5 35±5 50±5

3 класс - дефект до 1/2  высоты коронки 45±5 55±5 80±5

4 класс - дефект до 2/3 высоты коронки 60±5 80±5 120±5

5 класс - полное отсутствие коронки 90±5 140±5 200±5
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Отмечено нарастание веса пломб по мере увеличения класса (величины дефекта) и разме-
ра коронки (верхний латеральный резец и нижние резцы-самые маленькие, верхний медиальный
резец-самый большой, верхний и нижний клыки занимают промежуточное положение). Вес плом-
бы варьировал от 15 до 90 мг для латеральных резцов обеих челюстей, от 20 до 140 мг для
клыков (разница между верхней и нижней челюстью не значима). В группе медиальных резцов
верхней челюсти вариация составила от 30 до 200 мг. По мере нарастания класса  вес пломб в
верхнем медиальном резце более чем вдвое превысил вес пломбы в боковых резцах (р<0,05).

Выводы.
1. Расход пломбировочного материала прямо коррелирует с классом дефекта и групповой ана-

томической принадлежностью зуба.
2. Полученные данные могут быть использованы при формировании годовых заявок на расход-

ные материалы (для системы ОМС) и расчета стоимости  оказания платной услуги при плом-
бировании передней группы зубов (для частнопрактикующих врачей).

РАЗВИТИЕ ГИНГИВИТА ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
Макаренко М.Ю.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н. Щеглакова Г.Ю.

Актуальность. В связи с популярностью ортодонтического лечения в настоящее время,
становится актуальным вопрос о выявлении возможных осложнений, в частности развития раз-
личных форм гингивита.

Цель. Изучить форму и частоту развития гингивита у лиц, находящихся на ортодонтичес-
ком лечении.

Задачи.
1. Выявить форму и частоту возникновения гингивита у лиц, находящихся на ортодонтическом

лечении.
2. Установить на каких этапах ортодонтического лечения развивается гингивит.
3. Определить формы патологии прикуса, предрасполагающие к развитию гингивита.

Материалы и методы. Для решения поставленных задач исследовали 23 пациента в воз-
расте от 21 до 30 лет, находящихся на сроках ортодонтического лечения от 1 до 4 месяцев, при
помощи брекет-системы "Damon Q" и "Damon Clear". Оценку гигиены полости рта проводили
при помощи окрашивания вестибулярной поверхности фронтальных зубов колор-тестом № 3 по
методике Гринн-Вермильона.  Исследование воспаления десны определяли при помощи индек-
са PMA. При проведении индекса РМА все пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа
(30,4%) без признаков гингивита, 2-я группа (69,6%) с признаками гингивита, из них 31,3% с
признаками локализованного катарального гингивита (2а подгруппа), 68,7% - отечная форма локали-
зованного гипертрофического гингивита (2б подгруппа).   Статистическую обработку данных прово-
дили с помощью программы "Biostat" (версия 4.03). Использовали критерий Манна-Уитни (U). Ре-
зультаты представлены как M ± SD, где M - выборочное среднее, SD - стандартное отклонение.
Различия считали статистически значимыми при p < 0,05. Корреляционные зависимости уста-
навливали по коэффициенту Пирсона (Петри А., Сэбин К., 2003; Банержи А., 2007).

Результаты исследования. При проведении индекса гигиены в 1-й группе исследования в
57% случаев отмечается удовлетворительный уровень  гигиены (группа сравнения), а в 43% -
хороший уровень  гигиены полости рта. Во 2-й исследуемой группе уровень гигиены полости рта
в 100% случаев удовлетворительный. Из них в 31,3% случаев выявлен локализованный ката-
ральный гингивит легкой и средней степени тяжести во фронтальном отделе (группа 2а), кото-
рый возник на 1-2 месяце ортодонтического лечения и в 80 % случаев был купирован  после
проведения профессиональной гигиены полости рта и противовоспалительной терапии. Отечная
форма легкой степени тяжести локализованного гипертрофического гингивита во фронтальном
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отделе наблюдалась в  68,7% случаев (группа 2б). Гингивит развился на 2-3 месяце ортодонтическо-
го лечения. К 4-5 месяцу лечения был купирован у всех пациентов при соответствующей терапии.

При анализе диагностических моделей пациентов, участвующих в исследовании, установле-
но, что в группе 2а в 90% случаев превалирует скученное положение фронтальных зубов верх-
ней и нижней челюсти, в 10% скученное положение зубов сопровождается вторичной адентией и
вестибулярным положением клыков.

Во 2б группе в 72,7% отмечаются тремы и диастемы верхней и нижней челюсти, в 27,3 %
скученное положение фронтальных зубов верхней и нижней челюсти.

Выводы.
1. У лиц, проходящих ортодонтическое лечение наиболее часто развивается отечная форма ло-

кализованного гипертрофического гингивита легкой степени тяжести - 68,7% случаев.
2. Отечная форма локализованного гипертрофического гингивита легкой степени тяжести разви-

вается на 2-3 месяц ортодонтического лечения.
3. Патология прикуса, предрасполагающая к развитию локализованного катарального гингивита, ску-

ченное положение фронтальных зубов верхней и нижней челюсти (в 90% случаев), отечной формы
локализованного гипертрофического гингивита - тремы и диастемы (в 72,2% случаях).

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРЕДИКТОРОВ
ФОРМИРОВАНИЯ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ
 ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

Марчёнок А.В., Попова В.С.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: д.м.н., профессор Писаревский Ю.Л., Марчёнок Т.И.

В последние годы внимание специалистов все больше привлекает "биламинарная зона" височно-
нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Связочный аппарат "биламинарной зоны" представлен челюст-
но-височной связкой, стабилизирующей положение диска при движениях головки нижней челюсти, и
диско-челюстной связкой, стабилизирующей положение диска при сомкнутых челюстях. Логично
предположить, что наследственная несостоятельность структуры соединительно-тканных волокон
связочного аппарата "биламинарной зоны" может служить одним из патогенетических механизмов
нарушения координированной функции височно-нижнечелюстного сустава.

Цель работы. Изучить распространенность наследственных предикторов формирования
недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) у пациентов с дисфункциями
височно-нижнечелюстного сустава.

Материалы и методы. Для достижения цели нами обследованы пациенты, обратившиеся в
клинику Читинской государственной медицинской академии с жалобами на нарушение функции ви-
сочно-нижнечелюстного сустава, сопровождающиеся щелчками, периодическим блокированием
движений в суставе и болями. В основном это были женщины (90%) в возрасте от 18 до 25 лет,
распределенные на 2 группы: исследования и сравнения. Всем пациентам проводили клиническое
обследование височно-нижнечелюстного сустава, исследовали характер движений нижней челюсти
и состояние окклюзии. Дополнительно к традиционному обследованию зубочелюстной системы оце-
нивали фенотипические признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Призна-
ки гипермобильности суставов оценивали по методу Бейтона с последовательным выполнением 5
тестов. Распространенность наследственных предикторов формирования недифференцированной
дисплазии соединительной ткани изучали с помощью анкет-опросников, предложенным пациентам
для заполнения и последующим подсчетом баллов. Статистическая обработка данных прово-
дилась с применением методов описательной статистики в среде пакета Microsoft Excel 2010.

Результаты исследования. Анализ результатов анкетирования по выявлению наследствен-
ных предикторов недифференцированной дисплазии соединительной ткани позволил установить
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следующее. Пациенты, имеющие фенотипические признаки НДСТ (группа исследования) на-
брали в общей сложности 70 баллов из предложенной анкеты. Пациенты, не имеющие фенотипи-
ческих признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани (группа сравнения)
набрали баллов в 2,5 раза меньше. Максимальное количество баллов пришлось на такие пре-
дикторы, как: дефицит массы тела, наличие остеохондроза, избыточная гибкость в суставах,
деформации позвоночника (кифоз, сколиоз), остеоартроз, нефроптоз, аритмии, варикозное рас-
ширение вен, склонность к "синякам", "плохое состояние зубов". При анализе жалоб, характери-
зующих полиморфизм клинической картины, установлено, что пациенты из группы исследования
набрали 101 балл, в то время, как пациенты из группы сравнения набрали баллов в 2,7 раза
меньше. Максимальное количество баллов набрали такие жалобы, как: "хруст в суставах", об-
щая слабость, низкая работоспособность, мышечные боли после физической нагрузки, паресте-
зии в дистальных отделах конечностей, цефалгии, кардиалгии, сердцебиения, головокружения,
девиации суставов, носовые и маточные кровотечения.

Заключение. Пациенты, страдающие дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, име-
ющие фенотипические признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани, обла-
дают значительным набором баллов по выявлению наследственных предикторов недифферен-
цированной дисплазии соединительной ткани. Это может служить основанием для  рассмотре-
ния проблемы дисфункции височно-нижнечелюстного сустава у этих больных с точки зрения
генетически измененного фибриллогенеза связочного аппарата "биламинарной зоны" височно-
нижнечелюстного сустава мультифакториальной природы.

ДЕОНТОЛОГИЯ  НА ХИРУРГИЧЕСКОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
Минеева А.М., Мархеев Ч.И.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: к.м.н. Турчина Е.В., Рудакова Л.Ю.

Актуальность. В последние годы  возросло количество оперативных вмешательств, зна-
чительно увеличилось число хирургических стоматологических учреждений в нашей стране.
Оперативные  манипуляции сопровождаются физической болью и психической травмой. Дове-
рие больного к врачу, уверенность в его живом желании помочь, избавить от страданий, нередко
улучшает качество лечения. А полноценная, квалифицированная консультация способствует сво-
евременному обращению в будущем, и как исход - уменьшению количества пациентов с ослож-
нениями. Поэтому вопросы деонтологии и этики на хирургическом стоматологическом приеме в
настоящее время сохраняют свою актуальность.

Цель работы: определить отношение пациентов к проводимому хирургическому лечению
до и после стоматологического приёма в городской и сельской поликлиниках.

Задачи.
1. Провести анкетирование  среди хирургических стоматологических пациентов до и после ле-

чения.
2. Выяснить основные причины страха у пациентов.
3. Определить роль врача-стоматолога в преодолении психоэмоционального напряжения пациен-

та после хирургического приёма.
4. Сравнить процент отзывов по качеству проведённого лечения у жителей городской и сельской

местности.
Материалы и методы: было проведено изучение и анализ литературы по данной теме,

обобщение и анкетирование, проведенное методом случайной выборки среди  амбулаторных
пациентов МАУЗ "Городская поликлиника №3" г. Улан-Удэ, МБУЗ "Еравнинская ЦРБ" респуб-
лика Бурятия, Еравнинский район, возрастом от 18 до 60 лет, всего 100 человек.

Результаты: анализ анкет показал, что основными причинами страха пациентов перед стома-
тологическими хирургическими вмешательствами являлись: болезненные стоматологические ма-
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нипуляции в прошлом (46,6%), боязнь любого медицинского вмешательства (26%), страх перед ос-
ложнениями после хирургических вмешательств (20%), недоверие к бюджетной медицине (3,3%).

В МБУЗ "Еравнинская ЦРБ" (республика Бурятия, Еравнинский район) была проведена оценка
хирурга-стоматолога пациентами по пятибалльной системе. Выяснилось, что качество лечения
и качество объяснений врача в большинстве случаев оценено на положительные оценки - "5" и
"4", только 17, 56%  оценили на "3" и "2".

Результаты анкетирования пациентов показали, что в сельской местности меньше неудов-
летворенных проведенным хирургическим лечением.  Лишь 8 % желали от врача более чуткого
отношения и понимания. 92 % были удовлетворены приемом полностью. В городской поликлини-
ке % удовлетворенных лечением составил 60 %.

Стоит отметить, что боязнь стоматологического приема значительно снизилась благодаря
доброжелательному отношению врача. Именно полная и квалифицированная информация по-
могла избежать недопонимание и страх перед врачебными вмешательствами. Как отмечают
сами пациенты, врач выполняет огромную психологическую работу и своими словами облегча-
ет процесс оперативного вмешательства.

Выводы:
1. Основной причиной страха у пациентов на хирургическом стоматологическом приёме явля-

ются негативные воспоминания о пережитых ранее болезненных манипуляциях (46.6%).
2. Безболезненно проведённое хирургическое лечение значительно снижает психоэмоциональ-

ное напряжение пациентов в последующем.
3. Уровень требований к качеству проводимых стоматологических манипуляций у жителей сель-

ской местности ниже, чем у жителей города.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
СРЕДИ ДЕТЕЙ ГОРОДА ЧИТЫ

Назарук С.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н., доцент Калинина Е.Н.

Высокая распространенность и интенсивность кариеса временных и постоянных зубов у
детей ставит проблему его профилактики на одно из ведущих мест. Первичная профилактика у
детей Читы слагается в основном из проведения бесед, уроков гигиены, пассивных методов
профилактической работы. Эффективность профилактической работы может быть оценена по
следующим критериям: 1) снижение показателей распространенности и интенсивности кариеса;
2) уменьшение показателя раннего удаления временных и постоянных зубов.

Цель исследования: выявить эффективность профилактической работы среди детского
населения г. Читы.

Задачи исследования:
1. Выявить распространенность и интенсивность кариеса у детей г. Читы за 5лет.
2. Выявить процент раннего удаления временных и постоянных зубов у детей, сравнить с преды-

дущими годами.
3. Установить причины раннего удаления зубов у детей
4. Дать рекомендации по повышению эффективности профилактической работы.

Материалы и методы: нами проанализированы показатели заболеваемости детей г. Читы
за 5 лет (2008-2012гг.) по годовым отчетам врачей (результаты представлены в таблице. С це-
лью исследования причин раннего удаления молочных и постоянных зубов у детей было иссле-
довано по 100 амбулаторных карт хирургического кабинета ГУЗ "ГДСП № 1",из них 70 карт по
раннему удалению временных зубов и 30 карт по раннему удалению постоянных зубов у детей.

Результаты исследования. Проведенный анализ основных показателей кариеса у детей
позволяет констатировать, что на протяжении последних 5 лет распространенность кариеса на-
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растала от 57,4% (2008 г.) до 64,1% (2012 г.) с интенсивностью от 2,6 до 2,9 соответственно.
Постоянные зубы удалялись в 35% случаев, временные - 65%. Причинами раннего удаления
временных зубов являлись: периодонтит (84,6%), периоститы (7,7%), ортодонтические показа-
ния (5,1%), травма (2,6%), постоянных зубов: периодонтиты (66%),ортодонтические показания
(24%), ретинированные и сверхкомплектные зубы (10%). При этом 3% зубов ранее не были
лечены, 16% лечены по поводу неосложненного кариеса и 10% по поводу осложненного кариеса.

Таблица

Выводы:
1. С учетом роста основных показателей кариеса у детей необходимо включение в комплекс

профессиональных мероприятий реминерализирующей терапии.
2. С учетом процента раннего удаления зубов по поводу периодонтита необходимо возобновить

санитарную работу в детских дошкольных и школьных учреждениях.

"АСЕ" ДЛЯ АСОВ. МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Найданова Д.С., Базарова В.В., Найданова И.С.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: к.м.н., доцент Сандакова Д.Ц., к.м.н., доцент Кузнецов И.А.

В последнее время очень часто приходится слышать о применении отбеливателя "АСЕ" в
эндодонтии. В социальных сетях, на стоматологических форумах достаточно широко обсужда-
ют применение " АСЕ". Мы задались вопросом: применяют ли "АСЕ" для обработки корневых
каналов зубов врачи нашего города? Если применяют, то не вреден ли он и как воздействует на
твердые ткани зуба, слизистую оболочку полости рта (СОПР)?

Цель. Сравнить влияние растворов - "АСЕ" и "Гипохлоран-3" на твердые ткани зуба и СОПР.
Задачи.

- оценить влияние двух растворов на твердые ткани зуба.
- сравнить воздействие данных растворов на СОПР.
- провести анкетирование для выяснения факта применения  "АСЕ" в  нашем городе.

Материал и методы исследования. Нами проведена инструментальная и медикамен-
тозная обработка растворами "АСЕ" и "Гипохлоран-3" 60 зубов, удаленных по поводу осложнен-
ного кариеса и заболеваний пародонта, по 30 на каждую группу соответственно. Препараты
зубов изготовлены в патологоанатомической лаборатории г. Читы, снимки которых сделаны на
морфометрическом комплексе "Мекос-1".

Исследование влияния растворов на СОПР проводилось на 6 крысах-самцах, возраста 3,5 -
4 месяца и  массой 150-180 г. Животные содержались в стандартных условиях, приближенных к
условиям вивария. Эксперимент был выполнен в соответствии с рекомендациями  Междуна-
родного этического комитета по экспериментам на лабораторных животных.

Крыс разделили на 2 группы по 3 особи в каждой:1-я - обрабатывалась "АСЕ", 2-я - "Гипох-

Год
Распространенность кариеса (%) Интенсивность кариеса Средняя

величина
распрост-

раненности

Средняя
величина
интенсив-

ности

Раннее
удаление
зубов (%)3 года 6 лет 12 лет 15 лет

3 года -
кп

6 лет -
кп/KПУ

12 лет
KПУ

15 лет
KПУ

2008 26,9 62,3/6,9 69 71,5 2,1 3,0/0,12 2,4 3,0 57,4 2,6 14,8

2009 27,8 62,7/6,7 71,1 71,3 2,3 3,1/0,3 2,5 2,9 59,5 2,7 25

2010 35,6 67,3/6,9 69,2 73,2 1,7 3,9/0,12 2,6 3,2 61,3 2,9 25

2011 28,8 67,7/4,8 57,8 68 1,7 4,8/0,05 1,9 2,2 55,6 2,6 25,1

2012 30 68,1/3,8 76,6 81,5 2,45 3,5/0,04 1,87 2,98 64,1 2,9 26
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лоран -3". Химический ожог СОПР в области переходной складки у нижних резцов наносили
аппликатором, с длительностью воздействия - 30 секунд в течение 2-х дней. О характере реак-
ции и динамике воздействия судили визуально, при ежедневном осмотре в течение 7 дней. Про-
ведено анонимное мини-анкетирование врачей-стоматологов, где были освещены 8 вопросов.

Результаты исследования.  На микропрепаратах зубов, обработанных "АСЕ", диаметр
дентинных канальцев равнялся 6,99 мкм и  отмечалось изменение формы на эллипсовидную, а
под воздействием "Гипохлоран -3" диаметр соответствовал 10,5 мкм с округлой формой.

После моделирования химической травмы у крыс обоих групп появились беспокойство, тре-
вога, гиперактивность, которые примерно через 1,5 - 2 часа уменьшились, а через сутки поведе-
ние животных нормализовалось. При воздействии "Гипохлоран-3" на СОПР появились отек и
гиперемия, а при "АСЕ" помимо этих явлений наблюдались мелкоточечные кровоизлияния. Во
второй группе через сутки отмечалась цианотичность слизистой оболочки, что свидетельству-
ет о повреждении сосудов, венозном полнокровии.

Из 15 опрошенных врачей 14 знали о  применении "АСЕ" в стоматологии. Девять врачей
непосредственно работали этим раствором и двое из них  наблюдали осложнения в виде боли и
отека СОПР. Нас также интересовал вопрос - с чем связано использование отбеливателя "АСЕ"
в эндодонтических целях, когда есть специально разрешенные средства? 13 человек думают,
что лечебные учреждения экономят на этом деньги, 2 человека не задумывались над этим воп-
росом. Все 15 человек утвердительно отвечали на вопрос - несет ли врач юридическую ответ-
ственность за использование неразрешенного в медицине препарата?

Выводы.
1. На микропрепаратах зубов, обработанных  двумя растворами отмечаются разные значения

диаметров и формы дентинных канальцев, что свидетельствует об отрицательном действии
"АСЕ" на твердые ткани зуба по-сравнению с "Гипохлоран-3".

2. Химическая травма, нанесенная "АСЕ", сопровождалась более яркими клиническими прояв-
лениями, чем при действии второго раствора.

3. По данным анкетирования нами установлено, что большинство опрошенных лиц подтвержда-
ют факт применения раствора "АСЕ" в эндодонтии.

ПОРАЖЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ МОЛЯРОВ У ДЕТЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНАХ С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ

МАКРО-  И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ВОДЕ
Найданова И.С., Гранина Я.В., Найданова Д.С., Дежкина И.В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: к.м.н., доцент Калинина Е.Н., Фатьянова Л.А.

Обследуя детей г. Чита и с. Цаган-Морин, было выявлено частое поражение моляров, при-
чем кариозные полости образовываются уже через год после прорезывания и интенсивность
поражения моляров нарастает с возрастом. Анализ эпидемиологических данных свидетельствует
о том, что распространенность стоматологических заболеваний  зависит от содержания ионов
Ca, Mg, F в питьевой воде.

Цель. Изучить распространенность и интенсивность кариеса 1-х и 2-х моляров у детей г. Чита
и с. Цаган-Морин, рес. Бурятия в зависимости от содержания ионов Ca, Mg, F в питьевой воде.

Задачи: .
1. Провести комплексное стоматологическое обследование детей в возрасте от 7 до 17 лет в г.

Чита и с. Цаган-Морин.
2. Выявить распространенность и интенсивность кариеса 1-х и 2-х моляров.
3. Определить микро- и макроэлементный состав  воды в районах проживания детей.
4. Провести сравнительную характеристику заболеваний моляров у детей исследуемых регио-

нов.
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Научная новизна: впервые изучено поражение постоянных моляров у детей, проживающих
в регионах с различным содержанием микро- и макроэлементов в питьевой воде.

Материалы и методы исследования. Изучены распространенность и интенсивность ка-
риеса на молярах у 633 детей, в г. Чита (мкр. Северный) и с. Цаган-Морин в возрасте от 7 до 17
лет. В обследуемых группах детей чаще выявлялся фиссурный кариес. Обследуемые были рас-
пределены на 3 группы по микро- и макроэлементному составу питьевой воды.

I группа (мкр. Северный) - содержание ионов: F-0.99, Са-53,27, Mg-11,6 (мг/л).
II группа (с. Цаган-Морин) - F-0,75, Са-78, Mg-0,07 (мг/л).
III группа (с. Цаган-Морин) - F-0,25, Са-30, Mg-0,55 (мг/л).
Общую жесткость воды определяли комплексонометрическим, ионы Са и Mg - атомно-аб-

сорбционным, ионы F - потенциометрическим методами. Анализ полученных данных проводили
с помощью метода вариационной статистики с определением различий по критерию Стьюдента,
различия считались значимыми при p<0,05.

Результаты исследования. Анализ результатов показал, что интенсивность поражения мо-
ляров с возрастом нарастает во всех обследуемых группах (таблица).

Таблица

Выводы:
1. Распространенность и интенсивность поражения первых и вторых моляров нарастает с возра-

стом во всех обследуемых группах.
2. Наименьшие показатели интенсивности поражения моляров были выявлены в районах с опти-

мальным содержанием фтора в питьевой воде(0,99 мг/л), более высокой концентрацией каль-
ция и магния и относительно высокой общей жесткостью воды.

3. Вода с недостаточным содержанием фтора, кальция, магния и низкой жесткостью приводит к
увеличению распространенности и интенсивности поражения моляров.

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ У ПАЦИЕНТОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Пимкина Е.М., Асатрян А.В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: к.м.н. Катман М.А., к.м.н. Климова И.С.

Удаление зубов - важный показатель здоровья населения. Основными причинами удаления
являются: кариес и пародонтит, реже травмы, наследственные и ятрогенные дефекты. Также
важное влияние оказывают биологические и социальные условия жизни людей.

Цель исследования. Оценить причины удаления зубов у  пациентов разного возраста и
пола стоматологической клиники ГБОУ ВПО ЧГМА за 2012 год.

Материалы и методы. Проанализировано 6295 случаев удаления зубов у 8404 пациентов
стоматологической клиники. Из них 3563  человека (56,6 %)  составили женщины и 2732 челове-
ка (43,4 %) - мужчины. При распределении пациентов по возрастным группам нами отмечено,
что наименьшее число удалений зубов у мужчин и женщин приходится  на возраст 16-19 лет  -
0,8 % и 1,1 % соответственно. В то время как возрастной группе 20-29 лет у женщин и  30-39 лет
у мужчин, напротив, наблюдается значительная потеря зубов (10,9 % и 9,3 % соответственно).

Район
I моляры II моляры

7 лет 17 лет 7 лет 17 лет

I группа (мкр. Северный, г.Чита) 0,27 2,3 0,13 1,16

II группа (с. Цаган-Морин) 0,66 4,0 0,14 3,17

III группа (с. Цаган-Морин) 0,94 4,0 0,25 3,4
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Далее с увеличением возраста пациента количественные показатели потери зубов постепенно
снижаются (табл.). Во всех возрастных группах женщины в среднем теряли больше зубов, чем
мужчины. Картина потери зубов у женщин в старшей возрастной категории (от 70 лет и более)
аналогична таковой у мужчин в возрасте от 50 до 59 лет.

Таблица
Возрастная потеря зубов от различных причин

Анализ частоты удаления отдельных зубов верхней и нижней челюсти показал, что  самым
удаляемым зубом является второй верхний премоляр -13,5 % (850 человек), на втором месте по
частоте удаления - первый верхний моляр - 13 % (818 человек), третье место занимают зубы
мудрости нижней челюсти - 10, 04 % (632 человека). Далее в порядке убывания следуют вторые
моляры нижней челюсти - 9,34 % (588 человек), верхние третьи моляры - 8,1 % (510 человек),
первые моляры нижней челюсти - 7,85 % (494 человека). Реже всего удалялись зубы фронталь-
ной группы зубов верхней и нижней челюсти.

Результаты исследования показали, что основной причиной удаления зубов является хро-
нический периодонтит или его обострение - 70,25 % (4422 человека), второе место занимает
хронический пародонтит - 14 % (881 человек). В 9 % случаев (567 человек) причиной удаления
зубов становятся травма или ятрогенные факторы, в 3,4 % (214 человек) - ретенция и дистопия.
Реже всего причиной удаления зубов становится периостит челюстей(3,35 % случаев).

Выводы.
1. Наибольшее количество удалений зубов приходится на возраст 20-29 и 30-39 лет, причем  у

мужчин в возрастной категории 30-39 лет, а у женщин - 20-29 лет. Это может быть обусловле-
но тем, что именно в этом возрасте пациенты обращаются с целью рационального протезиро-
вания, либо ортодонтического лечения, которое неизменно сопровождается  утратой зубов.

2. Основной причиной удаления зубов у пациентов является периодонтит - 70,25 %, второе место
занимает пародонтит (14 %).

3. В первую очередь удалению подвергается жевательная группа верхней и нижней челюсти,
фронтальная группа зубов удаляется значительно реже.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ОБТУРАЦИИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ
Серебрякова А.А.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: Дутова А.О., к.м.н. Брянская М.Н., к.м.н. Петрова А.М.

Обтурация корневых каналов является конечным этапом эндодонтического лечения зубов,
во многом определяющим его успех. На сегодняшний день качественное пломбирование подра-
зумевает трехмерную герметизацию всей разветвленной системы корневого канала, играющую

Возраст, лет
Мужчины Женщины

% абс. % абс.

20-29 8,9 560 12 755

30-39 9,3 585 10,6 667

40-49 5,9 371 9,6 605

50-59 6,7 422 8,8 554

60-69 7,0 441 8,8 554

70  и старше 5,6 353 6,8 428

Итого 43,4 2732 56,6 3563
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роль надежного барьера между полостью зуба и тканями периодонта. Самые распространен-
ные методики пломбирования корневых каналов гуттаперчей - латеральная конденсация и обту-
рация системой "Термафил" подразумевают обязательное использование силера в качестве гер-
метика для заполнения всех ответвлений и обеспечения адгезии. Однако значительная усадка
последнего ухудшает качество проводимой обтурации за счет образования пустот. Кроме того,
сложное строение корневых каналов, их уникальная, зачастую нестандартная форма и размеры,
затрудняют достижение безупречной герметизации. Возможно, метод вертикальной конденса-
ции термопластической гуттаперчи позволит решить сложности качественной обтурации систе-
мы корневых каналов.

Цель: повысить качество обтурации корневых каналов при лечении осложненного кариеса.
Материалы и методы. Пациентам с хроническим фиброзным пульпитом после стандарт-

ной подготовки 30 корневых каналов проведена их обтурация методами вертикальной конденса-
ции термопластической гуттаперчи в технике Шильдера (ВК), латеральной конденсации (ЛК) и
системой "Термафил" (СТ). Вертикальную конденсацию проводили двумя этапами: конденсации
(Downpack) и заполнения (Backfill) с помощью аппарата Calamus Dual. В работе использовали
конусные гуттаперчевые штифты, силер "AH plus", термопластическую гуттаперчу в одноразо-
вых картриджах и ручные плаггеры. Обтурация методом ЛК и СТ проводилась по стандартной
методике с силером "AH plus". Для оценки качества заполнения корневого канала проводили
рентгенологическое исследование.

Материалом для исследований in vitro служили удаленные по ортодонтическим показа-
ниям премоляры с обтурированными разными методиками 30 корневыми каналами, выдержан-
ные в красителе. На распилах зубов с помощью микроскопа Carl Zeiss оценивали равномерность
заполнения и плотность прилегания корневой пломбы к стенкам канала, наличие пор, уровень
проникновения красителя по кодам от 1 до 3. Достоверность различий полученных данных опре-
деляли с помощью критерия Стьюдента.

Результаты исследования. Данные рентгенограмм зубов, обтурация каналов которых про-
водилась ЛК и СТ, выявили наличие пломбировочного материала в периапикальной области в
65% случаев. При использовании ВК имело место незначительное выведение материала лишь в
одном случае, что объяснимо трудностями при формировании апикального упора в достаточно
широком корневом канале. При пломбировании методами ВК и СТ заполнение канала было рав-
номерным во всех клинических случаях. При обтурации ЛК в 30% определялось рыхлое запол-
нение канала. Постпломбировочные боли чаще всего (70%) встречались при обтурации СТ, в
40% случаев при ЛК и полностью отсутствовали при ВК. Кроме того, заполнение корневого
канала до любой заданной точки при использовании ВК сократило время обтурации, уменьшило
расход материала и позволило устранить трудности подготовки под штифтовую конструкцию.

По данным исследований in vitro сумма баллов для каждого канала, запломбированного
методами ЛК и СТ, достоверно не отличалась (Р<95%) и составила в среднем 7,4 и 6,4 соответ-
ственно. Сумма баллов при ВК составила 0,4 с достоверными отличиями от предыдущих пока-
зателей (Р>95%). На распилах корневых каналов, обтурированных СТ, встречались поры. При
обтурации методами ЛК и СТ выявлена значительная щель на границе корневой пломбы и стен-
ки канала с проникновением красителя до 2/3 длины канала. Плотное краевое прилегание мате-
риала послужило препятствием к окрашиванию при ВК.

Заключение. Метод вертикальной конденсации является альтернативным методом каче-
ственной обтурации корневых каналов за счет герметичного заполнения с минимальным ис-
пользованием силера, снижения риска развития осложнений при пломбировании, сокращения вре-
мени лечения при дальнейшем применении штифтовых конструкций на этапе реставрации.
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СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА
Соколова Е.Н.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: к.м.н., доцент Кукушкин В.Л., к.м.н. Кукушкина Е.А.

Актуальность. Появившийся в последнее время повышенный интерес практиков к заболевани-
ям слизистой оболочки полости рта (СОПР) связан с тем, что на фоне увеличения продолжительно-
сти жизни населения растет количество хронических соматических заболеваний, течение которых
зачастую осложняется патологическими процессами в ротовой полости. С другой стороны, рас-
тет онкозаболеваемость среди стоматологических пациентов пожилого возраста.

Целью настоящего исследования явилось изучение эпидемиологии и структуры заболева-
ний СОПР, их гендерных и возрастных особенностей.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных и стационарных
историй болезни пациентов, обратившихся впервые по поводу заболевания СОПР в клинику
ЧГМА с января по декабрь 2012 г. Выборка составила 163 пациента (47 мужчин, 116 женщин) в
возрасте от 22 до 85 лет (при 3200 первичных обращений). Они были разделены на группы по
основным нозологиям. В каждой группе определялся средний возраст и соотношение полов.
Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета программ Statistica 6.0
(StatSoft, USA). Значимость различий между двумя  величинами оценивалась с помощью t-кри-
терия Стьюдента.

Результаты. Удельный вес группы лиц с заболеваниями СОПР составил 5% от числа пер-
вичных больных.  Для сравнения, в 2011 г. аналогичный показатель был равен 3,2%. Средний
возраст пациентов с патологией СОПР составил 56,2±6,6 лет. Обращало на себя внимание рез-
кое преобладание женщин над мужчинами (в 2,5 раза; p<0,01). Это свидетельствовало о гендер-
ных различиях в распространенности заболеваний СОПР,  а также более пристальном внимании
женщин к состоянию собственной полости рта. Среди нозологий, впервые диагностированных у
пациентов с заболеваниями СОПР, преобладал красный плоский лишай в его различных клини-
ческих формах  (30 случаев- 18,40%; p<0,05). Известно, что для данного заболевания характер-
ны четкие гендерные различия, что подтвердило и наше исследование (чаще всего данная пато-
логия встречалась у лиц женского пола - 90%). Второе место разделили грибковые и травмати-
ческие поражения слизистой оболочки рта,  обнаруженные одинаково часто (по 22 случая, или
13,5%). Средний возраст пациентов составил 68±6,2 и 40±4,7 лет, соответственно (p<0,05). Тре-
тье место по частоте встречаемости заняли глоссалгия  и синдром ротового жжения (стомал-
гия). Эти крайне сложные для курации заболевания (в силу особенностей психического статуса
больных) были диагностированы у 18 женщин (11,04%). Средний возраст пациенток составил
57±5,6 лет, что также характерно для данных заболеваний, патогенез которых связывают с ней-
роэндокринными изменениями климактерического периода. Среди других заболеваний СОПР
были выявлены  контактный аллергический стоматит-9 (5,52%), и многоформная экссудативная
эритема (инфекционно-аллергическая форма) - 7 (4,3%) случаев. Хронический герпетический
стоматит диагносцирован у 10 человек (6,13%), острый герпес- у 3 (1,84%),  причем в 60% - у
лиц женского пола, 40% - у  мужчин. Средний возраст больных составил 28±5,1 лет (p<0,01), что
свидетельствовало о пике заражения вирусом герпеса в молодом возрасте. Хейлитами различ-
ной этиологии страдали 8 (4,91%) пациентов, их средний возраст - 45±5,2 лет. У 7 (4,3%) человек
был выявлен язвенно-некротический гингивостоматит Венсана, из них 71,4% -  лица мужского
пола. Средний возраст - 31±4,8  год. Среди заболеваний СОПР, обладающих злокачественным
потенциалом, была выявлена  лейкоплакия у 7 (4,3%) пациентов. Данное заболевание  требует
диспансерного наблюдения и скринингового исследования для своевременного выявления дисп-
лазии и предотвращения развития злокачественного процесса.

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало рост первичной заболе-
ваемости патологией СОПР, преобладание в структуре нозологий заболеваний воспалительно-
дегенеративной природы, четкие гендерные различия в ряде групп.



65

«XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

ПЕРВИЧНАЯ ЛАКТАЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
 Агеева О.А., Глушко А.В., Страпчук З.Н.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: к.м.н., доцент Панченко А.С., к.м.н. Страмбовская Н.Н.

Первичная лактазная недостаточность - снижение активности лактазы при сохраненном
энтероците, делится на врожденную, транзиторную (встречается у недоношенных детей) и лак-
тазную недостаточность взрослого типа.

Цель работы. Оценить клинические проявления дисфункции ЖКТ, в соответствии с полу-
ченным генотипическим полиморфизмом, ассоциированным с нарушением метаболизма лакто-
зы у новорожденных.

Материалы и методы. Проведен анализ 30 историй болезней новорожденных детей, нахо-
дившихся на стационарном лечении в ОПН КДКБ в 2012 - 2013 гг. Критерием включения в
исследование явилось наличие у всех детей в той или иной степени клиники дисфункции желу-
дочно-кишечного тракта (срыгивания, рвота, вздутие живота, метеоризм, диарея). Проведен
анализ анамнестической, клинической, диагностической характеристики исследуемых групп.
Генотипирование проводилось на ДНК буккального эпителия с помощью полимеразной цепной
реакции. Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием компь-
ютерных программ "Statistica 6.1.", Microsoft Excel 2010. Исследуемые параметры приведены в
виде средних величин со стандартными отклонениями  (М±SD).

Результаты. По результатам генетического анализа все дети разделены на 3 группы: 1
группа детей, имеющих сдвоенную мутацию в гомозиготном состоянии (МСМ6 13910 СС:МСМ6
22018 СС) - 5 детей; 2 группа детей, имеющих сдвоенную мутацию в гетерозиготном состоянии
(МСМ6 13910 ТС:МСМ6 22018 ТС) - 12 детей; 3 группа детей не имеющих искомых мутаций -
нормальный генотип (МСМ6 13910 ТТ:МСМ6 22018 ТТ) - 13 детей. При анализе акушерского
анамнеза отмечено, что во всех группах отмечался осложненный акушерский анамнез, в 70%
случаях встречалась ХФПН, ХВУГП отмечалась в 60%, в 50% случаях латентное течение ВУИ.
Анализ полученных данных показал, что большую часть детей составили недоношенные дети,
так в 1-ой группе средний возраст 36 недель, во 2-ой - 37 недель и 35 недель в 3 группе младен-
цев. При рождении средняя масса детей составила в 1 группе - 2270±833 г, во 2-ой - 2790±675 г,
и 3-й - 2500±921г. При исследовании заболеваемости отмечено, что во всех группах детей в
100% случаях имело место перинатальное поражение ЦНС гипоксически - геморрагического и
гипоксически - травматического генеза. Течение неонатальной пневмонии и анемии новорож-
денного наблюдалось как в 1 группе детей (в 40% и 20% соответственно) так и в 3 группе
(38,4%, 23%). В исследуемых группах отмечалась дисфункция ЖКТ (метеоризм, диарея, срыги-
вания, рвота). Однако при анализе историй болезни было отмечено, что в 1 (60%) и 2 (50%)
группах у новорожденных имело место течение дисбактериоза кишечника субкомпенсирован-
ная форма смешанного генеза, который был подтвержден копрологическим исследованием, оцен-
кой УПМ и осмотром инфекциониста. Течение дисбиоза кишечника в 3-ей группе выявлено в
38,4% (у 5 детей). В остальных случаях проблемы ЖКТ во всех исследуемых группах обуслов-
лены вегето-висцеральными нарушениями на фоне неврологической симптоматики. Основная
часть детей (73%) получали адаптированные молочные смеси, на грудном вскармливании ни
один ребенок не находился. При анализе питания детей отмечено, что новорожденные 1 группы
чаще всего (80%) получали молочную смесь PreNAN, дети 2 группы в 41,6% случаях находи-
лись на PreNAN, в 50 % (6 детей)  на NAN,  один (8,4%) ребенок получал  лечебную смесь
(безлактозный NAN).   Дети 3 группы исследования в 61, 6% случаях  получали  смесь NAN.
При оценке массы тела детей в 1 месяц жизни отмечено, что во всех исследуемых группах
прибавка соответствовала возрасту (677± 271г).
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Выводы.
1. Дисфункция ЖКТ у новорожденных детей 1 группы обусловлена наличием первичной лактаз-

ной недостаточности, подтвержденной генетическим анализом (наличие сдвоенной мутации в
гомозиготном состоянии).

2. Наличие  сдвоенной мутации в гетерозиготном состоянии у детей 2 группы не исключает
лактазную недостаточность в 50% случаях.

ЧАСТОТА  ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА МСМ6 - 13910 Т>С,
МСМ6-22018 Т>С, АССОЦИИРОВАННОГО С НАРУШЕНИЯМИ МЕТАБОЛИЗМА

ЛАКТОЗЫ, У НОВОРОЖДЕННЫХ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
 Агеева О.А., Глушко А.В., Страпчук З.Н.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: к.м.н., доцент Панченко А.С., к.м.н. Страмбовская Н.Н.

Возникновение первичной врожденной мальабсорбции лактозы (алактазии новорожденных)
и первичной врожденной мальабсорбции лактозы с поздним началом (у взрослых) связано с
генетическим детерминированным нарушением синтеза лактазы.

Первичная (врожденная) лактазная недостаточность, т.е. врожденное нарушение процесса
выработки лактазы встречается довольно редко. Истинная лактазная недостаточность встре-
чается только у 10% населения Земли (частота аллеля, Р=0,1). В российской популяции частота
дефицита лактазы наблюдается примерно в 16% (Ю. А. Копанев, А.Л. Соколов "Дисбактериоз у
детей", Издательство "Медицина", 2008 г.)

Процесс расщепления молочного сахара связан с активностью фермента лактаза-флоризин-
гидролаза, который кодируется единственным геном, локализованным на 2 хромосоме. Врож-
денное снижение активности лактазы - гиполактазия - наследуется по аутосомно-рецессивному
механизму.

Цель работы. Изучить частоту генетических полиморфизмов, ассоциированных с наруше-
ниями обмена лактозы у новорожденных детей.

Материалы и методы. Генотипирование проводилось на ДНК буккального эпителия с по-
мощью полимеразной цепной реакции (тест-система для определения генетического полимор-
физма МСМ613910Т>С,  МСМ622018Т>С  (ООО "ДНК-Технология", Москва)) с детекцией про-
дукта в режиме реального времени - PCR-RT. Обследовано 30 детей, находившихся на стацио-
нарном лечении в ОПН КДКБ. . Критерием включения в исследование явилось наличие у всех
детей в той или иной степени клиники дисфункции ЖКТ (срыгивания, рвота, вздутие живота,
метеоризм диарея).

Результаты. В результате исследования обнаружены все искомые аллели в гомо- и гетеро-
зиготном состоянии с частотным подчинением закону Харди-Вайнберга (таблица).

Таблица
Частота генотипов и аллелей полиморфизма МСМ6 - 13910 Т>С,

МСМ6 -22018 Т>С у новорожденных

МСМ6 Аллель Частота аллеля, Р Генотип Частота генотипа, %

-13910 Т>С

Т 0,7 ТТ 47

С 0,3 ТС 37

СС 16

-22018 Т>С
Т 0,6 ТТ 43

С 0,4 ТС 37
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В результате исследования выявлено, что преобладают носители гомозиготного генотипа
по нормальному аллелю изучаемых полиморфизмов. Однако частота мутантного аллеля в на-
блюдаемых группах как по МСМ613910Т>С,  МСМ622018Т>С  полиморфизму превышала об-
щепопуляционные показатели 0,3 и 0,4 соответственно (в популяции 0,1).

Выводы.
1. Найдены все генотипы и аллели изучаемых полиморфизмов.
2. Частота генотипов по мутантному аллелю и частота минорного аллеля по изучаемому  гено-

типу  в данной группе изучения  превышала общие популяционные показатели.

АНАЛИЗ ДЕТСКОГО ГЛАЗНОГО ТРАВМАТИЗМА
Батоева А.Т.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: д.м.н., доцент Харинцева С.В.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается около 150 млн. слепых и слабовидящих людей, из
них 1,5 млн - дети до 14 лет. В нашей стране каждый четвертый из числа незрячих - ребенок или
взрослый, утративший зрение в детстве. Уровень детской инвалидности по зрению в Российской
Федерации составляет 5,2 на 10 000 населения соответствующего возраста, в т. ч. 1 % - инва-
лидность по зрению после травм.

Цель работы: выяснить причины и клинические проявления травм глаз у детей.
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 407 историй болезни детей с

травмами глаз офтальмологического отделения Краевой детской клинической больницы за пе-
риод с 2008  по 2012 год.

Результаты исследования. Детский глазной травматизм имеет четко выраженную сезон-
ность. Отмечается подъем частоты травм глаз у детей в апреле - 14% (57), мае - 15,7% (64) и
июне - 13,8% (56), когда дети начинают проводить много времени на свежем  воздухе. Некото-
рое снижение глазного травматизма наблюдается в ноябре - 5,4% (22), декабре - 5,1% (21) и
январе - 4,7% (19), так как это самые холодные месяцы года и дети реже бывают на улице, реже
проводятся спортивные мероприятия на свежем воздухе. Снижение глазного травматизма у детей
в июле - 3,9% (16), августе - 5,2% (21) связано с тем, что большинство из них находится в
отпуске с родителями, на даче, в лагерях, т.е. проводят досуг организованно.

Среди травмированных детей преобладали мальчики, на их долю пришлось 71,7% (292) слу-
чаев, соответственно на девочек -  28,3% (115) травм. По возрасту дети распределились следу-
ющим образом: до 4х лет - 23,8% (97), 4-6 лет - 20,2% (82), 7-12 лет - 39,5% (161), 12-16 лет -
16,5% (66).

В зависимости от этиологического фактора преобладают бытовые повреждения - 52,6% (214),
школьно-случайные травмы составляют 17% (69), а спортивные неорганизованные - 26,5% (108)
и спортивные организованные - 3,9% (16). Среди повреждающих агентов чаще встречаются
тупые предметы - 59,2% (241), острые предметы  - 21,6% (88), химические вещества - 14,3%
(58), термические агенты - 4,9% (20).

Среди всех видов травм преобладают контузии глазного яблока и его придатков - 46,9%
(193), из них контузий I степени - 54,9% (106), II степени - 25,9% (50), III степени - 19,2% (37). На
долю непроникающих ранений глазного яблока приходится 24,8% (102), проникающих ранений -
9,3% (38), среди них роговичных ранений - 73,7% (28), склеральных - 10,5% (4), роговично-скле-
ральных - 15,8% (6).  Ожоги встречаются в 19% (78) случаев.

Травма органа зрения протекала с осложнениями у 29,7% больных, из них на долю ранних
осложнений приходится 95% (гифема, гемофтальм, посттравматическая катаракта и кератит,
эндофтальмит)   и 5% - поздние (вторичная глаукома, макулодистрофия, отслойка сетчатки).

Выводы. Детский глазной травматизм имеет выраженную сезонность, поскольку отмеча-
ется подъем частоты травм глаз у детей в весенне-летний периоды (апрель - июнь - 43,5%).
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Травмам в большей степени подвержены мальчики - 71,7%, нежели девочки. Наиболее травмо-
опасным периодом является возраст от 7 до 12 лет - 39,5%. Среди всех видов травм преоблада-
ют контузии глазного яблока и его придатков - 46,9%. Большой процент приходится на долю
ранних осложнений - 95%.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ

Беломестнова Е.В., Кириченко Я.Н.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: д.м.н., доцент  Щербак В.А., к.м.н., доцент Щербак Н.М.

Пропаганда грудного вскармливания является одной из приоритетных задач врача-педиатра.
Цель работы: изучить распространенность различных видов вскармливания среди детей

города Читы и оценить их влияние на развитие патологии детей.
Материалы и методы. Методом случайной выборки обследовано 59 детей в возрасте от

6 месяцев до 3 лет (39 мальчиков и 20 девочек, средний возраст 1,75±0,34 года). Обследование
проводилось в городских детских поликлиниках №2 и №3, стационаре КДКБ №2. Проведено
анкетирование родителей и осмотр детей. Статистическая обработка данных проведена паке-
том программ STATISTIСA 6.0. Различия в группах определяли по критерию 2, значимыми
считали при уровне p<0,05.

Результаты. Установлено, что распространенность естественного вскармливания детей до
1 года составляет 25,4%; смешанного - 44,1%; искусственного - 30,5% (p<0,05 по сравнению с
естественным вскармливанием). Максимальная продолжительность грудного вскармливания у
двоих детей составила 24 месяца. Искусственное вскармливание с рождения было у 12 детей.
Выбор вида смеси определялся по совету педиатра в 68,2% случаев; получили сведения из Ин-
тернета - 25% матерей, от подруги - 6,8%. Наиболее часто матери использовали смесь Нестожен
(48,8%, p<0,05 по сравнению с другими смесями), смесью НАН кормили своих младенцев 30,3%;
Нутрилон - 11,6%; другие смеси применяли 9,3% респондентов. Согласно "Национальной программы
оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации" (2010) введение
первого прикорма должно проводиться в возрасте 4-6 месяцев. С 4 месяцев первый прикорм введен
у 36,8% детей; с 5 - у 14,3%; с 6 - 26,5%. Одному ребенку первый прикорм введен с 7 месяцев, а
22,4% детей - с 3 месяцев. Наиболее часто в качестве продукта первого прикорма использовалось
фруктовое пюре - 57,1% (p<0,05 по сранению с другими продуктами), каша - 37,1%, овощное пюре -
5,8%. Согласно Национальной программе блюдом первого прикорма должна быть либо безглюте-
новая каша, либо овощное пюре. В нашем исследовании выявлено резкое отклонение от приня-
тых рекомендаций. Всего патология выявлена у 32 (54,2%) детей (таблица).

Таблица
Распространенность заболеваний на различных видах вскармливания

Патология
Искусственное n=18 Смешанное n=26 Естественное n=15 Всего n=59

абс. % абс. % абс. % абс. %

Рахит 5 27,8 3 11,5 1 6,7 9 15,3

Анемия 5 27,8 5 19,2 2 13,3 12 20,3

Атопический
дерматит

5 27,8 4 15,4 1 6,7 10 16,9

Гипотрофия 1 5,5 0 0 0 0 1 1,7

Итого 16 88,9 12 46,1 4 26,7 32 54,2
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Установлено, что наиболее часто болеют дети, находящиеся на искусственном вскармлива-
нии - 88,9%, среди получающих смешанное - 46,1%, и только 26,7% вскармливаемых грудью.
Атопический дерматит среди детей на искусственном вскармливании встречается в 4,1 раза
чаще, чем на естественном. Следовательно, пропаганде естественного вскармливания надо
уделять большее внимание, так как оно способствует развитию здорового ребенка.

Выводы.
1. Распространенность естественного вскармливания до года составляет 25,4%.
2. Большинство матерей вводят прикорм неправильно.
3. Дети, находящиеся на естественном вскармливании, реже болеют рахитом, анемией, атопи-

ческим дерматитом и хроническими расстройствами питания.

НАРУШЕНИЕ БАЛАНСА МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА У НОВОРОЖДЕННЫХ
ДЕТЕЙ НА ФОНЕ ВТОРИЧНОЙ ЛАКТАЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Васильева Д.В., Пискарева А.А, Арсентьева А.С., Сараева Д.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н., доцент Петрухина И.И., к.м.н. Соловьева Т.Л.

В настоящее время важной проблемой современной педиатрии является нарушение пище-
варения у детей первого года жизни, проявляющееся метеоризмом, срыгиваниями, диареей.
Частой причиной всему является относительная лактазная недостаточность, на фоне которой
происходит нарушение формирования микробиоты кишечника. В родильных домах, в случае
невозможности кормления грудью, в качестве основного питания используют адаптированные
молочные смеси.

Цель работы: выявление признаков лактазной недостаточности у  новорожденных детей  г.
Читы, находящихся на различных видах вскармливания. Выявление  возможности развития
дисбиоза кишечника на фоне вторичной лактазной недостаточности у детей, находящихся на
искусственном вскармливании молочной смесью NAN.

Материалы и методы: критерии включения: под наблюдением находилась группа здоро-
вых новорожденных детей(n=30) в возрасте от 4 до 6 дней, от молодых здоровых родителей в
возрасте от 20 до 25 лет. Все обследуемые разделены на 3 группы: находящиеся на смешанном
(п=10), естественном (п=10) и искусственном вскармливании (п=10). Новорожденные, находя-
щиеся на смешанном и искусственном вскармливании, имели противопоказания  для грудного
кормления, связанные с состоянием здоровья матери: оперативное вмешательство, острое за-
болевание и др. Критерии исключения: дети с тяжёлым поражением ЦНС, находящиеся на па-
рентеральном питании; глубоко незрелые; дети, получающие антибактериальную терапию. Про-
ведены следующие исследования: определение pН кала, бактериограмма, фекальная экскреция
углеводов. Статистическая обработка проведена методом описательной вариационной статис-
тики с вычислением средних значений, среднего квадратичного отклонения, с использованием
критерия Стъюдента.

Результаты. У детей на естественном вскармливании pН кала составила 6,30±2; на сме-
шанном 6,0±0,2; на искусственном 5,0±0,2. В копрограмме детей на искусственном вскармлива-
нии была (+) реакция на наличие углеводов(6 из 10). В бактериограмме детей на естественном
вскармливании количество бифидум бактерий было достоверно (p<0,001)выше, чем у детей на
искусственном вскармливании.

Выводы: учитывая, что в первые дни жизни дети получают молозиво, которое отличается
по-своему составу от зрелого женского молока и адаптированной молочной смеси, а также
полученные результаты исследования сделаны следующие выводы: новорожденные дети долж-
ны находиться на грудном вскармливании с рождения. В случае невозможности этого, должны
вскармливаться адаптированными молочными смесями с низким содержанием лактозы (без-
лактозный NAN).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
БИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Васильева М.Г., Сибира О.Ф.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н., доцент Вишнякова Т.М.

Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) - одно из наиболее частых инвалидизирующих
ревматических заболеваний у детей. Современные подходы к терапии ЮРА предполагают ран-
нее назначение базисных препаратов или болезньмодифицирующих антиревматических препа-
ратов, действующих на патогенетические механизмы заболевания, а вследствие этого и на его
течение, прогрессию и исходы. В последнее десятилетие появился новый класс биологических
препаратов, напрямую воздействующих на цитокины и клетки, участвующие в воспалении при
ЮРА, такие как антитела к ФНО (Инфликсимаб), блокаторы рецепторов к ФНО (Этанер-
цепт), антиИЛ1антитела (Анакинра) и антитела к В-клеткам (Ритуксимаб).

Цель. Оценить эффективность лечения биологическими препаратами у детей с ювениль-
ным ревматоидным артритом по клиническим и лабораторным показателям на основании ана-
лиза историй болезней.

Материалы и методы: проведён одномоментный ретроспективный анализ 9 историй бо-
лезни детей с диагнозом: "Ювенильный ревматоидный артрит", находившихся на лечении в КДКБ
№ 1 г. Читы  в кардиоревматологическом отделении. Оценивали длительность заболевания, воз-
раст дебюта ревматоидного артрита, вариант течения, базисную терапию, функциональное со-
стояние суставов и лабораторную активность до начала лечения и на фоне приема биологичес-
ких препаратов. Данные подвергнуты статистическому анализу с помощью пакета программы
Microsoft Excel 2007, использованы параметрические методы при нормальном распределении
признаков (М±m) и непараметрические при ненормальном распределении (Ме (25 - 75%)).

Результаты. Средний возраст дебюта ревматоидного артрита у детей  исследованной груп-
пы составил 3 г 3 месяца. Системный вариант течения выявлен у двоих детей, суставной вари-
ант - у пяти. До начала лечения биологическими препаратами, все дети получали лечение цито-
статиками (метотрексат, лефлуномид), четверо детей получали  глюкокортикостероиды (метип-
ред). Продолжительность течения заболевания с момента постановки диагноза до начала лече-
ния биологическими препаратами в среднем составила 6,5 лет. Функциональное состояние сус-
тавов оценивалось с помощью шкалы  DAS28. Индекс активности в группе  исследованных
детей до начала терапии биологическими препаратами составил 4,46±1,05, что соответствует
умеренной. Лабораторные показатели до лечения также свидетельствовали об отсутствии ре-
миссии:  количество лейкоцитов составляло  10,3 (7,4 - 12,6)*109/л, СОЭ 18,2 (8 -27) мм/ч, СРБ
2,53 (1,5 - 2,7) мг/дл.

Все больные получали лечение  биологическими препаратами: двое детей - ремикейд (Инф-
ликсимаб); трое - этанерцепт; один - хумира, оренсия - трое больных. Лечение биологическими
препаратами продолжалось в среднем 15 месяцев.

На фоне лечения индекс DAS28  снизился до 2,52±0,61, что соответствует низкой активнос-
ти ЮРА. Лабораторные показатели пациентов практически нормализовались: средний уровень
лейкоцитов 5,37±2,26*109/л, СОЭ 5,37±2,26 мм/ч, СРБ у всех детей отрицательный.

Выводы.
1. Терапия биологическими препаратами ЮРА эффективна во всех случаях заболевания в срав-

нении с предшествующим лечением базисными препаратами.
2. На фоне лечения биологическими препаратами у всех больных удалось добиться снижения

активности суставного синдрома.
3. У всех больных нормализовались лабораторные показатели на фоне терапии биологическими

препаратами.
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Виноградова А. О., Озимова Е.А., Тренева Ю.А.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н. Михайлова Л.А.

Проблема охраны здоровья детей является одной из наиболее актуальных, поскольку имен-
но состояние здоровья детского населения определяет перспективы формирования жизненного,
репродуктивного и трудового потенциалов нации в целом. Эта проблема приобретает еще боль-
шую значимость в ныне существующей сложной демографической ситуации. Питание является
фактором, обеспечивающим оптимальное физическое и нервно-психическое развитие ребенка,
достаточную иммунологическую резистентность и устойчивость к воздействиям внешней сре-
ды, а так же способствующим формированию здоровья в будущем.

Цель. Изучить влияние характера питания на состояние здоровья детей дошкольного возраста.
Задачи:

1. Проанализировать организацию питания дошкольников.
2. Провести анализ заболеваемости.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе дошкольного образовательного
учреждения № 18 г. Читы. Оценка качества питания проводилась с использованием данных 62 меню
- раскладок, отобранных за период с января по октябрь 2012 г. в соответствии с методическими
рекомендациями по вопросам изучения фактического питания № 2967-84 МЗ СССР и СанПин
2.4.1.2660-10 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях". Химический  состав продуктов, входящих в суточные
рационы питания детей, оценивался расчетным методом по основным питательным веществам (бел-
кам, жирам, углеводам) и биологически активным веществам (витаминам, минеральным элемен-
там), также рассчитывалась энергетическая ценность, сбалансированность рациона и режим пита-
ния. При оценке потребления основных нутриентов  использовались МР 2.3.1.2432-08 "Нормы фи-
зиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской
Федерации". Анализ острой заболеваемости проведен по данным 103 медицинских карт ребенка по фор-
ме 026у. Определяли структуру заболеваемости. Индекс резистентности рассчитывали по отношению
количества перенесенных острых заболеваний к числу месяцев наблюдения. Полученные данные
анализировали с помощью пакета программ Statistiсa 6,0, с использованием критерия Мана-Уитни.

Результаты. При гигиенической оценке  фактического питания дошкольников установлено, что
в условиях 12- часового пребывания детей в ДДУ  соблюдается время и кратность (4-х разовое
питание) приема пищи и интервалы между ними.  После проведенных расчетов можно констатиро-
вать некоторый избыток белков на 12,9% , жиров на 15,2%, углеводов на 11,4%, магния -  на 37,5%,
железа - на 37,5%, а так же превышение суточной калорийности на 7%.  Содержание кальция состав-
ляет ниже физиологической потребности на 38%, фосфора на 20,9%. Расчетное содержание витами-
нов  С, А и группы В находилось в пределах рекомендуемых значений, однако, с учетом потерь при
тепловой обработке можно предполагать более низкую обеспеченность организма данными микро-
нутриентами. Сбалансированность основных пищевых веществ суточного рациона (соотношение
белков: жиров: углеводов) соответствовало норме (1:1:4) Распределение калорийности по приемам
пищи: завтрак - 21,6%, второй завтрак -  1,7%, обед - 41%, полдник - 14,7%, ужин - 24,4%, что соот-
ветствовало гигиеническим требованиям. При анализе заболеваемости установлено, что в структу-
ре первое место во всех возрастных группах занимал класс болезней органов дыхания (76,4%), вто-
рое место - класс болезней уха и сосцевидного отростка (6,3%), третье - болезни органов пищеваре-
ния (3,4%). Большинство детей (62%) имеют хороший уровень резистентности и 38% - сниженный.

Выводы.
1. В рационе питания наблюдается избыток основных питательных веществ (белков, жиров, уг-

леводов) и повышенная энергетическая ценность, что не соответствует их рекомендуемому
содержанию в рационах дошкольных учреждений.

2. В структуре заболеваемости патология органов пищеварения занимает третье место.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ С НИЗКОЙ
 И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА, НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ

Дмитриева О.А., Мункуева А.Д., Власевская Д.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Руководитель: к.м.н. Рогалёва  Т.Е.

Частота различных патологических состояний у глубоко недоношенных детей остается до-
статочно высокой, что требует дальнейшего совершенствования методов их диагностики и сво-
евременной коррекции для улучшения качества жизни.

Цель работы: оценить состояние здоровья глубоко недоношенных детей в течение первого
года жизни.

Материалы и методы: проведён анализ 28 амбулаторных карт детей (Ф112), средний воз-
раст 10,2±мес., родившихся  с весом менее 1500 гр. Срок гестации при рождении менее 28
недель имели 7 детей (25%), 28 - 29 недель  - 11 (39%), 30-31 неделя 8 (29%), 32 недели - 2
ребенка (7%). Мы разделили обследуемых детей на 2 группы: 1-я  - 8 детей (31%) с весом
менее 1000г. (средний вес 878±60 г.), 2-я - 20 младенцев с весом от 1000г до 1500 г (1343±114г).
Статистическая обработка проводилась с использованием критерия относительного риска (RR).

Результаты. Внутриутробный период развития у всех детей осложнился хронической гипокси-
ей. Гестоз наблюдался у 8 (29%) беременных, родивших недоношенных детей, отслойка плаценты у
4 (14%) матерей, декомпенсированная ФПН у 3 (10%). Оценку по шкале Апгар 6 баллов  и менее
имели  все дети с ЭНМТ, 12 детей с ОНМТ (68%).  Все обследуемые на 1-м году жизни наблюда-
лись с диагнозом "перинатальное гипоксически-ишемическое поражение ЦНС". Перивентрикуляр-
ное кровоизлияние в анамнезе имели 5 младенцев, ВЖК 2 ст. - 4 ребёнка, 3 ст. ВЖК диагностирова-
но у 1 пациента. На НСГ в возрасте 3-6 мес. у 15 (54%) детей выявлено расширение боковых желу-
дочков, субарахноидального пространства, у 4 (14%) - перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ), у 1
- гидроцефалия,  у 5 (18%) патологии не отмечалось, 3 новорожденным исследование не проводи-
лось. Судорожный синдром в течение 3 месяцев и более наблюдался у 3 (11%) детей. Треть пациен-
тов (дети 2 группы) к 1 году по темпам НПР не отличались от доношенных сверстников,  60% (8
человек 1 группы и 9 из 2 группы) развивались соответственно постконцептуальному возрасту, у 3
младенцев (10%) наблюдалось поражения ЦНС в форме спастического тетрапареза. Ангиопатия
сетчатки диагностирована у 5 детей (18%). Анемией недоношенных легкой степени страдали 18
(64%), средней степени - 6 новорожденных (21%), у 20 из них к 1 году показатели "красной крови"
нормализовались. Функционирующее овальное окно (ФОО) обнаружено у 75% детей, длительно фун-
кционирующий (до 8 мес.) артериальный проток (ФАП) имели 2 новорожденных. В проведении ИВЛ
в неонатальном периоде нуждались все пациенты 1 группы, 30% недоношенных 2-й группы. У 50%
детей 2-й группы проводился только NCPAP. Бронхолёгочная дисплазия (БЛД) диагностирована у
трети недоношенных (в первой группе у 4 детей, во второй - в 5 случаях), риск развития (RR) заболева-
ния в 1-й группе составил 2,0. Поражение ЦНС в форме ПВЛ, ВЖК 2-3 ст. выявлено у 3 детей 1-й
группы, у 4 младенцев из 2-й группы, RR составил 2,0. По мере уменьшения срока гестации возрас-
тает вероятность развития тяжёлых церебральных нарушений и БЛД.  У 7 пациентов диагноз БЛД в
1 год снят. На естественном вскармливании находилось 2 (7%) ребенка, на смешанном 3 (10%)
новорожденных, искусственное вскармливание получали 23 ребенка (83%). Средняя прибавка веса
в течение первых 3 месяцев у детей 1 группы составила 2100±210 г., 2-й группы - 2480±230 г. (р<0,001),
с 4 по 6 месяц - 1740±110 г. и 2120±123 г. соответственно (р<0,001), с 7 по 9 месяц - 1150±112 г. и
1650±125 г. (р<0,001), с 10 по 12 месяц - 1360±84 г. и 954±95 г. (р<0,001). Вес в возрасте 1 года у детей
1 группы составил 7295±766 г., 2 группы - 8720±713 г. (р<0,05), показатели соответствуют 1 коридору.
Прибавка массы тела у детей 2 группы по сравнению с первой более интенсивна до 9 мес., но с 9 до
12 мес. дети с ЭНМТ имели большие темпы прибавки массы, чем пациенты 2-й группы.

Вывод: 89% обследованных детей не имеют грубого поражения ЦНС, а соматическая па-
тология, диагностированная на 1-м году жизни, у большинства корригируема.



73

«XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

ВЛИЯНИЕ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Дудкина Е.А., Полухина А.В., Савкина И.С.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н., доцент Попова Н.Г., Гевондян С.В.

Цель исследования: изучить параметры физического развития недоношенных детей, вскар-
мливаемых смесями Алфаре и Нутрилон Пре0.

Материалы и методы. В течение 2012 года в отделениях патологии новорожденных КДКБ
№2 и ЗКПЦ г. Читы был проведен ретроспективный анализ физического развития 44 недоношен-
ных детей, находившихся на искусственном вскармливании, из них: 24 ребенка находились на
вскармливании смесью Нутрилон Пре0 (1 группа) и 20 детей - смесью  Алфаре (2 группа).
Данные группы сопоставимы как по сроку гестации, так и по весу: 1 группа (29,60 + 1,57 нед. и
1301+ 152,3 гр.) и 2 группа (29,65 + 1,59 нед. и 1296+ 163,2 гр.) соответственно.

Обработку полученных данных проводили с использованием пакета STATISTICA 6.1 для
Windows (StatSoft Inc., США). Сравнение независимых выборок производили с помощью U-
критерия Манна-Уитни. Для сравнения групп по качественному бинарному признаку применялся
критерий  2 с поправкой Йетса. Данные для количественных признаков представлены в виде
средней ± стандартное отклонение (M±SD). Критический уровень значимости при проверке ста-
тистических гипотез принимался равным 0,05.

Результаты. При оценке гастроинтестинального пассажа мы обратили внимание на досто-
верно быстрое его становление при вскармливании смесью Алфаре (р=0,036).

Известно, что ведущим в развитии ребенка является достаточная дотация белка. На фоне
кормления смесью Алфаре отмечалась гипопротеинемия у 19 (95%) детей и не наблюдалась у
детей, получавших Нутрилон Пре0 ( 2=36,30 (df=1); р=0,0000). В нашем исследовании, во 2 груп-
пе протеинурия диагностировалась у 9 (45%) против 3 (12,5%) младенцев в 1 группе ( 2 = 4,29
(df=1); р=0,038) (таблица). Протеинурия во 2 группе сохранялась от 18 до 22 дней, что, вероятно,
обусловлено экскрецией эссенциальных аминокислот с мочой. Ведущей причиной изменений,
установленных нами, возможно, явился глубокий гидролиз белка в сочетании с его общим низ-
ким содержанием в смеси Алфаре.

Таблица
Содержание белка в сыворотке крови и моче у детей исследуемых групп, (M±SD)

Примечание: р - уровень статистической значимости различий при сравнении групп (критерий Ман-
на-Уитни).

 При анализе показателей физического развития в конце первого месяца жизни мы обратили
внимание на средние показатели роста в обеих подгруппах (от 10 до 25 перцентиля), однако
окружность груди и головы во 2-й группе были достоверно ниже, чем в 1-й (р=0,028). Показате-
ли веса достоверно выше в 1-й группе - 1417,5+167,8 гр., при сопоставлении с данными 2-й груп-
пы - 1297,5+167,6 гр. (р=0,033). Догоняющий характер физического развития детей, вскармлива-
емых смесью Нутрилон Пре0, к 28 суткам жизни и отставание в физическом развитии детей
(ниже 10 перцентиля), находящихся на кормлении смесью Алфаре, еще раз подтверждает важ-
ность достаточной концентрации белка в питании недоношенных детей.

Выводы. Применение гидролизной смеси Алфаре у детей, родившихся с весом 1000 - 1500
грамм, оправдано при выраженных  нарушениях гастроинтестинального пассажа на этапе ста-
новления вскармливания. Однако для того, чтобы добиться догоняющего темпа роста ребенка,
предпочтителен его перевод на Нутрилон Пре0.

Показатель 1 группа n=24 2 группа n=20 Р

Уровень белка в сыворотке крови, г/л 56,04+4,60 37,75+3,50 0,000

Уровень белка в моче, %о 0,037+0,01 0,060+0,03 0,002
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ МАТЕРЬЮ
НА СТАНОВЛЕНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Иванова Н.Г., Анудариева С. Г., Кибал И.Ю.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: д.м.н., доцент Щербак В.А., к.м.н., доцент Попова Н.Г.

Цель исследования: изучить протеолитическую активность кала и характер копрограм-
мы у недоношенных детей в зависимости от длительности введения глюкокортикоидов матери
перед родами.

Материалы и методы. В течение 2012 года в отделение патологии новорожденных
КДКБ№2 г. Читы был проведен анализ характера копрограммы и протеолитической активности
кала у 31 ребенка, рожденных на СГ 28-32 недели, чьим матерям проводилась предродовая
подготовка дексаметазоном от 1-х до 5-ти суток. Дети были разделены на три подгруппы: 10
детей, чьим мамам дексаметазон вводился перед родами однократно (1 подгруппа), 11 детей,
чьи мамы получили глюкокортикоиды двукратно (2-я подгруппа) и 10 детей, чьим мамам декса-
метазон вводился трехкратно (3-я подгруппа).

Сравнение независимых выборок производили с помощью U-критерия Манна-Уитни. Для
сравнения групп по качественному бинарному признаку применялся критерий  2 с поправкой
Йетса. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался рав-
ным 0,05.

Результаты. В настоящее время известно, что под действием глюкокортикоидов бетта-клетки
поджелудочной железы плода подвергаются апоптозу (программируемой гибели) на определенной
критической стадии внутриутробного развития - 28-32 недели беременности. Исходя из этого, нами
были проанализированы протеолитическая активность кала, характер копрограммы.

При оценке протеолитической активности кала мы обратили внимание, что у детей 1-й под-
группы протеолитическая активность кала была достоверно выше (р<0,002), чем во 2-й и 3-й
подгруппах и в среднем составила 1:4 (1-я подгруппа) против 1:2 (2-я подгруппа) и 1:1 или "не
определяется" (3-я подгруппа). При анализе характера копрограммы у детей 1-й подгруппы до-
стоверно реже (р<0,01) отмечался нейтральный жир, чем у детей 2-й и 3-й подгруппы.

С целью коррекции липолитической активности кала назначался Креон 10 000 ЕД из расчета
1 000 ЕД/кг/сут, на фоне терапии Креоном у детей 1-й подгруппы протеолитическая активность
кала составила 1:5 уже через 7 дней (р<0,01 при сравнении с 3-й подгруппой), во 2-й подгруппе -
через 10 дней (р<0,05 при сравнении с 3-й подгруппой). В 3-й подгруппе через 5 дней применения
Креона протеолитическая активность оставалась крайне низкой, а у 4-х детей не определялась,
у 6-ти детей составила 1:1, что потребовало перерасчета дозы - 2000 ЕД/кг/сут. Данная доза
вводилась в течение еще 10 дней, прежде чем показатели протеолитической активности достиг-
ли 1:5 у 7-ми детей, 3-м малышам креонотерапия была продолжена до 15 дней для достижения
нормативных показателей.

При оценке характера копрограммы отмечались нейтральные жиры во всех подгруппах.
Однако, если в 1-й подгруппе единичные капли нейтрального жира отмечались до 5-го дня жизни
(р<0,001 при сравнении с 3-й подгруппой), а при анализе на 7-й день купировались полностью, то
у детей 2-й группы тенденция к снижению количества нейтрального жира отмечалось с 7-го дня
(р<0,05 при сравнении с 3-й подгруппой), к 10-м суткам у 7 детей капли нейтрального жира не
определялись, у 4-х - единичные капли фиксировались до 12-ти суток.

В 3-й подгруппе нейтральный жир в значительном количестве фиксировался на 10-й день
лечения креоном, тенденция к снижению отмечается с 14-го дня терапии и полностью исчезли
из копрограммы на 16-й день у 7-ми детей и на 20-й день - у 3-х малышей.

 Выводы. Применение дексаметазона матерью перед преждевременными родами обосно-
вывается профилактикой РДС, однако подавление липолитической активности  поджелудочной
железы ребенка при этом должно диагностироваться и корригироваться как можно раньше во
избежание тяжелых осложнений.
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ВЛИЯНИЕ АППАРАТА "АСТЕР" НА АКУСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ДЕТЕЙ,
БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Калинкина С.Е., Козлова Ю.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Потапова Н.Л.

Актуальность проблемы.  Бронхиальная астма у детей относится к заболеваниям, имеющим
объемную доказательную базу эффективности различных фармакологических режимов. Однако про-
должает существовать когорта больных, у которых не всегда удается добиться контроля над забо-
леванием. В 2008-2009 году под эгидой Союза педиатров России проводилось многоцентровое ис-
следование эффективности аппарата "Астер" у больных бронхиальной астмой. Несмотря на поло-
жительные результаты в целом, степень эффективности у больных отличалась. Остается воп-
рос, как конкретно "Астер"  изменяет показатели бронхиальной проходимости.

Цель исследования: изучения влияния аппарата "Астер" на акустические показатели у
детей, больных бронхиальной астмой разной степени тяжести при однократном применении.

Материалы и методы.  Обследовано 32 ребенка, находившихся на стационарном лечении
в КДКБ в период с ноября 2012 по март 2013 года. 2/3 из них составили мальчики, дошкольного
возраста обследовано 5 детей, младшего школьного возраста - 19, старшего - 8 детей. С легким
течением болезни обследовано- 13, среднетяжелое течение зарегистрировано у 9, тяжелое у 10
детей. Регистрация акустических показателей проводилась методом компьютерной бронхофо-
нографии "Pattern". "Астер" использовался для нетеплового микроволнового воздействия на об-
ласть "легочного треугольника" с целью нормализации легочной вентиляции у 28 пациентов, у 4
процедура не проведена по этическим причинам.

 Методика проведения:
- регистрация акустических характеристик методом бронхофонографии до воздействия аппара-

та "Астер";
- сеанс "Астер" в течение 7-12 минут;
- регистрация акустических характеристик сразу после сеанса и через 20 минут.

Обработку полученных бронхофонограмм проводили с помощью пакета прикладных про-
грамм Pattern с определением коэффициента (К), характеризующего акустическую работу ды-
хания в соответствующих частотных диапазонах. Основное диагностическое значение имеет
высокочастотный спектр с частотой 5,0-12,6 кГц, который характеризует проходимость нижних
дыхательных путей. Увеличение коэффициента К в данном диапазоне свидетельствует о  брон-
хообструкции. Нами была введена величина  К, характеризующая степень изменения: + К -
при улучшении показателей, -К - при их снижении. Статистическую обработку данных осуще-
ствляли в программе Excel, пакете прикладной статистики "Биостат". Достоверность различий
между сравниваемыми группами определяли при помощи критерия Стьюдента, различия до и
после сеанса - критерия Вилкоксона (р<0,05).

Результаты исследования. Анализ данных показал, что акустическая работа дыхания на
уровне нижних дыхательных путей в группах легкого, среднетяжелого и тяжелого течения дос-
товерно не отличалась. После проведения сеанса аппаратом "Астер" среди пациентов были за-
регистрировано неожиданное разделение групп детей:  1 группа (n=13) - с улучшением акусти-
ческих характеристик, 2 группа (n=9) - с ухудшением акустических характеристик и в 3 группу
(n=6) вошли пациенты без перемен. Также отмечена следующая закономерность: максималь-
ные изменения наблюдались сразу после воздействия Астер в 1 и 3 группах, через 20 минут
показатели начинали приближаться к исходным значениям. Так в 1 группе  +  К на 1 минуте
составил 0,8, а через 20 минут уже 0,6 (р>0,05). Во 2 группе - К на 1 минуте составил 0,53, а
через 20 минут достоверно снизился на 0,83 (р<0,05).  Необходимо отметить, что 2 группа на 2\3
представлена пациентами с тяжелым течением заболевания. Напротив, группу с положительной
динамикой составили 3\4 детей с легкой степенью бронхиальной астмы.

Заключение. При однократном применении аппарата Астер отмечаются разнонаправлен-



76

«МЕДИЦИНА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»

ные изменения акустических показателей, при этом ухудшение показателей чаще наблюдается
в группе детей с тяжелым течением, что, возможно, связано с процессом ремоделирования брон-
хов или генетическими особенностями и требует дополнительного изучения.

ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ АДАПТАЦИИ У ДОНОШЕННЫХ
И НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИ-

ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Кибан И. Ю.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: Кочерова В.В., к.м.н. Хамина Н.А.

Ведущим нарушением состояния здоровья детей на первом году жизни являются невроло-
гические синдромы вследствие ППЦНС. Перинатальная гипоксия у доношенных детей приво-
дит к церебральной ишемии, а у недоношенных формирует гипоксически-геморрагическое по-
вреждение ЦНС в форме ВЖК различной степени тяжести.

Цель исседования: сравнить предикторы ВЖК у доношенных и недоношенных новорож-
денных, течение адаптации  и сроки проявления неврологической симптоматики.

Материалы и методы. За 2012 г. в родильном доме г. Читы ретроспективно проанализиро-
ваны 59 историй болезни новорожденных с диагнозом ВЖК: из них 42 доношенных (основная
группа с гестационным сроком 38-40 нед.) и 17 недоношенных (группа сравнения: 30-32 нед.).
Оценивались:  течение беременности, родов, здоровье детей, период адаптации, соматическая
патология, сроки  реализации неврологической патологии, в т.ч. данные нейросонографии, оф-
тальмоскопии. Статистическая обработка проводилась с применением программы Statistica 6.0
непараметрическим методом  Пирсона, статистически значимая разница принималась (р<0,05).

Результаты. В основной группе возраст матерей благоприятный (77%), в группе сравнения у
58% превышал 35 лет. Курили 15% женщин обеих групп. ОРВИ, воспалительные заболевания рото-
носоглотки в группе сравнения выявлялись  чаще (28,7%) (р<0,05), гестоз в различных проявлениях
выявлялся в обеих группах у 28,6%. Многоводие определялось в обеих группах у 15%,  маловодие
только при доношенном сроке у 11%. Многократные угрозы прерывания в группе сравнения ослож-
няли 42% беременностей, в основной у 29%. Длительный безводный промежуток чаще (р<0,05) встре-
чался в группе сравнения 28,5% против 3% в основной. Уменьшенный плодово-плацентарный коэф-
фициент в основной группе выявлен у 33%, а увеличенный у 26%, в группе сравнения в 85% наблю-
дений  коэффициент увеличен (р<0,01). Вес у детей основной группы 3442±880г, сравнения 1973±650г.
Состояние при рождении удовлетворительное в основной группе у 73%, средне тяжелое у 37% детей.
Недоношенные с равной частотой 50%  рождались в среднетяжелом и тяжелом состоянии, в т.ч. за
счет асфиксии 14%.  Сопоставление периода адаптации в группах основной и сравнения: желтуха
выявлена у 37%  против 57%, дыхательные нарушения (ДН) 18,5% против 32,8%, травма спинного
мозга у доношенных - 18,5%. ВЖК 1 ст. в стадии кистообразования определены у 100% детей основ-
ной группы, в группе сравнения  ВЖК 1ст и ВЖК 2ст. по 50% (р<0,01), причем у 75% сформирова-
лось на 2-4 сутки жизни с анемией, неврологическим угнетением, геморрагическим, гидроцефаль-
ным синдромами, вегетативными расстройствами (ВР). В основной группе неврологические откло-
нения появлялись отсрочено на 13,3 день в форме гипервозбудимости (ГВ), гипертензии (ГС), веге-
тативных расстройств (ВР). Во всех случаях диагноз подтвержден НСГ исследованием. В роддоме
ангиопатия сетчатки в основной группе диагностирована у 75%, против 35% сравнения (р<0,001),
кровоизлияния и отек сетчатки у 56% недоношенных (р<0,01). Все доношенные дети  выписаны
домой, в группе сравнения 60% переведены в различные стационары на долечивание.

Выводы. В основной группе преобладали ВЖК 1 ст. в стадии кист, в анамнезе лидировали
факторы хронической внутриутробной гипоксии, адаптация протекала удовлетворительно,  не-
врологические нарушения в форме гипертензионного синдрома, гипервозбудимости и вегетатив-
ных расстройств диагностируются, отсрочено, на амбулаторном этапе. В группе сравнения в
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анамнезе преобладают инфекционные причины,  с рождения состояние страдает, сопутствуют
дыхательные нарушения, анемия, затяжные желтухи. Неврологические нарушения проявляют-
ся со 2-4 дня жизни угнетением, вегетативными расстройствами, гидроцефальным синдромом.

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ШКОЛАХ ГОРОДА ЧИТЫ
Куцкова В.К., Базарон И.Б.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н. Михайлова Л.А.

Правильная организация учебно-воспитательного процесса в школах позволяет сохранить
работоспособность учащихся на довольно высоком уровне в течение учебного дня и недели и
предупредить развитие утомления. Расписание уроков в общеобразовательном учреждении -
это один из важнейших видов планирования учебно-воспитательной работы, определяющий ритм
школьной  жизни, труд и отдых учащихся. Таким образом, правильно составленное расписание
учебных занятий является действенным методом профилактики "школьных" заболеваний.

Цель. Анализ организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных уч-
реждениях г. Читы.

Задачи.
1. Проанализировать расписание учебных занятий.
2. Дать рекомендации по составлению школьного расписания.

Материалы и методы. Проанализировано расписание учебных занятий с 1-го по 11-й классы
СОШ № 9, 5, 2 в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологи-
ческих требованиях к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

Результаты. Установлено следующее: занятия начинаются не ранее 8 часов; отсутствуют
нулевые уроки; обучение 1-х, 5-х, выпускных 9-х и 11-х классов проводится в первую смену;
дневная и недельная нагрузка в учебных часах не превышает норму по шкале трудности для
всех классов;  отсутствуют сдвоенные уроки в 1-5х классах, превышающих  по степени сложно-
сти 5 баллов; учебная неделя для первоклассников не превышает пяти дней.

Были выявлены следующие нарушения:
1. Расписание составлено без учета изменения уровня работоспособности школьников в тече-

ние дня, то есть отсутствует чередование "трудных" и "легких" предметов. Кроме того, на
первом и последних уроках преподаются дисциплины, характеризующиеся повышенной слож-
ностью (математика, физика и др.);

2. Расписание составлено без учета изменения уровня работоспособности школьников в течение
недели, то есть в ряде классов пик учебной недельной нагрузки приходится на день врабатывания
-  понедельник, а также на дни снижения умственной работоспособности - пятницу и субботу;

3. Отсутствует динамическая пауза в первом классе;
4. Урок физической культуры проводится вторым или третьим, а после него в расписание вклю-

чены наиболее трудные предметы.
Заключение. Таким образом, проведенное исследование показывает наличие нарушений

требований СанПин 2.4.2.2821-10 о "Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Установленный факт может по-
влечь за собой развитие "школьных" болезней, вызванных чрезмерной нагрузкой на зрительный
анализатор, опорно-двигательный аппарат, нервную систему, а также снижение успеваемости
учащихся,  тяги к обучению в связи с неадекватной учебной нагрузкой. По результатам прове-
денного анализа школьного расписания были даны следующие рекомендации - наиболее труд-
ные предметы следует включать в расписание вторыми или третьими уроками, не рекомендует-
ся сочетать два или три трудных урока подряд, пик недельной учебной нагрузки по шкале труд-
ности предметов должен приходиться на вторник и среду.
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СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ У ГЛУБОКО НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
С ГИПОКСИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ЦНС

Макаров Д.А., Евсюнин Р.И.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Рогалёва  Т.Е.

Адаптация сердечно-сосудистой системы у недоношенных детей протекает на фоне морфо-
функциональной незрелости и может усугубить течение гипоксических поражений ЦНС.

Цель работы: изучить особенности функционирования сердечно-сосудистой системы у  глу-
боко недоношенных детей с гипоксическими поражениями мозга.

Материалы и методы. Проведён анализ историй развития 32 недоношенных с весом ме-
нее 1500 гр., находившихся на лечении в ОРИТН ЗКПЦ. Срок гестации у 16 (50%) младенцев
был менее 28 недель, 7 (22%) - 28-29 недель,  9 (28%) - 30-31 неделя. С весом менее 1000 г.
родилось 16 пациентов, от 1000 г. до 1500 г. - 16. Все младенцы развивались на фоне внутриут-
робной гипоксии, оценку по шкале Апгар менее 7 баллов имели 23 пациента (72%), всем детям
выставлен диагноз "церебральная ишемия 3 ст.". Исследование сердечно-сосудистой системы
включало: определение цвета кожных покровов; частоты сердечных сокращений (ЧСС); АД ср.
(среднего артериального давления); ЭКГ; ЭХОКГ с измерением фракции выброса левого желу-
дочка (ФВ ЛЖ), систолического укорочения (СУ). Материал обрабатывали методами вариаци-
онной статистики, подсчитывали критерий относительного риска (RR), критерий Стьюдента.

Результаты. Мы разделили пациентов на 2 группы. В 1-ю группу вошли 20 человек (63%),
из них 12 детей имели нарушения гемодинамики в форме транзиторной дисфункции миокарда со
снижением сократительной способности (ТДМ), 8 - гемодинамически значимый функционирую-
щий артериальный проток (ГЗ ФАП). Все недоношенные с ТДМ получали инотропы. Детям с ГЗ
ФАП вводился препарат педеа, 2-м из них в дальнейшем потребовалась хирургическая коррек-
ция. 2-я группа (12 детей) не имели вышеперечисленных состояний. У 30 детей (94%) в течение
месяца функционировало овальное окно (ФОО). У всех обследуемых младенцев отмечалась
мраморность кожных покровов, акроцианоз. Нарушение реполяризации в виде уплощения зубца
Т на ЭКГ выявлены у 7 (35%) недоношенных 1 группы, у 2 детей (17%) 2 группы. Гестоз и
преждевременная отслойка плаценты у матерей осложнила течение интранатального периода у
11 младенцев 1 группы против  2 детей из 2-й группы, относительный риск (RR) развития нару-
шений гемодинамики при гестозе и отслойке плаценты составил 2,5. Геморрагические пораже-
ния ЦНС в виде билатерального ВЖК (внутрижелудочковое кровоизлияние) 2 ст. и ВЖК 3 ст.
выявлено у 11 детей 1-й группы,  у 4 детей 2 группы, RR составил 1,7.

Таблица
Показатели гемодинамики у обследуемых недоношенных детей (M±SD)

Примечание: *- значимость различий между показателями на 2 нед. и в 1-2 сутки, **- в  1 мес. и 1-
2 сутки, ***- значимость различий в 1-2 сутки между показателями первой и второй группы.

В обеих группах уже на 2 неделе по сравнению с первыми сутками жизни ЧСС, АД ср.
увеличивались (р<0,05), ФВ ЛЖ, СУ в 1-2-е сутки у детей с гемодинамическими расстройства-

Показатель
1 группа 2 группа

1-2 сутки жизни 2 неделя 1 месяц 1-2 сутки жизни 2 неделя 1 месяц

ЧСС в 1 мин 138±10,0 151±9,4* 160±9,5** 135±7,6 151±7,3* 154±9,0**

АД ср. (мм. рт ст.) 35±7,1 44±7,8* 50±5,4** 40±8,4 47±6,4* 49±6,5**

ФВ ЛЖ, % 61±8,2*** 71±4,7* 73±3,2** 71±3,9 74±4,3 73±3,1

СУ, % 31±5,6*** 38±3,4* 40±3,3** 37±2,3 40±3,7 41±3,7
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ми по сравнению с показателями второй группой достоверно ниже (р<0,05),  на 2 нед. возраста-
ют (р<0,001) и не отличаются от показателей детей 2-й группы (таблица).

Выводы. Гемодинамические расстройства (ТДМ, ГЗ ФАП) чаще встречаются в группе
недоношенных от матерей с гестозом и преждевременной отслойкой плаценты, в дальнейшем
эти дети имеют высокий риск тяжёлых поражений мозга в форме ВЖК.

БРОНХОФОНОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ

Малых Т.А., Голыгина С.Е., Казаченко А.И.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: Игнатьева А.В.

Заболевания органов дыхания имеют наибольший удельный вес в структуре общей заболе-
ваемости детей. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в понимании механизмов
развития, терапии и профилактике бронхолегочной дисплазии (БЛД), научно-практический инте-
рес к данной патологии сохраняется.

Цель работы. Оценить эффективность проводимой терапии у детей с БЛД при помощи
бронхофонографии.

Материалы и методы. В исследование включены 57 пациентов, находящихся на лечении в
отделении раннего возраста КДКБ, в возрасте от 1 до 8 мес. Всем больным с БЛД проводилась
терапия ИГК(будесонид) и бронхолитиками, курсом 10 дней. Обследуемые были разделены на 2
группы: 1 основную группу: 30 детей (17 мальчиков и 13 девочек), имеющие БЛД, средний возраст
составил 2,5±0,8 мес., срок гестации - 30,2±1,1 нед., масса тела при рождении - 1598±184г и 2 группу
сравнения: 27 детей (15 девочек и 12 мальчиков) - без заболеваний дыхательной системы средний
возраст составил 2,1±0,5 мес., срок гестации - 34±1,1 нед., масса тела при рождении - 1961±173г.

Оценка эффективности лечения проводилась методом бронхофонографии с помощью  аппарата
"Паттерн-01". Сканирование респираторной волны производилось в частотном диапазоне от 0,2 до
12,6 кГц, в трех зонах частотного спектра: 0,2-1,2 кГц (низкочастотный диапазон), 1,2-5,0 кГц (сред-
ние частоты), 5,0-1,2 кГц (высокочастотный диапазон). Количественная оценка работы дыхания про-
водилась по абсолютным цифрам и  коэффициентам. Обработка полученных бронхофонограмм осу-
ществлялась с помощью пакета прикладных программ Pattern и Pattern Analyser с определени-
ем акустической работы дыхания (АРД), выраженной в нДж. При ненормальном распределении
вариационного ряда использовались методы непараметрической статистики (Ме (25-75%)), зна-
чимость различий оценивали по критерию Манна-Уитни, ДИ с вероятностью 95%.

Результаты исследования. У детей, больных БЛД, наблюдается нарушение бронхиаль-
ной проходимости на всех уровнях бронхов, выявленное при бронхофонографическом исследова-
нии. На фоне лечения регистрируется улучшение показателей функции внешнего дыхания, кото-
рые не достигают уровня показателей АРД у детей без заболеваний органов дыхания (табл.).

Таблица
Показатели бронхофонографии у детей, больных БЛД, на фоне лечения

Примечание: * - различия в группах до и после лечения; ** - различия в группе после лечения и
контрольной группе (p<0,05)

Диапазон
(кГц)

0,2-1,2 АРД, нДж 1,2-5,0 АРД, нДж
5,0-12,6

АРД, нДж
 K

1
 K

2
 K

3

1 группа
до лечения

1429,3(861,6-2263,9)* 1080,5(661,8-1271,1)* 56,2(20,4-117,1)* 78,8(48,6-113,1) 70,8(44,3-108,2) 4,36(2,1-8,6)

1 группа
после
лечения

873,5(211,7-1511,3) * 484,7(204,9-1461,8) * 13,6(4,14-106,56) * 84,5(12,5-47,9) 79,3(60,4-153,3) 4,8(1,2-10,9)

2 группа 45,7(9,09-117,9) ** 13,7(1,7-35,8) ** 0,5(0,3-2,3) ** 29,9(13,1-90,7) * 25,9(7,3-79,5) * 3,8 (0,7-94) *
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Вывод. Лечение ИГК (будесонид) и бронхолитиками у детей, больных БЛД, приводит к
значительному снижению показателей АРД во всех частотных диапазонах, что свидетельству-
ет об улучшении бронхиальной проходимости. Бронхофонография является дополнительным ме-
тодом, с помощью которого можно оценить эффективность проводимой терапии у детей грудно-
го возраста, больных БЛД.

АНАЛИЗ АДЕКВАТНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫХ
ПРЕПАРАТОВ ПРИ ОРЗ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

В ПОЛИКЛИНИКАХ ГОРОДА ЧИТЫ
Петрова М.А., Мичурина И.О., Ульзутуева Е.Г.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: к.м.н. Долина А.Б., к.м.н., доцент Вишнякова Т.М.

Цель работы. Изучить адекватность применения противоинфекционных препаратов при
острых респираторных заболеваниях у детей раннего возраста в поликлиниках города Читы.

Задачи.
1. Выявить частоту применения противоинфекционных препаратов при ОРЗ у детей раннего воз-

раста в поликлиниках г.Читы.
2. Определить спектр  противоинфекционных препаратов, применяемых при ОРЗ,  у детей ран-

него возраста в поликлиниках г. Читы.
3. Выявить основные схемы  лечения противоинфекционными препаратами при ОРЗ у детей

раннего возраста в поликлиниках г.Читы.
4. Оценить клиническую эффективность применения противоинфекционных препаратов при ОРЗ

у детей раннего возраста в поликлиниках г.Читы.
Материалы и методы. Проведен анализ 300 амбулаторных карт детей, наблюдавшихся с

ОРЗ легкой и средней степени тяжести в городских поликлиниках г.Читы (МУЗ ДГП №2, №4,
№5). В анализируемой группе 127 девочек и 173 мальчика, в возрасте от 1 года до 5 лет (сред-
ний возраст 3,6±1,1). При анализе учитывались диагноз, схема лечения, сроки обращения, про-
должительность лечения, симптомы  и динамика заболеваний.

Статистическая обработка проводилась с использованием компьютерных программ Microsoft
Exsel 2010, исследуемые параметры приведены в виде средних величин со стандартным откло-
нением (М±SD).

Результаты исследования. В 88,4% случаев в лечении ОРЗ у детей раннего возраста
применялась противоинфекционная терапия. В 50% случаев предпочтение отдавалось противо-
вирусной терапии, в 18,2% антибактериальной терапии, в 20,2% комбинированной терапии (анти-
бактериальные + противовирусные препараты) и в 11,6% симптоматической терапии.

Анализируя спектр лекарственных препаратов необходимо отметить, что наиболее часто из
противовирусных препаратов использовались: Анаферон, Арбидол, Циклоферон. Из антибакте-
риальных препаратов: Флемоксин солютаб, Амоксициллин. Основные схемы лечения ОРЗ: 1.
Симптоматическая терапия; 2. Симптоматическая + противовирусная терапия; 3. Симптомати-
ческая + антибактериальная терапия; 4. Симптоматическая + антибактериальная + противови-
русная терапия. Средние сроки лечения при симптоматической терапии составили 7,2±3, про-
тивовирусной - 6,7±2,7 дней, антибактериальной - 7,6±2,9 и комбинированной терапии (антибактери-
альной + противовирусной терапии) - 8,2±3,2 дней. У детей при повторном приеме на 2 - 5  сутки от
момента обращения положительная динамика в 64% случаев отмечалась при использовании
противовирусной терапии,  а при использовании антибактериальной  и  комбинированной терапии
в 61% и 73% случаев соответственно симптомы  заболевания сохранялись или нарастали.

Выводы.
1. В большинстве случаев для лечения ОРЗ у  детей раннего возраста применяется противоин-

фекционная терапия и наиболее часто используются противовирусные препараты.
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2. Спектр антибактериальных препаратов у детей с респираторными проявлениями в условиях
поликлиники был представлен в основном аминопенициллинами: Флемоксин солютаб, Амок-
сициллин.

3. Использование симптоматической  и противовирусной терапии не меняет средние сроки лече-
ния. Применение антибактериальной терапии увеличивает продолжительность лечения.

4. Следует признать нерациональным использование антибактериальных препаратов в терапии
легких и неосложненных форм ОРЗ у детей раннего возраста.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ  К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Петрушова Я.О., Воронкова О.С., Эпова О.И.

Читинская государственная  медицинская  академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н. Михайлова Л.А.

Одной из особенностей детского организма является то, что его отдельные физиологичес-
кие системы и функции формируются и созревают в разное время, что оказывает значительное
воздействие на формирование готовности к обучению в школе. Чтобы ребенок мог успешно
учиться и выполнять свои школьные обязанности без ущерба для здоровья, он к моменту по-
ступления в общеобразовательное учреждение должен достигнуть определенного уровня физи-
ческого и психического развития ("школьной зрелости").

Цель работы. Определить готовность детей к обучению в школе.
Задачи.

1. Провести психофизиологическое обследование.
2. Оценить уровень биологического развития.
3. Дать рекомендации по подготовке детей  к обучению в школе.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе детского образовательного уч-
реждения № 18 г. Читы, соответствовало принципам Хельсинской декларации. В исследование
включено 30 детей в возрасте 6-7 лет, из них 14 девочек и 16 мальчиков. Было получено пись-
менное разрешение родителей. Готовность к обучению оценивалась по психофизиологическим и
медицинским критериям. Психофизиологическое обследование включало исследование качества
звукопроизношения, выполнение теста Керна-Ирасека и мотометрического теста "вырезание
круга", а также собеседование. В соответствии с медицинскими критериями проведено антро-
пометрическое исследование по унифицированной методике и проанализирована заболеваемость
детей по данным медицинских карт по форме 026у. Для оценки индивидуального физического
развития использовали непараметрический (центильный) метод. Полученные данные анализи-
ровали с помощью пакета программ Statistiсa 6.0, с использованием критерия Мана-Уитни.

Полученные результаты. По итогам выполнения теста Керна - Ирасека "школьной зрело-
сти" достигли 27,0%, условно достигли 40,0%, не достигли 33,0% детей. При исследовании каче-
ства звукопроизношения установлено следующее: не имеет дефектов в произношении 20,0%, с
дефектом одного звука 50,0%, с дефектом двух звуков 17,0%, с дефектом трех звуков 7,0%, с
дефектом четырех и пяти звуков 6,0% детей. Мотометрический тест выполнили 30,0% детей.
По итогам беседы на 10-13 вопросов ответили 12,0%, на 7-9 вопросов 38,0%, на 6 и менее вопро-
сов-50,0% детей.

При оценке антропометрических признаков установлено, что уровень физического  развития
ниже среднего имеют 4,0%, средний и выше среднего по 48,0% детей. При установлении консти-
туционального типа (соматотипа) выявлено: мезосоматиков - 76,0%, макросоматиков - 24,0%.
Гармоничное развитие имели 96,0% детей, умеренно дисгармоничное 8,0%. Большинство детей
(90%) были отнесены к II группе здоровья.

Выводы. По итогам психофизиологического обследования детей 23,0% готовы к обучению,
13,0% условно готовы, 64,0% не готовы к обучению в школе. По медицинским критериям дос-
тигли "школьной зрелости" 59,0%, условно  достигли 32,0% и не достигли 9,0% детей. Таким
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образом, с учетом психофизиологических и медицинских критериев установлено, что 44% детей
готовы к обучению в школе, 30% условно готовы и 26% не готовы. По результатам оценки "школь-
ной зрелости" были даны рекомендации воспитателям и родителям по подготовке детей к школе.

ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ: НОВЫЕ ДАННЫЕ О СТАРОЙ ПРОБЛЕМЕ
Пнёва А.А., Комаров С.А.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: д.м.н., профессор Гаймоленко И.Н., к.м.н., доцент Тихоненко О.А.

Актуальность выбранной темы обусловлена высокой распространенностью пневмонии у
детей раннего возраста, которая в  развитых странах составляет от 3,6 до 16 на 1000 человек.
Имеется высокий риск летального исхода (в мире каждые 7 секунд от пневмонии умирает один
ребенок). На современном этапе мало изучены особенности течения заболевания и факторы
риска. Например, известно,  что распространенность аллергических заболеваний у детей в Рос-
сии составляет 15% - 35% (Л.С. Намазова-Баранова, 2010; Балаболкин И.И., 2009). В Забайка-
лье 1/3-1/2 часть детей, часто болеющих респираторными инфекциями, имеет неблагоприятный
аллергологический анамнез (Третьякова Н.Н., 2010).

Цель. Выявить особенности течения пневмонии у детей на фоне неблагоприятного аллерго-
логического анамнеза.

Материалы и методы. Проведен одномоментный ретроспективный анализ историй бо-
лезни детей с оценкой клинико-лабораторных, инструментальных методов диагностики и лече-
ния, которые были госпитализированы в пульмонологическое отделение КДКБ в 2009 году. Все-
го проанализировано 93 истории болезни: из них первичные пневмонии составили 85 случаев. У
8 (8,6%) детей пневмония развилась на фоне ВАР, ВПС, инородных тел дыхательных путей, что
явилось критерием исключения из исследования.  Из 85 детей, более половины (54%) составили
мальчики. Средний возраст исследуемых составил 5,8 лет, независимо от пола ребенка (5,8 и 5,7
лет у девочек и мальчиков соответственно). Чаще пневмония диагностирована у  детей раннего
возраста -  40 (47%) детей, с 4 до 7 лет - 21 (25%), 8-14 лет - 20 (24%), 15-16 лет - 4 (5%). Все
дети разделены на 2 группы: 1 группа - дети с неблагоприятным аллергологическим анамнезом
(собственный и/или наследственный) - 27 детей (31,8%),  2 группа - аллергологический анамнез
не отягощен - 58 детей (68,2%). В первой группе преобладали мальчики (2,4:1), что согласуется
с литературными данными. В обеих группах проведен анализ клинико-рентгенологической кар-
тины заболевания,  результатов гемограммы и электрокардиограммы, лечения. Статистическая
обработка проведена параметрическими методами с расчетом частоты признака, значимость
различий по критерию Фишера для малых выборок.

Результаты исследования. В обеих  группах пневмония развилась после контакта с боль-
ным ОРВИ в 23% случаев. У детей 1 группы значимо чаще проявлялась наличием сухого кашля
(р<0,05), тогда как жалобы на боли в животе или отсутствие жалоб  имело место только у детей
2 группы (у 3 и 2 пациентов соответственно). Повышение температуры более 380С чаще наблю-
далось у детей 1 группы, в сравнении со второй - 20 (74%) и 30 (52%), (р<0,05). Изучение морфо-
логической формы заболевания в соответствии с принятой классификацией по данным рентге-
нограммы свидетельствует о более частой встречаемости очаговой пневмонии в 1 группе де-
тей и сегментарной - во 2 группе (р<0,05). Осложнения в виде бронхообструкции и ателектазов
наблюдались с одинаковой частотой (11% и 10 %, 15% и 19% соответственно). Плевриты встре-
чались у 3 (5,2%) детей только 2 группы. Нарушение ритма и проводимости по правой ножке
пучка Гиса в 2 раза чаще наблюдались у детей 2 группы. Длительность заболевания независимо
от аллергоанамнеза в среднем составила 7,6 дней. Более недели симптомы болезни сохраня-
лись у 10 (37%) детей 1 группы и 16 (28%) второй группы (р>0,05). У большинства детей обеих
групп стартовыми антибактериальными препаратами явились цефалоспорины 1-3 поколения (74%
и 88% в 1 и 2 группе, соответственно). Пациенты  из группы риска по аллергическим заболева-
ниям чаще лечились антибиотиками второго ряда (аминогликозиды и макролиды -  в 4 (15%) и 3
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(11%) случаев). С одинаковой частотой применялись ингаляционные бронхолитики и кортикос-
тероиды (25% и 3%, соответственно).

Выводы. Пневмония у детей из группы риска по аллергическим заболеваниям имеет осо-
бенности морфологической формы (чаще встречается очаговая), сопровождается в большин-
стве случаев сухим кашлем и более высокой температурой. Наличие осложнений, длительность
заболевания, характер лечения мало отличаются у детей исследуемых групп.

ВЛИЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ И ДОШКОЛЬНОЙ МЕБЕЛИ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ

Попова Ю.И., Емельянов А.С., Банин Н.С., Павлов А.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: Томских Э.С., к.м.н. Батаева Е.П.

"Человек настолько молод, насколько молод и здоров его позвоночник".
В настоящее время по данным ВОЗ в нашей стране около 60% детей школьного возраста имеют

различные нарушения осанки, из них у 20% диагностируется сколиоз позвоночника. Если раньше
таких заболеваний было мало, то уже сейчас в дошкольном, школьном возрасте слабые мышцы
спины, сутулость, крыловидные лопатки носят массовый характер. Болезни школьных лет про-
грессируют в юности, создают основу для проявления клиники остеохондроза у взрослых.

Цель исследования: оценка влияния школьной и дошкольной мебели на формирование осан-
ки у детей.

Материалы и методы. Нами была проведена оценка школьной и дошкольной мебели в
четырех школах и трех детских садах г. Чита. Для получения характеристик соответствия ме-
бели росту и возрастным особенностям детей в обследуемых учреждениях применялись стан-
дартные методы оценки в соответствии с СанПиН. Группы исследуемых: I - дети 5-6 лет; II -
дети 7 - 11 лет; III - дети 12 лет. Всего обследовано 360 детей.  Статистическая обработка
полученных результатов проводилась с помощью программы BioStat.

Результаты.  Результаты анализа показали, что в 65% школьная и дошкольная мебель по-
добрана в соответствии с ростовыми показателями детей, в 35% выявлены нарушения подбора
мебели, такие как: несоответствие высоты крышки стола высоте сиденья стула, несоответ-
ствие высоты стула и стола росту ребенка. При оценке позы учащихся во время обучения мы
выяснили, что спина учащегося касалась спинки стула в 61% случаев, при этом соответствую-
щее правильной посадке расстояние между краем стола и грудной клетки было лишь у 31%
детей, у 24% грудная клетка была прижата к краю стола, у 16% находилась на незначительном
расстоянии от края стола, и у 29% расстояние было больше нормы (>15 см.). Таким образом,
правильная рабочая поза сформирована только у 37 % обследованных, причем в большинстве
случаев, то есть 43% нарушений были обусловлены неправильным обустройством рабочего места.
Нами было проведено обследование воспитанников детских садов и школ на наличие первых при-
знаков нарушения осанки. Для этого испытуемые были разделены на три группы. Нарушения осанки
выявлены в 27 % случаев среди I группы (5-6 лет), в 40% случаев во II группе (7-11 лет)  и в 44%
случаев в III группе (12 лет). Причем прослеживается четкая взаимосвязь между частотой встре-
чаемости нарушений осанки у детей и несоответствием мебели установленным нормативам.

Выводы. Несоответствие школьной и дошкольной мебели встречается в 35 % случаев.
Правильную рабочую позу имеют лишь 37% детей, причем в 43% случаев нарушений обуслов-
лены неправильным обустройством рабочего места. При подборе школьной мебели не учиты-
вались анатомо-физиологические особенности развития детей, поэтому в III группе отмечается
самый высокий процент нарушений осанки.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭМПИРИЧЕСКОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ
ТЕРАПИИ ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ АППЕНДИЦИТЕ У ДЕТЕЙ

Старченко А.Н., Мирошниченко Е.С.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н., доцент Гаймоленко С.Г., к.м.н. Петрова С.Е.

Успех лечения любого инфекционного заболевания определяется, прежде всего, адекватно-
стью эмпирической антибактериальной терапии (ЭАБТ), в понятие которой входят не только
правильный выбор фармакологических препаратов, но и путей и способов доставки их к очагу.
Особое значение эффективная ЭАБТ имеет в лечении хирургической инфекции, поскольку для
неё характерны массивность поражения, быстрое вовлечение в процесс всех органов и систем,
высокий риск реализации генерализованных форм. Примером такого заболевания может слу-
жить аппендикулярный перитонит.

Цель исследования: Оценить эффективность эмпирической антибактериальной терапии у
детей с аппендикулярным перитонитом.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 63 карт стационарных больных,
получавших лечение по поводу аппендикулярного перитонита в условиях отделений реанимации
и гнойной хирургии КДКБ в 2011 году. У каждого пациента оценивались распространенность и
стадия перитонита, микробиологический спектр, чувствительность микроорганизмов к антибак-
териальным препаратам, качество ЭАБТ и путь введения препаратов. Для оценки эффективно-
сти ЭАБТ изучена динамика признаков синдрома интоксикации, лейкоцитарный индекс интокси-
кации (ЛИИ), характер и количество отделяемого из брюшной полости, восстановление мотор-
ной функции желудочно-кишечного тракта. При обработке полученных результатов использова-
ны методы описательной статистики пакета Excel 2003.

Полученные результаты. В анализируемой группе пациентов значимых отличий по полу не
выявлено, в то время как в возрастном аспекте преобладали дети в возрасте 3-7 лет (40%) и млад-
шего школьного возраста (38%). У подавляющего большинства детей во время хирургического вме-
шательства выявлен местный перитонит (76,2%),  разлитой перитонит в стадии прогрессирования у
15 пациентов (22,8%). Объем операции - удаление червеобразного отростка, санация и дренирование
брюшной полости - выполняли либо с использованием эндовидеотехники, либо - лапаротомии. Ре-
зультаты первичного бактериологического исследования содержимого брюшной полости обнаруже-
ны в 43 картах, что составило 68%. При анализе результатов бакпосевов установлено, что ведущим
этиологическим фактором являлась Е. Соlli (52%), в том числе с гемолитической активностью в
12,5% случаев. У 15% пациентов получен высев Staphylococcus aureus, Pseudomanas auruginosa
и Klebsiella pneumoniae по 5%, Streptococcus mitis et al. - 16%. Энтеробактерии, клостридиаль-
ная флора выявлялись в единичных случаях в ассоциации с другими микроорганизмами. Всего
mixt флора определена у 6 пациентов (9%), но в отличие от литературных данных только у двух
детей в ассоциации присутствовала Е. Соlli (2,9%). В лечении всех детей использовалась старто-
вая схема ЭАБТ - цефалоспорин III-IV поколения в сочетании с аминогликозидом и метронидазолом
в возрастных дозировках, внутривенно. У 48 (76,2%) пациентов, среди которых подавляющее боль-
шинство имели местный перитонит 8(%), получен отчетливый положительный эффект - улучшались
состояние и самочувствие, уменьшались проявления интоксикации, восстанавливалась моторная
функция желудочно-кишечного тракта, уменьшалось или полностью исчезало отделяемое по дре-
нажам. При этом значимого изменения в лейкоцитарном индексе не было установлено. Положи-
тельная клиническая динамика подтверждена данными УЗИ. В 23,8% случаев клинико-инстру-
ментальные изменения носили менее выраженный характер, что было обусловлено как низкой чув-
ствительностью флоры к компонентам ЭАБТ, так и распространенностью процесса (13 больных в
группе имели разлитой перитонит).

Вывод: Используемая эмпирическая антибактериальная терапия у детей с аппендикуляр-
ным перитонитом высоко эффективна (76,2%), что обусловлено чувствительностью ведущей
флоры к компонентам ЭАБТ, а именно к цефалоспоринам III-IV поколения.



85

«XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЧАСТО
И ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Терентьева Н.А., Васильева М.Г., Волошенко Е.Б., Нечаева Ю.В., Сибира О.Ф.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н., доцент Тихоненко О.А., Власова А.Н.

Часто болеющие дети (ЧБД) - группа детей, которые достоверно чаще, чем среднестатис-
тический ребенок, переносят острые респираторные заболевания, не связанные со стойкими
врожденными, наследственными или приобретенными патологическими состояниями. Повтор-
ные респираторные заболевания приводят к нарушению развития функционирования различных
органов и систем: органов дыхания, ЖКТ, вегетативной нервной системы, способствуют сниже-
нию иммунорезистентности организма и срыву компенсаторно-адаптационных механизмов.

Цель работы: изучить индекс резистентности у детей в катамнезе в зависимости от  исхо-
дов частой респираторной заболеваемости.

Материалы и методы. Исследование проводилось  в детских городских поликлиниках №№ 4,
5. Под наблюдением находились 68  детей из группы часто болеющих в течение 2008-2012 годов.
Критерии включения: дети, имеющие частую респираторную заболеваемость (ОРЗ более 4-5 раз в
год), протекающей по типу ринофарингита. Критериями исключения явились: пациенты  с хроничес-
кими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы, почек, ЖКТ или печени в анамнезе.
Проведен анализ  амбулаторных карт (форма 112/у) с оценкой антенатального и постнатального анам-
неза. Для оценки уровня заболеваемости проводили расчёт индекса резистентности (ИР) по форму-
ле: количество респираторных заболеваний/количество месяцев наблюдения. Наблюдение в 1-ый
год осуществлялось ежемесячно, в последующие годы раз в 3 месяца. На момент включения в
исследование средний возраст детей составил 2,8±0,5 лет. Катамнестическое  наблюдение проводи-
лось через 3 года (средний возраст детей составил 6,7±1,8 лет). Данные подвергнуты статистичес-
кому анализу с помощью пакета программ Microsoft Excel 2007 и пакета программ Statistica 6.0,
использованы параметрические методы (М±SD), значимость различий по критерию Стъюдента.

Результаты. При анализе факторов риска выявлены следующие результаты: среди перене-
сенных заболеваний у матерей  во время беременности в 13,7% (9) встречались острые респи-
раторные заболевания (ОРЗ), TORCH инфекции в  10,3% (7) случаев. В антенатальном периоде
хроническая фетоплацентарная недостаточность диагностирована - в 65,5% (44), гестоз в 51,7%
(35), угроза прерывания - 24,1% (16). Все дети родились доношенными, средний возраст продол-
жительности грудного вскармливания составил 6,6 ± 0,7 месяцев. На первом году жизни из за-
болеваний преобладали - ППЦНС в 44,8% (30) случаев, натальная травма шейного отдела по-
звоночника - 24,1% (16), ранняя неонатальная пневмония - 6,9% (4), первые признаки ОРЗ дебю-
тировали в 7,5 месяцев. На первом году наблюдения детей ИР составил  0,8±0,03. В катамнезе
через 3 года ИР снизился до 0,4±0,02 (р <0,05).

При наблюдении детей в катамнезе через три года выявлено, что у 44,8% развились заболе-
вания аллергического характера: 20,6% (14) -  атопический дерматит, 20,6% (14) бронхиальная
астма, 3,4% (2) -  аллергический ринит.  У детей с развившейся аллергической патологией ИР  в
2008 году составил - 0,8±0,02, в 2012 - 0,4±0,025 (р<0,05). У  детей без  аллергической патологии,
ИР на первом году наблюдения составил 0,8±0,02, в катамнезе через 3 года - 0,2±0,005 (р<0,05).
У детей с аллергической патологией количество респираторных заболеваний уменьшилось в 2
раза, в то время как у детей группы сравнения снижение произошло в 4 раза (р=0,01).

Выводы.
1. Отмечается высокий процент реализации частой респираторной заболеваемости в аллерги-

ческую патологию.
2. Происходит статистически значимое  снижение индекса  резистентности с возрастом детей,

что свидетельствует о созревании иммунной системы.
3. У детей с аллергическими заболеваниями сохраняется повышенный показатель индекса ре-

зистентности.
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РОЛЬ ПРО- И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ
В ФОРМИРОВАНИИ БРОНХОЛЁГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ

Тихоненко И.В., Муратова А.В.,
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: Игнатьева А.В.

Бронхолегочная дисплазия (БЛД) является мультифакторным заболеванием. Основными
факторами, способствующими формированию данной патологии являются острый респиратор-
ный дистресс-синдром и пневмония. В развитии воспалительных процессов в легких приоритет-
ная роль принадлежит про- и противовоспалительным цитокинам, которые индуцируют процес-
сы свободно-радикального окисления, дисбаланс в системе "протеолиз - антипротеолиз" и окси-
дативный стресс.

Цель работы. Оценить значение про- (IL-1b, TNF-б) и противовоспалительных (IL-4) цито-
кинов, трансформирующего фактора роста (TGF- b1) про- и антиоксидантную активность в па-
тогенезе развития  БЛД у детей.

Материалы и методы. В исследование включены 40 пациентов, находившихся на лечении
в отделении раннего возраста КДКБ, в возрасте от 1 до 4 мес. Все дети были разделены на 2
группы: 1 основную группу, в которую вошли 20 детей (13 мальчиков и 7 девочек), имеющие
БЛД, средний возраст составил 1,8±0,3 мес., средний срок гестации - 29,8±3,1 недель,  масса
тела при рождении - 1553±304 г и 2 группу сравнения: 20 детей (9 мальчиков и 11 девочек) - без
заболеваний дыхательной системы, средний возраст составил 1,6±0,4 мес, средний срок геста-
ции - 31±2,2 недель,  масса тела при рождении - 1954±373 г. Проведено исследование проокси-
дантной (ПОА) и антиоксидантной активности (АОА) сыворотки крови, по методу Маянского
Д.Н. и др. (1996), определено содержание  про- (IL-1b, TNF-б) и противовоспалительных (IL-4)
цитокинов, трансформирующего фактора роста (TGF- b1) в сыворотке крови иммунофермент-
ным методом с использованием коммерческих тест-систем "Протеиновый контур". Статисти-
ческая обработка полученных данных проводилась с использованием компьютерных программ
"Statistica 6.1", Microsoft Exсel 2010. Исследуемые параметры приведены в виде средних вели-
чин со стандартным отклонением (М±SD). При нормальном распределении рядов данных раз-
личия между группами выявлялись при помощи критерия Стьюдента. Различия считались ста-
тистически значимыми при Р<0,05.

Результаты исследования. При исследовании выявлено увеличение  уровня противовос-
палительных цитокинов: IL-4 в основной группе - 97,6±17 пг/мл против 49,1±5,9 пг/мл группы
сравнения (р=0,04); трансформирующий фактор роста TGF-b1 детей с БЛД - 105,7±29,9 пг/мл
против 44,9±7,6 пг/мл у детей без бронхолегочных заболеваний (р=0,01). Содержание провоспа-
лительных цитокинов в сравниваемых группах не отличалось: в 1 группе IL-1b составил 55,3±14,3
пг/мл, TNF-b1 - 56,3±17,2 пг/мл, а во 2 группе -  56,9±16,4 пг/мл и 52,6±8,6 пг/мл соответственно
(р=0,98). Выявлено снижение антиоксидантной активности в основной группе 3,75+0,68 пг/мл в
сравнении с контрольной группой 8,15+1,2 пг/мл (р=0,02), не получено разницы между показате-
лями прооксидантной активности 0,86+0,13 пг/мл и 0,58+0,12 пг/мл в 1 и 2 группах соответствен-
но (р=0,8). Таким образом, при бронхолегочной дисплазии у детей одним из механизмов разви-
тия болезни  является недостаточность антиоксидантной защиты, что приводит к дисбалансу в
системе "оксиданты-антиоксиданты" и избыточному образованию активных форм кислорода,
которые вызывают повреждение ткани легкого и инициацию процессов фиброгенеза за счет ак-
тивации трансформирующего фактора роста TGF-b1. Ответной реакцией на повышение синтеза
TGF-b1 является увеличенное образование IL-4.

Выводы. У детей с БЛД отмечается снижение антиоксидантной активности,  увеличение
трансформирующего фактора роста TGF-b1 и противовоспалительного цитокина IL-4.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА
ПРИ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ

Тудупова Д.Т.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: д.м.н., доцент Щербак В.А., Брызгалин М.П.

Болезни органов дыхания - наиболее частая патология у детей. Однако оценка тяжести ин-
фекционного процесса разработана не до конца. Поиск новых способов оценки состояния паци-
ента является актуальной проблемой современной педиатрии. В российской педиатрии пневмо-
ния определяется как "острое инфекционное заболевание легочной паренхимы, диагностируе-
мое по синдрому дыхательных расстройств и/или физикальным данным, а также инфильтратив-
ным изменениям на рентгенограмме".

Цель исследования: определить клиническое значение исследования прокальцитонина (ПК)
при острой пневмонии у детей.

Материалы и методы. Обследовано 80 детей с острой внебольничной пневмонией в воз-
расте 1-15 лет в отделении пульмонологии. Дети были разделены на 3 группы по возрасту:
1 - (n=32) 1-3 года, 2 - (n=21) 3-7 лет, 3 - (n=27) 7-15 лет. Диагноз ставился в соответствии с
Протоколами лечения острой внебольничной пневмонии у детей. Определение ПК сыворотки
проводилось методом ИФА с использованием наборов реактивов "Вектор-Бест". Статистичес-
кий анализ проводился пакетом программ Statistika 6.0 (Statsoft, USA). Для проверки принадлеж-
ности выборки нормальному распределению использовался критерий Колмогорова-Смирнова и
визуальная оценка гистограммы. Поскольку распределение вариационных рядов не подчиня-
лось критериям нормальности, то применялись методы непараметрической статистики. Опре-
делялись медиана (Ме) и межквартильный интервал (от 25 до 75 процентиля). Различия счита-
лись достоверными при p< 0,05 по критерию Манна-Уитни.

Результаты. В 1 группе содержание ПК составило 0,134 [0,098; 0,196] нг/мл, во второй -
0,340 [0,256; 0,426], третьей - 0,089 [0,068; 0,146] нг/мл. Статистически значимо (p< 0,05) отлича-
лись показатели второй группы от первой и третьей. При разделении детей на группы по степени
тяжести пневмонии статистически значимых различий не получено.

ПК является предшественником гормона кальцитонина с молекулярной массой 14,5 КДа
(116 аминокислот). В норме синтез ПК осуществляется в С-клетках щитовидной железы, одна-
ко при генерализации инфекции бактериальные экзо- и эндотоксины при участии цитокинов сти-
мулируют синтез ПК в нейроэндокринных клетках легких, в поджелудочной железе, печени, мак-
рофагах, моноцитах и других тканях. Это приводит к значительному повышению уровня ПК в
крови, при этом увеличение содержания кальцитонина не происходит.

Более высокий уровень ПК в средней возрастной группе мы связываем с более тяжелым
течением отстрой пневмонии в данной группе. Все пациенты из этой группы посещали детские
дошкольные учреждения, где высока вероятность контактов с инфекционными больными. Вот
почему они склонны к распространению бактериальной инфекции.

Выводы.
1. Исследование прокальцитонина является важным диагностическим тестом, позволяющим

определить тяжесть острой пневмонии у детей.
2. Наиболее высокие значения выявлены в группе детей дошкольного возраста.
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Научные руководители: к.м.н. Емельянова О.Н., Чаванина С.А.

Рациональное питание детей раннего возраста играет важную роль в обеспечении их гармо-
ничного физического и нервно- психического развития. Изучение фактического питания детей
позволит сформировать целостное представление по этой проблеме и разработать практичес-
кие рекомендации по обучению матерей рациональному вскармливанию детей

Цель исследования. Изучить информированность матерей в вопросах правильного пита-
ния детей раннего возраста.

Материалы и методы. По разработанной нами анкете опрошена 31 женщина в возрасте
от 18 до 40 лет, имеющих детей от 1 года до 3 лет (средний возраст 20,13±7,23 месяца). Иссле-
дование проведено в Краевой детской клинической больнице № 2. Статистический анализ дан-
ных проводился с помощью экстенсивных и интенсивных показателей.

Результаты. Кормили ребенка грудью 71,0% анкетируемых, продолжают кормить в настоящее
время - 22,6%, не кормили грудью - 6,4%. Возраст детей, когда было прекращено грудное вскармли-
вание: 9-12 мес. 37,5%, 3-6 мес. 25%, 6-9 мес. 12,5%, 29 дней - 3 мес. 12,5%, 8-28 дней 4,2%, 1-7 дней
8,3%. Как основную причину перевода ребенка на искусственное вскармливание  70,9 % женщин
отметили исчезновение молока, 16,7% - отказ ребенка, 8,3% - из-за болезни матери, 4,2% - из-за
болезни ребенка. В течение первого часа после родов приложенными к груди оказались 74,2% детей,
остальные 25,8% младенцев приложены позднее. Кормили ребенка по режиму 16,1% женщин, 83,9%
- по требованию. 93,5% женщин считают, что грудное вскармливание является лучшим для здоро-
вья ребенка,  6,5% - адаптированные молочные смеси. Оптимальным возрастом, до которого лучше
кормить ребенка грудным молоком, 51,6% матерей считают 1 год; 29,1%  - 1,5 года; 16,1% - 2 года;
3,2% - 3 года. Заменяют ли молочные смеси полностью грудное молоко: 87,1% респондентов отве-
тили -  нет, 12,9% ответили -  да. Для детей, находившихся на искусственном вскармливании, приме-
няли адаптированную смесь 95,8% матерей, а 4,2% - молоко из тетрапакетов. В качестве прикорма
продукты домашнего приготовления использовали 58,1% респондентов, специализированное детс-
кое питание -  41,9% матерей. Каши давали детям с 6 месяцев - 32,3% женщин, с 5 месяцев 29%, с
4 месяцев - 25,8%, с 3 месяцев 6,5%, с 7 месяцев 3,2%, с 8 месяцев 3,2%. Овощное пюре вводили в
рацион детям с 5 месяцев 29% матерей, с 6 месяцев 29%, с 4 месяцев 22,6%, с 7 месяцев 6,5%, с 8
месяцев 6,5%, с 9 месяцев 3,2%, с 11 месяцев 3,2%.  Кефир использовали  в питании ребенка с 1 года
38,7% анкетируемых, с 8 месяцев 16,1%, с 14 месяцев 9,7%, с 2 лет 6,5%. Остальные женщины (19%)
кефир не применяли. Творог давали детям с 9 месяцев 29% опрошенных, с 6 месяцев 22,6%, с 11 месяцев
22,6%, с 5 месяцев 16,1%, с 8 месяцев 9,7%. Мясо в рацион детей вводили с 11 месяцев 25,8% женщин, с
8 месяцев 19,4%, с 6 месяцев 16,1%, с 7 месяцев 16,1%, с 9 месяцев 9,7%, с 10 месяцев 9,7%, с 12 месяцев
3,2%. Желток в питании малышей использовали с 6 месяцев 25,8% матерей,  с 8 месяцев 16,1%, с 9
месяцев 16,1%, с 11 месяцев 16,1%, с 7 месяцев 12,9%, с 4 месяцев 6,5%, с 5 месяцев 6,5%. Фруктовые
соки и пюре вводили в рацион детей с 4 месяцев 42% женщин, с 6 месяцев 25,8%,  с 5 месяцев 16,1%, с
2 месяцев 6,5%, с 1 месяца 3,2%, с 8 месяцев 3,2%, с 9 месяцев 3,2%.  Кроме того, 19,3% матерей
давали детям коровье молоко с 6 месяцев, 19,3% - с 10 месяцев, 32,2% с 1 года жизни. Информацию
по правильному питанию детей респонденты получали из нескольких источников, в том числе  от
медработников  41,9% человек, из книг и брошюр - 41,9%, от родственников и знакомых - 35,5%, из
интернета - 29,0%, из СМИ - 32,2%, из опыта со старшим ребенком - 9,7%.

Выводы. Большая часть женщин ориентируется в вопросах правильного питания детей,
преимуществах грудного вскармливания. Однако в половине случаев дети переведены на ис-
кусственное вскармливание в первые 6 месяцев жизни вследствие гипогалактии у матери, у
части малышей наблюдалось несвоевременное введение прикормов. Отмеченное обуславлива-
ет необходимость профилактической работы с родителями по вопросам рационального вскарм-
ливания детей раннего возраста.
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РОЛЬ СИНЕГНОЙНОЙ ПАЛОЧКИ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ
У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Фетисова Е.С.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: д.м.н., профессор Гаймоленко И.Н.

Муковисцидоз относится к редким (орфанным) заболеваниям, частота которого составляет
1 на 7000-12000 родившихся детей  (А.А. Ходунова, 2012). Инфицирование  синегнойной палоч-
кой требует массивной терапии антибиотиками резерва, что нередко приводит к развитию вто-
ричной иммунологической недостаточности (Капранов Н И., 2010).

Цель. Оценить клинические проявления и состояние неспецифической резистентности в за-
висимости от носительства синегнойной палочки у детей с муковисцидозом.

Материалы и методы. В Забайкальском крае наблюдается 25 пациентов с установлен-
ным диагнозом муковисцидоз, из них 5 взрослых (от 18 до 25 лет), 2 подростка (14-17лет). В иссле-
дование включены 18 детей (средний возраст 7,1±3,3 лет), из них 13 мальчиков (72%),  5 девочек
(28%). По возрасту пациенты распределились следующим образом: от 1-3 лет 3 детей (17%); 4-7 лет
- 6 (33%); 7-14 лет - 9 (50%). Проведено одномоментное ретроспективное исследование клинической
картины заболевания и лабораторных данных больных муковисцидозом детей, госпитализирован-
ных в пульмонологическое отделение КДКБ в течение 2011-2012 года. Методы исследования:
оценка индекса массы тела (ИМТ) по общепринятой формуле, микробиологическое исследова-
ние мокроты, оценка гемограммы с расчетом интегральных показателей: коэффициент фагоци-
тарной защиты (КФЗ), специфический иммунный лимфоцитарно-моноцитарный потенциал
(СИЛМП), лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ). Статистическая обработка материала
проведена методами параметрической статистики (М±SD) и непараметрической статистики Me
(25-75), значимость различий по критерию Стъюдента или Манна-Уитни (Р<0,05).

Результаты. Бактериологическое исследование мокроты выявило носительство синегной-
ной палочки у 33% детей. В соответствии с поставленной целью дети в дальнейшем разделены
на две группы. Первая  (1)- пациенты  с  высевом синегнойной палочкой, 6 детей (33%),  из них
4 мальчика (67%) и 2 девочки (33%); вторая (2) - пациенты с другим спектром микроорганизмов
(стрептококки и стафилококки) -12 детей (67%), из них 9  мальчикков (75%) и 3  девочки (25%).
В первой группе у всех детей наблюдалось тяжелое течение болезни, во второй группе - в 75%
случаев. Различные осложнения в виде цирроза печени, хронического легочного сердца (ХСЛ),
пневмофиброза, бронхоэктазов, ателектазов, легочной гипертензии диагностированы у всех де-
тей 1 группы. Во 2 группе осложнения в виде цирроза печени и легочной гипертензии  выявлены
только у двух детей (17%). ИМТ у детей 1 группы составил 14,1±0,9, во второй 17,3±2,5 (р<0,05).
Интегральный анализ гемограммы свидетельствует о наличии более выраженной  эндогенной
интоксикации у носителей псевдомонад: ЛИИ в 1 группе 1,36 (0,96-2,7), во 2 группе 0,38(0,13-
0,63) (р<0,05). КФЗ был несколько ниже в группе детей с носительством синегнойной палочки:
0,74(0,71-1,04) против 0,88(0,62-1,05) (р>0,05), СИЛМП в первой группе составил 0,55(0,24-0,69),
во 2 - 0,76 (0,36-0,96) (р<0,05).

Заключение. Носительство синегнойной палочки является фактором риска тяжелого тече-
ния муковисцидоза и развития дистрофии. У детей носителей бактерии наблюдается более вы-
раженная эндогенная интоксикация продуктами аутолиза, о чем свидетельствует умеренное по-
вышение ЛИИ. Активация  кооперации фагоцитов не зависит от наличия синегнойной палочки,
поскольку реакция данных клеток на бактериальные возбудители, вероятно, не является специ-
фичной. Количество антигенпрезентирующих и антителобразующих клеток (СИЛМП) имеет
различия в исследуемых группах и свидетельствует о подавлении их функции у детей с синег-
нойной инфекцией.
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ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ФЛОРЫ НА ТЕЧЕНИЕ
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Научные руководители: к.м.н. Батаева Е.П., Левченко Н.В.

Воспалительные заболевания почек бактериальной природы остаются одной из серьезных
проблем педиатрической нефрологии, в связи с их значительной распространенностью, не все-
гда желаемой эффективностью терапевтических мероприятий и высокой вероятностью разви-
тия нефросклероза.

Цель работы. Изучение спектра микробной флоры у детей с бактериально-воспалительными
заболеваниями почек и ее влияния на клинические и лабораторные симптомы заболевания.

Материалы и методы. Нами были обследованы 70 детей (20 мальчиков и 50 девочек) с
обструктивными и необструктивными пиелонефритами, находившихся на обследовании и лече-
нии в отделении нефрологии КДКБ, средний возраст составил 7,9±3,3 лет (М±).

Забор мочи, с целью идентификации возбудителя и определения его чувствительности к
антибиотикам, осуществлялся в первые сутки острого или обострения хронического заболева-
ния, по возможности, до начала антибактериальной терапии. Для характеристики тяжести за-
болевания мы разработали клинические индексы (КИ), в основу которых легла выраженность моче-
вого, болевого синдромов, интоксикации и степени нарушения почечных функций в баллах. Бактери-
альный посев мочи проводился на питательные среды по стандартной методике согласно приказу
№ 535. Диагностически значимым явилось микробное число условно- патогенной флоры n103.
Статистическая обработка полученных данных осуществлена с помощью пакета программ
"Statistica 6.0", для расчета корреляционных связей использовали коэффициент Спирмена.

Результаты. Исследования показали, что основными возбудителями внебольничных пиело-
нефритов у обследуемых пациентов явились представители семейства Enterobacteriacea, глав-
ным образом Escherichia Coli, которая обнаружена в 47,1% случаев. Второе место по частоте
занимает Staphylococcus Epidermalis (17,1 %). Другие уропатогены выделялись значительно
реже: Klebsiela pneumonis  выявлена у 5,7%, Staphylococcus Aureus и Staphylococcus
Haemoliticus - с одинаковой частотой встречались у 4,3% больных. Микроорганизмы
Streptococcus Uberis, Streptococcus Agalactiae и Streptococcus Faecalis высеяны в моче у 2,85%
детей; с частотой 1,42 %  выделены Proteus и Pseudomonas aeruginosa. В 10% случаев бакте-
риальный процесс был вызван микробными ассоциациями, среди которых преобладали
Streptococcus Faecalis, Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli.

В структуре заболеваний преобладающие позиции заняли хронические пиелонефриты об-
структивного характера. Так, одно- или двухсторонний  пузырно-мочеточниковый рефлюкс ди-
агностирован у 45,7% детей, острый пиелонефрит - у 24,3%, дисметаболические нефропатии - у
5,7% , нарушение положения (дистопии, нефроптозы) - у 5,8%, гидронефроз - у 4,3%.

При исследовании спектра микроорганизмов выявлено преобладание кишечной палочки при
пиелонефритах на фоне пузырно-мочеточниковых рефлюксов, что составило 56,8% случаев за-
болевания и при первичных пиелонефритах (24,3%).

Взаимосвязи между характером возбудителей и степенью выраженности клинических сим-
птомов, как в отдельности, так и в совокупности (величина КИ) не выявлено, r=0,046, p=0,73.

Выводы.
1. Заболевания почек микробной природы вызываются в большей степени грамотрицательной

флорой, в частности Escherichia Coli, что совпадает с общероссийскими данными, причем
отмечено преобладание в посевах мочи данного возбудителя при пузырно-мочеточниковых
рефлюксах и первичных пиелонефритах.

2. Характер микробной флоры не влияет на степень клинических проявлений заболевания.
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Базаржапова Р.С., Кравченко Т.В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: Сахарова Д.А.

Пищевые токсикоинфекции в настоящее время носят преимущественно социальный харак-
тер в связи с причинами их развития. При этом по-прежнему актуальным остается знание основ
диагностики и лечения пищевых токсикоинфекций ввиду группового и эксплозивного (взрывно-
го) характера заболеваемости, при котором за короткое время (несколько часов) заболевают
почти все употреблявшие инфицированный продукт; наличия вспышек в организованных коллек-
тивах; тяжести течения; вероятности осложнений; преобладания среди заболевших детей и лиц
пожилого возраста.

Цель работы: описать вспышку пищевой токсикоинфекции в городе Чите среди подрост-
ков в сентябре 2012 года.

Материалы и методы. Был осуществлен ретроспективный анализ историй болезни подро-
стков, госпитализированных в Краевую клиническую инфекционную больницу в сентябре 2012
года, доставленных из эпидемического очага. Всего были проанализированы 24 истории болез-
ни пациентов (100 % заразившихся). Все госпитализированные были мужского пола в возрасте
от 14 до 16 лет (средний возраст составил 15,6 ± лет).

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием пакета
анализа Microsoft Excel. Она включала описание выборки, нахождение средней арифметической,
ошибки средней арифметической, определялись частоты встречаемости признаков, группиров-
ка данных.

Результаты. Обратились за медицинской помощью на первые сутки - 83 % заболевших, на
вторые сутки - 17 %. При поступлении в стационар у 45,8 % пациентов были боли в животе, у
50% отмечалась общая слабость и недомогание. Жалобы на рвоту до 2 раз, приносящую облег-
чение, присутствовали у 62,5 % больных, до 10 раз с облегчением состояния - у 29 %. Предъяв-
ляли жалобы на жидкий стул до 5 раз 29 % обратившихся, до 7 раз - 4 %; повышение температу-
ры тела до 38,50С отмечалось у 37,5 %.

В результате общее состояние было оценено удовлетворительным у 46 % подростков, средней
степени тяжести -  у 54 %. Тяжелого течения ни у одного пациента зарегистрировано не было.

Из анамнеза выяснено, что 54 % больных употребляли в пищу накануне гороховую кашу с
мясной котлетой и борщ; 46 % - помидоры с чесноком и сыром, гречневую кашу, бутерброд с
сыром и маслом; 29 % - кисломолочный продукт "Снежок", солянку; 25 % - грибной суп, вареное
яйцо, сметану; 16 % - вареную курицу; 13 % - кисель.

Были назначены следующие обследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, кровь
на реакцию Вассермана, кал на яйца глистов, копрограмма, кал на острые кишечные инфекции
методом полимеразной цепной реакции, кал на условно-патогенную микрофлору, бактериальный
посев промывных вод желудка, соскоб на энетробиоз, 33% больным электрокардиограмма.

По результатам анализов у 8 % отмечалось снижение гемоглобина, у 12 % - лейкоцитоз, у
4% - лейкопения, у 12 % - тромбоцитопения, СОЭ у всех было в пределах верхней границы
нормы. При анализе бактериального посева промывных вод желудка был обнаружен Staphilococcus
aureus в концентрации 5*103 у 42 % пациентов, 1*103 - у  29 %, условно-патогенная микрофлора -
5*103 у 8 %, 1*103 - у 16 %. Кал на яйца глистов, кал на кишечную группу, реакция Вассермана,
ПЦР на острые кишечные инфекции были отрицательными в 100 % случаев.

Всем больным было проведено промывание желудка, назначены энтеросорбенты. Регидра-
тационная терапия (Sol. Regidroni) проводилось в 58 % случаев. Все обратившиеся были выпи-
саны из стационара на следующие сутки.
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Заключение. При анализе данной вспышки пишевой токсикоинфекции следует отметить
своевременность диагностики и обращения пациентов за медицинской помощью, что позитивно
отразилось на тяжести состояния и сроках стационарного лечения.

ТИМАЛИН В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ РОЖЕЙ.
Балданова Т.Б., Ревунова Н.А.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сергеева Э.И.

Известно, что после перенесенного острого процесса у больных рожей нередко возникают
обострения или рецидивы. Это приводит к значительному ухудшению качества жизни пациен-
тов. Следовательно, анализ влияния тималина в лечении рецидивирующей рожи является акту-
альным, так как на основании полученных результатов,  можно говорить о значительном улуч-
шении течения заболевания,  сокращении сроков пребывания больных в стационаре и уменьше-
нии процента рецидивов и осложнений.

Цель работы. Изучить и проанализировать действие тималина на фоне базисной терапии в
лечении больных рецидивирующей рожи.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 47 пациентов с
диагнозом "Рецидивирующая рожа", находившихся на стационарном лечении в Краевой клини-
ческой инфекционной больнице с 2010-2012гг.

Возраст больных колебался от 15 до 80 лет. Среди них мужчин было - 15 (32%), женщин-32
(68%). Эритематозная форма была у 27 (57%), эритематозно-буллезная у 10 (21%), эритематоз-
но-геморрагическаяу 9 (20%), буллезно-геморрагическаяу 1 (2%). Легкой степени заболевания
не выявлено. В основном 44 (93%) человек были больные со средней степенью тяжести патоло-
гического процесса. К тяжелой форме рожи отнесены 3 (7%) случая. Часто рецидивирующих -
21, редко рецидивирующих - 26. Все больные были распределены на 2 группы: 1 группа - 27
пациентов получали базисную терапию (антибиотики, дезинтоксикационную и десенсибилизиру-
ющую терапию, УФО или УФОК терапию). 2 группа - 20 больных, у которых наряду с базисной
терапией,  в патогенетическую терапию включен иммуномодулятор - тималин (назначался по 10
мг в/м 1 раз в сутки в течение 5 дней). У пациентов обеих групп рецидивирующая рожа имела
типичное течение, характерный локальный статус и синдром интоксикации.

Результаты. В ходе проведенных исследований выявлено, что у пациентов 2 группы наблю-
дался более быстрый регресс основных симптомов заболевания: за 2дня нормализовалась тем-
пература тела, на 3 дня быстрее разрешался местный воспалительный процесс, на 3-4 дня со-
кратились сроки пребывания больного в стационаре и улучшилось качество жизни.

Вывод. Клинические данные свидетельствуют о высокой эффективности использования ти-
малина на фоне базисной терапии в лечении рецидивирующей рожи.

РЕДКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ НОРВЕЖСКОЙ ЧЕСОТКИ
Бальжинимаева С.Б., Рабданова Д.Д.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Руководитель: к.м.н. Исаева М.П.

Норвежская чесотка (корковая, крустозная) очень заразительна, описана норвежскими вра-
чами Беком и Даниэльсоном в 1848 году, развивается чаще у лиц с расстройствами иммунитета,
ослабленных, ВИЧ инфицированных больных. Заболеваемость населения чесоткой в Забайкаль-
ском крае остается достаточно высокой по сравнению с РФ. Так за 2011 год заболеваемость
чесоткой по РФ составила 49,5 на 100 тыс. населения, а по Забайкальскому краю- 75,2. Отсюда
появляется необходимость ранней диагностики чесотки  для проведения своевременного и полно-
ценного лечения, а также осуществления профилактических мероприятий.
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Цель. Показать, что  при несвоевременной диагностике, чесотка может поражать обшир-
ные участки гладкой кожи, её придатков, а отсюда - высокую заразительность.

Задачи. Получить дополнительные знания по диагностике, лечению, профилактике норвеж-
ской чесотки.

Материалы и методы. Наблюдали  больную И., 1965г.р., которая поступила в стационар
ККВД 21.11.2012г. с диагнозом токсикодермия распространенная, сопутствующим - СКВ, с жа-
лобами на кожный зуд , который беспокоил больную в течение 2-х лет, высыпания по всему телу,
руках, ногах, появление корок на локтях, ягодицах, на волосистой части головы, выпадение во-
лос, изменение ногтевых пластинок на руках, ногах, плохой сон из-за сильного ночного зуда.

При объективном обследовании - кожный процесс носит тотальный характер. Кожа тулови-
ща, рук, ног - эритематозна с синюшным оттенком, на ней мелкая узелковая сыпь.  Волосистая
часть головы покрыта коркой, при поскабливании крошащаяся, волосы на ней отсутствуют за
исключением единичных сухих волосков. На локтевых поверхностях рук, ягодиц - значительные
корковые наслоения. Ногтевые пластинки кистей рук разрушены в области луночек, на месте
отторгшейся ногтевой кожицы - гиперкератотические наслоения с рыхлыми серозными короч-
ками. Ногтевые пластинки стоп - рыхлые, желтоватого цвета.

Методы исследования. Общий анализ крови, биохимия крови - без особенностей; RW
отрицательна; а/т ВИЧ не обнаружено; Hbs, АнтиВГС - не обнаружено; кал на я/г -  отрицатель-
ный. Взяты соскобы методом послойного соскабливания  с последующей микроскопией матери-
ала: с области волосистой части головы, гладкой кожи туловища, с локтевых поверхностей рук,
ягодиц, с пораженных ногтевых пластинок кистей рук, ног - обнаружены множественные чесо-
точные клещи, их яйца.

Выставлен диагноз - норвежская чесотка, сопутствующее заболевание - СКВ.
Назначено лечение: на кожу туловища, волосистой части головы, кожу рук, ног - мазь серная

простая - втирание 2 раза в день, чистка гиперкератотических наслоений ногтевых пластинок с
последующим закапыванием жидкости  "медифокс". Составлено извещение в СЭС о впервые
выявленном заболевании, а также направлена телефонограмма в дезостанцию о проведении
дезинфекционных мероприятий в доме у больной.

Под влиянием проведенного лечения кожный зуд у больной прекратился, корковые элементы
отпали, волосы на голове начали отрастать здоровые. Анализы на чесоточного клеща  - отрица-
тельные.

Выводы. проведенное противочесоточное лечение у больной с СКВ имело положительный
результат, что доказывает правильность выставленного диагноза.

ЗАВИСИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ УРОВНЯ ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТЫ
В ПЛАЗМЕ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Белозерцева Н. Ф., Охлопков Д. Ю., Шулимова А.С.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Дутова А.А., Ермолина А.В.

Актуальность. Положительное влияние липоевой кислоты (витамин N) на регуляцию раз-
личных метаболических процессов в организме человека известно достаточно давно. Она явля-
ется мощным антиоксидантом, участвует во многих реакциях энергетического, жирового, угле-
водного, белкового обменов. Поэтому снижение уровня кислоты при определенных заболевани-
ях может привести к серьезным нарушениям.  Определение зависимости  уровня кислоты от
заболевания поможет вовремя предупредить снижение ее количества и появление новых пато-
логических изменений. Липоевая кислота (син.: витамин N, тиоктовая кислота) - витаминопо-
добное вещество, которое хорошо проникает через биомембраны клеток. Пищевыми источни-
ками витамина N являются красное мясо, шпинат, брокколи, картофель, морковь, свекла и дрож-



94

«МЕДИЦИНА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»

жи. В организме человека синтезируется нормальной микрофлорой кишечника, которая выпол-
няет еще ряд значимых функций: участвует в пищеварении, синтезирует другие витамины (груп-
пы В, витамин К, С, никотиновую, фолиевую, пантотеновую кислоты), защитную, иммунизирую-
щую и детоксикационную функции, обеспечивает  трофический  гомеостаз.

Цель работы: выявить возможную зависимость содержания уровня  липоевой кислоты в
плазме крови  у больных с патологией желудочно-кишечного тракта.

Задачи:
1. Определить содержание уровня липоевой кислоты (нг/мл) у пациентов с гастроэнтерологи-

ческими заболеваниями и дисбактериозом кишечника и без дисбактериоза кишечника  мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).

2. Выявить возможные различия  данного показателя у пациентов с дисбактериозом кишечника
и у  пациентов без дисбактериоза кишечника.

Материалы и методы. Материалом для исследования была плазма крови больных, нахо-
дящихся на лечении в гастроэнтерологическом отделении Дорожной больницы по поводу разной
патологии ЖКТ. Всего обследовано 18 пациентов с патологией ЖКТ, из них  9 имели дисбакте-
риоз кишечника, подтвержденный бактериологическим исследованием. Кроме этого, было про-
ведено анкетирование пациентов на наличие сопутствующей патологии ЖКТ (хронический гас-
трит, холецистит, гипертоническая болезнь, сахарный диабет и др.) и на наличие жалоб в  насто-
ящее время (изжога, тошнота, жидкий стул и др.).

Полученные результаты. По результатам проведенных исследований у 18 пациентов, из
которых 10 мужчин и 8 женщин, было установлено, что в группе пациентов (1) с гастроэнтероло-
гическими заболеваниями и дисбактериозом кишечника средняя концентрация липоевой кисло-
ты составила 118,8 нг/мл, а в группе пациентов (2)  с гастроэнтерологическими заболеваниями
без дисбактериоза кишечника  составила 167 нг/мл. В группе (1)  было 5 мужчин и 4 женщины.
Средняя концентрация липоевой кислоты у мужчин с дисбактериозом составила 135,6 нг/мл, а у
женщин - 106,25 нг/мл. В группе (2) было 5 мужчин и 4 женщины. Средняя концентрация липое-
вой кислоты у мужчин без дисбактериоза составила 146 нг/мл, а у женщин - 219,5 нг/мл. Сред-
нее содержание липоевой кислоты в  группе (2) по сравнению с группой (1) у женщин снижается
на 113,25 нг/мл, а у мужчин на 10,4 нг/мл.

Заключение. С помощью метода ВЭЖХ установлено, что у пациентов с гастроэнтерологичес-
кими заболеваниями и дисбактериозом кишечника снижается уровень  липоевой кислоты в плазме
крови, как у мужчин так и у женщин. Кроме этого отмечено, что у пациентов с дисбактериозом
кишечника в анамнезе чаще встречаются сопутствующие заболевания, что также можно связать с
недостатком липоевой кислоты, синтезируемой  нормальной микрофлорой кишечника.

УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПО ВИЧ/СПИДУ И ЗППП

Бобоева А.И.
Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Научный руководитель: к.м.н., доцент Жарылкасынова Г.Ж.

Цель исследования. Изучение уровня информированности студентов о СПИД/ВИЧ и за-
болеваниях передающихся половым путем (ЗППП) с позиции гендерного подхода.

Материалы и методы исследования. Исследовательская работа была проведена среди
студентов высших учебных заведений города Бухары. Студенты, которые участвовали в анке-
тировании, составили последние курсы следующих вузов: медицинский институт - 45, государ-
ственный университет - 75, ирригационный институт - 36, инженерно-технический институт вы-
соких технологий - 46. Всего анкетированных студентов - 202. Респонденты женского и мужско-
го пола составили равное количество (101+101). Вопросы анкетирования состояли из общих дан-
ных респондентов, как возраст, пол, отношения к половой жизни, их знания о безопасном сексе и
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видах контрацепции, о заболеваниях, передающихся половым путем, и об их профилактике, кли-
нических признаках, конечно же знания о СПИД/ВИЧ.

Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования получены следующие результа-
ты. На вопрос о том, знает ли студент о безопасном сексе, откуда о нем  получил информацию,
кроме студентов медиков (ответ у которых составил 100% и получили информацию в институте)
ответили не уверенно (20%), 66% хорошо знают из средств массовой информации (СМИ), 14% слы-
шали из разных источников (друзья, родители, сестры, братья, СМИ и т.д.). "Была ли заинтересован-
ность для получения информации со стороны студента?" "Да" ответили (89%), "Нет" (11%). "Что вас
заставило искать информацию о безопасном сексе и профилактике СПИД/ВИЧ и ЗППП"? На этот
вопрос получены следующие ответы: студенты ирригационного института ответили (32%) "горький
опыт сверстников", 33% - начало половой жизни, большинство медиков (72%) ответили "для получе-
ния новой информации", а большой процент студентов университета и инженерно-технического ин-
ститута ответили (76%) - необходимость знания об этих заболеваниях. "Живут ли студенты-выпуск-
ники половой жизнью?" Из ответов было выяснено, что 33% живут половой жизнью (24% из них
семейные). А по гендерному различию половой жизнью живут в основном юноши. На вопрос: "Какие
виды контрацепции принимают для защиты от СПИД/ВИЧ и ЗППП"? 85% ответили "презерватив",
10% ответили, что надо иметь одного постоянного партнера и 5% - избегать  случайных контактов.
Следует обратить внимание на немалый процент недостаточной осведомленности студентов-вы-
пускников о безопасном сексе, о ненадежности источников. Может необходимо увеличить количе-
ство мероприятий, направленных на профилактику этих заболеваний. Они обычно в вышеперечис-
ленных заведениях проводятся не более 3-4 раза в год. Может увеличить количество внеаудиторных
часов по основам здорового поколения. Потому что без прекрасного знания о мерах предосторожно-
сти и профилактики этих недугов нам не жить и работать спокойно. О том, что 11% молодежи не
заинтересованы в получении информации о СПИД/ВИЧ и ЗППП настораживают нас больше чем
медики, которые не хотели получить дополнительную информацию об этих заболеваниях (4%). Надо
отметить, что девушки больше проинформированы о признаках и путях заражения и заботятся о
своем здоровье, нежели юноши. Они оказались намного активнее, чем юноши, которые живут поло-
вой жизнью и не заботятся об их последствиях.

Выводы. Необходимо проводить частые разъяснительные работы по профилактике этих
заболеваний среди студентов общественному движению молодежи Камолот и студенческому
научному обществу вузов. Частые встречи и беседы с врачами общей практики и специалиста-
ми психоневрологических диспансеров.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО
МОНОНУКЛЕОЗА ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ

Богидаева О.А., Кульчицкая Е.А., Микитюкова Е.П., Мозговая А.Н.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: Обухова В.Н.

Многообразие клинических проявлений, особенности возбудителей, возможность их распро-
странения всеми известными путями передачи позволили Европейскому регионарному бюро ВОЗ
отнести герпесвирусные инфекции в группу болезней, которые определяют будущее инфекцион-
ной патологии. Известно, что у детей одним из типичных проявлений герпесвирусных инфекций
служит симптомокомплекс инфекционного мононуклеоза. Этиологические причины данного симп-
томокомплекса крайне разнообразны, но чаще он ассоциируется с герпесвирусами (Эпштейна-
Барр вирусом - EBV, цитомегаловирусом - CMV, вирусом герпеса человека 6 типа -  HHV-6).

Цель исследования - изучить клинико-лабораторные особенности инфекционного моно-
нуклеоза у детей, вызванного EBV, CMV, HHV-6.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй болез-
ни 58 детей с симптомокомплексом инфекционного мононуклеоза, проходившие лечение в Крае-
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вой клинической  инфекционной больнице с 2010 по 2012гг. Диагноз EBV-, CMV-, HHV-6-инфек-
ции верифицирован обнаружением ДНК соответствующего вируса в крови; в качестве дополни-
тельного метода диагностики EBV-инфекции использовали экспресс-метод, основанный на об-
наружении гетерофильных антител к EBV в крови. Статистическая обработка полученных ре-
зультатов осуществлена при помощи программы "Биостат", 2006. Достоверность различий меж-
ду двумя независимыми совокупностями оценивали с использованием непараметрического кри-
терия Манна-Уитни. Различия сравниваемых показателей считали достоверными при p<0,05.

Результаты. Установлено, что чаще симптомокомплекс инфекционного мононуклеоза обнару-
живался у мальчиков (79,3%). Наиболее ранняя манифестация клиники наблюдалась у детей при
цитомегаловирусной инфекции, так средний возраст заболевших при CMV-инфекции составил 12,9
мес., а при EBV и HHV-6-инфекции - 2,4 года. Клинические проявления инфекционного мононуклео-
за, вызванного EBV, характеризовались острым началом с появлением лихорадки у всех больных,
лимфоаденопатией с преимущественным увеличением шейных лимфоузлов, синдромом тонзиллита.
Признаки  гепатомегалии выявлены у 31 больного, а у 39,4% отмечалось повышение активности
аминотрансфераз при нормальных показателях билирубина. Увеличение селезенки зарегистрирова-
но в 36,8% случаев. В периферической крови  отмечались типичные признаки болезни в виде лейко-
цитоза (от умеренного до гиперлейкоцитоза), лимфомоноцитоза, появления атипичных мононуклеа-
ров (от 12 до 22%). Несмотря на типичные признаки инфекционного мононуклеоза подтвердить EBV-
этиологию удалось  всего у 65,8% детей. У детей с цитомегаловирусной инфекцией заболевание
проявлялось интоксикацией, лимфоаденопатией, тонзиллитом, полиморфной сыпью, гепатосплено-
мегалией в сочетании с поражением верхних дыхательных путей, отражая пантропность цитомегалови-
руса. В отличие от мононуклеоза, вызванного EBV, в этих случаях заболевание начиналась подостро с
менее выраженной интоксикацией и коротким лихорадочным периодом (p<0,001), лимфоаденопатия
наблюдалась преимущественно подчелюстной и подбородочной групп. У 80% детей отмечалась
гепатомегалия и лишь у 30% - спленомегалия.  Гемограмма характеризовалась лимфоцитозом без
обнаружения атипичных мононуклеаров, а в 27,2% случаев гемограмма соответствовала возраст-
ной норме.  Менее отчетливая клиника мононуклеоза наблюдалась у детей при HHV-6-инфекции с
постепенным началом, коротким лихорадочным периодом (p<0,01), лимфоаденопатией подчелюст-
ных и шейных лимфоузлов, тонзиллитом, отсутствием лейкоцитоза и атипичных мононуклеаров.

Заключение. Таким образом, EBV-инфекция, в отличие от CMV- и HHV-6-инфекции,  про-
текает у детей с более развернутым симптомокомплексом инфекционного мононуклеоза. В тоже
время значительная доля детей с этиологически неуточненным инфекционным мононуклеозом
требует более широкого лабораторного обследования, включающего тестирование не только на
герпесвирусные инфекции.

МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ,
ПЕРЕНЕСШИХ ГРИПП АH1N1/КАЛИФОРНИЯ/09

Васильева Е.И., Бабкин А.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н., доцент Мироманова Н.А.

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), в том числе грипп, остаются одной из
актуальных проблем здравоохранения во всем мире. Особую опасность среди респираторных
инфекций представляет грипп, который характеризуется тяжелым течением, особенно у детей,
высоким риском развития осложнений в любые сроки от начала болезни, что выдвигает его в
число наиболее актуальных проблем педиатрии. Значительный интерес представляют особен-
ности здоровья детей, перенесших грипп АH1N1/Калифорния/09на территории Забайкальского
края в период эпидемии 2009-2010гг.

Цель исследования: изучение особенностей катамнеза детей, перенесших  грипп А H1N1/Кали-
форния/09 и ОРВИ в период циркуляции вируса гриппа А H1N1/Калифорния/09в сезон 2009-2010гг.



97

«XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт (учет-
ная форма 112, детская городская поликлиника №5) у 72 детей, перенесших грипп А H1N1/Кали-
форния/09 или ОРВИ в период циркуляции вируса гриппа А H1N1/Калифорния/09 в сезон 2009-
2010 гг. Все исследуемые по возрасту (на момент переносимого заболевания) были рандомизи-
рованы в две группы: первую группу составили 42 ребенка в возрасте от года до 6-ти лет (меди-
ана возраста - 36 месяцев), во вторую включены 30 детей в возрасте от 7 лет и старше (медиана
возраста - 9,7 лет). У детей обеих групп оценивали структуру переносимых заболеваний и сте-
пень резистентности по кратности перенесённых эпизодов респираторных инфекций с последу-
ющим вычислением инфекционного индекса (отношение количества респираторных инфекций за
год к возрасту ребенка, выраженного  в годах) до эпидемии гриппа и после окончания эпидеми-
ческого процесса, вызванного вирусом гриппа А H1N1/Калифорния/09. Анализ проводили через
1 год и  2 года после окончания эпидемии. Статистическая обработка полученных результатов
осуществлена при помощи электронной программы "Биостат", 2006. Количественные данные
выражали в виде медианы (Ме). Достоверность различий между двумя независимыми совокуп-
ностями оценивали с использованием непараметрического критерия Манна-Уитни. Различия
сравниваемых показателей считали достоверными при p<0,05.

Результаты. Установлено, что дети первой группы чаще переносили заболевание в средне-
тяжелой форме (90,4%), при этом отмечено у 28,5% детей осложненное течение заболевания
(вирусно-бактериальная пневмония). Выявлено, что инфекционный индекс у детей этой группы
до эпидемии гриппа составлял 0,8, в целом характеризуя низкую резистентность у детей к рес-
пираторным инфекциям. Однако после перенесенной гриппозной инфекции инфекционный индекс
увеличивался (1,15, p<0,01), свидетельствуя о более высокой частоте эпизодов респираторных
инфекций после встречи с вирусом гриппа А H1N1/Калифорния/09. В последующем, через два
года после перенесенной гриппозной инфекции, число задокументированных фактов респиратор-
ных инфекций снижалось, а инфекционный индекс равный 0,5 подтверждал удовлетворительную
резистентность к респираторным патогенам.

У детей второй группы чаще отмечалось легкое (63,3%), реже - среднетяжелое течение
болезни (36,7%). Вирусно-бактериальная пневмония зарегистрирована у 26,7% детей. Инфекци-
онный индекс у детей этой группы до эпидемии гриппа и после эпидемического неблагополучия
не менялся (p>0,05). Исследуя структуру перенесенных заболеваний после гриппа установлено,
что у детей первой группы в катамнезе часто формировались заболевания ЛОР-органов (21,4%),
клинические проявления простого или обструктивного бронхита (19%), у одного пациента уста-
новлена бронхиальная астма. Во второй группе исследуемых у 6,7% детей наблюдались обо-
стрения имеющихся хронических болезней ЛОР-органов (тонзиллит, гайморит), у двух детей
отмечалось увеличение частоты обострений бронхиальной астмы.

Заключение. Перенесенная гриппозная инфекция у детей способствует сниженной резис-
тентности, которая носит транзиторный характер и связана с физиологической незрелостью им-
мунной системы.

ФАКТОРЫ РИСКА АНДРОГЕННОЙ АЛОПЕЦИИ
Виноградова А.О., Озимова Е.А., Тренева Ю.А.,Шукурова С.Н.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н., доцент Фалько Е.В.

Выпадение волос у женщин может наблюдаться после родов, при дефиците железа или гор-
монов щитовидной железы. Однако в связи с охватившей в последнее время крупные города
эпидемии общей андрогенизации, андрогенная алопеция является основным заболеванием волос
у женщин в настоящее время и причиной выпадения волос в 90% всех случаев. Андрогенная
алопеция женщин связана с повышением уровня мужских гормонов или повышенной чувстви-
тельностью рецепторов волосяных фолликулов к андрогенам. Избыток дегидротестостерона или
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высокая активность способствующего его образованию из тестостерона фермента 5-альфа-ре-
дуктазы, приводят к постепенному от цикла к циклу снижению жизненной активности волосяных
фолликулов и, как следствие, истончению и выпадению волос. Причем первые проявления анд-
рогенного выпадения волос маскируются под диффузную (равномерную) алопецию.

Цель работы. Определить гормональный фон (ФСГ, ЛГ, тестостерон) в исследуемой груп-
пе риска.

Материалы и методы. Проанкетировано 120 девушек, обучающихся в ЧГМА, 1 курса,
средний возраст 17 лет, средний ИМТ 24,7. По результатам анкетирования было установлено,
что у большинства опрошенных (66,6%) наблюдается выпадение волос с 14-15 лет, причиной
выпадения волос считают нерациональное питание (33,3%), недостаток витаминов (33,3%), при-
менение горячих утюжков (16,6%), нарушения менструального цикла наблюдается у 37,5%, на-
личие угревой сыпи беспокоит 82,3% опрошенных, тип волос: сухие - 18,3%, жирные - 29,1%,
комбинированные - 52,5%. По данным анкетирования была выявлена группа наиболее подвер-
женной риску данного заболевания (10 человек). Отобранным девушкам был проведен хемилю-
минесцентный иммунный анализ (Access 2) на половые гормоны (ФСГ, ЛГ, тестостерон), а так-
же гинекологическое УЗИ. Обработка данных происходила с помощью критерия Стьюдента.

Результаты исследования. Сбор анализов произведен у двух девушек в фолликулиновую
фазу, у одной - в овуляторный пик, у 7 - в лютеиновую фазу.

Таблица 1

Примечание: p>0,01
Таблица 2

Результаты гинекологического УЗИ

Примечание: p>0,01

Вывод. Выявленные изменения яичников на гинекологическом УЗИ (такие как поликистоз,
увеличение яичников) могут являться причиной повышенного уровня гормонов в крови у иссле-
дуемой группы, вследствие этого у данной группы высокий риск развития андрогенной алопеции,
а так же повышенный гормональный фон может являться причиной развития угревой сыпи.

ВЛИЯНИЕ ПСОРИАЗА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Гаспарян М.А., Матросова Д.П., Степанова О.В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н., доцент Терещенко В.Н.

Актуальность. Распространенность псориаза по различным источникам литературы среди
населения Земли составляет от 0,1% до 7%. Высокий уровень заболеваемости на современном
этапе развития цивилизации объясняется стремительным темпом жизни общества, увеличени-

Без видимых патологических изменений 20%

Увеличение обоих яичников 20%

Увеличение правого яичника 30%

Увеличение левого яичника 10%

Поликистоз яичников 20%

Параметры Норма (%) Избыток (%)

ФСГ 40 60

ЛГ 50 50

Тестостерон 20 80
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ем эмоциональной нагрузки, требующей огромных нервных и интеллектуальных усилий, в ре-
зультате чего нередко возникают "ножницы" между возможностями биологической природы
человека и условиями жизни. Исходя из этого, псориаз нередко относят к группе так называе-
мых "болезней цивилизации" (Довжанский С.И., 2001). Как известно, заболевания влияют как на
физическое состояние индивидуума, так и на психологию его поведения, эмоциональные реакции
часто изменяют его место и роль в социальной жизни. Следовательно, важно получить наиболее
полное представление о характере воздействия болезни на важнейшие функции человека, что
позволяет сделать метод оценки качества жизни.

Цель работы. Изучение качества жизни больных псориазом с учетом клинических прояв-
лений дерматоза, психологических, социально-биологических факторов.

Материалы и методы: работа проводилась на базе кожно-венерологического диспансера
г. Читы. Для оценки результатов использовалась система баллов PASI и вопросник по качеству
жизни пациентов с дерматологическими заболеваниями (Dermatology Life Quality Index, DLQI).

Результаты: с целью изучения психологических особенностей и качества жизни под нашим
наблюдением находилось 40 больных псориазом (женщин 40,7%, мужчин 59,3%). Возраст коле-
бался от 16 лет до 61 года (средний возраст - 36 лет). 85% больных сообщили, что болезнь
является серьезной проблемой их повседневной жизни. Более половины больных отметили су-
щественную фиксацию на своем внешнем виде (56%), страх плохо выглядеть или быть отверг-
нутым окружающими из-за наличия псориаза, чувство неловкости, стыда или стеснения в соци-
альных ситуациях (36%). Для оценки качества жизни был использован корреляционный анализ,
была предпринята попытка выявить взаимосвязь клинических проявлений и психического со-
стояния больных. Установлена достоверная прямая корреляция (r=0,851, p<0,05) индекса PASI с
дерматологическим индексом. В результате было выявлено, что чем тяжелее клинические про-
явления псориаза, тем хуже качество жизни.

Выводы. Качество жизни больных псориазом в большей степени зависит от тяжести и
распространенности кожного процесса, локализации высыпаний, наличия субъективных симпто-
мов, частоты обострений уровня социальной активности, что подтверждает установленная ста-
тистически значимая корреляция.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА "МЕДИХЛОР"
 НА ГОСПИТАЛЬНЫЕ ШТАММЫ БАКТЕРИЙ

Дабаева С.С., Дивакова Н.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н. Калинина С.В., к.б.н. Эрдынеева Б.С.

Проблема внутрибольничных инфекций в настоящее время приобрела большую актуаль-
ность в связи с повышением резистентности госпитальных штаммов микроорганизмов  к анти-
биотикам и различного рода антисептикам. Госпитальные штаммы опасны своей повышенной
конкурентной активностью, что обусловливает их постоянную эволюцию и приводит к  появле-
нию все более устойчивых форм. Они являются причиной заболеваний, трудно поддающихся
лечению и требующих больших материальных затрат. Поэтому для эффективной профилактики
внутрибольничного инфицирования здравоохранение нуждается в постоянном обновлении ас-
сортимента дезинфицирующих средств. Внедрение множества дезинфектантов, отличающихся
своими свойствами, сделало актуальной проблему их выбора; одним из таковых является де-
зинфектант нового поколения "Медихлор".

Цель работы. Оценить влияние дезинфицирующего средства "Медихлор" на госпитальные
штаммы бактерий и тест-микроорганизмы для определения его эффективности.

Материалы и методы. Исследование проводилось методом батистовых тест-объектов
согласно Руководству Р 4.2.2643-10: "Методы лабораторных исследований и испытаний дезин-
фицирующих средств для оценки их эффективности и безопасности". Было отобрано 7 образцов
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госпитальных штаммов бактерий, выделенных из объектов внешней среды, инфицированных
ран и катетеров пациентов различных ЛПУ Читы: Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa,
Klebsiella pneumoniae (Краевая клиническая больница), Enterococcus faecalis, Staphylococcus
haemolyticus (Краевой онкологический диспансер), Staphylococcus haemolyticus, Kluyvera spp.
(Роддом №2). Также использовались 2 образца тест-микроорганизмов, рекомендованных Ру-
ководством Р 4.2.2643-10 для изучения бактерицидной активности дезинфицирующих средств и их
субстанций: Pseudomonas aeruginosa штамм АТСС 27853 и Staphylococcus aureus штамм 906. Дан-
ные тест-микроорганизмы имеют типичные биологические свойства и обладают стандартной ус-
тойчивостью к эталонным растворам дезинфицирующих средств: хлорамина, перекиси водорода,
Катамина АБ - алкилдиметилбензиламмония хлорида (АДБАХ), глутарового альдегида.

Была выбрана и приготовлена минимальная концентрация дезинфектанта (0,03% с экспози-
цией 60 мин), согласно Инструкции № 29-08/11 по применению дезинфицирующего средства
"Медихлор". В качестве действующего вещества препарат содержит натриевую соль дихлори-
зоциануровой кислоты (80%). Он обладает антимикробным действием в отношении бактерий, в
т.ч. в отношении возбудителей кишечных инфекций, инфекций дыхательных путей, туберкулеза,
особо опасных инфекций, а также спороцидной активностью в отношении возбудителя сибирс-
кой язвы; вирусов (возбудителей энтеровирусных инфекций, Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, эн-
теральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; гриппа и др. ОРВИ, герпетической, аде-
новирусной и др. инфекций); грибов.

Результаты. Все исследуемые госпитальные штаммы, а также тест-микроорганизмы ока-
зались чувствительны к дезинфектанту "Медихлор" даже в минимальной концентрации.

 Выводы. Была доказана безусловная эффективность препарата "Медихлор" в отношении
тест-микроорганизмов и госпитальных штаммов бактерий, что особенно важно в условиях  ле-
чебно-профилактических учреждений.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ У БОЛЬНЫХ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

 ОТ СОПУТСТВУЮЩИХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПО ДАННЫМ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЕВОГО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО БЮРО

ЗА ПЕРИОД С 2010 ПО 2012 ГОДЫ
Дегтярева О.В., Еремин О.В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Руководитель: Барковская О.Н.

Пандемия ВИЧ-инфекции по оценкам ВОЗ с 1981 по 2006 годы унесла жизни 25 миллионов
человек. В последние годы в Забайкалье угроза риска заражения нависла не только над уязвимыми
слоями населения, но и над социально-адаптированными. Терминальной стадией ВИЧ-инфекции
является СПИД. Он характеризуется не только оппортунистическими инфекциями, но и неин-
фекционными и инфекционными заболеваниями, которые в итоге приводят к гибели больного.

Цель: Выделить чаще встречающиеся инфекционные заболевания у больных с ВИЧ-ин-
фекцией. Проанализировать динамику встречаемости этих заболеваний в патологоанатомичес-
ком диагнозе за 3 года. Установить непосредственные причины смерти, основываясь на полу-
ченных данных.

Материалы и методы: анализ данных Забайкальского краевого патологоанатомического
бюро за период с 2010 по 2012 годы. Полученные данные обработаны с помощью методов
статистики с определением различий при помощи программы Microsoft Office Excel 2007.

Результаты. Всего в Забайкальском крае в 2010 году было зарегистрировано 3475 больных
ВИЧ-инфекцией, в 2011 году - 3894, в 2012 году - 4312. К инфекционным заболеваниям у ВИЧ-
инфицированных, по данным Забайкальского краевого патологоанатомического бюро, относят-
ся туберкулез, вирусные гепатиты, пневмоцистная пневмония, менингококковая инфекция. На
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долю гепатитов относится за период с 2010 по 2012 годы 44% (3568 чел.), на долю туберкулеза
за этот же период 12,5% (1013 чел.) и на долю менингококковой инфекции и пневмоцистной
пневмонии - 2,5% у каждого заболевания за аналогичный период времени. Согласно коэффици-
енту корреляции Пирсона выявлена сильная связь (0,77) между количеством ВИЧ-инфицирован-
ных и заболеваемости у них туберкулеза, и сильная связь (0,7) между количеством больных и
заболеваемости гепатитом в этой же группе. Согласно тому же коэффициенту корреляции Пир-
сона выявлена сильная связь (1,0) между смертностью больных ВИЧ и наличия туберкулеза у
них, также выявлена незначительная связь (0,1) смертности от гепатитов. Наличие связи между
смертностью больных ВИЧ и наличия у них менингококковой инфекции и пневмоцистной пнев-
монии в заданных параметрах обнаружено не было.

Выводы: из наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний у ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов являются туберкулез и вирусные гепатиты. Одной из ведущих причин смерти
у ВИЧ-инфицированных больных является прогрессирование туберкулеза.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МАРКЁРОВ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ,
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРБ И ИНДЕКСА ДЕ РИТИСА ПРИ ЦИРРОЗАХ ПЕЧЕНИ

ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Лямин Е.Е., Лысякова А.В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н., доцент Емельянова А.Н.

В патогенезе циррозов печени (ЦП) вирусной этиологии и их прогрессировании большое зна-
чение имеет нарушение внутрипечёночной гемодинамики, что может быть связано с поврежде-
нием эндотелиальной выстилки синусоидов и дисфункцией эндотелия. Одним из высокоспеци-
фичных маркёров эндотелиальной дисфункции являются десквамированные эндотелиоциты
(ДЭЦ). Одним из общепринятых "золотых маркёров" воспалительных процессов является С-
реактивный белок (СРБ), который "способен узнавать" инфекционные факторы, имеющие как к
бактериям, так и к вирусам, и  отражает изменение тяжести воспалительного процесса. Непря-
мой рутинный тест - соотношение аспарарагиновая трансаминаза/ аланиновая трансаминаза
(АЛТ/АСТ)- индекс де Ритиса- является маркёром фиброза печёночной ткани.

Цель работы. Оценить прогностического значения взаимосвязи СРБ, коэффициента де Ри-
тиса и маркёров повреждения эндотелия в крови у больных с циррозами вирусной этиологии.

Материалы и методы. Обследовано 30  пациентов с циррозом печени вирусной этиологии
- 17 мужчин, 13женщин; у 15- цирроз печени в исходе ХВГС, у 15- в исходе микст-гепатита В и
С. Критерии исключения - патологические состояния, сопровождающие дисфункцию эндотелия:
сердечно-сосудистые заболевания(ИБС, артериальная гипертензия, аритмии, инсульты в анам-
незе), сахарный диабет, бронхиальная астма, онкозаболевания, беременность. Средний возраст
- 38±14,7 лет). Диагноз цирроза печени выставлен на основании наличия признаков диффузного
повреждения печени, синдрома печёночно-клеточной недостаточности и синдрома портальной ги-
пертензии с учётом прогностической модели Чайлда- Пью, этиология определена данными исследо-
вания сыворотки крови на маркёры вирусов гепатита ВиC. Контрольная группа состояла из  30 прак-
тически здоровых лиц, не имеющих в анамнезе заболеваний печени, возраст - 32,8±8,3 года.  Всем
пациентам   проведено определение  индекса де Ритиса,  определение уровня СРБ, количества дес-
квамированных эндотелиальных клеток  (ДЭЦ).Полученные данные обработаны с помощью паке-
тов программы STATISTICA 6.0. Разницу считали достоверной при р<0,01.

Результаты. Выявлено, что у пациентов с циррозом печени вирусной этиологии зарегистри-
ровано повышение количества ДЭЦ в сравнении с группой практически здоровых лиц. Эти дан-
ные подтверждают наличие повреждения сосудистого эндотелия при циррозах вирусной этиоло-
гии.  При чём более выраженное повышение отмечено  при ЦП в исходе микст -гепатита класса
В по Чайлд- Пью. Выявлено изменение показателей СРБ (мг/л) в зависимости от этиологичес-
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кого фактора (моно-  или микст -гепатит),класса цирротических изменений: при ЦП в исходе
ХВГС- 26,6±2, при ЦП в исходе микст-гепатита ХВГС и В - 32,4±4,0 в обеих группах более
значимые показатели СРБ при ЦП класса В по Чайлд- Пью. Выявлена обратно пропорциональ-
ная зависимость показателей ДЭЦ и  от повышения уровня СРБ как при ЦП в исходе ХВГС, так
и ЦП в исходе ХВГС и В:  чем выше показатели СРБ, тем ниже - ДЭК. Коэффициент де Ритиса
(соотношение АСТ/ АЛТ) как непрямой маркёр фиброза печени достоверно выше при ЦП в
исходе ХВГС и В по сравнению с ЦП в исходе ХВГС, и отчётливо взаимосвязан со стадией
цирроза. Выявлены также корреляции между  соотношением АСТ/АЛТ и уровнем ДЭЦ.

Заключение. Таким образом, выраженное поражение эндотелия, показатели СРБ и коэффи-
циент де Ритиса при ЦП вирусного генеза зависят от этиологического фактора и тяжести пато-
логического процесса: более значимые изменения выявлены при ЦП в исходе микст - гепатита,
класса В по Чайлд- Пью. С учётом этого, возможно комплексное использование  данных пара-
метров в качестве дополнительных прогностических критериев.

"РЕМАКСОЛ" И МИКРООРГАНИЗМЫ
Мамонтова А.Л.

Читинская государственная медицинская академия, г. Чита
Научные руководители: д.м.н., профессор Примак Т.Д.; к.б.н. Эрдынеева Б.С.

В последние годы неуклонно возрастает число людей, страдающих заболеваниями печени.
Поражение печени приводит к снижению всех ее функций: синтеза жизненно необходимых для
организма веществ, детоксикации, депонирования физиологически активных соединений и др.
Индукторами заболеваний печени могут выступать микроорганизмы - вирусы и простейшие,
токсические соединения - химикаты, компоненты пищи, лекарства и их метаболиты. В 2010
году семейство гепатопротекторов пополнилось оригинальным отечественным многокомпонен-
тным препаратом под названием "Ремаксол" (НПО "Полисан"). Препарат завершает этап кли-
нических испытаний и широко распространен в клиниках РФ.

Лекарственная форма:  раствор для инфузий.
Фармакотерапевтическая группа: метаболическое средство.
Состав.: активные компоненты: янтарная кислота - 5,280 г; N-метилглюкамин (меглумин) -

8,725 г; рибоксин (инозин) - 2,0 г; метионин - 0,75 г; никотинамид - 0,25 г. Вспомогательные
вещества: натрия хлорид - 6,0 г; калия хлорид - 0,30 г; магния хлорид (в пересчете на безвод-
ный) - 0,12 г; натрия гидроксид - 1,788 г; вода для инъекций до 1,0 л.

Фармакологическое действие: Ускоряется переход анаэробных процессов в аэробные, улуч-
шается энергетическое обеспечение гепатоцитов, увеличивается синтез макроэргических со-
единений, повышается устойчивость мембран гепатоцитов к перекисному окислению липидов,
восстанавливается активность ферментов антиоксидантной защиты, снижается цитолиз.  Ре-
максол способствует снижению содержания билирубина и его фракций, окислению холестерина
в желчные кислоты, улучшает экскрецию прямого билирубина в желчь. Доказано также, что
компоненты препарата легко диффундируют в мозг, плаценту и слизистую кишечника.

Побочные действия: со стороны пищеварительной системы: в отдельных случаях - стома-
тит, диарея, рвота, изжога и тошнота; со стороны сердечно-сосудистой системы: в отдельных
случаях - падение АД, тахикардия. Также возможны  проявления реакции повышенной чувстви-
тельности: бронхоспазм, кожная сыпь, зуд и крапивница, редко - головные боли, шум в ушах.

Цель работы. Определение влияние препарата "Ремаксол" на рост и размножение лакто-
бактерий и бифидобактерий in vitro.

Материалы и методы. В работе использованы: пробиотические штаммы L. acidophilus
n.v. Er 317/402 (препарат "Наринэ"), B. adolescentis MC-42 (препарат "Биовестин"); среды Блик-
фельдта, Блаурокка-1,  ТГС (тиогликолевая среда), приготовленные по прописи из сухого препа-
рата, среда Блаурокка-2 (жидкая, готовая к применению). Пробиотические штаммы засевались
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методом серийных разведений на указанные среды с добавлением препарата "Ремаксол" в ко-
личестве 10 % от объема среды (опыт) и без добавления препарата (контроль). Посевы инкуби-
ровались при 370 С 48 часов. После инкубации оценивалась интенсивность роста пробиотичес-
ких штаммов в опытных и контрольных сериях.

Результаты.
1. Интенсивность роста лактобактерий в опытных сериях была выше, чем в контрольных на 1-2

порядка на средах Блаурокка-1, Блаурокка-2, ТГС.
2. Интенсивность роста бифидобактерий в опытных сериях была выше, чем в  контрольных на

1-2 порядка на средах  Блаурокка-1, ТГС; на среде Блаурокка-2 интенсивность роста была
одинакова в опытной и контрольной сериях. 3. На среде Бликфельдта в опытной и контрольной
сериях рост лакто- и бифидобактерий не наблюдался в разведении 10-8, возможно, из-за вы-
соких ингибирующих свойств данной среды (содержит бромкрезоловый пурпурный).

Вывод: препарат "Ремаксол" оказывает стимулирующее действие на рост и размножение
лактобактерий и бифидобактерий in vitro.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С

Мороз В.В., Пономарева А.А., Дроздова А.В., Бутина М.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н., доцент Кижло Л.Б.

В мире 170 млн. человек инфицированы вирусом гепатита С, который является главной причиной
развития цирроза и гепатоциллюлярной карциномы. Достижения в лечении HCV-инфекции были свя-
заны с появлением в 2000 году пегилированного интерферона. С 2007 по 2009 год в Забайкальском
крае был реализован Национальный проект по выявлению и лечению больных хроническим вирус-
ным гепатитом С (ХВГС), в рамках которого больные ХВГС получали препараты за счет федераль-
ного бюджета. Всего на лечение было взято 407 больных, полный курс закончили 380 человек. Лече-
ние проводилось двухкомпонентной терапией: пегилированный интерферон альфа-2а или альфа-2b
(ИФН альфа-2а, 2b) и рибаверин. Курс лечения составлял от 24-48 недель.

Цель: оценить отдаленные результаты противовирусной терапии (ПВТ) у больных с ХВГС
через 4-5 лет после лечения.

Задачи:
1. Изучить отдаленные результаты ПВТ при 1,2,3,4 генотипах.
2. Сравнить результаты ПВТ при различных генотипах.
3. Сравнить частоту быстрого вирусного ответа (ВО) с частотой отдаленного ВО по генотипам.

Материалы и методы: Работа проводилась на базе ККИБ, в поликлиниках №1,3,7, поликлини-
ке Центрального района города Читы. Анализировались 307 диспансерных карт больных с ХВГС,
получивших ПВТ в 2007, 2008, 2009 годах. Всем больным проводилась качественное и количествен-
ное исследование РНК ВГС в крови до, во время (на 4 неделе ПВТ-быстрый ВО), после лечения.
Для статистической обработки использовали пакет программ Statistica 6.0, для сравнения диск-
ретных величин применялся непараметрический критерий - -квадрат Пирсона (2).

Результаты исследования: 1 генотип был определен у 147(47,8%) из 307 больных, у них
превалировали женщины-61,2% средний возраст-35 лет, быстрый ВО 91,8%, а отдаленный ВО у
61,3%. 2 генотип зарегистрирован у 25(8,14%) больных, превалировали женщины -60% средний
возраст-40 лет, быстрый ВО 100%, отдаленный ВО у 80%. 3 генотип у 132(42,9%) , также прева-
лировали женщины - 60,6% средний возраст-35 лет, быстрый ВО 96,2%, отдаленный ВО у 63,2%.
4 генотип у 3(0,9%) из них мужчин-33,3%, женщин-66,6% средний возраст 40 лет, быстрый ВО
66,6%, отдаленные результаты 66,6%.

Выводы:
1. ХВГС - не фатальное, а принципиально-курабельное заболевание. ПВТ ассоциировано с возмож-

ностью полной элиминации вируса и прекращения прогрессирования процесса.
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2. Золотым стандартом лечения ХВГС по-прежнему остается комбинация ИФН альфа-2а, 2b
плюс рибаверин.

3. Самая высокая эффективность ПВТ наблюдается при лечении 2 и 3 генотипов.
4. Быстрый ВО является маркером полной элиминации вируса и прекращения прогрессирования

процесса после ПВТ при 2 и 4 генотипах вируса С.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТОВ У ДЕТЕЙ

Потапова А.С.,  Аюрова О.Ц., Сергеева Ж.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: Баранчугова Т.С.

Гнойные менингиты являются одной из наиболее часто встречаемой инфекционной патоло-
гии нервной системы у детей. Перенесенный в детском возрасте менингит характеризуется не
только высоким процентом инвалидизации, но и значительной частотой летальных исходов. Со-
гласно статистике, у детей в 87% случаев гнойный менингит является первичным, этиологичес-
ким фактором которого чаще является менингококк, реже - пневмококк и гемофильная палочка
серотипа b.

Цель исследования: выявить клинико-лабораторные особенности течения гнойных ме-
нингитов у детей.

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 57 историй болезни детей
с гнойными менингитами, получавшие стационарное лечение в Краевой клинической инфекцион-
ной больнице в период с 2007 по 2012гг. Статистическая обработка полученных результатов
осуществлена при помощи программы "Биостат", 2006.

Результаты исследования. Средний возраст детей исследуемых составил 2 года, среди
заболевших преобладали  мальчики (86,3%). Все пациенты получали интенсивную терапию в
условиях отделения реанимации. Большинство детей поступили в стационар в первые или вто-
рые сутки от начала заболевания. Ведущими симптомами заболевания являлись головные боли
или их эквиваленты, а также повторная рвота, возникающая  в 78,9% при комбинированной фор-
ме менингококковой инфекции и 85% случаев - при изолированном менингите. Признаки пораже-
ния оболочек головного мозга отмечались у 43 пациентов,  при чем выявлена  следующая зако-
номерность: чем младше ребенок, тем чаще встречались ригидность мышц затылка и гиперес-
тезии, а чем старшие - наиболее отчетливо проявлялись симптомы Кернига и Брудзинского.
Судороги отмечались лишь в 6% случаев, преимущественно у детей в сочетании с поражением
вещества головного мозга. Максимальные цифры лихорадки составили от 39 до 400С (49%) и 38
- 390С (44,6%), в одном случае повышения температуры тела не отмечалось. Фоновые состоя-
ния детей: анемия (48%) и перинатальное поражение нервной системы (24,5%), рахит и паратро-
фия по 13,7%. Цитоз в среднем составил 1037 клеток (нейтрофильного характера), в 72% ликвор
был мутным. Содержание глюкозы снижалось на 50%, а повышение уровня белка регистрировалось
в 41,9% случаев. Нормализация показателей ликвора отмечалась у  25% детей в течение  3 - 5 суток,
в 37% - 6 - 10-е сутки, в остальных случаях сроки санации ликвора удлинялись более 11 суток. По
результатам гемограммы количество лейкоцитов при поступлении колебалось от 2,4 до 36,6х10 9/л (в
среднем - 12,7); при этом склонность к лейкопении отмечалась у 6 детей. Нейтрофильный сдвиг
формулы влево наблюдался в 94,7%, среднее количество палочкоядерных элементов составило
18%. Снижение содержания тромбоцитов отмечено у 3 пациентов (при комбинированной форме
менингококковой инфекции). Больший процент этиологической расшифровки диагноза наблюда-
лось при  ПЦР (25%), 6 случаев менингококковой, 4 случая пневмококковой и 1 случай гемо-
фильной инфекции при исследовании ликвора и 3 случая при исследовании крови пациентов. Се-
рологическое  подтверждение диагноза наблюдалось лишь в одном случае. При бактериологи-
ческом исследовании в 4 случаях из крови и в 2 из ликвора выделена Neisseria meningitides.
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Выводы. Гнойные менингиты в изолированной или в комбинированной форме течения заболе-
вания (с менингококцемией) у детей сохраняют свои типичные клинические признаки, проявляясь
общемозговой и менингеальной симптоматикой. Использование современных методов диагностики
(ПЦР) позволяют увеличить число верификации этиологических причин менингитов у детей.

АНАЛИЗ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ,
ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

Пылева А.А., Кривенченко О.А.
Читинская государственная  медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н., доцент Терещенко В.Н., к.м.н. Шипулина Е.А.

Актуальность: проблема инфекций передаваемых половым путем (ИППП) является край-
не актуальной в настоящее время. Это определяется высоким уровнем распространенности
ИППП среди населения, что обусловлено ранним началом половой жизни, недостаточным уров-
нем информированности по данной проблеме, осложнениями, возникающими вследствие сопут-
ствующих заболеваний. В связи с этим вопросы, связанные с профилактикой и ранним выявле-
нием данных заболеваний приобретают особую значимость.

Цель работы: провести сравнительный анализ уровня информированности молодежи в воз-
растной группе от 17 до 26 лет по вопросам ИППП и методов их профилактики в г. Чите и
г. Москве. Изучить особенности сексуального  поведения в возрастной группе 17-26 лет.

Материалы и методы: исследования проводили с помощью анкетного опроса 150 моло-
дых людей в возрасте от 16 до 26 лет, студентов высших учебных заведений (Читинская госу-
дарственная медицинская академия, Забайкальский государственный институт предпринима-
тельства, Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический институт имени Н.Г.Чер-
нышевского). Осуществлялось сравнение данных полученных при аналогичном опросе в 2012
году в Москве и в Чите. Статистическая обработка результатов проводилась при помощи кри-
терия хи - квадрата Пирсона, с использованием программ Statistica 6.0 (США).  Достоверность
различий между величинами считалась установленной при p<0,05.

Результаты: в исследовании приняли участие 175 респондентов в возрасте от 16 до 26 лет, из
них 118 девочек (67%) и 57 мальчиков (33%). Для достижения цели настоящей работы из обследуе-
мых учащихся были выделены 150 человек, имевших личный опыт половой жизни. Эти респонденты
были разделены по возрасту  на 2 группы:  в 1-ю группу были включены учащиеся 16-20 лет (n=74),
а во 2-ю группу соответственно  21-26 лет (n=76). Опрос показал, что респонденты первой группы в
14% случаев предохранялись от ИППП,  а во второй в 43% случаев. Различия по частоте использо-
вания контрацептивов между группами были достоверны (p<0,01). Отмечены достоверные различия
между учащимися первой и второй групп по информированности о ИППП. Так, лица первой группы
менее информированы о вопросах ИППП (84%) ,чем лица второй группы (98%), (р<0,05).

Исследование выявило, что 70% подростков 16-17 лет сексуально активны. Эти данные  на
40%  превышают данные, полученные в Московской области. До 15 лет сексуальный дебют был
отмечен у 13%  респондентов, такие же данные были получены в Московской области. В возра-
сте  15-17 лет половые контакты имелись у 34%, что на 14% выше, чем в Московской области.
Сексуальные партнерские отношения были у 85% учащихся старше 17 лет. Результаты анкети-
рования показали, что 84% респондента  применяли барьерные методы контрацепции.

Заключение: по полученным данным мы установили, что молодые люди 16-17 лет раньше
становятся сексуально активными по сравнению с молодыми людьми 18-20 и старше. С увели-
чением возраста молодые люди более тщательно относятся к выбору и количеству половых
партнеров, а также методов профилактики ИППП. На 1-м месте стоят барьерные методы кон-
трацепции. С увеличением возраста молодые люди больше информированы о ИППП. Это гово-
рит о том, что взрослея, молодые люди больше задумываются  о последствиях  незащищенного
полового акта.
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СМЕРТНОСТЬ ОТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ (ТУБЕРКУЛЁЗ, ВИЧ, ГЕПАТИТ)

ЗА 2010-2012 ГОДЫ ПО ДАННЫМ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЕВОГО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО БЮРО

Сазонова И.А., Саранчин А.С., Новокрещёнов С.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: Барковская О.Н.

К наиболее актуальным социально значимым инфекционным заболеваниям в Забайкальском
крае относятся туберкулёз, ВИЧ инфекция и вирусные гепатиты, так как занимают ведущую роль в
структуре смертности от инфекционных заболеваний. В 2009 году были приняты законы о борьбе с
социально значимыми заболеваниями, программа рассчитана на 2010-2012 годы.

Цель работы. Выявить и показать долю смертей по социально значимым инфекционным
заболеваниям. Выявить распространённость каждого представленного заболевания по возраст-
ным группам, по полу за последние три года.

Материалы и методы. Анализ протоколов-карт ЗКПаБ за 2010-2012 гг. Выявление доли
каждого из представленных заболеваний от общей смертности за указанные годы.

Результаты. Было проанализировано 5623 протоколов вскрытий умерших от  всех  заболе-
ваний. Это составило 100% от всех умерших за 2010-2012 гг и вскрытых в ЗкПаБ. Из них от
туберкулёза умерло 2,4%. От ВИЧ инфекции - 1,2%, от вирусных гепатитов - 0,2%. Средний
возраст умерших составил 39-42. 70% умерших - мужчины. 30%  - женщины. Умерло от тубер-
кулёза в возрасте от 20 до 30 лет - 0,3%, 31-40 лет - 0,6%, 41-50 - 0,55%, от 50 и старше - 0,9%.
По ВИЧ смертность составила: 20-30 лет - 0,4%, в группе от 31 года до 40 лет - 0,56%, 41-50 -
0,2%, 50 лет и старше - 0,1%. От гепатита: 20-30 - 0,01%, 31-40 лет - 0,01%, 41-50 - 0,03%, 50 и
старше - 0,1%. Процент мужчин, умерших от туберкулёза - 1,8%. От ВИЧ - 0,76%. Гепатит -
0,1%. Процент умерших женщин составил: от туберкулёза - 0,6%. От ВИЧ - 0,5%, гепатит -
0,07%.  Смертность от данных заболеваний: 2010г - 3,7%; 2011г - 3,2%; 2012- 4,9%.

Выводы. На первом месте из социально значимых инфекций причиной смерти стал тубер-
кулёз.  От туберкулёза умирают, в основном, мужчины в возрасте от 40 лет. От ВИЧ умирают
как женщины, так и  мужчины в возрасте от 30 до 45 лет (соотношение 41% к 59% соответ-
ственно). От гепатита - мужчины в возрасте от 50 лет. Также можно сделать вывод о динамике
смертности от представленных заболеваний. К сожалению, процент смертности поднялся вверх.
Если в 2010 году он составлял 3,7%, а в 2011  снизился до 3,2%, то в 2012 году достиг 4,9%. То
есть вырос в 1,5 раза. Мы видим, что имеется тенденция к росту смерти от туберкулёза.

БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ

Свистунова Н.М., Иванов М.О., Семенов А.В., Стафеев А.Н.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н. Шабельская В.В., к.м.н., доцент Фефелова Е.В.

Псориаз, несмотря на значительные успехи в медицине, остаётся важной медико- социаль-
ной проблемой. Это обусловлено высокой распространённостью данного дерматоза (псориазом
страдает в среднем от 2 до 7% жителей планеты), хроническим, нередко тяжелым течением,
неясности этиологии и патогенеза. Установлено, что одним из звеньев патогенеза псориаза яв-
ляется прогрессирующая дезорганизация соединительной ткани.

Цель: сравнительный анализ биохимических показателей деструкции соединительной тка-
ни (аминокислот и глюкозаминогликанов) у больных вульгарным псориазом и сочетанного с псо-
риатической артропатией, с учетом индекса PASI (Psoriasis Area and Severity Index).

Материалы и методы. Сформированы 3 группы пациентов. В первую группу вошли 16
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больных вульгарным псориазом индекс PASI от 10 до 38,5, 2-я группа - 7 человек, страдающих
псориазом с артропатией индекс PASI от 33,5 до 38,5. Пациенты обеих групп отбирались до
начала лечения, в прогрессирующую стадию заболевания. Третья группа - контрольная, включа-
ла 9 практически здоровых человек. Исследуемые группы были сопоставимы по возрасту, и не
имели на момент исследования обострения других хронических заболеваний. Пролин и гидро-
ксипролин определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Наряду со стан-
дартным обследованием всем пациентам определяли содержание сульфатированных гликоза-
миногликанов (с-ГАГ) в сыворотке крови по методике Farndale. Вариационные ряды тестирова-
лись на нормальность, применялись методы непараметрической статистики. Сравнение прове-
дено с использованием критерия Манна-Уитни.

В ходе исследования были получены следующие результаты: в группах псориаз и псориати-
ческой артропатии были получены достоверные различия с контрольной группой в концентраци-
ях пролина, 4-гидроксипролина отношении пролин/гидроксипролин, вместе с тем  между иссле-
дуемыми группами достоверных различий не выявлено. В количестве с-ГАГ в сыворотке крови
не выявлено различий между группами (табл. 1).

Таблица 1

* Достоверные различия с контрольной группой (p<0,05).

Учитывая полученные данные, были сформированы 2 группы больных  псориазом  по вели-
чине индекса PASI: группа с низким PASI 2-12 (n=8) и высоким PASI 30-39 (n=12). Были получе-
ны достоверные изменения всех исследуемых показателей полученных групп с контролем. Между
сформированными  группами получены достоверные различия в количестве 4-гидроксипролина,
отношении, пролин/4-гидроксипролин и концентрации с-ГАГ (табл. 2).

Таблица 2

* Достоверные различия с контрольной группой (p<0,05).
** Достоверные различия между исследуемыми группами (p<0,05).

Выводы. У пациентов больных псориазом сочетанным с артропатиями не выявлено досто-
верных различий с больными изолированным вульгарным псориазом вследствие большого раз-
броса значений PASI в этой группе [2,0; 38,5]. Выявленные достоверные различия между груп-
пами, сформированными по величине PASI в концентрациях 4-гидроксипролина и отношения про-
лин/4-гидроксипролин и сульфатированными гликозаминогликанами, могут служить дополнитель-
ными диагностическими критериями тяжести течения псориаза, и позволят судить о степени
дезорганизации дермы.

Группа Пролин 4-ОН пролин Пролин/4-ОН пролин

Псориаз 44,2* 2,2* 21,1*

Псориатический артрит 44,0* 2,2* 23,0*

Kонтроль 32,0 0,9 35,5

Группа ГАГ Пролин 4-ОН пролин Пролин/4-ОН пролин

PASI (2-12) 18,7* ** 49* 1,9* ** 25,4* **

PASI (30-39) 29,8* ** 47* 2,5* ** 29,7* **

Kонтроль 26,5 32 0,9 26,5
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ГРУПП РИСКА

Семенова Т.М., Лубсанова Ц.Б., Виноградова И.О.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Калинина Э.Н.

В современной клинической медицине цитомегаловирусная инфекция (ЦМВ) приобретает
все большую актуальность. ВОЗ она отнесена в группу болезней, которые определяют будущее
инфекционной патологии. Многообразие путей заражения ЦМВ и полиморфность клинической
картины, поражение плода и новорожденного определяют эпидемиологическую и социальную
значимость этой инфекции.

Цель работы. Изучить особенности клинико-лабораторных проявлений ЦМВ-инфекции у де-
тей и беременных женщин и установить эпидемиологическую взаимосвязь между этими группами.

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ 300 историй болезни
беременных женщин  за 2011-2012 г.г. с угрожающим выкидышем, получавших лечение в ГУЗ
"Городской родильный дом" г. Читы. Средний срок гестации 12±4 недели. У 106 беременных
(35%) выявлен Ig G (хроническая приобретенная ЦМВ-инфекция латентное течение), у 20 жен-
щин (6,7%) наряду с Ig G обнаружен анти ЦМВ Ig М. Выявление анти ЦМВ Ig М на фоне анти
ЦМВ Ig G было расценено как реактивация хронической приобретенной ЦМВ инфекции при от-
сутствии клинических проявлений.

Результаты. На следующем этапе нашей работы были проанализированы 38 случаев ЦМВ-
инфекции у детей за период с 2011-2013 г.г. Из них 24 ребенка получали стационарное лечение в
ГУЗ "Краевая клиническая инфекционная больница" с диагнозом: приобретенная первичная ЦМВ-
инфекция. У 22 больных заболевание протекало в  среднетяжелой форме, в 2 случаях носило
тяжелое течение. Медиана возраста детей составила - Ме 7,5 мес., мальчики превалировали -
80%. Клинические проявления ЦМВ-инфекции у детей складывались из следующих синдромов:
лихорадка (100%), гепато-спленомегалия - 70%, желтуха (40%), катарально-респираторные про-
явления - 100%, лимфоаденопатия - 100%. Диагноз был  подтвержден серологически: выявлени-
ем специфических анти ЦМВ Ig М в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа
(ИФА) и ДНК ЦМВ в крови и слюне методом ПЦР.

Нами были проанализированы карты 14 детей, получивших амбулаторное лечение в поли-
клиниках города с диагнозом: Приобретенная первичная ЦМВ-инфекция. Средний возраст паци-
ентов составил Ме 3±1,3 мес., преобладали мальчики. Заболевание носило среднетяжелое те-
чение, протекало по типу мононуклеозоподобного синдрома. У всех пациентов наблюдалась
фебрильная лихорадка, иногда с ознобами, выраженная утомляемость, недомогание, беспокоили
боли в мышцах, суставах, головная боль, боль в горле, увеличение лимфоузлов (поднижнечелю-
стных, шейных), однако в развернутом анализе крови отсутствовали атипичные мононуклеары.
Диагноз подтверждался  серологически: выявлением в сыворотке крови специфических анти
ЦМВ Ig М и анти ЦМВ Ig G (с низким индексом авидности) и ДНК ЦМВ в крови и слюне
методом ПЦР.

В анамнезе жизни у детей отмечено наличие у их матерей отягощенного акушерского анам-
неза у  90% женщин, угроза прерывания - у 30%, у 60% - наличие анти ЦМВ Ig G в сыворотке
крови методом ИФА, проводимого во время беременности.

Вывод. Таким образом, женщину с хронической приобретенной ЦМВ-инфекцией нужно рас-
сматривать как эпидемиологически опасную для новорожденных в интранатальный или постна-
тальный период. Это подтверждается выявлением манифестных форм ЦМВ-инфекции у детей
младшей возрастной группы, заразившихся в раннем неонатальном периоде.



109

«XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ПАЦИЕНТОВ
И СОТРУДНИКОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

И ГЕПАТИТАМИ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
Суюнова М.Х.

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан
Научный руководитель: к.м.н., доцент Олимов С.Ш.

Цель исследования. Выявление уровня информированности медицинского персонала и па-
циентов стоматологической клиники по профилактике заражения ВИЧ-инфекцией и гепатитами
пациентов и сотрудников стоматологической клиники.

Материалы и методы исследования. Для выяснения уровня информированности мед-
персонала и пациентов клиники, определения уровня оценки риска собственного заражения ВИЧ-
инфекцией и вирусным гепатитом В среди сотрудников и пациентов клиники был проведен ме-
тод анкетирования самих пациентов и сотрудников областной стоматологической клиники №1.
Количество респондентов составило 112. Из них 65 пациенты, обратившиеся в клинику и 47
сотрудники клиники, врачи и медсестры.

Результаты. Сотрудники клиники в половине случаев считают, что имеют риск заражения
и причинами чаще всего являются срочность манипуляций, несоблюдение мер предосторожнос-
ти при разработке и очистке инструментария.

Анкетирование выявило, что приоритетными мерами профилактики инфицирования меди-
цинских работников явилось: использование средств индивидуальной защиты-89,4%; соблюде-
ние мер безопасности-78,8%; профилактические осмотры и сдача крови на выявление ВИЧ и ВГ
- 63,3%; вакцинопрофилактика - 43,5%; санпросвет работа среди населения - 91,2%; здоровый
образ жизни - 88,6%.

Пациенты считают наиболее эффективными мерами профилактики инфицирования: здоро-
вый образ жизни - 90,5%; соблюдение мер безопасности-59,1%; половое воспитание-36,5%.

Выводы.
1. Анализ материалов, полученных в ходе исследования, показал, что имелись определенные

проблемы в знаниях, которые зависели от степени подготовленности медиков по вопросам
профилактики профессионального инфицирования, качества диагностической и лечебной ра-
боты с пациентами.

2. Изучение мнения медицинских работников о профессиональном риске заражения, ВИЧ пока-
зало, что 92,6% опрошенных считали, что рискуют заразиться ВИЧ-инфекцией при выполне-
нии своих профессиональных обязанностей.

3. Паиценты стоматологических клиник недостаточно проинформированы о мерах эффективной
профилактики заражения ВИЧ-инфекцией и гепатитами в стоматологической клинике.

4. Для пациентов были разработаны лифлеты и буклеты по профилактике заражения ВИЧ-ин-
фекцией и гепатитами в стоматологических клиниках.

ПОРАЖЕНИЕ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ ПО ДАННЫМ

ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Цынгуева В.Ц., Цыренжапова П.Д.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н. Филонова Л.А.

  Среди хронических неспецифических заболеваний, сопутствующих туберкулезу легких, одно
из центральных мест занимают болезни органов пищеварения. Чаще всего это гастриты, язвен-
ная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, дуодениты. Сочетание заболеваний трудно
диагностировать и лечить. Появление у больных туберкулезом симптомов дисфункции органов
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пищеварения на фоне лечения обычно трактуют как побочное действие противотуберкулезных
препаратов, что обуславливает позднюю диагностику болезней желудочно-кишечного тракта.
Атрофические гастриты сочетаются в основном с хроническими  процессами в легких у боль-
ных среднего и пожилого возраста. Лицам молодого возраста с впервые выявленным туберку-
лезом легких и антральными формами хронического гастрита более свойственны синдромы аци-
дизма. Клинические проявления хронических дуоденитов аналогичны симптомам язвенной бо-
лезни двенадцатиперстной кишки. Значительные трудности в лечении больных туберкулезом
возникают при его сочетании с язвенной болезнью. У большинства больных язвенная болезнь
предшествует туберкулезу, но у 1/3 из них развиваются на его фоне. Возникновение туберкулеза
у больных с язвенной болезнью обусловлено выраженными нейрогуморальными расстройства-
ми и нарушением обменных процессов. Изменение процессов всасывания, витаминного обмена,
секреторной и моторной функций желудочно-кишечного тракта после резекции желудка снижа-
ют сопротивляемость организма и создают предпосылки для развития вторичного заболевания.
Предрасполагающими факторами язвообразования  у больных туберкулезом легких являются
нарушение кровообращения в желудке и двенадцатиперстной кишки, развивающаяся тканевая
гипоксия и гиперкапния, снижение репаративной способности слизистой оболочки, дефицит мес-
тного иммунитета. Неблагоприятное влияние оказывает также длительный прием противоту-
беркулезных препаратов. Лечение таких больных нередко затруднено вследствие более частого
развития побочных явлений от противотуберкулезных препаратов, невозможности использова-
ния некоторых лекарственных средств, оказывающих неблагоприятное воздействие на желу-
дочно-кишечный тракт и нарушения процессов всасывания.

Цель работы. Оценка данных эндоскопического исследования в диагностике заболеваний
верхних отделов желудочно-кишечного тракта у больных туберкулезом легких с сопутствую-
щими заболеваниями пищеварительного тракта.

Материалы и методы:  В ЗКПТД №1 за 2012 г. обследовано 20 больных туберкулезом
легких с сопутствующей патологией желудочно-кишечного тракта.  Данной группе больных вы-
полнено эндоскопическое обследование верхних отделов пищеварительного тракта.

Результаты. Анализ данных эндоскопического исследования больных туберкулезом легких
показал, что в 100% случаев (20) имелась патология желудка, из них у 40% больных  (8) -  атро-
фический гастрит, у 30% (6) - поверхностный гастрит,  у 20% (4)- смешанный гастрит, у 5% (1)-
рефлюкс-гастрит, у 5% (1)- эрозивный гастрит культи желудка. В 30% случаев - патология пи-
щевода, из них у 15% (3) - эрозивный эзофагит, у 10% (2) - эрозии нижней трети пищевода, у 5%
(1) - кандидоз пищевода. В 20% - патология двенадцатиперстной кишки, из них у 15% (3) -
рубцовая деформация луковицы двенадцатиперстной кишки, у 5% (1) - бульбит.

Вывод: у большинства больных туберкулезом легких с сопутствующей патологией желудочно-
кишечного тракта при эндоскопическом исследовании выявлено поражение желудка в виде атрофи-
ческого, поверхностного и смешанного гастритов, а также поражение пищевода: эрозивный эзофагит,
эрозии нижней трети пищевода и кандидоз пищевода. Поражения двенадцатиперстной кишки прояв-
лялись рубцовой деформацией луковицы двенадцатиперстной кишки, бульбитом.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО
ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ

Цыремпилова Н.Б., Норбоев М.Б.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: Брылева Л.И.

За последние десятилетия лазерная терапия  заняла прочные позиции в медицине. Создание
современных лазерных установок позволило использовать их при лечении многих заболеваний и
патологических состояний. Одним из наиболее распространенных способов воздействия низко-
интенсивным лазерным излучением на организм человека  является внутривенное лазерное об-
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лучение крови, которое в настоящее время успешно используется в кардиологии, эндокриноло-
гии, неврологии и других областях. Применение внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК)
позволяет значительно сократить сроки лечения, увеличить время ремиссии, стабилизировать
течение заболеваний.

Цель работы: оценить клиническую эффективность применения внутривенного лазерного
облучения крови (ВЛОК) в терапии хронических вирусных гепатитов.

Материалы и методы: исследование было проведено на базе Краевой клинической ин-
фекционной больницы г. Чита, в ходе которого проанализировано 52 истории болезни. Курс про-
цедур ВЛОК проведен у 21 больных вирусными гепатитами, контрольную группу составили 31
пациент, кому лазерная терапия не применялась. Следует отметить, что пациенты контрольной
группы достоверно не различались по полу, возрасту, длительности заболевания, активности бо-
лезни по сравнению с пациентами,в лечении которых применялась лазеротерапия. Критерием
исключения были обострения хронического панкреатита и холецистита. Как правило, лечение
включало в себя метаболическую и коферментную терапию, а также прием гепатопротекторов.
У 17 пациентов после проведения исследования с использованием полимеразной цепной реакции
(ПЦР) или иммуноферментного анализа был верифицирован ХВГВ, у 29 - ХВГС, у 7 - сочетание
ХВГВ+С. При исследовании количественной ПЦР у большинства больных определялась уме-
ренная вирусная нагрузка, обычно не превышающая 106 МЕ/мл. Использовался лазерный тера-
певтический аппарат "Матрикс-ВЛОК". Одноразовый световод, находящийся внутри пункцион-
ной иглы, вводился в кубитальную вену. Длина волны излучения 0,63 мкм, мощность 1 мВт,
время облучения составляло 40 минут. Курс ВЛОК включал ежедневные процедуры в среднем
5,65±0,232 дней. Проведено комплексное исследование показателей синдрома цитолиза и мезен-
химального воспаления, анализ клинических симптоматики у больных хроническими вирусными
гепатитами В, С. Статистическая обработка полученных данных производилась с использова-
нием электронных таблиц Microsoft Excel и после проверки погрешности распределения крите-
рия Стьюдента для оценки достоверности различия сравниваемых величин с помощью пакета
программ "BioStat 2009".

По результатам нашего исследования, средняя длительность пребывания пациента на койке
в группе ВЛОК составила 12,4±0,554 дня, в контрольной группе -  17,9±1,14 дней, таким образом,
проведение лазеротерапии существенно сокращало сроки пребывания больных в стационаре.
Отмечена положительная динамика проявлений цитолитического синдрома в группе больных с
ВЛОК: снижение активности билирубина (30%, р<0,05), трансаминаз: АЛТ (230,7±47,619 и
113±18,447 ЕД/л, р<0,05), АСТ (204,562±52,648 и 98,533±14,86, р>0,05), что в 1,3 раза выше чем в
контрольной группе. После проведения курса ВЛОК отмечается статистически достоверная тен-
денция к нормализации показателей мезенхимально-воспалительного синдрома: снижение уровня
лейкоцитов на 15%, что 2 раза выше чем в контрольной группе, недостоверное снижение СОЭ на
11% у всех пациентов. Важно отметить, что положительная динамика изучаемых параметров у боль-
ных сопровождалась заметным улучшением субъективной и объективной симптоматики: купи-
рование болевого, диспетически-абдоминального и астеновегетативного синдромов.

Выводы: таким образом, результаты нашего исследования показали, что курсовое приме-
нение ВЛОК обладает мощным противовоспалительным, анальгезирующим эффектом и приво-
дит к достоверной положительной динамике показателей синдрома цитолиза, мезенхимального
воспаления, что указывает на мембранопротекторный эффект ВЛОК в отношении гепатоцитов и
в целом купирование клинических симптомов заболевания в более быстрые сроки, чем при тра-
диционной медикаментозной терапии.
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА "СЕМАКС"
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ,

НАРУШЕННЫХ ХРОНИЧЕСКИМ УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ
Айдарова А.В.

Медицинский институт "РЕАВИЗ", Самара
Научный руководитель: Громова Д.С.

В настоящее время в клинической практике широко используются вещества с ноотропными
свойствами. Одним из самых распространённых представителей данной группы является пре-
парат "Семакс". Основными показаниями к применению ноотропа являются: атрофия зритель-
ного нерва, черепно-мозговые травмы, профилактика инсульта, постнаркозные состояния.

Цель исследования: изучить особенности влияния ноотропного препарата "Семакс" на по-
веденческий статус животных, подвергавшихся длительному хроническому введению этанола.

Материалы и методы. Исследование проводилось на половозрелых крысах массой 160-
180 гр. Все животные содержались при стандартном сбалансированном рационе. Контрольная
группа животных в течение 21 дня подвергалась хроническому воздействию 15% раствора эта-
нола, который содержался в поилках вместо воды (модель развития хронической алкогольной
зависимости). Животные второй группы содержались в тех же условиях, но они ежедневно итра-
назально получали ноотропный препарат "Семакс". Тестирование проводили до эксперимента и
на каждой последующей неделе наблюдения с помощью стандартной методики "Открытое поле".
Данные статистически обрабатывали в программе SigmaStat 2,0 с использованием теста ANOVA
и  t-теста Стьюдента.

Результаты. Под влиянием алкоголя значительно снижается уровень исследовательского
поведения животных и к концу третьей недели наблюдения данный параметр вообще перестаёт
регистрироваться в структуре поведенческого акта. Однако в экспериментальной группе, на-
против, наблюдается усиление исследовательского инстинкта, которое не носит статистически
достоверный характер (от 0,100±0,021 до 0,800±0,050). Исследование груминговых реакций в
тесте "Открытое поле" показало снижение данного  параметра в контрольной группе на каждой
последующей неделе эксперимента (1,510±0,442; 1,002±0,456; 1,000±0,379; 0,714±0,141 соответ-
ственно). В то время, как у животных экспериментальной группы данный показатель значитель-
но возрастал и к концу эксперимента (2,764±0,650) увеличился более чем в 2 раза в сравнении с
исходными данными (1,340±0,347). Введение "Семакса" не только полностью исключает из струк-
туры поведенческого акта реакцию замирания в одном квадрате поля (как это наблюдается у
животных контрольной группы), но и способствует более интенсивному выходу животных в центр
площадки. Вероятно, полученные результаты связаны с тем, что этанол тормозит превращение
триптофана в серотонин в следствие неконкурентного ингибирования триптофангидоксилазы.
Кроме того, этанол приводит к уменьшению содержания ацетилхолина в мозге (этот медиатор
является основным передатчиком импульсов в ЦНС). Следовательно, ноотропный препарат
"Семакс" оказывает модулирующее влияние на систему биогенных аминов, а именно, увеличи-
вает концентрацию (усиливая синтез и выброс из пресинаптического окончания) ацетилхолина и
серотонина в мозге.

Выводы.
1. Хроническое введение этанола значительно сказывается на психо-эмоциональном статусе

животных, вызывая тревожно-фобическое состояние грызунов.
2. Введение препарата "Семакс" в условиях хронической алкоголизации положительно сказыва-

ется на поведенческом статусе экспериментальных животных.
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ,
СОБРАННЫХ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА ЧИТА

Бакшеева Е.Г., Косякова Е.С., Медведева Н.А., Семенов А.П., Шилишпанова О.М.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.б.н. Бондаревич Е.А., к.б.н., доцент Коцюржинская Н.Н.

Лекарственные растения используются человеком с древнейших времен, но и в современ-
ной медицине занимают достойное место, как источник биологически активных соединений.
Произрастание этих растений в условиях техногенного загрязнения приводит к накоплению в
составе лекарственного сырья значительного количества ксенобиотиков. Одной из наиболее
опасных групп таких веществ являются тяжелые металлы (ТМ). Их действие на организм чело-
века разнообразно и данной проблеме посвящены научные работы отечественных и зарубеж-
ных ученых. Актуальность данного исследования связана со слабой изученностью особеннос-
тей накопления ТМ у представителей лекарственной флоры, в условиях экологии города Читы.

Целью работы было определить степень загрязнения ТМ некоторых лекарственных расте-
ний, произрастающих в окрестностях г. Читы и возможность их использования в фитотерапии.

Материалы и методы: Lespedeza juncea (L. f.) Pers. - леспедеца ситниковая и Rubus
sachalinensis H. Lev. & Vaniot - малина сахалинская. Леспедеца ситниковая - ценное лекар-
ственное растение, содержит значительное количество флавоноидов, диуретик, понижает уро-
вень холестерола в крови и используется для приготовления противовирусного препарата - хеле-
пина. Малина сахалинская широко используется в медицинской практике (в основном плоды),
нами изучались листья, отвар из которых назначают при маточных кровотечениях. Материал
собран в августе 2012 г., в районе спорткомплекса "Высокогорье" (Чита). Для определения вало-
вого содержания (ВС) и подвижных форм (ПФ) ТМ использовался вольтамперометр "ТА - Уни-
версал", метод инверсионной вольтамперометрии (ИВА). Выделение и измерение количества
ионов металлов проводили по стандартным методикам для данного прибора. Статистическая
обработка полученных результатов проведена автоматически программой "ТА-Lab".

Результаты: выяснено, что L. juncea накапливала значительные количества Cd2+ и Pb2+,
соответственно Cd2+ - ВС 110±3,33, ПФ 86,18±3,13, ПДК 20 мкг/кг; Pb2+ ВС 245,3±7,01, ПФ
84,18±2,10, ПДК 200 мкг/кг. Количество Zn2+ и Cu2+ в L. juncea не превышало ПДК, но приближа-
лось к её верхней границе. Значительное превышение ПДК по наиболее токсичным ксенобиоти-
кам препятствует использованию данного растения, собранного в окрестностях г. Чита.

Листья R. sachalinensis содержали значительное количество Zn2+, ВС 1124±33,06, ПФ
339,7±12,35 мкг/кг, но это количество приблизительно вдвое меньше ПДК - 2500 мкг/кг. Количе-
ство Cd2+ и Cu2+ оказалось выше ПДК, что указывает на аккумулирующую способность вида к
этим ТМ. По Cd2+ ВС и ПФ превысило ПДК в 4 и 1,5 раза соответственно 81 и 35,97 мкг/кг.
Данный факт указывает на опасность использования R. sachalinensis в фитотерапии, так как
Cd2+ относится к наиболее опасной группе токсикантов. Количество ионов Cu2+ также превыси-
ло ПДК - 132 мкг/кг в ВС - 194,1 мкг/кг, но количество ПФ значительно меньше ПДК. Количе-
ство свинца меньше ПДК, но достаточно высокое 35,97 мкг/кг, что так же может негативно
сказаться при использовании этого растения.

Заключение: таким образом, оба исследованных вида, произрастающих в условиях г. Чита,
оказались значительно загрязнены ТМ, что ограничивает их использование в фитотерапии, так
как их прием может привести к техногенным гиперэлементозам.
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ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ
В ПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ЧГМА

Бальжинимаева Э.С., Былкова И.Ю., Григорьева О.О., Шкурина М.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н. Любин А.В., к.м.н. Малежик М.С.

В настоящее время для цивилизации проблемы продовольствия и экологической безопасно-
сти играют важную роль. Большой интерес у общественности вызывают генетически модифи-
цированные (ГМ) продукты. Генетическим модифицированный организм (ГМО) - это живой орга-
низм, генотип которого был изменен при помощи методов генной инженерии с целью создания
новых свойств организма. Однако до сих пор не выявлено, являются ли ГМ продукты настолько
безвредными и какое отношение самого общества к данной продукции.

Цель: исследовать отношение студентов Читинской государственной медицинской акаде-
мии к ГМО и установить распространенность данных продуктов в рационе учащихся.

Задачи исследования:
1. Определить уровень осведомленности студентов о ГМО.
2. Установить качественный и количественный состав ГМ в рационе студентов ЧГМА.

Материалы и методы: изучение литературы по данной теме, социологический опрос -
анкетирование (90 человек 1992-1994 года рождения).

Отвечая на вопрос анкеты "знаете ли Вы что такое ГМО?" студентов 94,3%  ответили "да",
4,5% сказали "нет", 1,2% - затруднились ответить. На вопрос, "употребляете ли Вы ГМ продук-
ты?" ответили "да" - 28,5%, 50% - затруднились ответить, 19,5% сказали - "нет". На вопрос
"считаете ли Вы, что продукты, содержащие ГМО, могут быть полезны для здоровья людей?"
ответили 4,3 % - "да", 75% - "нет", 22,7% - затруднились ответить. Анализируя ответы на вопрос
анкеты "слышали ли Вы о каких-нибудь законах относительно ГМО?" ответили "да" 14,7%, ска-
зали "нет" - 82,9%.  В предлагаемых источниках, из которых опрошенные узнали о ГМО, 56%
получили информацию из телевидения, 25,8% выбрали интернет, 10% - газеты и журналы, и ос-
тавшиеся 8,2% - специальную литературу или воздержались.

Проанализировав рацион учащихся, было выяснено, что самым распространенным продук-
том содержащим ГМО оказался шоколад (Kit-Kat, Mars, Snickers, Twix, Nestle), за него выбрало
26% респондентов. На втором месте йогурт - 23%, 17% опрошенных употребляют чипсы (Pringels,
Лейс, Читос), 16,5% сухарики (Кириешки). Среди опрошенных 16% пьют чай с содержанием
ГМО (Lipton, BrookeBond, Nestea, Беседа) проголосовало респондентов.

Вывод. Большинство студентов ЧГМА отрицательно относятся к ГМО, обращают внима-
ние на упаковки с надписями "Не содержит ГМО", при этом все, без исключения, употребляют
данные продукты.

ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА У ПАЦИЕНТОВ
С ЦИРРОЗАМИ ПЕЧЕНИ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Баранник А. М., Гадирова Н. Г., Торосян А. С., Чупрова Г.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н, доцент Емельянова А.Н., к.м.н. Соловьёва Т.Л.

Кишечная микрофлора и печень - основные системы, при взаимодействии которых осуще-
ствляются процессы детоксикации организма. Пониженная функция микрофлоры при дисбиозе
кишечника увеличивает нагрузку на ферментативные системы печени, что способствует воз-
никновению в ней метаболических и структурных изменений. У больных с хроническими забо-
леваниями печени (ХЗП) с нарушением биоценоза кишечника наблюдается морфологические
изменения структуры органа. В  свою очередь нарушения процессов синтеза и экскреции компо-
нентов желчи при заболеваниях печени могут привести к изменению качественного и количе-
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ственного состава микробиоты кишечника, и к нарушениям функционирования внутренних орга-
нов. Большинство авторов указывают, что при заболеваниях печени кишечный микробиоценоз
нарушен более чем в 50% случаев, однако при этом частота выявления отдельных степеней
дисбиоза при циррозах различной этиологии изучена недостаточно.

Цель. Выявить взаимосвязь между этиологическим фактором развития цирроза печени  и
структурными изменениями микрофлоры кишечника.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 60 пациентов с циррозом печени в
возрасте от 35 до 60 лет, которые были разделены на 3 сопоставимые по числу больных, полу и
возрасту группы: 1-ая - пациенты с циррозом печени в исходе хронического вирусного гепатита,
2 - больные с кардиогенным циррозом печени, 3 - пациенты с циррозом печени алкогольной
этиологии. Диагноз выставлен с  учётом классификации циррозов печени по морфологическим
признакам по Чайлд - Пью на основании клинико-эпидемиологических данных (признаки диф-
фузного повреждения печени, синдром печёночно-клеточной недостаточности, синдром порталь-
ной гипертензии). Этиология цирроза определена указанием в анамнезе на многолетнее упот-
ребление алкоголя, на наличие кардиогенной патологии и данными   серологического  или моле-
кулярно-генетического (ПЦР) методов. Контрольная группа  20 практически здоровых пациен-
тов, сопоставимых с больными циррозами по возрасту, полу, не имевших в анамнезе заболева-
ний печени. Исследование микробиоты кишечника проводилось с помощью бактериологическо-
го метода с использованием стандартных методик. Статистическая обработка данных осуще-
ствлена при помощи пакета программ "Biostat" с расчетом критерия Стьюдента.

Результаты. У больных 1 группы отмечается  снижение содержания Bifidum spp. -
8,9+0,6х107, Bacteroides spp. 3,5+0,8х107, что говорит  о сниженном пассаже желчи в просвет
кишечника, нарушении энтерогепатической циркуляции желчных кислот, снижении эмульгирова-
ния, всасывания липидов; снижение содержания  Enterococcus faecalis 3,7+0,4 х107 - нарушении
пристеночного пищеварения, типичной  E.coli 8,8+0,7 107, при этом - усиление  роста  E.coli с
низкими ферментативными свойствами 1,4+0,5х108, а также - лактозонегативных E.coli 1,9+0,7х106.
Выявлена прямопропорциональная зависимость  между степенью активности  хронического ге-
патита и выраженностью  нарушений в микробиоте (р<0,05). Максимальный рост Candid отме-
чался у пациентов с синдромом портальной гипертензии, что способствует развитию бродиль-
ной диспепсии. А также выявлен  пограничный уровень Staphylococcus spp 1,4+0,6х104, сниже-
ние Streptococcus lactis 6,3+0,7х107. При этом количество Lactobacillus spp.  - в пределах нормы
7,2+0,5х107. Во 2-ой группе отмечалось снижение количества облигатных анаэробов (Bifidum
spp., Bacteroides spp.) до 107 +0,5, рост лактозонегативных E.coli до 3,5+0,7х105  и рост
Staphylococcus saprophyticus до 4,0+0,6х104. В 3-й группе - увеличение E.coli с низкими фер-
ментативными свойствами до 2,0+0,6х108, лактозонегативных E.coli до 1,1+0,8х106, Candida spp.
до 2,1+0,6х104, а также снижение облигатной микрофлоры до 5,0+0,7х107.

Вывод. Характер микробиоциноза при циррозе печени напрямую зависит от этиологии за-
болевания, а степень дисбиоза напрямую коррелирует со степенью активности гепатита при
циррозах вирусной этиологии и стадией фибротических изменений в печени.

ИЗУЧЕНИЕ АУТОАНТИТЕЛ К АЛЬБУМИНУ,
МОДИФИЦИРОВАННОМУ ГОМОЦИСТЕИНОМ У КРЫС

Гадушкина С.А., Фролова О.А., Жилин И.В., Волков С.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н., доцент Фефелова Е.В., Изместьев С.В.

Гипергомоцистеинемия - это один из факторов риска атеросклероза и тромбоза сосудов. В
настоящее время актуально изучение механизмов патогенного действия этой аминокислоты и
путей ее элиминации. Известно, что гомоцистеин (HSY) и его метаболит гомоцистеин-тиолак-
тон (HSY-тиолактон) образует связь с белками организма, в частности с альбумином, при этом



116

«МЕДИЦИНА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»

белки модифицируются и приобретают аутоантигенные свойства. Сформированные аутоантите-
ла (ААТ) могут являться дополнительным механизмом элиминации повышенного уровня HSY.

Цель работы. Изучить уровень HSY и ААТ к альбумину, модифицированному HSY у ин-
тактных крыс и животных с иммунодефицитом (ИДС).

Материалы и методы. В эксперимент включены 40 беспородных крыс самцов со средней
массой 150 гр., 20 из которых составили группу контроля (ГК), у других 20 крыс вызывали ИДС.
На первом этапе получали ИДС путем внутрибрюшинного введения раствора циклофосфана в
дозе 100 мг/м2,  расчет площади поверхности тела животных производили по формуле Миха: S
(см2) = К3m2 (г). К - коэффициент, равный для крысы - 9,13 - 11,05. На втором этапе после
контрольного забора крови, в каждой группе 10-ти крысам был введен HSY в концентрации 100
мкмоль на 1 мл ОЦК, а 10-ти животным - HSY-тиолактон в той же концентрации. Через 6 часов
кровь забирали вновь. Животных выводили из эксперимента путем острой кровопотери. Уро-
вень ААТ определяли методом РПГА с эритроцитами, конъюгированными с альбумином, мо-
дифицированным HCY. Сыворотку животных делили на 2 части: к одной части добавляли цистеин
согласно методике Центрального НИИ эпидемиологии МЗ СССР, для определения IgG; в другой
части (без цистеина) определяли все классы Ig. После этого обе части сыворотки титровали, начи-
ная с разведения 1:30. Количественную оценку проводили через отрицательный десятичный лога-
рифм титра разведения, при котором регистрировалась положительная реакция. Уровень HCY опре-
деляли методом ВЭЖХ. Статистическую обработку выполняли в программе STATISTICA с ис-
пользованием критерия Манна-Уитни, статистически значимыми считали различия при р<0,05.

Результаты исследования представлены в таблице.
Таблица

Содержание ААТ и HSY у крыс (Me (25%; 75%))

Примечание: *р<0,05 в сравнении с ГК; **р<0,05 в сравнении с уровнем до нагрузки.

В ГК выявлено снижение концентрации HSY после его введения, в сочетании с ростом тит-
ра ААТ; в группе с ИДС, напротив, происходит повышение концентрации HSY как до, так и после
его введения в сравнении с ГК на фоне отсутствия роста титра ААТ.

Заключение. Полученные данные, на наш взгляд, свидетельствуют о включении механиз-
ма элиминации HSY и HSY-тиолактона путем развертывания вторичного иммунного ответа и
образования ААТ к модифицированному альбумину.

ЗОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОВОДОВ В ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ
Григорьев С.В., Ерохин В.А., Шумов Г.В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: к.б.н. Чистякова Н.С., к.б.н., доцент Ларина Н.П.

Все виды оводов приурочены к определенным хозяевам и имеют в основном ветеринарное
значение, но некоторые из них могут иметь и медицинское значение, вызывая миазы у человека.

Группа

ААТ (отрицательный десятичный логарифм) HSY (мкмоль/л)

До нагрузки Через 6 часов после введения

До
нагрузки

Через 6 часов
после введения

IgG
Все

классы

HSY HSY-тиолактона
HSY

HSY-тиолак-
тонаIgG Все классы IgG Все классы

Г
60

(15; 60)
30

 (0; 30)
480**

(480; 480)
720**

(480; 960)
480**

(480; 480)
960**

(960; 960)
3,81

(3,03; 4,38)
2,92**

(2,02; 2,99)
3,90

(3,57; 4,54)

ИДС
30

(30; 60)
0

(0; 0)
60*

(60; 60)
30*

(30; 30)
60*

(60; 60)
30*

(30; 30)
7,18* (6,61;

7,59)
9,38* **

(7,65; 12,1)
6,20*

(4,92; 10,2)
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Различают 3 семейства оводов: Gasterophilidae - желудочные оводы, Hipodermatidae - под-
кожные оводы, Oestridae - полостные оводы. Учитывая вышеизложенное, целью нашего ис-
следования явилось изучение зонального распределения видов оводов в Восточном Забайкалье.
В связи с этим решались следующие задачи: освоение методик сбора личинок оводов, их хра-
нения, приготовления макропрепаратов; приобретение навыков работы с зоологическими опре-
делителями для определения видовой принадлежности.

Материалы и методы исследования. Были проведены исследования по определению ви-
дового состава оводов, собранных в 5 районах Забайкальского края (Читинском, Ононском, Нер-
чинском, Могойтуйском, Шилкинском) и Еравнинском районе республики Бурятия. Сбор мате-
риала производился весной и первой половине лета 2010, 2011, 2012 годов путем обследования
кожных покровов живых и внутренних органов забитых диких и домашних копытных. Найден-
ные личинки оводов, а также органы, пораженные ими, фиксировались в стеклянной таре с 700
спиртом. Изучение наружного строения личинок производилось под бинокулярной лупой. Было
сделано 9 макропрепаратов разных органов пораженных личинками оводов разных видов.

Результаты. За период 2010 - 2012 гг. идентифицировано 4 вида оводов, встречающихся на
территории Восточного Забайкалья: Cephenomyia stimulator (носоглоточный овод косули), Oestrus
ovis (овечий овод), Gasterophilus intestinalis (желудочный овод лошади), Hypoderma bovis (под-
кожный овод рогатого скота). Личинки подкожных оводов H. bovis III возраста были обнаруже-
ны в подкожной клетчатке спины у крупного рогатого скота во всех 5 обследованных районах
Забайкальского края. Из 50 осмотренных нами коров у 46 были найдены данные паразиты, т.е.
встречаемость составила 92±4,5% от всего количества обследованных животных. Индекс оби-
лия при этом оказался равен 15,5. По словам охотников, у косули сибирской также паразитируют
подкожные оводы, но обнаружить их нам не удалось, так как охота на диких копытных в весен-
не-летний период закрыта. В начале мая мы осмотрели голову одной косули, при этом в носог-
лотке были обнаружены личинки III возраста C. stimulator в количестве 8 штук. Паразиты дан-
ного вида весной (апрель-май) вызывают ухудшение слуха у косуль, поэтому дикая коза легко
подпускает к себе охотников-браконьеров. Охоту на косулю весной и в начале лета большинство
охотников считают нецелесообразной и говорят, что "коза в это время гнилая", подразумевая
высокую пораженность подкожным и носоглоточным оводом. Личинки желудочных оводов G.
intestinalis II и III возраста были обнаружены в желудках лошадей во всех 5 обследованных
районах Забайкальского края. Из 10 забитых лошадей все оказались поражены этими паразита-
ми, т.е. встречаемость составила 100% от всего количества обследованных животных. Индекс
обилия при этом оказался равен 54,9. В Ононском, Нерчинском, Могойтуйском и Шилкинском
районах личинки кручака найдены у 5 из 25 забитых животных в различных полостях головы,
т.е. встречаемость составила 20±2,6%. Индекс обилия оказался равен 7,3.

Выводы. Проанализировав видовой состав оводов, мы пришли к выводу, что все найден-
ные виды специфичны к определенному хозяину, поэтому их зональное распределение находится
в прямой зависимости от отраслей животноводства доминирующих в этих районах. Так, фер-
мерские хозяйства и совхозы Читинского и Еравнинского районов специализируются на разведе-
нии крупного рогатого скота, поэтому пораженность овечьим оводом овец в этих районах ока-
жется незначительной. Таким образом, зараженность определенными видами оводов будет на-
ходиться в прямой зависимости от количества особей хозяина на единицу площади. Чем меньше
численность хозяина, тем меньше инвазия изучаемым видом овода. Необходимо усилить меры
борьбы с распространенными на территории Восточного Забайкалья видами оводов, так как это
не только повысит продуктивность животноводства, но и снизит возможность заражения миаза-
ми у людей, относящихся к группе риска.
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СОСТОЯНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ГОРОДЕ ЧИТА
Дымбрылова Ц.Ц., Цыренжапова А.Н.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: Бурлака Н.М., к.м.н. Михайлова Л.А.

Одним из важнейших экологических факторов среды обитания, влияющих на здоровье насе-
ления и на исследуемую территорию, является качество подаваемой питьевой воды из источни-
ков централизованного водоснабжения. В современных условиях жизни обеспечение населения
доброкачественной питьевой водой является актуальной, гигиенической, научно - технической и
социальной проблемой.

Цель. Оценить качество питьевой воды системы централизованного хозяйственно-питьево-
го водоснабжения в городе Чита за 2012 г.

Задачи.
1. Изучить химический состав подземных вод  в системе разводящей сети.
2. Выявить  превышение гигиенических нормативов по содержанию химических элементов в

питьевой воде.
3. Рассчитать неканцерогенный риск для здоровья населения.

Материалы и методы. Изучено  и проанализировано  содержание химических веществ в
питьевой воде  19 головных сооружений и  22 разводящих сетей на территории г. Чита согласно
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по данным отдела социально -
гигиенического мониторинга Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

Проведены расчеты уровней неканцерогенного риска в соответствии с "Руководством по
оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих ок-
ружающую среду" для оценки влияния на здоровье населения химических веществ, содержа-
щихся в питьевой воде систем центрального хозяйственно - питьевого водоснабжения.

 Результаты. По результатам санитарно-химических исследований питьевой воды, доля проб,
не отвечающих требованиям гигиенических нормативов в целом по г. Чита, составляет 62,0%, в
том числе из головных сооружений - 58,0%, водопроводной сети - 68,2 %. Из определяемых
химических показателей отмечается повышенное содержание железа и марганца,  которые спо-
собствуют увеличению в воде мутности и цветности. В ходе исследования выявлено, что наибо-
лее высокое содержание железа на уровне 3-5 ПДК ( ПДК железа в соответствии с СанПиН
составляет не более 1,0 мг/л) отмечается в отдельных пробах воды в резервуаре водозабора п.
Каштак, резервуаре водозабора по ул. Яковлева, насосной станции п. Кадала, ул. Гайдара 3б,
накопительной емкости водозабора п. ЧЗСК и водозабора по ул. Новопутейская. Среднегодо-
вые концентрации марганца в питьевой воде на уровне 0,95 - 1,37 ПДК ( в соответствии СанПиН
ПДК марганца не более 0,5 мг/л) отмечались в следующих головных сооружениях: резервуар
водозабора п. Каштак, резервуар водозабора по ул. Матвеева,26. Установлено, что суммарный
индекс опасности в условиях одновременного поступления химических веществ  составляет
0,283 и оценивается как приемлемый (в соответствии с "Руководством по оценке риска…" -
коэффициент опасности не превышает 1 ,то вероятность развития у человека вредных эффектов
при ежедневном поступлении вещества в течение жизни не существенна  и такое воздействие
характеризуется как допустимое ).

Выводы.  Наиболее неблагоприятной является питьевая вода водозаборов по ул.Яковлева,
ул. Новопутейская,  резервуар п.Каштак, а также в п. Аэропорт и п. Кадала. Использованные в
ходе анализа методы в оценке влияния факторов окружающей среды на здоровье населения
позволили установить, что в г. Чита риск развития неканцерогенных эффектов расценивается
как "пренебрежительно малый" и питьевая вода является безвредной для здоровья населения.



119

«XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ РАСТВОРЕНИЯ КОЛЛАГЕНА
НА ОСНОВЕ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ НА РЕПАРАТИВНУЮ

РЕГЕНЕРАЦИЮ КОЖИ КРЫС В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Евгалдаев С.Д., Нимбуева С.Г., Лыкова А. А., Золотуева С.Л.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: к.м.н. Русаева Н.С., к.м.н., доцент Обыденко В.И.

Известно, что коллагенсодержащие препараты стимулируют заживление ран различного
генеза. На кафедре "Технология кожи, меха, водные ресурсы и товароведения" ФГБОУ ВПО
ВСГУТУ были получены продукты растворения коллагена (ПРК) на основе уксусной кислоты
(молекулярная масса 247000-265000 угл. ед.).

Цель работы. Настоящее исследование было предпринято с целью изучения морфологи-
ческих особенностей заживления полнослойных глубоких, условно-асептических ран кожи крыс
при использовании продуктов растворения коллагена (ПРК) на основе уксусной кислоты.

Материалы и методы. Эксперимент проводился на 30 белых беспородных крысах - самцах, в
возрасте 1,5 лет, массой тела 250-300 гр. Крысы содержались в стандартных условиях вивария, в
индивидуальных клетках. Модель полнослойной условно-асептической плоскостной раны кожи вос-
производилась под эфирным наркозом методом иссечения полнослойного кожного лоскута в межло-
паточной области размером 1 см2. Животные были разделены на две группы, по 15 крыс в каждой:
1. контрольная - в данной группе заживление проходило самостоятельно под струпом,
2. экспериментальная - для заживления ран в этой группе использовали аппликации ПРК на ос-

нове уксусной кислоты.
Забор материала осуществлялся на 3, 7, 14, 21, 28 сутки. Морфологический материал под-

вергался стандартной заливке в парафин, полученные препараты окрашивали гематоксилин-эози-
ном и по методу Ван-Гизона. Морфометрию проводили с применением программного обеспече-
ния МЕКОС. Статистическая обработка полученных результатов выполнена непараметричес-
ким методом (критерий Манна-Уитни) с определением достоверности различий при достигну-
том уровне значимости р<0,05.

В ходе эксперимента выявлено, что заживление ран "под струпом" в большей степени ха-
рактеризовалось пролонгированием воспалительной реакции, что проявлялось в нейтрофильной
инфильтрации поврежденных тканей, слабой макрофагальной реакции и расстройстве микроцир-
куляторной системы, тогда как наступление репаративных процессов в ране было замедлено.
При использовании ПРК на основе уксусной кислоты наблюдали стимуляцию заживления ран.
Это проявлялось в усилении пролиферации и дифференцировки фибробластов, процессов фиб-
риллогенеза, более раннем формировании и созревании грануляционной ткани. В эксперимен-
тальной группе было выявлено значительное ускорение динамики сокращения размеров ран, сро-
ков отпадения первичного струпа и окончательного заживления раневых дефектов, более раннее
формирование волосяных фолликулов и сальных желез (таблица).

Таблица
Время заживления ран и основные морфометрические данные (M±m)

Вывод: применение ПРК на основе уксусной кислоты (молекулярная масса 247000-265000
угл. ед.) стимулирует заживление ран кожи крыс в эксперименте.

Kонтроль (n=15) Эксперимент (n=15)

Сроки отпадения струпа (сутки) 19,8±1,2 14,6±1,3 р>0,01

Сроки полного заживления ран (сутки) 26,4±1,7 20,6±1,2 р>0,01

Толщина эпидермиса на 14 сутки (мкм) - 53,62±7,43

Толщина эпидермиса на 21 сутки (мкм) 46,4±3,34 52,46±2,31 р>0,05

Kоличество волосяных фолликулов поле зрения на 28 сутки (ок.х 10; об.х10) 2,6±0,5 8,4±1,2 р>0,01

Kоличество сальных желез в поле зрения на 28 сутки (ок.х 10; об.х10) 1,67±0,2 3,2±0,5 р>0,01
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВОССТАНОВЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА
И ТИОБАРБИТУРАТ-РЕАГИРУЮЩИХ ПРОДУКТОВ В ПЕЧЕНИ КРЫС

ПРИ ПРЕРЫВИСТОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Жих Д.В., Теличко Т.Б., Свирдюкевич Д.С.

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь
Научный руководитель: к.м.н., доцент Петушок Н.Э.

Метаболизм этанола в организме неизменно сопровождается генерацией дополнительных коли-
честв свободных радикалов. Это происходит вследствие активации таких систем как алкогольде-
гидрогеназа и ферменты микросомального окисления. Результатом избыточной продукции свобод-
ных радикалов является истощение системы антиоксидантной системы и активация процессов пе-
рекисного окисления липидов. Поэтому при изучении биохимических аспектов действия алкоголя на
организм много внимания уделяется соотношению про- и антиоксидантных процессов в печени. В
частности, установлено, что хроническое потребление этанола ведет к усиленной генерации сво-
бодных радикалов и нарушениям со стороны системы антиоксидантной защиты печени и других
тканях, включая снижение концентрации токоферола, селена и глутатиона.

Цель работы. Изучение изменения содержания восстановленного глутатиона и тиобарби-
турат-реагирующих продуктов в печени крыс при прерывистой алкогольной интоксикации.

Материалы и методы. Опыты проводились на белых беспородных крысах-самцах мас-
сой 180-200 г, содержащихся на стандартном рационе вивария со свободным доступом к воде.
Животным экспериментальных групп в течение 4 суток дважды в день внутрижелудочно вводи-
ли 25% раствор этанола в дозе 3,5 г/кг массы тела, после этого следовало трое суток отмены
введения. В первой опытной группе такой цикл повторялся 2 раза (т.е. 2 недели прерывистой
алкогольной интоксикации), а во второй - 4 раза (т.е. 4 недели прерывистой алкогольной интокси-
кации). Животные контрольной группы подвергались тем же манипуляциям и в том же режиме,
что и крысы экспериментальных групп. Вместо раствора этанола им вводили эквивалентное
количество 0,9% раствора NaCl. В гомогенатах печени оценивали содержание восстановленно-
го глутатиона и тиобарбитурат-реагирующих продуктов. Концентрацию восстановленного глу-
татиона определяли спектрофотометрически с использованием реактива Эллмана. О количе-
стве тиобарбитурат-реагирующих продуктов судили по интенсивности розового окрашивания,
возникающего при реакции с тиобарбитуровой кислотой.

Результаты. Нами установлено, что после двухнедельной прерывистой алкогольной инток-
сикации концентрация восстановленного глутатиона в печени животных снижена на 40% в срав-
нении с контролем. Спустя 4 недели интоксикации это снижение уже не столь выражено (на
20%). Содержание тиобарбитурат-реагирующих продуктов в печени животных первой экспери-
ментальной группы также снижено после двухнедельной прерывистой алкогольной интоксика-
ции. Через 4 недели данный показатель от контрольных достоверно не отличается.

Выводы. Наиболее выраженные эффекты мы наблюдали после 2 недель прерывистой ал-
когольной интоксикации, которые выражались в снижении концентрации как восстановленного
глутатиона, так и тиобарбитурат-реагирующих продуктов. Снижение уровня восстановленного
глутатиона, вероятно, связано с использованием этого трипептида в антипероксидных и деток-
сикационных процессах. Согласно литературным данным, сходные эффекты имеют место и при
других режимах этанола. Уменьшение уровня тиобарбитурат-реагирующих продуктов, скорее
всего, вызвано уменьшением количества субстратов перекисного окисления липидов.
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АНТЕНАТАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВИБРАЦИИ
НА МОРФОГЕНЕЗ ЧЕЛЮСТЕЙ ПЛОДА

Залавина О.А., Апраксина Н.С., Бирюкова М.В.
Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск

Научные руководители: д.м.н., профессор Залавина С.В., к.м.н., доцент Апраксина Е.Ю.

Научно-технический прогресс ведёт к интенсификации современного производства, к со-
зданию новых видов технологических процессов, росту мощности оборудования, что сопровож-
дается увеличением генерируемых уровней шума и вибрации. Вибрация постоянно сопутствует
деятельности современного человека, поскольку её источником является большинство устройств,
транспортных средств и бытовых аппаратов. В условиях вибровоздействия трудится и живет
множество людей. Известно, что на фоне вибрации возрастает заболеваемость сердечно-сосу-
дистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения и других систем орга-
низма. Необходимо отметить, что ряд признаков вибрационной патологии проявляется на орга-
нах полости рта задолго до развития её основных симптомов. В настоящее время доказано, что
патология новорожденности, детства и даже всего периода жизни может быть обусловлена не-
благоприятными воздействиями в период внутриутробного развития. В связи с этим возникает
особый интерес к проблеме вибрационного влияния на развитие плода и здоровье потомства.

Цель работы: исследование морфофункциональных перестроек в формирующихся челюс-
тях плода в условиях вибровоздействия с 9 по 18 сутки беременности.

Материалы и методы. Объектом исследования явились плоды (25 контрольных и 16 опыт-
ных) от лабораторных крыс Wistar. Беременные самки подвергались вибровоздействию катего-
рии 3 А (общая технологическая) с заданными параметрами: частотой 32 Гц, виброскоростью
50 м/с, стандартизированную по санитарным нормам (№2.2.4/2 1856696). Вибрационное воздей-
ствие осуществлялось с 9 по 18 сутки беременности. Проводилось морфометрическое исследо-
вание фронтальных срезов челюстей 20 дневных плодов на светооптическом уровне методом
точечного счёта по общепринятой методике. Цифровой материал обрабатывали методом вари-
ационной статистики. Определяли средние показатели измеряемых объектов - среднюю пло-
щадь, ошибку среднего, среднее квадратичное отклонение, доверительный интервал. За досто-
верность различий принимали значение р<0,05 (по t-критерию Стьюдента), вероятность разли-
чий составляла 95 %.

Результаты. При микроскопии челюстей 20 дневных плодов хорошо видны формирующие-
ся костные балки, разделённые участками мезенхимы. В контрольной группе костные балки
имеют равномерную ширину, ровные контуры и округлые очертания. В условиях вибрационного
воздействия костные балки приобретают угловатые контуры, что сочетается с участками су-
жения и расширения по ходу балок. Костные балки располагаются плотнее друг к другу, на
меньшем расстоянии друг от друга. В мезенхиме, окружающей балки, часто видны расширен-
ные гемокапилляры, содержащие сладжированные эритроциты.

При проведении морфометрического исследования обращает на себя внимание, что в усло-
виях вибрационного воздействия общая площадь костных балок челюстей увеличивается на
9,4%  (11,7 ± 0,19 - в контроле и 12,8 ± 0,4 при вибрации М±m) по сравнению с контрольным
уровнем. Площадь участков мезенхимы, разделяющей костные балки, уменьшается на 3% (24,4
± 0,3 - контроль, 28,8 ± 0,4 - опыт), что сочетается с увеличением площади кровеносных капил-
ляров на 31 %  (3,2 ± 0,6 - контроль, 4,2 ± 0,2 - опыт). Выявленные перестройки костного скелета
лицевых костей, свидетельствуют об ускорении темпов остеогенеза лицевого черепа, что соче-
тается со снижением уровня кальция, магния, фосфора в системе мать-плод в условиях дей-
ствия промышленной вибрации (Залавина С. В., 2009).

Вывод. Выявленные структурные перестройки челюстей плода на фоне влияния общей про-
мышленной вибрации на систему мать-плод свидетельствуют об ускорении темпов развития
костных структур лицевого скелета у плода.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГУМОРАЛЬНОГО И КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА ПРИ АЛЛЕРГИИ НА ЛАТЕКС

Золотуева С.Л., Лыкова А.А., Быкова А.С.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н. Караваева Т.М., к.б.н. Максименя М.В.

Впервые аллергическая реакция на латекс в виде крапивницы и отека Квинке выявлена в
Германии в 1927 г., в дальнейшем в 1987 г. описан анафилактический шок. Наряду с местными
проявлениями аллергии в виде ангионевротического отека Квинке, контактного дерматита, на-
блюдаются и другие системные реакции в виде риноконъюнктивита, бронхоспазма. Латексная
аллергия в настоящее время встречается приблизительно у 1-3% населения, рост которой обус-
ловлен широким использованием изделий из латекса. Латексная аллергия протекает по I и IV
типам аллергических реакций, проявления непереносимости белков латекса могут возникать
как через несколько секунд, так и через 24 часа после контакта. Основу патогенеза реакций
гиперчувствительности I типа (атопический дерматит, ринит, анафилактический шок, отек Квинке)
составляют взаимоотношения между антигеном и иммуноглобулинами класса Е и G4. В основе
контактного дерматита находятся реакции гиперчувствительности IV типа - клеточно-опосре-
дованные. Их инициируют Т-лимфоциты, которые при контакте с аллергеном пролиферируют и
дифференцируются в Th1, синтезирующие цитокины (ИЛ-2, интерферон-). В связи с вышеизло-
женным целью настоящей работы явилось выявление изменений уровней иммуноглобулинов (Е,
G4), цитокинов (IL-2, IFN-), а также  содержание T-хелперов (CD3+CD4+) и Т-киллеров
(CD3+CD8+) в крови при аллергии на латекс.

Материалы и методы. Было проведено анкетирование среди врачей-стоматологов, с по-
мощью которого выявлялись наличие аллергической реакции и особенности её проявлений на
используемые латексные перчатки. У 30 человек с наиболее выраженными признаками аллер-
гии в крови методом ИФА оценивали следующие показатели: уровень общего и специфического
IgЕ, Ig G4, IL-2, IFN-, методом проточной цитометрии - содержание Тh (CD3+CD4+) и Тk
(CD3+CD8+). Контролем являлись 15 практически здоровых человек, сопоставимых по полу и
возрасту. Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета прикладных
программ Statistica 6.0 forWindows (версия  6,0  StatSoftInc). Количественные данные  представ-
ляли  в виде медианы с верхним и нижним квартилями (25-й и 75-й процентили) - Me (25;75). При
сравнении количественных показателей, использовали критерий Манна-Уитни.

Результаты. В крови лиц с аллергическими проявлениями в ответ на использование латек-
сных перчаток, по сравнению с контролем, повышалась концентрация общего IgE на 43,0%
(p=0,041) и IgG4 - на 45,1% (p=0,039), однако данные цифры не превышали среднестатистичес-
ких значений, свойственных здоровым (нормальные показатели первого составляют менее 25
МЕ/мл, второго - 0,08-1,4 мг/мл). Со стороны величин цитокинов отличия отмечались как по
цифрам IL-2, так и по содержанию IFN-, характеризующиеся появлением у отдельных лиц вы-
сокой концентрации первого (более 10 пкг/мл), в то время как в контроле Ме составляла 0,00; и
ростом уровня второго на 48,0% (р<0,001). Изучение клеточных показателей иммунитета позво-
лило установить, что по сравнению с контрольными значениями относительное содержание Th
(CD3+CD4+) повышалось на 73,4% (p<0,001), а абсолютное - на 65,5% (p<0,001), что согласует-
ся с ростом уровня указанных цитокинов в крови обследуемых лиц. Различия с контролем в
сторону увеличения по абсолютным величинам Тk (CD3+CD8+) составили 15,3% (р=0,038), а по
относительным - с 21,5% (р=0,032), что может свидетельствовать о  преимущественной актива-
ции Т - клеточного звена иммунитета.

Вывод. IgE - опосредованная аллергия к латексу в настоящем исследовании у обследованных
медицинских работников, профессионально контактирующих с латексом, не выявлена. Учитывая
результаты исследований, можно предположить, что у обследуемых аллергическая реакция преиму-
щественно протекала по четвертому типу, при которой происходит ориентирование иммунного
ответа в сторону Th-1, где ведущую роль играют интерлейкин-2 и интерферон-гамма.



123

«XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ КЛИНОВИДНОГО ПРОФИЛЯ
ЛАТЕРАЛЬНОГО МЕНИСКА НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Иванцов А.В., Воробьева Д.О.
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь

Научный руководитель: к.м.н. Иванцов А.В.

Несмотря на то, что анатомия коленного сустава изучалась на протяжении многих лет, исследо-
вания в этом направлении продолжаются, поскольку по отдельным вопросам нет единого мнения.
Серьезные исследования посвящены формам менисков, исходя из их широтных размеров (Е.П. Анись-
кова, 2001; Д.Ю. Рыбалко, 2006; J.N. Ravey, 2008). Вместе с тем нет информации о формах менисков,
которые обуславливают их клиновидный профиль, обеспечивающий конгруэнтность в суставе.

Цель исследования: установление форм клиновидного профиля латерального мениска и
их роли в биомеханике коленного сустава.

Материал и методы: исследованы 32 препарата коленного сустава новорожденных детей,
умерших от асфиксии и родовой травмы. При определении значимости различий между величи-
нами признаков использовался t-критерий Стьюдента. За минимальную достоверность различий
сравниваемых параметров принимался коэффициент p<0,05. Результаты представлены в виде
средних значений и среднего квадратичного отклонения (М±SD).

Результаты исследования: на вертикальных срезах мениск имеет клиновидный профиль,
который способствует адекватному скольжению мыщелков бедренной кости по тибиальному
плато. Для определения степени выраженности клиновидного контура мениска изучены значе-
ния высоты его отдельных частей (таблица 1).

Таблица 1
Значения высоты отдельных частей мениска (n=32)

Путем сопоставления между собой размеров высоты переднего, среднего и заднего отделов
мениска установлено, что в латеральных менисках имелись статистически достоверные различия
между высотой передней и задней частей (p<0,01), и отсутствовали достоверные различия между
высотами передней и средней, средней и задней частей мениска. На основании данных морфомет-
рии - показателей высоты мениска, - мы определили 5 вариантов латерального мениска (таблица 2).

Таблица 2
Варианты клиновидного профиля менисков (n=32)

Заключение. Основываясь на полученных нами данных, можно утверждать, что адекват-
ное скольжение мыщелков бедренной кости в направлении от заднего рога к переднему возмож-

Форма профиля мениска Частота встречаемости Характеристика формы мениска

56,25% лат. мениск
выраженный задний рог с преобладанием размеров тела
над передним рогом

18,75% лат. мениск
выраженный задний рог с одинаковыми размерами тела и
переднего рога

9,4% лат. мениск
выраженный задний рог с преобладанием размеров
переднего рога над телом

6,25%лат. мениск
выраженное тело и задний рог с меньшими размерами
переднего рога

6,25%лат. мениск
выраженное тело с преобладанием размеров заднего рога
над передним рогом

3,1% лат. мениск
выраженное тело с преобладанием размеров переднего
рога над задним рогом

Показатель Высота в передней части,мм Высота в средней части,мм Высота в задней части,мм

Латеральный мениск 1,52±0,38 1,66±0,34 1,78±0,42
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но лишь при формах латерального мениска с хорошо выраженным задним рогом; в то же время
хорошо выраженное тело может нарушать процесс соскальзывания мыщелков бедренной кости
по латеральному мениску, что отразится в биомеханике сустава.

ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ КЛИНОВИДНОГО ПРОФИЛЯ
МЕДИАЛЬНОГО МЕНИСКА НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Иванцов А.В., Воробьева Д.О.
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь

Научный руководитель: к.м.н. Иванцов А.В.

Травмы коленного сустава остаются острой проблемой современной травматологии. Поиск но-
вых методов диагностики и способов лечения не мыслим без знания особенностей анатомии внутри-
суставных элементов. Наибольшее число травм приходится на повреждения менисков, в свою оче-
редь, чаще встречаются повреждения медиального мениска. Самой распространенной причиной
повреждения является изменение осевой нагрузки на мениски при различных движениях.

Цель исследования: установление форм клиновидного профиля медиального мениска наи-
более подверженных риску травматизации.

Материал и методы: 32 препарата коленного сустава новорожденных детей, умерших от
асфиксии или родовой травмы. При определении значимости различий между величинами при-
знаков использовался t-критерий Стьюдента. За минимальную достоверность различий сравни-
ваемых параметров принимался коэффициент p<0,05. Результаты представлены в виде средних
значений и среднего квадратичного отклонения (М±SD).

Результаты исследования: на вертикальных срезах мениск имеет клиновидный профиль,
который способствует адекватному скольжению мыщелков бедренной кости по тибиальному
плато. Для определения степени выраженности клиновидного контура мениска изучены значе-
ния высоты его отдельных частей (таблица 1).

Таблица 1
Значения высоты отдельных частей мениска (n=32)

Путем сопоставления между собой размеров высоты переднего, среднего и заднего отделов
мениска установлено, что в медиальных менисках имелись статистически достоверные различия
между высотой передней и задней частей (p<0,01), и отсутствовали достоверные различия между
высотами передней и средней, средней и задней частей мениска. На основании данных морфомет-
рии - показателей высоты мениска, - мы определили 5 вариантов медиального мениска (таблица 2).

Таблица 2
Варианты клиновидного профиля менисков (n=32)

Показатель Высота в передней части, мм Высота в средней части, мм Высота в задней части, мм

Медиальный мениск 1,54±0,4 1,72±0,4 1,82±0,44

Форма профиля мениска Частота встречаемости
Характеристика формы мениска

71,85%мед. мениск
выраженный задний рог с преобладанием размеров тела
над передним рогом

9,4% мед. мениск
выраженный задний рог с одинаковыми размерами тела и
переднего рога

3,1% мед. мениск
выраженный задний рог с преобладанием размеров
переднего рога над телом

9,4% мед. мениск
выраженное тело и задний рог с меньшими размерами
переднего рога

6,25% мед. мениск
выраженное тело с преобладанием размеров заднего рога
над передним рогом
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Заключение. Изучение различных вариантов клиновидного профиля медиального мениска,
с учетом данных о биомеханике КС, позволяет утверждать, что формы мениска, при которых
преобладают размеры тела, либо имеет место равенство высот тела и заднего рога, представ-
ляют определенный риск для данного мениска, поскольку хорошо выраженное тело становится
своеобразной преградой, испытывающей постоянную сверхнагрузку на пути движения МБК, что
при определенных условиях будет способствовать его травматизации именно в этом месте.

ВЛИЯНИЕ УСТАНОВКИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
НА ТИП ПРИСПОСОБЛЕНИЯ МЕНИСКОВОГО КОМПЛЕКСА

Воробьева Д.О., Иванцов А.В.
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь

Научный руководитель: к.м.н. Иванцов А.В.

Деформации нижних конечностей являются важной медико-социальной проблемой, для ре-
шения которой должны быть приняты все усилия как практического здравоохранения так и тео-
ретической науки создающей фундамент, для успешной реализации поставленных задач. Варус-
ная установка нижних конечностей у новорожденных детей послужила поводом для оценки сим-
метричности толщины менисков.

Цель исследования: установление вариантов симметричности менискового комплекса.
Материал и методы: 32 препарата коленного сустава новорожденных детей, умерших от

асфиксии или родовой травмы. Морфометрическое исследование толщины отдельных частей
мениска. Отношение в пользу медиального мениска (>1) характеризовало вальгусный тип при-
способления менискового комплекса, а в пользу латерального ( 1) - варусный.

Результаты. Наличие данных о толщине трех частей мениска - передний рог, тело и задний
рог - позволило соотнести параметры каждой части в медиальном мениске и латеральном ме-
ниске в пределах одного коленного сустава. На основании полученных показателей мы устано-
вили 8 вариантов симметричности менисков:
1. в 13 случаях (40,6%) имел место так называемый "100% варус", когда все показатели толщины

отдельных частей ЛМ преобладали над аналогичными показателями отдельных частей ММ;
2. в 13 случаях (40,6%) встречен так называемый "100% вальгус", когда все показатели толщины

отдельных частей ММ преобладали над аналогичными показателями отдельных частей ЛМ;
3. в 1 случае (3,13%) наблюдался вальгус по переднему рогу и телу мениска, с симметрией

задних рогов;
4. в 1 случае (3,13%) - вальгус по переднему рогу, симметрия по телу и варус по заднему рогу;
5. в 1 случае (3,13%) - симметрия по передним рогам и вальгус по телу и задним рогам;
6. в 1 случае (3,13%) - варус по передним рогам и вальгус по телу и задним рогам;
7.в 1 случае (3,13%) - симметрия по передним рогам и варус по телу и задним рогам;
8. в 1 случае (3,13%) - наблюдалась "100% симметрия", когда все показатели толщины отдель-

ных частей ЛМ были равны аналогичным показателям отдельных частей ММ.
В одном случае, когда превалировал размер ММ (вальгусный вариант), нами отмечен такой

вариант симметричности менискового комплекса, как варус по передним рогам и вальгус по
телу и задним рогам.

Выводы. Одинаковое количество форм варусного и вальгусного вариантов симметричнос-
ти менискового комплекса расценено нами как подготовка структур коленного сустава к изме-
няющимся осевым нагрузкам в связи с трансформацией оси нижней конечности: из варусного -
в физиологически более выгодное, вальгусное положение.
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ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ РАСТВОРЕНИЯ КОЛЛАГЕНА
НА ОСНОВЕ КИСЛОМОЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА НА ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ

РЕГЕНЕРАЦИЮ КОЖИ КРЫС В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Калашникова Н.М., Мындускин И.В., Суслов А.А., Романенко В.А.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: к.м.н. Русаева Н.С., Лаба Е.М.

В настоящее время препараты на основе коллагена получили широкое распространение в
медицинской практике для ускорения регенерации поврежденных тканей. Коллаген и продукты
его распада (пептиды) усиливают синтез собственного коллагена, стимулируют остеогенез, ос-
танавливают кровотечение.

Целью работы является изучение на экспериментальном материале динамики заживления ус-
ловно асептических полнослойных плоскостных ран кожи крыс без лечения и при стимуляции репара-
тивных процессов продуктами распада коллагена (ПРК) на основе кисломолочного комплекса (КМК1).
Молекулярная масса данных продуктов растворения коллагена составила 46000-48000 угл. ед.

Материалы и методы. Эксперимент проводился на 30 белых беспородных крысах - сам-
цах, в возрасте 1,5 лет, массой тела 250-300 гр. Крыс содержали в стандартных условиях вива-
рия со свободным доступом к воде и пище. Для создания травматической модели на коже спи-
ны в межлопаточной области после депиляции под эфирным наркозом удалялся полнослойный
кожный лоскут размерами 1,0x1,0 см. На всем протяжении эксперимента рана оставалась от-
крытой. Для исключения зализывания раны крысы содержались в индивидуальных клетках.
Крысы были разделены на две группы, по 15 крыс в каждой: 1) контрольная - в данной группе
заживление проходило самостоятельно под струпом, 2) экспериментальная - для заживления
ран в этой группе использовали аппликации ПРК на основе КМК1. Забор материала осуществ-
лялся на 3, 7, 14, 21 и 28 сутки. Морфологический материал подвергался стандартной заливке в
парафин, полученные препараты окрашивали гематоксилин-эозином и по методу Ван-Гизона.
Морфометрию проводили с применением программного обеспечения МЕКОС. Статистическая
обработка полученных результатов выполнена непараметрическим методом (критерий Манна-
Уитни) с определением достоверности различий при достигнутом уровне значимости р<0,05.

В результате исследования были установлены достоверные различия в эффективности и
скорости ранозаживления. Отмечалось, что заживление ран в контрольной группе проходило
медленнее, характеризовалось низкой пролиферативной активностью эпителия и соединитель-
ной ткани, малым количеством сосудов в грануляционной ткани, более поздними сроками ее
созревания по сравнению с экспериментальной группой. Так, отпадение струпа и формирование
многослойного плоского эпителия с верификацией всех его слоев в экспериментальной группе
наблюдалось на 11,8±0,9 сутки, в контрольной группе на 19,8±1,2 сутки (р>0,01). Полное зажив-
ление ран с восстановлением волосяных фолликулов и сальных желез в дерме кожи протекало
на 17,4±0,6 сутки при использовании ПРК на основе КМК 1, в контрольной группе на 26,4±1,7
сутки (р>0,01). Толщина эпидермиса на 14 сутки в экспериментальной группе составила 56,08±3,45
мкм, в контрольной группе в этот период эпителизации не наблюдалось. Количество волосяных
фолликулов в поле зрения на 28 сутки в контрольной группе составляло 2,6±0,5, в эксперимен-
тальной группе - 9,7±1,2 (р>0,01). Причем в экспериментальной группе при заборе материала
отмечалось, что кожа была мягкой, эластичной, не спаянной с подлежащими тканями, в то вре-
мя как в контрольной группе часто формировались плотные рубцы.

Вывод. Использование продуктов распада коллагена на основе кисломолочного комплекса 1
(молекулярная масса 46000-48000 угл. ед.) значительно сокращает сроки заживления ран кожи крыс.
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CXCR3+ И ССR5+ Т-ЛИМФОЦИТЫ У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

Карпучок А.В., Ясюкайть Д.Р., Кадушкин А.Г.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь

Научный руководитель: д.м.н., профессор Таганович А.Д.

Распространенность хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) во всем мире рас-
тет и приближается к 6 - 7 % жителей. По прогнозам, если не будут приняты срочные меры,
направленные на уменьшение основных факторов риска, общая смертность от ХОБЛ в ближай-
шие 10 лет возрастет более чем на 30%. Одной из главных проблем ХОБЛ являются трудности
лечения, так как терапия на современном этапе носит большей частью симптоматический ха-
рактер и не позволяет замедлить прогрессирование заболевания. Поэтому в настоящее время
актуально изучение механизмов развития ХОБЛ. Полагают, что в патогенезе этого заболевания
важную роль выполняют Т-лимфоциты.

Цель исследования: определить закономерности количественного изменения клеток, со-
держащих рецепторы CXCR3 и CCR5, в общей популяции лимфоцитов крови  у курящих и неку-
рящих пациентов с ХОБЛ.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе УЗ "Минский консультационно-
диагностический центр" и ГУ РНПЦ онкологии, гематологии и иммунологии  с участием 21
некурящего пациента с ХОБЛ (средний возраст - 64 года), 20 курящих пациентов с ХОБЛ (сред-
ний возраст - 64,5 года), 20 некурящих здоровых людей (средний возраст - 62 года)  и 21 здоро-
вого  курильщика (средний возраст - 61 год). К некурящим мы относили людей, которые выкури-
ли в течение жизни менее 100 сигарет. Анализ популяций лимфоцитов проводили на проточном
цитометре Cytomics FC500. Для каждой пробы учитывали не менее 50 000 клеток. По показате-
лям прямого (FSC) и бокового (SSC) светорассеивания выделяли регион лимфоцитов. В преде-
лах этого региона по маркеру СD3 рассчитывали процент Т-клеток в общей популяции лимфоци-
тов. Далее анализировали процент Т-лимфоцитов, содержащих  рецепторы CXCR3 и CCR5.

Результаты. В ходе исследования у некурящих пациентов с ХОБЛ было обнаружено увеличе-
ние  относительного количества  Т-лимфоцитов крови, имеющих рецепторы CXCR3,  по сравнению с
некурящими людьми без ХОБЛ. У курящих больных ХОБЛ отмечалось повышение процента CXCR3+
Т-клеток по сравнению как со здоровыми курящими, так и некурящими людьми. Существенной раз-
ницы относительного количества Т-лимфоцитов, имеющих рецепторы CXCR3, между группами не-
курящих и курящих пациентов с ХОБЛ, а также курящими здоровыми и некурящими здоровыми
людьми обнаружено не было. Таким образом, данные показывают, что в повышении относительного
количества CXCR3+ Т-лимфоцитов определяющую роль играет ХОБЛ, а не курение. У некурящих
пациентов с ХОБЛ было выявлено увеличение относительного количества  CCR5+ Т-лимфоцитов по
сравнению со здоровыми некурящими людьми. У курящих пациентов с ХОБЛ также отмечалось
увеличение ССR5+ Т-клеток по сравнению со здоровыми курящими и некурящими людьми.

Выводы. ХОБЛ характеризуется увеличением количества Т-лимфоцитов, содержащих хемо-
киновые рецепторы CXCR3 и ССR5, независимо от курения. Это наводит на мысль о схожем меха-
низме увеличения данной субпопуляции Т-лимфоцитов у курящих и некурящих пациентов, который
опосредованно способствует хронизации и прогрессированию воспалительного процесса в легких.

КОМПЛЕКСЫ ГАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ РАЗЛИЧНЫХ
БИОТОПОВ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ

Ковалева Ю.А., Номоконова К.В.
Читинская государственная медицинская акдемия, Чита

Научные руководители: к.б.н., доцент Полетаева Т.Г., к.б.н.Клеусова Н.А.

В настоящее время мало изученными остаются свободноживущие гамазовые клещи, кото-
рые играют активную роль в почвообразовательных процессах и в регуляции численности вре-
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дителей сельского и лесного хозяйства. Остается почти неизученной их эпидемиологическая
роль. Очевидна возможность получения заразного начала хищными клещами при поедании кро-
вососущих, а также и при некро- и копрофагии. В то же время, свободноживущие гамазиды
являются удобным объектом экологических исследований.

Цель. Изучение фауны свободноживущих гамазовых клещей лесостепной зоны Забайкалья.
Материал и методы. Сборы почвообитающих гамазовых клещей проведены в трех био-

топах: степном, ива-разнотравном, пойменном лесу. Со всех биотопов в осенний период было
взято 70 проб. Изготовлены препараты по методике Н.Г. Брегетовой (1982). При количествен-
ном анализе использовались следующие показатели: встречаемость, ошибка встречаемости,
индекс обилия. Статистическая обработка проводилась по В.И. Беклемишеву (1970). Для опре-
деления семейств использовался определитель почвообитающих клещей (Гиляров, 1977).

Результаты. Выявлен фаунистический состав гамазовых клещей в подстилке и почве трех био-
топов. На территории исследованных биотопов обнаружены клещи, относящиеся к 5 семействам.
При сравнении фауны гамазовых клещей этих биотопов нетрудно заметить, что состав фоновых
семейств у них общий. Основу степного биотопа составляют фитосеиды и леляптиды, ива-разно-
травного биотопа - родокариды, ацеосеиды, пойменного леса - леляптиды и ацеосеиды (табл.)

Таблица
Фауна гамазовых клещей различных биотопов

Однако здесь есть и принципиальное различие. Индексы встречаемости и обилия значи-
тельно выше в пойменных лесах. При этом встречаемость и индекс обилия выше в почве, за
исключением семейства леляптид, для которых индекс обилия выше в подстилке. По индексу
встречаемости в подстилке всех биотопов доминирующими являются клещи семейства антено-
сеиды. В подстилке и почве пойменного леса обнаружены клещи семейства антеносеиды, кото-
рые не обнаружены в других биотопах.

Выводы. В исследованных биотопах общность фаунистического состава составляет 75 %.
Уменьшение индекса встречаемости и индекса обилия в подстилке и увеличение этих показате-
лей в почве обусловлено понижением температур и переходом клещей в почву.

Название
биотопа

Семейства
подстилка почва

Индекс
встречаемости в %±m

Индекс обилия
Индекс

встречаемостив%±m
Индекс обилия

Степной
Phytoseiidae 50±15,8 2,8 70±6,5 2,2

Laelaptidae 30±14,4 3,6 80±12,6 1,6

Ива-разнотравный

Rhodacaridae 30±4,5 1,2 40±6,3 2,8

Laelaptidae 20±2,6 0,6 50±7,0 3,6

Aceosejidae 30±4,5 0,8 60±7,7 2,6

Phytoseiidae 20±2,6 0,6 20±4,4 1,9

Пойменный

Rhodacaridae 26±11,3 1,2 60±15,4 2,9

Laelaptidae 40±12,6 0,6 80±11,2 1,3

Aceosejidae 66±12,2 1,4 70±14,4 3,6

Phytoseiidae 20±2,6 0,6 20±4,4 1,9

Antennoseius 53±12,9 0,5 50±3,6 2,1



129

«XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЗРАБОТКА НОРМ
ЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ

Косякова Е.С., Ошкало А.Д., Шилин Д.С.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Смоляков Ю.Н.

Способность к восприятию информации является важным показателем для человека любо-
го возраста. Формирование объективных показателей  когнитивных функций (памяти и внима-
ния) важно для проведения исследований и решения клинических задач в психологии и педагоги-
ке. Такими показателями являются ритмические соотношения активности головного мозга, од-
нако, для них не существует установленных норм.

Цель. Изучить практическую информативность показателей памяти и внимания в различ-
ных половых и возрастных группах. Разработать нормы этих показателей.

Материалы и методы. Точное количественное измерение возможно только с использова-
нием современных нейрофизиологических  методик (электроэнцефалография, функциональная
магниторезонансная томография). Многолетнее экспериментальное исследование основано на
использовании нейрофизиологического аппаратно-программного комплекса и проводился в рам-
ках следующих мероприятий "Абитуриенту 2010", "Абитуриенту 2012", "Гражданский форум -
2012", "Абитуриенту 2013".  В исследовании приняло участие 178 испытуемых в возрасте 11-65
лет, как мужского (72), так и женского (106) пола.

Запись электроэнцефалограмм производилась на верхушке черепа (в отведении Cz) относи-
тельно референтных точек на обоих ушах в течение 2 минут, при этом программой-анализато-
ром подсчитывались усредненное соотношение спектральной мощности бета/тета (B/T)  рит-
мов в качестве индекса внимания и усредненное соотношение мощности поддиапазонов альфа-
ритма (A3/A1) в качестве индекса памяти. Также визуализировался уровень помехи и в 3D
представлении спектральный состав всей ритмической активности мозга. Анализ данных про-
водился методами вариационной статистики.

При оценке исследуемых показателей обнаружена высокая степень соответствия нормаль-
ному распределению. Отмечен значимый коэффициент взаимосвязи между возрастом и памя-
тью (r=0,28), а так же возрастом и вниманием (r=0,41). Половые различия, выявленные при оценке
индекса памяти, однако, статистически не подтверждена их достоверность. Отмечена тенден-
ция роста показателя памяти (пик в возрасте 30 лет) с дальнейшим снижением. Показатель
внимания имеет тенденцию роста с увеличением возраста.

Таблица
Доверительные интервалы норм М [-95% - +95%]

Заключение. В результате проведенного статистического анализа выявлены доверитель-
ные интервалы нормы для исследованных показателей внимания и памяти. Исследование пока-
зало взаимосвязь количественных когнитивных показателей с возрастом, что позволяет исполь-
зовать их в дальнейшем с целью сравнительного анализа при решении экспериментальных и
клинических задач.

Возрастная группа n Память А3/А1 Внимание В/Т

< 20 лет 95 1,23 [1,17 - 1,28] 1,20 [1,12 - 1,28]

20 - 40 лет 48 1,35 [1,27 - 1,43] 1,43 [1,29 - 1,54]

> 40 лет 35 1,34 [1,25 - 1,43] 1,53 [1,40 - 1,66]
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СОСТОЯНИЕ СЛЁЗНОЙ ЖИДКОСТИ
У НОСИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ВИДОВ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

Котельникова Н.Г., Татаренко Е.В., Турчина С.Л., Серебренникова С.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научный руководитель: к.м.н. Зимина М.Г.

Контактные линзы являются достойной альтернативой традиционным средствам коррекции
(очки). Они позволяют избежать таких известных проблем, как сокращение поля зрения, опти-
ческие искажения и запотевание стекол, отказ от определенных видов спорта. На сегодняшний
день в мире насчитывается около 120 млн. носителей мягких контактных линз (МКЛ). Несмот-
ря на появление качественных "дышащих" силикон-гидрогелевых МКЛ, многие пользователи до
сих пор отдают предпочтение гидрогелевым контактным линзам, проницаемость кислорода в
которых зависит от содержания воды в материале линзы. Как следствие этого - развитие явле-
ний гипоксии и прирост миопии.

Цель работы. Исследование состояния слёзной жидкости у носителей разных видов МКЛ.
Задачи.

1. Провести качественную и количественную оценку состояния слёзной плёнки у носителей раз-
ных видов МКЛ.

2. Оценить высоту слёзного мениска в группах исследуемых.
3. Выявить явления гипоксии.

Материалы и методы. Нами обследован 41 человек. Возраст пациентов от 19 до 22 лет. У
всех исследуемых выявлена миопия слабой и средней степеней, в среднем - 2.25±0.75Д.  В  1-ю
группу вошли носители силикон-гидрогелевых МКЛ - 15 человек, во 2-ю - носители гидрогелевых
МКЛ - 14 человек. В качестве контроля обследованы 12 человек с эмметропической рефракцией и
миопией слабой степени, не пользующиеся МКЛ. В 1-ой и во 2-ой группах 67% исследуемых никогда
линзы не перенашивали,  33% - перенашивали до нескольких дней. Всем пациентам проведено оф-
тальмологическое обследование: авторефрактометрия, визометрия, биомикроскопия. Дополнитель-
но на аппарате RTV  Optovue проводилась оптическая когерентная томография для определения
высоты слезного мениска и угла смачивания слезной жидкостью роговицы. Для определения сум-
марной слезопродукции проводилась проба Ширмера. Для оценки качественного состояния слезной
пленки определялось время разрыва слезы по Норну. Для оценки структуры слезной жидкости при-
менялся метод клиновидной дегидратации, суть которого заключается в переводе капли биологи-
ческой жидкости в твердую фазу путем высушивания в стандартных условиях. Биомикроскопически
явления гипоксии в виде лимбальной гиперемии различной степени выраженности определялись только
во второй группе у 100%  исследуемых. У 17% выявлялась выраженная лимбальная гиперемия с
явлениями неоваскуляризации. Полученные данные подвергали статистической обработке и анали-
зу с помощью программы Statistika 6.0 и электронных таблиц Microsoft Excel, версия XP. При сравне-
нии групп использовался критерий Манна-Уитни. Различия между сравниваемыми вариационными
рядами считали значимыми при p<0,05. Данные представлены в виде медианы (Ме) и интерквар-
тального (25-й и 75-й персентили) интервала - указан в скобках.

Результаты. Высота слёзного мениска в 1-й группе составила 224,67 (202,91-241,85) микрон, во
2-й группе - 105,67 (95,12-124,93) микрон, в контрольной группе - 254,38 (231,86-268,54) микрон. Угол
смачиваемости в 1-й группе составил 36,67 (34,51-37,22),  во 2-й группе - 22,67 (19,93-24,4), в конт-
рольной группе - 36,13 (34,98-38,1). Суммарная слезопродукция (проба Ширмера) в 1-ой группе
составила 4,3 (3,7-5,2) мм, во второй 2,2 (0,7-2,8) мм, в контрольной группе 3,8 (3,2-5,1) мм. (р<
0,05). Время разрыва слезной пленки: 1-ая группа - 11 (8-15) сек, 2-ая - 6 (3-8) сек, в контрольной
группе - 13 (11-16) сек. (р< 0,05). При исследовании высушенной капли слезной жидкости (фа-
ции) у носителей силикон-гидрогелевых МКЛ, структура слезной пленки соответствовала струк-
туре в контрольной группе. У носителей гидрогелевых МКЛ в промежуточной зоне наблюдались
кристаллы неправильной формы с дополнительными включениями. Нарушена кристаллографи-
ческая картина в центральной зоне, которая выражалась в уменьшении количества кристаллов.
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Выводы.
1. У носителей гидрогелевых МКЛ выявлены качественные и количественные изменения слёз-

ной плёнки.
2. У носителей гидрогелевых контактных линз снижена высота слёзного мениска по сравнению

с контрольной группой и пользователями силикон-гидрогелевыми контактными линзами.
3. Явления гипоксии в виде лимбальной гиперемии различной степени выраженности определя-

лись только у носителей гидрогелевых контактных линз.

ВОЗДЕЙСТВИЕ КАДМИЯ НА МОРФОГЕНЕЗ ТИМУСА ПЛОДА
Лопушинская А.А., Залавина О.А., Пушилин Н. И.

Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск
Научные руководители: д.м.н., профессор С. В. Залавина, к.м.н., доцент Е. Ю. Апраксина

В условиях урбанизированных территорий на организм жителей одновременно действуют
множество вредных химических соединений. Однако наиболее частыми химическими причина-
ми экологической патологии служат соединения тяжёлых металлов. Кадмий широко применяет-
ся в современной технике и промышленности, что привело к значительному увеличению доли
соединений кадмия в антропогенном загрязнении окружающей среды.

Цель работы: выявить морфофункциональные изменения в тимусе плода, возникающие
под воздействием кадмия.

Материалы и методы. В эксперименте лабораторным крысам Wistar с 1 по 16 день бере-
менности внутрибрюшинно вводили растворённый в физиологическом растворе сульфат кадмия
в дозе 0,5 мг/кг. В контрольной группе крысам внутрибрюшинно вводился физиологический ра-
створ в эквивалентном объёме. На 20 сутки беременности животных выводили из опыта. Для
исследования использовали группы плодов: 1 гр. - плоды от интактной беременности, 2 гр. -
плоды от беременности в условиях введения сульфата кадмия. Для исследования забрали тиму-
сы 20 дневных плодов. Проводилась обработка и изготовление срезов для микроскопии на све-
тооптическом и электронномикроскопическом уровнях по стандартной методике.

Результаты. Введение кадмия вызывает достоверное уменьшение общей площади тимуса
плода на 18 % по сравнению с контролем за счёт доли коркового вещества на 23 %. Площадь
мозгового вещества и соединительно-тканных компонентов тимуса значимых изменений не про-
являет. Происшедшие зональные перестройки приводят к уменьшению корково-мозгового соот-
ношения, которое составляет 5,573 ± 0,867 (в контроле 6,098 ± 0,743).

Введение кадмия приводит к уменьшению количества всех форм лимфоцитов в субкапсу-
лярной зоне тимуса плода на 26,6 %. Происходит достоверное снижение доли незрелых лимфо-
цитов на 11 %. Количество малых лимфоцитов снижается на 55 % по сравнению с контролем.
Митотическая активность клеток достоверно снижается в 2 раза. Более чем в 2 раза увеличи-
вается количество дегенерирующих клеток. Снижение количества лимфоидных клеток сопро-
вождается уменьшением на 80 % количества эпителиальных клеток по сравнению с контролем.
Уменьшается суммарное количество клеток на 24 %. При световой и электронной микроскопии
субкапсулярная зона тимуса плода выглядит опустошённой, между клетками определяются
широкие межклеточные пространства. Определяются  лимфоциты, имеющие различную по элек-
тронной плотности цитоплазму. В одних - цитоплазма имеет повышенную электронную плот-
ность, а в других выявляется просветление цитоплазмы. В ядрах лимфоцитов увеличивается
доля конденсированного хроматина. Выявляются признаки клазматоза цитоплазмы лимфоцитов,
формируются пальцевидные выпячивания цитоплазмы. Под воздействием кадмия в корковом веще-
стве уменьшается количество лимфоэпителиальных комплексов. В цитоплазме эпителиальных кле-
ток в большом количестве выявляются профили гранулярного эндоплазматичекого ретикулума, од-
нако количество секреторных вакуолей резко уменьшено, вплоть до полного их исчезновения. В
межклеточном пространстве часто выявляются мембраноподобные структуры.
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В заключение необходимо отметить, что полученные результаты доказывают повреждаю-
щее влияние кадмия на тимус плода при поступлении его в организм матери с 1 по 16 дни бере-
менности. Кадмий, проникая через гемато-тимический барьер, вызывает угнетение лимфоцито-
поэза, усиление гибели лимфоцитов по типу апоптоза, что в целом приводит к опустошению
субкапсулярной зоны тимуса. Выявленные изменения соответствуют картине акцидентальной
инволюции тимуса.

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПЕРИОДА ДЕТСТВА

Муродов А.Р.
Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Научный руководитель: к.м.н. Рузиева Н.К.

Цель исследования. Изучение и сопоставление антропометрических показателей детей
первого и второго периода детства и больных церебральным параличом (ДЦП).

Материалы и методы исследования. Материалом исследования служили дети с ДЦП,
находившиеся на лечении в Республиканском детском психоневрологическом диспансере и в
областной психоневрологической больнице (415 детей, из них 217 мальчиков и 198 девочек).
Контрольной группой служила практически здоровые дети, воспитанники детских садов и уча-
щиеся школ г. Бухары (720 детей, из них 390 мальчиков и 330 девочек). Всего обследовано 1135
детей в возрасте от 3 до 12 лет. Исследования воспитанников детских садов и учащихся школ
проводились в медпунктах этих заведений. Возрастная периодизация обследованных детей была
проведена по годам (на основании рекомендации Л.К. Семеновой в симпозиуме по Возрастной
периодизации (Ленинград, 1991), согласно которой детей до полового созревания необходимо
изучать по годам, а не по периодам (первого, второго детства и т.д.). Антропометрические
исследования детей проводились по рекомендации Н.Х.Шомирзаева, С.А.Тен и Ш.И.Тухтаназа-
ровой (1998), вариационно-статистический метод. Полученные данные подвергали статисти-
ческой обработке на Pentium-IV с помощью Microsoft Office Excel-2003, включая использование
встроенных функций статистической обработки.

Результаты. Рост детей у лиц мужского пола первого периода детства увеличивается в
1,32 раза, у лиц женского пола в 1,38 раза; масса тела в первом периоде увеличивается в 1,57
раза, а у лиц женского пола в 1,72 раза. Рост детей у лиц мужского и женского пола второго
периода детства увеличивается одинаково; масса тела во втором периоде у мальчиков увеличи-
вается в 1,74 раза, а у лиц женского пола в 1,63 раза. Перекрест ростовых параметров между
этими двумя группами происходит в 5,6,7,9 и10 лет, а перекрест параметров массы тела наблю-
дается в 4,8,9 и 11 лет. Масса тела у детей с ДЦП растет неравномерно. У лиц мужского пола с
детским церебральным параличом в 6 лет отмечается отрицательный темп прироста. Характер
изменения размеров грудной клетки неравномерный. При ДЦП из-за высокого тонуса мышц
туловища в первом периоде детства переднезадние размеры грудной клетки становится боль-
шим. Рост у детей с ДЦП во всех возрастных группах меньше, чем у здоровых детей. У лиц
мужского пола, больных детским церебральным параличом, длина тела в 12-летнем возрасте по
сравнению со здоровыми отстает на 19,6 см, а у лиц женского пола на 15,3 см. Масса тела у
детей с церебральным параличом изменяется неравномерно. Наименьший темп прироста мас-
сы тела у лиц мужского пола с ДЦП отмечен на 6 и 9 году жизни, а у лиц женского пола в 6, 9 и
11-летнем возрасте. Масса тела у лиц мужского пола с ДЦП в 12 лет по сравнению со здоровы-
ми меньше на 14,9 кг, а у лиц женского пола  на 10,5 кг. Окружность и вертикальный диаметр
головы у детей с ДЦП во всех возрастных группах меньше, чем у здоровых. У лиц мужского
пола с ДЦП окружность головы в 12 лет меньше, чем у здоровых на 5,0 см, а у лиц женского
пола - на 3,6 см. Скуловой диаметр у лиц мужского пола с ДЦП до 10 лет меньше, чем у здоро-
вых, а с 10 до 12 лет, наоборот, происходит увеличение скуловых размеров, из-за гипертонуса
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жевательных мышц. Изменение размеров грудной клетки и талии происходит неравномерно. В
обеих группах форма грудной клетки с возрастом изменяется от узкого к широкому. При ДЦП
из-за высокого тонуса мышц туловища в первом периоде детства переднезадний размер груд-
ной клетки становится большим по сравнению с поперечным, чем у здоровых детей.

Выводы. Исследование показателей физического развития свидетельствует о том, что дети
с ДЦП достоверно отстают от своих здоровых ровесников по таким показателям, как масса и
длина тела. При ДЦП больше изменяются параметры конечностей и особенно их дистальных
сегментов. В верхней конечности отмечается уменьшение длины кисти, потом  предплечья, а
затем плеча. Отставание длинотных параметров нижней конечности происходит преимущественно
за счёт отставания длины голени. Обхватные параметры верхних и нижних конечностей у здо-
ровых детей и у детей с ДЦП всегда меньше с левой стороны.

ПОКАЗАТЕЛИ КРАНИОМЕТРИИ У СТУДЕНТОВ НГМУ
Остапец С. В., Литвинов Л.В.

Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск
Научные руководители: д.м.н., профессор Залавина С.В., к.м.н., доцент Иванова Н.А.

Учёт индивидуально-типологических особенностей черепа является необходимым услови-
ем успешного развития новых методов диагностики и выполнения хирургических вмешательств
в челюстно-лицевой области. Черепные образования являются скелетными анатомо-топогра-
фическими ориентирами, традиционно учитываемыми челюстно-лицевыми хирургами, нейрохи-
рургами, врачами оториноларингологами и другими специалистами, и их расположение может
варьировать в зависимости от формы черепа.

Цель работы: измерить головной и высотный показатели у молодых людей в возрасте от
17 до 22 лет на примере студентов, оценить полученные данные с учетом половых различий,
расовой принадлежности и местом проживания.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели определяли продольный, попе-
речный размер и высоту головы с помощью штангенциркуля. При обмерах голова устанавлива-
лась во франкфуртской горизонтали. Измерение продольной длины черепа проводилось от точки
Глабелла (glabella) до точки Опистокранион (opisthokranion). Ширина черепа определялась по
расстоянию между точками Эурион (euryon). На основе первичных измерений вычислялось от-
ношение поперечного диаметра черепа к продольному. Для определения высотного размера го-
ловы проводилось измерение точками Опистион (opistion) до точки Вертекс (vertex), на основа-
нии полученных показателей вычислялось отношение высоты черепа к продольному размеру. В
измерениях приняли участие 113 студентов (45 юношей, 68 девушек).

Результаты: измерения черепного показателя выявили преобладание долихокрании (46 %),
на втором месте - мезокрания (30 %) и в 24 % случаев выявлена брахикрания. В группе студен-
тов с мезокранической формой головы гендерных различий не выявлено. В группе с долихокра-
нией выявлено преобладание девушек, а с брахикранией преобладание юношей. У европеоидов
преобладающей является долихокрания независимо от пола (48 %), мезокрания составляет 32
%, а брахикрания 20 %. В группе брахикании преобладают юноши. У монголоидов доля брахи-
морфов составляет 55% и 45% мезоморфов. У юношей и девушек, проживающих в городе, при-
мерно в равной степени представлена долихокрания, но у девушек выше процент брахикрании
(41 %), а у юношей мезокрании (32 %). У проживающих в сельской местности отмечается боль-
шой процент долихокрании независимо от пола, в группе девушек выявлен больший процент ме-
зокрании (34 %) и не определяется брахикрания. В то время, как у юношей брахикрания опреде-
ляется в 15 % случаев. При анализе высотного показателя в целом выявлено преобладание
гипсицефалического типа черепа (44%), что соотносится с данными черепного показателя. А в
группе девушек преобладает ортоцефалия (40 %),  в то время, как у юношей - гипсицефалия (54
%.) У городских жителей преобладает гипсицефалия у юношей (47 %) и ортоцефалия у девушек
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(38%). Платицефалия встречается в одинаковом проценте наблюдений независимо от гендера.
У жителей сельской местности выявлены половые отличия. У юношей доминирует гипсицефа-
лия (75 %) и не встречается платицефалия. У девушек преобладает платицефалия (50 %). Ортоце-
фалия представлена в равной степени. В целом по группе и в группе юношей у европеоидов преобла-
дает гипсицефалия. Ортоцефалия представлена примерно в равной степени. У монголоидов до-
минирует гипсицефалия (76 %), на орто- и платицефалию приходится по 12 % наблюдений.

В настоящее время ведутся исследования по выявлению корреляций между формой головы
и морфологией зубов постоянного прикуса.

Выводы.
1. Гендерные различия не выявлены при определении головного показателя, но определяются в

высотном показателе.
2. Определены различия форм головы и головного показателя в зависимости от места прожива-

ния. Причем выявлены половые особенности в каждой группе.
3. Четко прослеживается зависимость формы головы от расовой принадлежности.
4. Головной и высотный указатели имеют прямую корреляционную зависимость в группе доли-

хо- и мезоцефалов и обратную в группе брахицефалов. Выявлены половые различия в каждой
группе.

ВОЗМОЖНОСТИ  ИНГИБИРОВАНИЯ  ФЕНОМЕНА
 ЭПИТЕЛИАЛЬНО-МЕЗЕНХИМАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В ПОЧКЕ

Сатаева Т.П.
Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, Симферополь

Научный руководитель: д.м.н., профессор Лазарев К.Л.

Эпителиально-мезенхимальная трансформация (ЭМТ), в особенности ее участие в мета-
стазировании опухолей, в настоящее время является очень популярным объектом изучения.
Результаты большого количества лабораторных и клинических исследований указывают на то,
что этот феномен играет ключевую роль в увеличении агрессивности раковых клеток. Эпителий
почечных канальцев имеет мезенхимальное происхождение, поэтому он может иметь некото-
рые общие фенотипические характеристики с фибробластами.

Цель работы. Изучение роли этанола как триггерного фактора ЭМТ, а также степени обра-
тимости ЭМТ посредством альтернативных М2 макрофагов, обладающих регенераторными
свойствами.

Материалы и методы. Для экспериментальных исследований были использованы 30 беспо-
родных трехмесячных белых крыс (самцы и самки) массой 160-200г, которые содержались в
стандартных условиях. Эксперимент состоял в удалении левой почки при сохранении другой. В
первой группе - 15 животных - выполнялось послеоперационное ежедневное одноразовое внут-
рижелудочное зондовое введение 40% этанола из расчета 10 мл/кг массы тела животного в
течение 3-х месяцев. Во второй группе - 15 животных - после моделирования 2-х месячной
алкогольной нефропатии для активации макрофагов альтернативного фенотипа М2 (CD163) про-
изводилось сочетанное введение Эрбисола и Экстра Эрбисола из расчета минимальной дози-
ровки 0,03 мл/г 2 раза в сутки по схеме. Препараты класса "Эрбисол" являются природными
низкомолекулярными иммуномодуляторами, полученными из эмбриональной ткани. Материалы
для иммуногистохимического и электронномикрокопического исследования готовились по об-
щепринятым методикам.

Результаты и их обсуждение. Процесс ЭМТ условно подразделяют на 4 составляющих,
включающих утрату адгезивных свойств, экспрессию de novo альфа-актина гладкомышечными
клетками, разрушение базальной мембраны канальцев и собственно нарастающую клеточную
трансформацию из эпителиального в мезенхимальный фенотип. Исследование показало, что ал-
коголь стимулирует эпителиально-мезенхимальную трансформацию. К 3-ему месяцу алкоголи-



135

«XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

зации с помощью электронной микроскопии удалось визуализировать, что канальцевые эпители-
оциты теряют апикальнобазальную полярность, происходит изменение актинового цитоскелета,
появляются stress-волокна. При этом клетки начинают экспрессировать гладкомышечный -
актин, удлиняются, становятся подвижными, отделяются от тубулярной базальной мембраны
(ТБМ) и соседних клеток и мигрируют в интерстиций через ее повреждения. ТБМ является
необходимой структурой для поддержания эпителиального фенотипа тубулярных клеток, а ее
разрушение сопровождается изменением фенотипа эпителицитов с последущей ЭМТ.  Хрони-
ческое воздействие 40% этанола также ослабляет межклеточные взаимодействия, что способству-
ет усилению подвижности клеток и их миграции. После 2-месячной алкоголизации и последующей
коррекции препаратами класса "Эрбисол" по данным ультрамикроскопии просвет большинства дис-
тальных канальцев был сужен, что свидетельствует о процессах компенсации, и содержал мелко-
дисперстний материал. Эпителиоциты сохраняли типичное строение и плотные межклеточные кон-
такты. Наиболее типичными изменениями по данным иммунoгистохимического анализа в этой группе
является появление значительного числа макрофагов фенотипа М2 (CD 163), а также  уменьшение
коллагеновых и актиновых волокон в местах контакта макрофагов с базальной мебраной.

Выводы: процесс ЭМТ, который развивается под воздействием 40% этанола, является ин-
гибируемым на начальных стадиях, чему, вероятно, способствуют цитокины макрофагов аль-
тернативного М2 фенотипа, содержащиеся в пептидных препаратах. Это делает пептидные пре-
параты перспективными в терапии и профилактике онкологических заболеваний.

ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА  НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ ЭТАНОЛОМ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

Свидинская М.В., Савко Н.Г., Гучок В.С.
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь

Научный руководитель: Николаева И.В.

Актуальность. Микрофлора кишечника формируется в значительной степени под влияни-
ем рациона, в том числе с учетом поступления в организм токсических или отрицательно влия-
ющих на организм в целом продуктов. К одним из таких экзогенных факторов относится этанол,
потребление которого в популяции, в частности, в РБ  превысило 13 л в год на 1 человека на 2012
год. Представители индигенной микрофлоры кишечника участвуют в механизмах защиты орга-
низма от экзогенной и эндогенной инфекции, стимулируют работу иммунной системы, синтези-
руют ферменты и биологически активные вещества, тем самым препятствуя развитию гастри-
та, этерита и колита. Нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта являются непре-
менным атрибутом острой алкогольной интоксикации и постинтоксикационного состояния.

Цель работы. Выявить изменения в микрофлоре кишечника экспериментальных животных
при хронической интоксикации этанолом, а также отразить, что развитие хронических желудоч-
но-кишечных заболеваний зависит от состава микробиоценоза кишечника.

Материалы и методы. Эксперименты были проведены на белых крысах, которые были раз-
делены на две группы: 1-я - контрольная группа, 2-я группа - внутрижелудочно получала этанол в
дозе 4,5 г/кг массы 1 раз в сутки в течение 10 дней, а последующие 10 дней в дозе7,5 г/кг массы,
следующие 6 суток - 5 г/кг массы 1 раз в день. По окончании введения алкоголя собирали образцы
фекалий, с последующим засевом на питательные среды для определения микрофлоры кишечника.
Результаты исследования обработаны на персональном компьютере с использованием стандар-
тных компьютерных программ "STATISTICA 6.0", с оценкой уровня значимости различий между
двумя выборками с помощью параметрических и непараметрических критериев.

Результаты. Полученные нами результаты показали, что у животных второй группы в про-
светной микрофлоре наблюдается увеличение числа анаэробов (1010±0,58), повышается титр
лактобактерий (1010±0,66), кишечной палочки (108±0,26), значительно больше становится содер-
жание условно-патогенных лактозонегативныхэшерихий (105±0,4), протея (103±0,4) и микроорга-
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низмов с выраженным газообразованием, к ним относят - Сitrobacterfreundii (106±2,05),
Еnterobacteraerogenes (107±1,55). Изменение микрофлоры кишечника приводит к изменению
структуры клеток, что заканчивается развитием алкогольного диффузного фундального гастри-
та, катарального алкогольного энтерита и колита.

Выводы.
1. При всех вариантах поступления алкоголя в организм животных увеличивается титр кишеч-

ной палочки с нормальной ферментативной активностью.
2. С увеличением количества поступающего в организм животных этанола повышается число

условно патогенных энтеробактерий, среди которых преобладают лактозонегативные эшери-
хии и Proteusvulgaris.

3. При непрерывном и длительном поступлении этанола в кишечник увеличивается количество
микроорганизмов с выраженным газообразованием, что способствует развитию хронических
заболеваний желудочно-кишечного тракта.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОЛИМОРФИЗМОВ НЕКОТОРЫХ ГЕНОВ У
БОЛЬНЫХ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ

Собанчеев Е.В., Кривенченко О.А., Пылева А.А., Дымбрылова Ц.Ц.,
Цыренжапова А.Н., Белоглазова М.А., Филатов С.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н. Н.А. Логунов, д.м.н., профессор Ю.А. Витковский

Актуальность: по данным литературы в России глаукомой больны более 1 млн. человек.
Попытки понять механизм развития заболевания  подтверждают роль генетических факторов в
патогенезе глаукомы. Аннексин 5 принимает участие в передаче внутриклеточного сигнала, про-
цессах экзоцитоза и трансцитоза. Нарушение этих функций в клетках трабекулярного аппарата
может явиться пусковым моментом в подъеме глазного давления. В результате неполной ути-
лизации гомоцистеина накопление аминокислоты оказывает токсическое действие на клетки
эндотелия сосудов и нейроны. Несомненно, патологический процесс сопровождается изменени-
ем антиокислительного статуса. Полиморфизм генов ферментов антиоксидантной защиты мо-
жет влиять на тяжесть заболевания.

Целью работы было изучение встречаемости аллельных комбинаций генов суперокиддис-
мутазы (MnSODC60Т, MnSODT58C),  аннексина 5 (AnxA5 rs7676539 A>G),  метилентетрагид-
рофолатредуктазы (MTHFR С677Т (Ala222 Val)) у больных глаукомой, а также оценка влияния
полиморфизма каждого из генов на течение глаукомы.

Материалы и методы: под наблюдением в течение трех лет находились130 человек, в
возрасте от 58 до 77 лет,  на разных стадия, с диагнозом открытоугольной глаукомы. Конт-
рольную группу составили 42 человека в возрасте 57 - 68 лет, не страдавших глаукомой. У боль-
ных был выделен ДНК из буккального эпителия с помощью реактивов ООО ЛИТЕХ (Москва).
Амплификацию проводили в амплификаторе BIStermocycler. Детекцию ампликонов осуществля-
ли в 2% агарозном геле. Статистическую обработку проводили непараметрическими методами
Манна-Уитни, оценивали хи-квадрат Пирсона, рассчитывали отношение рисков с использовани-
ем программ STATISTICA 6.0 (США). Различия считали достоверными при значимости p ме-
нее 0,05. Тяжесть заболевания оценивали по степени потери толщины нейроретинального пояска
(RNFL). RNFL определяли на приборе Optovue 100 (США).

Результаты:  при анализе полиморфизма AnxA5 rs7676539 A>G выявлено, что среди боль-
ных глаукомой генотип GG  выявлен у  0,19 лиц, GA генотип - у 0,23, АА генотип - у 0,57 пациен-
тов. В группе контроля - 0,04 гомозиготы аллели G, 0,52 гетерозиготы и 0,44 гомозигот по аллели
А.  Частота G-аллели среди пациентов с глаукомой составила 0,31, A-аллели - 0,68, в контроле-
0,3 и 0,7 соответственно. Полиморфизм гена MTHFR С677Т (Ala222 Val) имел следующее рас-
пределение: среди больных глаукомой генотип CC  выявлен у 0,49 лиц, CT генотип- у 0,45,TT
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генотип - у 0,06 пациента. В группе контроля -  0,33 гомозиготы по аллели C, 0,57 гетерозиготы  и
0,1 гомозигот по аллели Т.  Частота C-аллели среди пациентов с глаукомой составила 0,72,T-
аллели - 0,28, в контроле - 0,62 и 0,38 соответственно. Выявлена статистически значимая разни-
ца в распределении генотипов и в частоте встречаемости аллелей среди здоровых и больных
глаукомой лиц. Изучение полиморфизма MnSODT58C не выявило достоверных отличий в рас-
пределении между исследуемыми группами, в то время как распределение генотипов по поли-
морфизму MnSODC60Т имело отличия: среди больных глаукомой генотип CC  выявлен у 0.78
лиц, CT генотип - у 0,21,TT генотип - у 0,01 пациента. В группе контроля - 0,9 гомозиготы по
аллели C, 0,09  гетерозиготы.  Частота C-аллели среди пациентов с глаукомой составила 0,89, T-
аллели - 0,11, в контроле - 0,95 и 0,05 соответственно. У наблюдаемых пациентов в течение трех
лет показатель RNFL в среднем снизился на 17% (с 89,5 до 74,5 мкм). При этом влияния иссле-
дуемых полиморфизмов на уровень снижения RNFL не выявлено.

Выводы: у больных глаукомой распределение генотипов  и встречаемость аллельных вари-
антов генов AnxA5 rs7676539 A>G, MTHFR С677Т (Ala222 Val), MnSODC60Т  отличается от
здоровых лиц. Распределение полиморфных вариантов гена MnSODT58C не выявило достовер-
ных отличий между исследуемыми группами. Исследуемые полиморфизмы не оказывают вли-
яния на течение глаукомы.

ВЛИЯНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА
 НА СОСТАВ ЛЕЙКОЦИТАРНО-ТРОМБОЦИТАРНЫХ КОАГРЕГАТОВ

Стафеев А.Н., Свистунова Н.М., Иванов М.О., Семенов А.В.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.м.н., доцент Фефелова Е.В., Плотникова О.К.,
к.м.н.  Терешков П.П., к.м.н. Солпов А.В.

Обучение в ВУЗе является длительно действующим фактором, который требует приспособ-
ления к комплексу новых требований, специфичных для высшей школы и протекающий на фоне
быстрого взросления и становления личности. Последние научные исследования убедительно
доказывают, что экзаменационный стресс оказывает негативное влияние почти на все системы
организма студентов (Статуева Л.М., 2008; Кривобокова В.А., 2010).

Целью работы явилось изучение особенностей образования лейкоцитарно-тромбоцитарных
коагрегатов у студентов на фоне экзаменационного стресса.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие юноши 2 и 3 курсов ЧГМА (сред-
ний возраст 18,34±1 лет), поделенные на 3 группы: 1 (контрольная группа, n=15) - за три месяца
до наступления сессии (в условиях обычного учебного дня через два часа после учебных заня-
тий), 2 (n=15) - перед экзаменом (за 25±10 минут до него), 3 (n=10) - через 15±10 минут после
экзамена. Измерение артериального давления проводилось по методу Н.С. Короткова механи-
ческим тонометром ИАДМ-ОПМ-1. Подсчет ЧСС проводили пальцевым методом на лучевой
артерии. ЦЭК и Р-селектин определяли методом проточной цитофлюориметрии на аппарате FC
500 с антителами к CD3, CD45, CD62p, CD41, CD146, CD14, CD45, также использовался ионный
краситель 7AAD для выявления живых и мертвых клеток эндотелия. Определялось количество
CD146+CD45- клеток на 500000 клеток белой крови. Применялись методы непараметрической
статистики. Сравнение проведено с использованием критерия Манна-Уитни. Критический уро-
вень значимости при проверке статистических гипотез принимали р< 0,05.

Результаты. В первой группе ЧСС составила 78,3±0,6 уд. в мин. Перед экзаменом ЧСС
увеличивалась до 95,7±1,5 уд. в мин. (р<0,05). После сдачи экзамена - снижалась до 83,2 уд. в
мин. (р<0,05). Средние показатели АД в условиях семестра: 116,6±0,7 мм рт. ст. для систоли-
ческого, 75,2±0,6 мм рт. ст. для диастолического. Перед экзаменом среднее систолическое дав-
ление по всей группе испытуемых составляло 128,4±1,5 мм рт. ст. (р<0,01), диастолическое -
84,8±0,8 мм рт. ст. После сдачи экзамена систолическое давление в группе снижалось до 117,4±1,5
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мм рт. ст. (р<0,01), диастолическое - до 75,2±0,5 мм рт. ст. (р<0,05). При изучении динамики образо-
вания коагрегатов нами обнаружены значимые различия в образовании лейкоцитарно-тромбоцитар-
ных коагрегатов, обусловленных р-селектином. Аналогичная динамика наблюдалась и в образова-
нии моноцитарно-тромбоцитарных и нейтрофило-тромбоцитарных коагрегатов. Количество ЦЭК перед
экзаменом было в 2 раза больше, чем у студентов в течение семестра, после экзамена их количе-
ство резко снижалось, но при этом возрастал процент погибших эндотелиоцитов (таблица).

Таблица
Некоторые показатели крови на фоне экзаменационного стресса (Me (25%; 75%))

Примечание:
* - уровень статистической значимости различий по сравнению с контрольной группой (р<0,05),
** - уровень статистической значимости различий между 2 и 3 группами (р<0,05).

Выводы. Экзаменационный стресс сопровождается повышением частоты сердечных со-
кращений, величин артериального давления и нарушением нормального соотношения коагрега-
тов крови.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДЕ ЧИТЕ
Титова Т.В., Свистунова Н. М., Иванов М.О., Стафеев А.Н.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н. Михайлова Л. А.

Город Чита в течение последних 25 лет неизменно входит в приоритетный список городов
России с наибольшим уровнем загрязнения воздуха, этому в значительной степени способству-
ют климатические условия и горно-котловинный рельеф местности.

Цель. Оценить уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Чита.
Задачи.

1. Рассчитать суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха и выделить на терри-
тории города районы с различным уровнем загрязнения воздушного бассейна.

2. Провести оценку неканцерогенного риска для здоровья населения.
Материалы и методы.  В ходе работы нами были проанализированы данные ГУ "Читинс-

кий ЦГМС-Р" по 5 стационарным постам за 2012 год по содержанию в атмосферном воздухе:
взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводо-
рода, фенола, формальдегида, сажи и бенз(а)пирена. Далее была проведена оценка степени не-
концерогенного риска согласно "Руководства по оценке риска для здоровья населения при воз-
действии химических веществ, загрязняющих окружающую среду". Для оценки неканцероген-
ного риска мы рассчитали индекс опасности НI  для отдельных постов путем суммирования
коэффициентов опасности НQ (отношение средней концентрации к референтной (безопасной) кон-
центрации вещества) взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота,
фенола, формальдегида и сажи. Полученные результаты обрабатывались с помощью пакета
программ Statistiсa 6.0, с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни, критический
уровень разности между группами принят за 0,05.

Результаты. При расчете суммарного показателя загрязнения атмосферного воздуха с уче-

Лейкоцитарно-тромбоцитарные
агрегаты, %

Лейкоцитарно-тромбоцитарные
агрегаты, обусловленные

Р-селектином, %
ЦЭ % мертвых ЦЭ

Группа 1 5,3 (5,1; 5,6) 10,5 (9,0; 11,6) 5,0 (4,0; 5,0) 7,5 (7,3; 7,6)

Группа 2 4,63 (4,33; 5,5) * 22,31 (5,84; 36,52) * 11,0 (5,0; 12,0)* 8,33 (7,5; 12,0)

Группа 3 4,5 (3,7; 7,39) ** 5,26 (3,61; 6,94) ** 2,0 (1,5; 4,0) ** 20,0 (0,0; 50,0)
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том среднегодовых концентраций примесей были получены следующие результаты: пост №2
1,90 ЕД, пост №3 2,32 ЕД, пост №4 2,26 ЕД, пост №5 2,05 ЕД, пост №6 1,43 ЕД. Таким образом,
на всех постах наблюдается повышенное загрязнение атмосферного воздуха. Тем не менее,
район поста № 6 (ул. Красной Звезды, 61) является менее загрязнённым, что связано с отсут-
ствием вблизи крупных промышленных объектов и интенсивного движения автотранспорта.
Наибольшие уровни загрязнения отмечались в районе постов №3 (ул. Набережная, 66), располо-
женного вблизи автомагистрали и №4 (ул. Лазо, 28), находящегося в зоне влияния промышлен-
ных предприятий.

При расчете индекса опасности (HI) были получены следующие результаты: пост №2 8,22 ЕД,
пост №3 13,62 ЕД, пост №4 10,21 ЕД, пост №5 9,83 ЕД, пост №6 6,43 ЕД. Согласно литературным
данным, смесь исследуемых веществ оказывает неблагоприятное действие, прежде всего на орга-
ны дыхания, а так же на рост и развитие, сердечно-сосудистую систему, почки, желудочно-кишеч-
ный тракт. Район поста №6 является более благополучным в плане неканцерогенного риска, а по-
сты №3 и №4 имеют наибольшие значения индекса опасности (HI), что согласуется с результа-
тами расчета суммарного показателя загрязнения атмосферного воздуха.

Выводы.
1. В ходе исследования выяснено, что загрязнение воздуха в городе Чита имеет крайне неодно-

родный характер, и хотя не существует областей с безопасными значениями суммарного по-
казателя загрязнения атмосферного воздуха, воздух в районе постов №6 и №2,  которые нахо-
дятся в Центральном районе, наиболее безопасны в экологическом плане.

2. При расчете индекса опасности выявлено, что население, проживающее в районе постов №6
и №2,  имеет наименьший риск развития заболеваний.

ИССЛЕДОВАНИЕ МАКРОФАГАЛЬНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА
У ДЕТЕЙ С АДЕНОИДИТОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ

ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
Фёдорова О.В., Редькина И.В., Бояринова Д.С.,

Комарова С.В., Юнусов Р.Ю., Климов А.В.
Сибирский государственный медицинский университет, Томск

Научные руководители: д.м.н., профессор Кологривова Е.Н., д.м.н., профессор Плешко Р.И.

Хронический аденоидит (ХА) занимает ведущее место в общей структуре лор-заболеваемости
у детей дошкольного и младшего школьного возраста и составляет от 20 до 56 % заболеваний вер-
хних дыхательных путей. ХА характеризуется сравнительной стойкостью, а в выраженных случаях
- малой обратимостью патологического процесса. Связь ХА с поражением отдельных органов и
систем крайне разнообразна, а число сопряженных заболеваний насчитывает несколько десятков.
Одним из таких заболеваний является экссудативный средний отит (ЭСО). Развитие хронического
воспаления глоточных миндалин сопряжено с дефектами разных звеньев иммунитета.

Цель: исследовать состояние макрофагального звена иммунитета при ХА, осложненным ЭСО.
Материалы и методы: было обследовано 48 детей в возрасте от 3 до 7 лет, поступивших

на лечение ЛОР-клинику городской больницы № 3 г. Томска. Пациентов разделили на две клини-
ческие группы: 1-я - дети, страдающие ХА (n=24); 2-я - дети с ХА, осложненным ЭСО (n=24);
контрольную группу составили относительно здоровые дети, без воспалительных заболеваний
верхних дыхательных путей и без отягощенного аллергического анамнеза (n=16). Все исследо-
вания проводились с информированного согласия родителей. Материалом исследования стали
назальные смывы (НС) и биоптаты аденоидов. В НС микроскопически оценивали клеточный
состав: нейтрофилы (НФ), макрофаги (МФ),лимфоциты (ЛФ); морфологическое состояние эпи-
телиоцитов с учетом среднего показателя деструкции, а также определяли концентрацию интер-
лекина (IL)-18 методом иммуноферментного анализа (ИФА) (набор "ИЛ-18 - ИФА - Бест", "Век-
тор-Бест" г. Новосибирск). Для определения концентрации общего белка использовали набор
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реагентов "Протеин-Ново" ("Вектор-Бест", Новосибирск, Россия), предназначенный для опре-
деления общего белка биуретовым методом. В биоптатах небной миндалины определялось ко-
личество CD68, являющихся маркером макрофагов. Оценка проводилась на гистологических
препаратах, окрашенных непрямым иммуногистохимическим методом. Цитологические иссле-
дования проводились на световом микроскопе при увеличении 40х10.

Результаты. Количество МФ в мазках-отпечатках со слизистой носа достоверно увеличива-
лось в группе детей, болеющих ХА, осложненным ЭСО, в сравнении с группой здоровых детей (0,5
(0 - 1,5) у здоровых, 4 (3 - 12,5) соответственно, р=0,0011). При этом число МФ в НС у детей, болею-
щих ХА, осложненным ЭСО, было увеличено и относительно группы детей с ХА без ЭСО (0,5 (0 -
1,5) у детей с ХА, р=0,0017). Статистически значимых различий между группами при сравнении
количества клеток с маркером CD68 в фолликулах небной миндалины методом ИГХ не обнару-
жено. Выявлено достоверное снижение концентрации IL-18 в НС в группе детей с сочетанной
патологией, по сравнению с группой детей, болеющих ХА, не осложненным ЭСО (185,00 (91,08 -
271,55) (пг/г) в группе детей с ХА и 45,33 (35,00 - 55,5) (пг/г) соответственно, Р=0,029). Обнару-
жена положительная корреляционная связь средней силы между концентрацией IL-18 и количе-
ством клеток CD68 в фолликуле в группе детей с сочетанной патологией (р=0,022, r =0,741).

Заключение. Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что при ХА, осложнен-
ным ЭСО, существует дефект макрофагального звена иммунитета. Этот дефект мог стать причи-
ной снижения продукции IL-18 МФ, а увеличение количества МФ в НС является компенсаторной
реакцией. Вследствие снижения продукции IL-18 страдают другие звенья врожденного иммунитета
(снижение продукции IFN- Т-лимфоцитами и NK). Все эти факторы могут стать причиной сниже-
ния антибактериального и противовирусного иммунитета и привести к развитию ЭСО на фоне ХА.

РЕЖИМ ДНЯ СТУДЕНТОВ 1 И 2 КУРСА ЧГМА
Феоктистова М.А., Толстихина И.А., Юндунова А.Б.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: д.м.н. Степанов А.В., к.м.н. Любин А.В.

Учебная деятельность студента требует значительного эмоционально-психического напряже-
ния в течение учебного дня и предъявляет к организму каждого из них серьезные требования. К
обстоятельствам, которые в процессе учебной деятельности оказывают несомненно отрицательное
влияние на здоровье учащихся, относят: высокую плотность необходимой к усвоению новой инфор-
мации; необходимость в течение длительного времени поддерживать значительный уровень умствен-
ной работоспособности; длительное поддержание вынужденной позы и малоподвижность; большую
нагрузку на зрительный аппарат; частые нарушения режима питания и сна; свойственную многим
учащимся неорганизованность в обеспечении режима дня и учебы и другие.

Существующая в настоящее время система относительно жестких учебных планов, графи-
ков учебного процесса, учебного расписания строго регламентирует жизнь учащегося в течение
всего периода обучения - все это делает его заложником предельно интенсивного ритма жизни,
причем ритма, не зависящего от индивидуальных особенностей, специфики его установок, тра-
диций, биоритмов.

Цель работы. Выявление нарушений в режиме дня студентов на начальных этапах учёбы.
Материалы и методы. В исследовании проанкетировано 48 студентов 1 курса и 52 сту-

дента 2 курса ЧГМА, проживающих в общежитии №3. Обработка данных производилась с по-
мощью программы Microsoft Excel.

Результаты. В процессе анкетирования установлено, что физической нагрузкой регулярно
занимается 36% учащихся, в то время как 4% не выполняют никаких физических упражнений.
Установлено, что 50% студентов ежедневно 1-2 часа смотрят телевизор, оставшаяся часть не
смотрят телевизор по причине его отсутствия. На вопрос "Завтракаете ли вы утром?" 15% пер-
вокурсников ответило "да", а 55% ответило "никогда". В 30% случаев студенты 2-ого курса зав-
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тракают, а 20% второкурсников не завтракает вовсе. Больше половины всех опрошенных сту-
дентов потребляет фрукты и овощи менее 3-х раз в неделю. Витамины и минеральные добавки
употребляет 25% обучающихся. По результатам анкетирования установлено, что 85% студен-
тов спит в будние дни менее 7 часов, в то время как в выходные дни 100% респондентов спят
более 8 часов. Отмечено, что 65% обучающихся регулярно спят в рабочие дни в промежутке
между 1700 и 2000. Отвечая на вопрос "Во сколько вы ложитесь спать?" 90% студентов выбрало
вариант "после 2300", в результате 80% чувствуют себя не выспавшимися. Анализируя подго-
товку учащихся к предстоящим занятиям, выявлено, что 70% респондентов затрачивают 2-3
часа, но после предварительного отдыха, 93% опрошенных при выполнении домашних заданий
делают перерывы. Среди проживающих в общежитии, 86% имеют хобби, среди которых 20%
уделяют ему внимание ежедневно. Выясняя отношение студентов 1 и 2 курсов к компьютерным
играм, установлено, что 63%  опрошенных относится к этому положительно и регулярно играют.
На вопрос "Когда вы не успеваете сделать запланированное на сегодня?" 65% учащихся откла-
дывают данные вопросы на завтра. Рассматривая подготовку к занятиям на понедельник, толь-
ко 22% начинает готовиться в пятницу, 78% студентов вспоминают о занятиях в воскресенье.

Вывод. Большинство студентов нерационально планируют подготовку к занятиям, имеют
несбалансированный рацион питания, чувствуют себя не выспавшимися, однако, при этом не
забывают о развлечениях.

ПРОБА ШТАНГЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ
Фигурский С.А., Мизюн А.О.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: Мирошникова А.Н.

Функциональная проба на задержку дыхания после вдоха называется проба Штанге. Проба с
задержкой дыхания используется для суждения о кислородном обеспечении организма. Она харак-
теризует также общий уровень тренированности человека. Использование мониторинга по пробе
позволяет определить неотложные и долгосрочные мероприятия по предупреждению и устранению
негативных воздействий учебного процесса на физическое состояние обучающихся.

Цель исследования. Определить состояние здоровья студентов на фоне повышенной  нерв-
ной и умственной нагрузки, дефицита двигательной активности студентов, при  ограничении
спортивной  деятельности. Нами рассматривалась проблема сохранения и укрепления физичес-
кого здоровья студентов специальной медицинской группы в ГБОУ ВПО Читинская государ-
ственная медицинская академия.

Методы исследования. В мониторинге: использовалось упражнение, которое позволяет
определить наличие гипоксии у студентов (проба Штанге). В исследовании принимали участие
студенты специальной медицинской группы лечебного и педиатрического факультетов. Студен-
ты дополнительно были разделены на три группы по заболеваниям. Группа А - с заболеваниями
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, эндокринной и нервной систем, хронические сину-
ситы, воспаления среднего уха, миопия. Группа Б - заболевания органов брюшной полости и
малого таза (холециститы, гастриты, язвенная болезнь, колиты, дискинезия желчевыводящих
путей, гинекологические заболевания), заболевания почек. Группа В - заболевания опорно-дви-
гательного аппарата, снижение двигательных функций. Учитывали индивидуальные особеннос-
ти каждого студента, его антропометрические данные, хроническое заболевания.

Техника выполнения: после 2-3 глубоких вдохов-выдохов человека просят задержать дыха-
ние на глубоком вдохе на максимально возможное для него время. Время задержки дыхания
засекают. После проведения первой пробы необходим отдых 2-3 минуты. Оценка результатов
тестирования проводится на основании данных, приведенных в таблицах.

Результаты. По длительности задержки дыхания проба оценивается следующим образом:
менее 39 сек - неудовлетворительно; 40-49 сек - удовлетворительно; свыше 50 сек - хорошо.
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Более высокие его значения свидетельствуют о неблагоприятной реакции сердечно-сосуди-
стой системы на недостаток кислорода. Хорошие и отличные оценки соответствуют высоким
функциональным резервам системы кислород-обеспечение-человек. Анализ статистических дан-
ных показывает, что к началу осенних занятий, значимых различий в физической и функциональ-
ной подготовленности у студентов не наблюдается, минимальное значение задержки дыхания
не превышало  15 секунд. Средняя арифметическая цифра:1-й курс (11 юношей) до 32,5 секунд
после - 35,7 секунд; девушки (46 студенток) до - 23,5 секунд, после - 27,2 секунд; 2-й курс:
юноши до - 34,3 секунд, после - 36,2 секунд, девушки до - 26,2 секунд после - 28,5 секунд.

Специальная медицинская группа делится на три: "А", "Б" и "В".
Группа "А": 1-й курс, педиатрический факультет - 9 студентов; 1-й курс, лечебный факультет - 10

студентов; 2-й курс, педиатрический факультет - 12 студентов; 2-й курс, лечебный факультет -
11 студентов.

Группа "Б": 1-й курс, педиатрический факультет - 8 студентов; 1-й курс, лечебный факультет - 13
студентов; 2-й курс, педиатрический факультет - 11 студентов; 2-й курс, лечебный факультет - 8
студентов.

Группа "В": 1-й курс, педиатрический факультет - 11 студентов; 1-й курс, лечебный факуль-
тет - 7 студентов; 2-й курс, педиатрического факультета - 7 студентов; 2-й курс, лечебный фа-
культет - 10 студентов.

Выводы. Выявленные данные показывают влияние педагогических факторов на система-
тические занятия физической культурой на рост двигательной подготовки и выносливость,  за-
нимающихся специальной медицинской группы. Таким образом, постепенное увеличение физи-
ческой нагрузки необходимо для создания достаточно большого запаса основных двигательных
способностей выносливости, силы, быстроты, гибкости и ловкости. Тесты дают возможность
отобрать студентов в группы для занятий физкультурой и разработать для них более адаптиро-
ванные программы физической тренировки. Видна положительная динамика: к началу весеннего
семестра произошли существенные  сдвиги в показателях, исходные данные выросли  по срав-
нению с  контрольными  тестами  у студентов специальной медицинской группы.

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВИБРАЦИИ
НА МЫШЕЧНЫЕ ОРГАНЫ В СИСТЕМЕ МАТЬ-ПЛОД

Чечкина Е.В., Покатова Е.Е.
Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск

Научные руководители: д.м.н., профессор Залавина С.В., к.м.н., доцент Апраксина Е.Ю.

В последние десятилетия в России сохраняются негативные явления в состоянии здоровья
женщин репродуктивного возраста, что обусловлено социально-экономическими, санитарно-ги-
гиеническими, экологическими факторами, а также процессами урбанизации и миграции населе-
ния. Установлено, что работа на производстве у большинства женщин связана с наличием раз-
личных неблагоприятных факторов, среди которых одним из самых распространённых является
вибрационное воздействие.

Цель работы: выявление структурных перестроек в миокарде и мышечной ткани языка в
системе мать-плод в условиях воздействия промышленной вибрации.

Материалы и методы. Лабораторных крыс Wistar (15 контрольных и 13 опытных живот-
ных) с 9 по 18 сутки беременности подвергали вибровоздействию категории 3 А (общая техно-
логическая) с заданными параметрами: частотой 32 Гц, виброскоростью 50 м/с, стандартизиро-
ванную по санитарным нормам (№2.2.4/2 1856696). Для микроскопического исследования заби-
рали сердце и язык от беременной самки и плодов (25 контрольных и 16 опытных) на 20 сутки
беременности. Из сердца, фиксированного в 10 % нейтральном формалине, вырезали участок
левого желудочка, отступая 3 мм от верхушки. Сердце плода, языки матери и плода забирались
для исследования целиком. Проводилось морфометрическое исследование органов на свето-
оптическом уровне методом точечного счёта по общепринятой методике. Цифровой материал
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обрабатывали методом вариационной статистики. Определяли средние показатели измеряемых
объектов - среднюю площадь, ошибку среднего, среднее квадратичное отклонение, доверитель-
ный интервал. За достоверность различий принимали значение р<0,05 (по t-критерию Стьюден-
та), вероятность различий составляла 95 %.

Результаты. Вибрация не вызывала грубых структурных изменений в миокарде матери.
Наблюдается тенденция к увеличению интерстициального пространства на 9 % (14,9±1,3 - в
контроле, 16,2±0,7 при вибрации (М±m),  снижается относительный объём сосудистого компо-
нента на 6 % и цитоплазмы кардиомиоцитов на 2,5 % (73,5±1,3 - в контроле, 71,6±0,8 при вибра-
ции). В миокарде плода изменения более выражены - достоверно уменьшается объём сосудис-
того русла, увеличивается объём интерстициальных пространств на 13 % (21,2±0,9 - в контроле,
26,7±1,1 при вибрации), снижается относительный объём  кардиомиоцитов за счёт их ядер. Выявля-
ется уменьшение количества клеток с фигурами митоза, снижается индекс паренхиматозно-стро-
мальных отношений на 35 % (4,7±0,4 - в контроле и 3,1±0,2 при вибрации) в сравнении с контролем.
При морфометрии мышечной ткани языка матери при вибрационном воздействии выявлено досто-
верное снижение на 20 % относительной площади интерстициальных пространств (4,7±0,2 - в контро-
ле и 3,8±0,14 в опытной группе (М±m), что сочетается со значимым увеличением относительной
площади мышечных волокон на 9,2 % (10±0,21 - в контроле и 10,9±0,16 в опытной группе). Доля
гемокапилляров при вибрации составляет 1,4±0,06, что превышает уровень контроля на 28,6 %. При
микроскопии мышечной ткани языка у матери и плода часто выявляются эритроциты, расположен-
ные вне сосудистого русла. Морфометрические перестройки мышечной ткани  в составе языка пло-
да менее выражены и носят, в основном, характер тенденции. Так относительная площадь мышеч-
ных волокон и интерстициальных пространств находятся на контрольном уровне, что сочетается с
достоверным уменьшением площади кровеносных капилляров в 2 раза.

Вывод. Выявленные структурные перестройки в миокарде матери свидетельствуют о вы-
раженном интерстициальном отёке. Степень отёка, повреждения микроциркуляторного русла
наиболее выражены в миокарде плода. В составе мышечной ткани языка матери выявлен пре-
обладающий отёк мышечных волокон. Изменения в мышечной ткани плода менее выражены и
носят в основном характер тенденции. Однако в составе скелетной мышечной ткани языка пло-
да выявляется двукратное уменьшение доли гемокапилляров. Совокупные изменения свиде-
тельствуют о повреждении сосудов микроцикуляторного русла.

АГРЕГАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ МОЗГОВЫМ
ИНСУЛЬТОМ, НОСИТЕЛЕЙ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА TLR6

 (SER 249 PRO) В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
Шалашова Ю.А., Страмбовская Н.Н.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный руководитель: к.м.н. Страмбовская Н.Н

.
Цель работы: проследить взаимосвязь носительства генетического полиморфизма

TLR6(ser249pro) и агрегации тромбоцитов (спонтанной и индуцированной) у больных с мозго-
вым инсультом в Забайкальском крае.

Материалы и методы: в качестве клинической группы обследованы больные мозговым
инсультом в острейший период (3-5 день). Для исследования  агрегационной активности тромбо-
цитов использовалась турбидиметрическая агрегатометрия спонтанная и индуцированная АДФ
1,25 мг/мл, ристомицином 8 мг/мл, коллагеном 1 мг/мл, адреналином 5 мг/мл. Для генотипиро-
вания TLR6(ser249pro) проводилась  ПЦР с электрофоретической детекцией продуктов ампли-
фикации в агарозном геле. В качестве контрольной группы  наблюдались здоровые резиденты
Забайкальского края соответствующего возраста и пола.

Результаты: при исследовании агрегации тромбоцитов получены следующие результаты
(таблица).
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Таблица
Агрегация тромбоцитов у больных ишемическим инсультом, носителей полиморфизмов TLR6

(ser249pro) отн.ед. (M±)

Примечание: t, - статистическая значимость различий по сравнению с контролем, р<0,05; 2, + -
статистическая значимость различий клинической и контрольной группой, р<0,05.

У резидентов контрольной группы, имеющих генотип Ser/Ser TLR6 (ser249pro) отмечается
более высокая скорость агрегации тромбоцитов, индуцированная АДФ в концентрации 1,25 мг/
мл, в отличие от резидентов контрольной группы и больных мозговым инсультом с генотипом
Ser/Pro TLR6(ser 249 pro) (t, р<0,05). Однако у больных мозговым инсультом с генотипом Ser/
Pro TLR6(ser 249 pro) скорость агрегации тромбоцитов выше по сравнению с контрольной груп-
пой, обладающих Ser/Pro состоянием аллелей TLR6(ser 249 pro) (t, р<0,05).

Вывод: прослеживается взаимосвязь между агрегацией тромбоцитов и носительством нор-
мальной гомозиготы TLR6 (ser 249 pro)  среди здоровых, а также отмечается зависимость агрега-
ции тромбоцитов от генотипа Ser/Pro TLR6(ser 249 pro) (t, р<0,05) у больных мозговым инсультом.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАПАСНЫХ БЕЛКОВ В СЕМЕНАХ ЗЛАКОВ
ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ В СВЯЗИ С АДАПТАЦИЕЙ

К УСЛОВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Шилин Д.С., Дорофеева М.В., Черных О.С.,

Стеценко Е.Р., Николаев А.Н., Нескоромных И.А.
Читинская государственная медицинская академия, Чита

Научные руководители: к.б.н. Бондаревич Е.А., к.б.н., доцент Коцюржинская Н.Н.

Запасные белки откладываются в клетках семян в белковых телах, которые локализованы в
эндосперме однодольных растений, например, злаков (Poaceae) и в семядолях большинства дву-
дольных. У злаков содержание протеинов составляет до 15 % сухого веса, а у некоторых бобо-
вых оно достигает величины 40-50 % , около 85 % из них - запасные. На их количество оказыва-
ют влияние: местообитание вида, воздействие факторов среды, что в условиях стресса отража-
ется на содержании белковых фракций.

Высокое содержание альбуминов и глобулинов в семенах позволяет реализовывать ряд важ-
ных функций при недостатке влаги в почве: ферментную, питательную, а также участвовать в
создании и поддержании высокого значения осмотического давления внутри семени, что спо-
собствует притоку воды и его набуханию. Проламины и глютелины злаков обеспечивают адап-
тацию к стрессовым воздействиям среды обитания, так как являются основным источником
азотистых соединений, необходимых для синтеза собственных полипептидов. Они расходуются
самыми первыми при прорастании семян.

Генотип
TLR6

(ser249pro)
%

Агрегация тромбоцитов

спонтанная
АДФ,

1,25мг/мл
Ристомицин

15 мг/мл
Kоллаген
1 мг/мл

Адреналин
5 мг/мл

контрольная
группа, n=56

Ser/Ser 41,2 3,6 ±1,3 7,7±1,75 6,3 ±1,9 6,66± 1,38 5,9 ±1,6

Ser/Pro 32,1 1,12 ±0,42 4,96 ±2,4 5,89± 2,64 4,33 ±1,68 4,65±1,7

Pro/Pro 26,7 1,28± 0,49 6,89 3,91 5,95 3,26 5,02 2,59 5,82 2,1

клиническая
группа, n=43

Ser/Ser 30,2 1,24±0,27 6,28±2,35? 6,71±2,55 4,77±2,77 4,94±1,76

Ser/Pro 16,3+ 1,22±0,18 5,72±2,2? 6,92±2,25 5,79±2,53 5,56±2,09

Pro/Pro 53,5+ 1,4±0,3 6,62±0,5 6,78±2,15 5,01±2,86 5,23±2,96
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Цель работы состояла в определении количества запасных белков в семенах дикорастущих
злаков Восточного Забайкалья, в связи с их адаптацией к климатическим условиям региона.

Результаты. В ходе эксперимента нами были выделены три растворимые белковые фрак-
ции: альбумин-глобулиновая, проламиновая, глютелиновая из семян Zizania latifolia (Griseb.) -
гигрофит, Stapf, Stipa baicalensis Roshev. типичный ксерофит, и Melica turczaninowiana Ohwi -
ксеромезофит. Для разделения отдельных белковых фракций использовали растворы солей (NaCl,
0,4 н. - альбумин-глобулиновая фракция), спирта (этанол, 70% - проламины) и кислоты (СН3СО-
ОН, 0,1 н. - глютелины). Количественно белков определяли фотометрическим методом (КФО,
= 640 и 540 нм) по методу Lowry (стандарт - раствор общего белка 80 мг/мл). Статистическая
обработка проведена методами описательной статистики.

В ходе исследований выявлено, что исследованные злаки отличались по соотношению и
количественному содержанию белков, что связано с их экологией. Альбумин-глобулиновая фракция
(126,82 мг/г муки) преобладала у S. baicalensis, что позволяет семенам вида при прорастании
создавать значительный водный градиент с почвой и получать влагу в условиях её дефицита.
Количество проламинов у данного вида меньше, чем у других (7,17 мг/г муки), а глютелинов
вдвое больше (17,85 мг/г муки). Содержание альбумин-глобулиновой и глютелиновой фракций в
семенах Z. latifolia составило соответственно 6,58 и 6,62 мг/г муки, а масса проламинов - 68,69
мг/г муки, что десятикратно превышает количество других белков. Вероятно, это связано с
условиями прорастания семян Z. latifolia, которое протекает в воде и требует значительных
затрат азотистых веществ и энергии в анаэробных условиях.

Результаты исследований белковых фракций семян у M. turczaninowiana, собранных в гео-
графически удаленных популяциях, выявил различия в их количественном составе. Выяснилось,
что в условиях дефицита влаги, популяция "Ангаихата" (Даурия ононская, расположена в лесо-
степном поясе) у вида наблюдается с незначительным накоплением проламинов (44,16 мг/г), а в
популяции "Будюмкан" (Даурия аргунская, лесной пояс (достаточное увлажнение) семена со-
держали втрое больше этих белков (123,35 мг/г). По содержанию альбумин-глобулиновой фрак-
ции и глютелинов семена мало отличались, и количество белков варьировало в пределах 5-9 мг/
г муки. Данная особенность указывает на локальное действие микроклиматических условий
популяций, действующих при формировании семян и позволяющих сохранять их жизнеспособ-
ность. При сравнении с другими злаками по признаку белковых фракции M. turczaninowiana
занимает промежуточное положение, и на молекулярном уровне подтверждает свою экологи-
ческую группу по отношению к воде.

"БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ" КУРЯЩИХ СТУДЕНТОВ
Шойненов Б.Б., Белецкий Я.А.

Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научные руководители: д.м.н., профессор Кузник Б.И., к.м.н. Исакова Н.В.

В настоящее время курение сигарет является лидирующей предотвратимой причиной забо-
леваемости и смертности во всех странах. Насчитывается около 1,25 млрд. курящих в мире.
Ожидается, что при сохранении нынешних тенденций к 2030 году смертность в результате куре-
ния достигнет 8 млн. человек ежедневно. По распространению курения Россия занимает одно
из первых мест в мире. Растет количество курящих детей и подростков. Курение, согласно дан-
ным исследований, оказывает прокоагулянтный эффект: сопровождается повышением уровня
фибриногена, тромбина, отрывом микровезикул, активацией тромбоцитов.

Цель работы: изучение "биологического возраста" сосудистой стенки и состояния  систе-
мы гемостаза у некурящих и курящих студентов и сравнение коэффицента P у курящих и некуря-
щих молодых людей.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 159 здоровых студентов, обоего
пола, в возрасте от 17 до 24 лет, без признаков каких-либо соматических заболеваний. Из них
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группу курящих составили 55 человек со стажем курения от 1 до 9 лет, количеством выкурива-
емых сигарет в день от 1-2 до 20. Измерения проводились при свободном положении и  состоя-
нии покоя исследуемых.

У всех испытуемых были проведены измерения оптического спекл-сигнала, отраженного
светоприбором ELFI-3, разработанного научным объединением Elfi-Tech Ltd (Israel). С помо-
щью прибора производятся 5 последовательных сдавлений сосудов в месте измерения в тече-
ние 0,1 сек. с перерывом в 20 сек. После обработки данных вычисляется коэффициент Р, отра-
жающий скорость движения крови в потоке или после окклюзии, зависящий от состояния сосу-
дистой стенки и системы гемостаза, в большей степени - от вязкости плазмы и коррелирующий
с возрастом человека. Результаты обработаны методом вариационной статистики с помощью
пакета программ "Biostat" с использованием t - критерия Стьюдента для независимых выборок,
различия считали значимыми при р<0,05. Результаты исследования представлены как М±SD.

Результаты. Данные измерений показали (таблица), что коэффициент Р у курящих студен-
тов перед курением по сравнению с показанием некурящих проявлял тенденцию к увеличению
(р=0,11). Через 5 минут после курения возрастал и через 10 - возвращался практически к исход-
ному уровню.

Таблица
Коэффициент "биологического возраста" (Р)

у курящих студентов до и после курения (М±SD)

Примечание: * - значимые отличия при сравнении; р1- уровень отличий при сравнении показателей
некурящих и курящих студентов; р2- уровень отличий при сравнении показателей курящих перед
курением и через 5 мин. после курения; р3- уровень отличий показателей при сравнении показателей
курящих через 5 мин. и через 10 мин. после курения.

Известно, что никотин вызывает спазм сосудов, способствует отрыву микровезикул, при
этом моментально активируется свертывание крови, развивается гиперкоагуляция, увеличива-
ется вязкость крови, что и объясняет увеличение коэффициента Р сразу после курения.

Выводы. "Биологический возраст" сосудистой стенки и системы гемостаза у молодых куря-
щих студентов имеет тенденцию к повышению и кратковременно увеличивается после выкуривания
сигареты, что доказывает неблагоприятное влияние курения на состояние сосудистой стенки.

Группы
 исследования

Некурящие
Kурящие перед

курением
Kурящие через

5 мин после курения
Kурящие через

10 мин после курения

Р 0,290±0,06
0,307±0,07

р1=0,11
0,349±0,05*

р2<0,001
0,294±0,07*

р3<0,001



147

«XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

СОДЕРЖАНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ

Адизова Д.Р., Косимова Н.И.
ПОЛЬЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРАСЕМИДА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ...............................4
Андреюк А.А., Федотова А.Г.
КОНТРАСТ - ИНДУЦИРОВАННАЯ НЕФРОПАТИЯ -
"ТРОЯНСКИЙ КОНЬ" РЕНТГЕН-ХИРУРГИИ...................................................................................5
Андриенкова Е.А.,  Дондокова С.М.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ........................................................6
Бальжинимаева С.Б., Дымбрылова Ц.Ц.,
Ешидоржиев Д.А., Рабданова Д.Д., Цыренжапова А.Н.
ВИСЦЕРАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА...............................7
Бочкарникова К.Н., Сбитнева Ю.С.
РОЛЬ ВРАЧА ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА В ФОРМИРОВАНИИ ГРУПП РИСКА
ПО РАКУ ЖЕЛУДКА..................................................................................... ................................8
Брызгалова А.В., Безлепкин Ю.А.
АНЕМИИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ПОЛИКЛИНИКИ..............................................................................9
Василенко П.В.
ДЕЗАГРЕГАНТНАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
В СОЧЕТАНИИ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ................................................................................10
Ведерникова О.С., Коновалова Н. А.
ОСТРЫЕ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ В ВИДЕНИИ ТЕРАПЕВТА............................10
Верхотурова С.В., Горбунова Т.А.
ФАКТОРЫ РИСКА И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА............................................11
Волгина Е.В., Сараева Д.Ю.
АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ВЫСОКОЙ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
У ЖИТЕЛЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ....................................................................... .................12
Вываль Н.Б., Марущак М.И., Криницкая И.Я., Мазур Л.П.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УРОВНЯ  АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СТЕПЕНИ ЕГО КОМПЕНСАЦИИ.......................................................................... .....................13
Гадушкина С.А., Ашектуева Д.С.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ
С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.........................14
Голубчикова В.Д., Коваленко А.А.
ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫЙ РЕФЛЮКС
В КЛИНИКЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ........................................................................ .................15
Грудинина Н.В., Семенникова А.В., Моюбова Г.А.
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.................................16
Доржижапова Т.И.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  ГЕЛИКОБАКТЕРНОЙ  ИНФЕКЦИИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ  КРАЕ.............17
Емельянов А.С.
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА
У ЖИТЕЛЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ....................................................................... .................18
Еремин О.В., Дегтярева О.В., Хохлова М.А., Мингазова Е.С.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ....................................19
Ермакова Т.В., Малютина Е.А.
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ МНО ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА..........................................................................20
Золотухина А.В., Курупанова А.С.
ИММУННЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ................................................21
Инюшова Н.О., Курбатова Н.С.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ Г.ЧИТЫ (РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГА)...............................................................22



148

«МЕДИЦИНА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»

Казерацкая Е.Б.
АНАЛИЗ ПРИЧИН ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ........................................................................... ....................23
Карабаева Х.А., Васильева Д.П.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЛИРАГЛУТИД
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА............................................................................24
Караченов Р.А., Караченова А.М.,  Дармаева Э.Ц., Кронберг Я.Э.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТЭЛА ПО ДАННЫМ
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ВСКРЫТИЙ ЗА 2008 - 2012 ГГ. В ККБ ГОРОДА ЧИТЫ.................25
Кудрик Е.В.
ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ФАКТОРА ВИЛЛЕБРАНДА ПОД ВЛИЯНИЕМ
РАДИОЙОДТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДИФФУЗНЫМ ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ.........................26
Людвикевич С.А., Коростелев С.А., Журавлева Ю.И., Мамонтова А.Л., Нимаева Э.Н.
ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ В Г.ЧИТА...............................................................................27
Макарова Ю.В., Волошина Н.Б., Осипенко М.Ф., Литвинова Н.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
ПО ПОВОДУ  ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ.............................................................................28
Матросова Д.П., Подойницын Д.А., Степанова О.В.
АНАЛИЗ  КУПИРОВАНИЯ  ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВ, ОСЛОЖНЕННЫХ
ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ, НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ.........................................28
Нечаева Ю.В., Подойницына Ю.А., Кириллова И.В.
ШКАЛА ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КАК МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ
С ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ СТЕНОКАРДИЕЙ...................................................................... .............29
Никитин Я.О., Першина Н.С.
ВЛИЯНИЕ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ
НА РАЗМЕРЫ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ............................................................................. 30
Нимаева Б.В., Хусаинова Н.А.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КЛОСТРИДИЙ- АССОЦИИРОВАННОЙ ДИАРЕИ
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ......................................................................................31
Номоконова Ю.Н., Самитина Ю.А., Хакимов Х.К.
ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНТРОЛЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.......32
Павлов А.А., Свистунова Н.М., Иванов М.О., Семенов А.В., Стафеев А.Н.
ЧАСТОТА НАЗНАЧЕНИЯ ВАРФАРИНА У БОЛЬНЫХ С МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИЕЙ...................33
Петренко М.И., Припачкина Е.А.
ОЦЕНКА РИСКА ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ
С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ БЕЗ ПОРАЖЕНИЯ КЛАПАНОВ СЕРДЦА..................................34
Пешкова С.В.
АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ НАРУШЕНИЙ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ
У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
КАРДИОРЕСПИРАТОРНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ.....................................................................35
Портнянникова О.О., Королёва В.Б., Емельянов А.С.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ,
МАРКЁРОВ ФИБРОЗА  И МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА ПРИ ЦИРРОЗАХ ПЕЧЕНИ
АЛКОГОЛЬНОЙ И ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ................................................................................36
Протащик Д.В.
ЛАБОРАТОРНЫЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ
АЛЬДОСТЕРОН-ПРОДУЦИРУЮЩЕЙ АДЕНОМЫ НАДПОЧЕЧНИКА.............................................37
Пыхтина С.В., Пыткина О.В.
ВЛИЯНИЕ СПЛЕНЭКТОМИИ НА ТЕЧЕНИЕ
ИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЫ.................................................................38
Рюмкина М.А., Щелканов Р.Р.
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА ГЛАЗАМИ БОЛЬНЫХ......................39
Самарин П.С., Акулова С.Г.
РИСК РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА У БОЛЬНЫХ  САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
2 ТИПА, ПОЛУЧАЮЩИХ ИНСУЛИНОТЕРАПИЮ...........................................................................40



149

«XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

Сутурина М.О., Вольковец Д.В.
ОЦЕНКА АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИБС.......................................41
Унагаева Н.Н., Ягунова К.М., Шавкатжанов Ш.Ш.
ОСОБЕННОСТИ  ВЫЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА  ИЗБЫТОЧНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО РОСТА
В КИШЕЧНИКЕ У ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ.......................................................42
Фёдорова А.П., Сизова О.А.
ОСОБЕННОСТИ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ У ЖЕНЩИН
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА
2 ТИПА И СУБКЛИНИЧЕСКОГО ГИПОТИРЕОЗА..........................................................................43
Харинцев В.В., Цепелев Л.В.
ИЗМЕНЕНИЯ СЛЕЗНОЙ ПЛЕНКИ У БОЛЬНЫХ С ЭНДОКРИННОЙ ОФТАЛЬМОПАТИЕЙ...............44
Шеломенцева В.С., Шуняева М.С.
ОСОБЕННОСТИ  ЭТИОЛОГИИ  И  АНТИБИОТИКО  РЕЗИСТЕНТНОСТИ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ................................................................45
Эпова Е.Д., Сербина К.С., Демиденок Д.А., Бурцева И.С., Савина М.С.
ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ............................46
Юдина Н.В., Чижова А.С.
СИНДРОМ ГИПЕРГЛИКЕМИИ В ОСТРЫЙ ПЕРИОД ИНФАРКТА МИОКАРДА................................47
Юнусова Д.Ш., Юнусов И.Ш.
ОЦЕНКА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ДИСЛИПИДЕМИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С АУТОИММУННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ....................................................................................48

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ

Будаев Л.Б.
К ВОПРОСУ УПРАВЛЯЕМОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ПАРОДОНТА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ.............................50
Быкова А.С., Золотуева С.Л., Лыкова А.А.
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБОСНОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАТЕКСНЫХ
ПЕРЧАТОК CLEANTEXX В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА.....................................................51
Дашинимаева Ч.З., Лапина Е.В.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОСТЭНДОДОНТИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ ЗУБА.............................52
Дугаржапова С.А., Иринчинова В.Д.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОККЛЮЗИОННЫХ КОНТАКТОВ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМАХ ПАТОЛОГИИ
ПАРОДОНТА В ЭТНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ...................................................................... ................53
Кукушкин Я.В., Гаджиева Э.И.
ОЦЕНКА РАСХОДА ФОТОКОМПОЗИТОВ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ........................54
Макаренко М.Ю.
РАЗВИТИЕ ГИНГИВИТА ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ.....................................................55
Марчёнок А.В., Попова В.С.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРЕДИКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ
НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ
С ДИСФУНКЦИЕЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА..................................................56
Минеева А.М., Мархеев Ч.И.
ДЕОНТОЛОГИЯ  НА ХИРУРГИЧЕСКОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ...............................57
Назарук С.В.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ ДЕТЕЙ ГОРОДА ЧИТЫ..................58
Найданова Д.С., Базарова В.В., Найданова И.С.
"АСЕ" ДЛЯ АСОВ. МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?................................................................................59
Найданова И.С., Гранина Я.В., Найданова Д.С., Дежкина И.В.
ПОРАЖЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ МОЛЯРОВ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНАХ
С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ МАКРО-  И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ВОДЕ..................................60
Пимкина Е.М., Асатрян А.В.
ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ У ПАЦИЕНТОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА.......................................61
Серебрякова А.А.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ОБТУРАЦИИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ....................................62
Соколова Е.Н.
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА........................................64



150

«МЕДИЦИНА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

Агеева О.А., Глушко А.В., Страпчук З.Н.
ПЕРВИЧНАЯ ЛАКТАЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ.........................65
Агеева О.А., Глушко А.В., Страпчук З.Н.
ЧАСТОТА  ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА МСМ6 - 13910 Т>С, МСМ6-22018 Т>С,
АССОЦИИРОВАННОГО С НАРУШЕНИЯМИ МЕТАБОЛИЗМА ЛАКТОЗЫ,
У НОВОРОЖДЕННЫХ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ......................................................................66
Батоева А.Т.
АНАЛИЗ ДЕТСКОГО ГЛАЗНОГО ТРАВМАТИЗМА.......................................................................67
Беломестнова Е.В., Кириченко Я.Н.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ.........................................................................68
Васильева Д.В., Пискарева А.А., Арсентьева А.С., Сараева Д.А.
НАРУШЕНИЕ БАЛАНСА МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
НА ФОНЕ ВТОРИЧНОЙ ЛАКТАЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ........................................................69
Васильева М.Г., Сибира О.Ф.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
БИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ.......................................................................... .................70
Виноградова А. О., Озимова Е.А., Тренева Ю.А.
ОРГАНИЗАЦИЯ  ПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ.............................................................................71
Дмитриева О.А., Мункуева А.Д., Власевская Д.А.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ С НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ
МАССОЙ ТЕЛА, НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ...............................................................................72
Дудкина Е.А., Полухина А.В., Савкина И.С.
ВЛИЯНИЕ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ....73
Иванова Н.Г., Анудариева С. Г., Кибал И.Ю.
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ МАТЕРЬЮ
НА СТАНОВЛЕНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ............................74
Калинкина С.Е., Козлова Ю.А.
ВЛИЯНИЕ АППАРАТА "АСТЕР" НА АКУСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ДЕТЕЙ,
БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ......................................................................... ...............75
Кибан И. Ю.
ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ АДАПТАЦИИ У ДОНОШЕННЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ
НОВОРОЖДЕННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИ-ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ......................................................................... .................76
Куцкова В.К., Базарон И.Б.
АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ШКОЛАХ ГОРОДА ЧИТЫ................................................................................ ........................77
Макаров Д.А., Евсюнин Р.И.
СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ У ГЛУБОКО НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
С ГИПОКСИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ЦНС..............................................................................78
Малых Т.А., Голыгина С.Е., Казаченко А.И.
БРОНХОФОНОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ......................................................................... .................79
Петрова М.А., Мичурина И.О., Ульзутуева Е.Г.
АНАЛИЗ АДЕКВАТНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ
ПРИ ОРЗ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  В ПОЛИКЛИНИКАХ ГОРОДА ЧИТЫ............................80
Петрушова Я.О., Воронкова О.С., Эпова О.И.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ  К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ...............................................81
Пнёва А.А., Комаров С.А.
ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ: НОВЫЕ ДАННЫЕ О СТАРОЙ ПРОБЛЕМЕ..............................................82
Попова Ю.И., Емельянов А.С., Банин Н.С., Павлов А.А.
ВЛИЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ И ДОШКОЛЬНОЙ МЕБЕЛИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ.....83
Старченко А.Н., Мирошниченко Е.С.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭМПИРИЧЕСКОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ АППЕНДИЦИТЕ У ДЕТЕЙ........................................................................84



151

«XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

Терентьева Н.А., Васильева М.Г., Волошенко Е.Б., Нечаева Ю.В., Сибира О.Ф.
КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЧАСТО И ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ...................85
Тихоненко И.В., Муратова А.В.
РОЛЬ ПРО- И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ
В ФОРМИРОВАНИИ БРОНХОЛЁГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ................................................................86
Тудупова Д.Т.
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА
ПРИ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ........................................................................ ..................87
Тунуханова Е.В., Петрова А.И., Горлачева Н.В., Саксадаева Б.Г.
ОТНОШЕНИЕ МАТЕРЕЙ К ПРОБЛЕМЕ ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ..............................................88
Фетисова Е.С.
РОЛЬ СИНЕГНОЙНОЙ ПАЛОЧКИ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ
У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ............................................................................ ....................89
Эпова О.И., Нескоромных О.А., Черепанова Т.А
ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ФЛОРЫ НА ТЕЧЕНИЕ МИКРОБНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ........................................................................... ......................90

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ,
ТУБЕРКУЛЕЗА, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И ЗППП

Базаржапова Р.С., Кравченко Т.В.
ВСПЫШКА ПИЩЕВОЙ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ В ЧИТЕ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ..............................91
Балданова Т.Б., Ревунова Н.А.
ТИМАЛИН В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ РОЖЕЙ................................................92
Бальжинимаева С.Б., Рабданова Д.Д.
РЕДКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ НОРВЕЖСКОЙ ЧЕСОТКИ............................................92
Белозерцева Н. Ф., Охлопков Д. Ю., Шулимова А.С.
ЗАВИСИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ УРОВНЯ ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТЫ В ПЛАЗМЕ КРОВИ
У БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА...........................................93
Бобоева А.И.
УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ПО ВИЧ/СПИДУ И ЗППП................................................................................. ..............................94
Богидаева О.А., Кульчицкая Е.А., Микитюкова Е.П., Мозговая А.Н.
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА
ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ.................................................................................95
Васильева Е.И., Бабкин А.А.
МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ГРИПП АH1N1/КАЛИФОРНИЯ/09...................96
Виноградова А.О., Озимова Е.А., Тренева Ю.А., Шукурова С.Н.
ФАКТОРЫ РИСКА АНДРОГЕННОЙ АЛОПЕЦИИ...........................................................................97
Гаспарян М.А., Матросова Д.П., Степанова О.В.
ВЛИЯНИЕ ПСОРИАЗА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ..............................................................................98
Дабаева С.С., Дивакова Н.А.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА "МЕДИХЛОР"
НА ГОСПИТАЛЬНЫЕ ШТАММЫ БАКТЕРИЙ................................................................................99
Дегтярева О.В., Еремин О.В.
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ
У БОЛЬНЫХ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ОТ СОПУТСТВУЮЩИХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПО ДАННЫМ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЕВОГО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО БЮРО
ЗА ПЕРИОД С 2010 ПО 2012 ГОДЫ....................................................................... .......................100
Лямин Е.Е., Лысякова А.В.
ВЗАИМОСВЯЗЬ МАРКЁРОВ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРБ
И ИНДЕКСА ДЕ РИТИСА ПРИ ЦИРРОЗАХ ПЕЧЕНИ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ..............................101
Мамонтова А.Л.
"РЕМАКСОЛ" И МИКРООРГАНИЗМЫ......................................................................... ..................102
Мороз В.В., Пономарева А.А., Дроздова А.В., Бутина М.А.
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С..............................................................................103



152

«МЕДИЦИНА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»

Потапова А.С.,  Аюрова О.Ц., Сергеева Ж.В.
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТОВ У ДЕТЕЙ......................104
Пылева А.А., Кривенченко О.А.
АНАЛИЗ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ,
ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ.......................................................................... ...............105
Сазонова И.А., Саранчин А.С., Новокрещёнов С.А.
СМЕРТНОСТЬ ОТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ (ТУБЕРКУЛЁЗ, ВИЧ, ГЕПАТИТ) ЗА 2010-2012 ГОДЫ
ПО ДАННЫМ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЕВОГО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО БЮРО................106
Свистунова Н.М., Иванов М.О., Семенов А.В., Стафеев А.Н.
БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ................................................................................. ..........................106
Семенова Т.М., Лубсанова Ц.Б., Виноградова И.О.
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ГРУПП РИСКА.....................................................108
Суюнова М.Х.
ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ПАЦИЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ И ГЕПАТИТАМИ
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ......................................................................... .................109
Цынгуева В.Ц., Цыренжапова П.Д.
ПОРАЖЕНИЕ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ЛЕГКИХ ПО ДАННЫМ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ............................................... 109
Цыремпилова Н.Б., Норбоев М.Б.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ
КРОВИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ................................................110

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Айдарова А.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА "СЕМАКС" ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ,
НАРУШЕННЫХ ХРОНИЧЕСКИМ УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ................................................112
Бакшеева Е.Г., Косякова Е.С., Медведева Н.А., Семенов А.П., Шилишпанова О.М.
СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ,
СОБРАННЫХ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА ЧИТА.........................................................................113
Бальжинимаева Э.С., Былкова И.Ю., Григорьева О.О., Шкурина М.В.
ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ В ПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ЧГМА................114
Баранник А. М., Гадирова Н. Г., Торосян А. С., Чупрова Г.А.
ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА У ПАЦИЕНТОВ
С ЦИРРОЗАМИ ПЕЧЕНИ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ.....................................................................114
Гадушкина С.А., Фролова О.А., Жилин И.В., Волков С.В.
ИЗУЧЕНИЕ АУТОАНТИТЕЛ К АЛЬБУМИНУ,
МОДИФИЦИРОВАННОМУ ГОМОЦИСТЕИНОМ У КРЫС..............................................................115
Григорьев С.В., Ерохин В.А., Шумов Г.В.
ЗОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОВОДОВ В ВОСТОЧНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ.....................................116
Дымбрылова Ц.Ц., Цыренжапова А.Н.
СОСТОЯНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ГОРОДЕ ЧИТА......................................................118
Евгалдаев С.Д., Нимбуева С.Г., Лыкова А. А., Золотуева С.Л.
ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ РАСТВОРЕНИЯ КОЛЛАГЕНА НА ОСНОВЕ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ
НА РЕПАРАТИВНУЮ РЕГЕНЕРАЦИЮ КОЖИ КРЫС В ЭКСПЕРИМЕНТЕ.......................................119
Жих Д.В., Теличко Т.Б., Свирдюкевич Д.С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВОССТАНОВЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА
И ТИОБАРБИТУРАТ-РЕАГИРУЮЩИХ ПРОДУКТОВ В ПЕЧЕНИ КРЫС
ПРИ ПРЕРЫВИСТОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ..............................................................120
Залавина О.А., Апраксина Н.С., Бирюкова М.В.
АНТЕНАТАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВИБРАЦИИ
НА МОРФОГЕНЕЗ ЧЕЛЮСТЕЙ ПЛОДА........................................................................ ................121



153

«XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

Золотуева С.Л., Лыкова А.А., Быкова А.С.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГУМОРАЛЬНОГО И КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА ПРИ АЛЛЕРГИИ НА ЛАТЕКС........................122
Иванцов А.В., Воробьева Д.О.
ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ КЛИНОВИДНОГО ПРОФИЛЯ ЛАТЕРАЛЬНОГО МЕНИСКА
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ................................................................................. ........................123
Иванцов А.В., Воробьева Д.О.
ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ КЛИНОВИДНОГО ПРОФИЛЯ
МЕДИАЛЬНОГО МЕНИСКА НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ..............................................................124
Воробьева Д.О., Иванцов А.В.
ВЛИЯНИЕ УСТАНОВКИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
НА ТИП ПРИСПОСОБЛЕНИЯ МЕНИСКОВОГО КОМПЛЕКСА........................................................125
Калашникова Н.М., Мындускин И.В., Суслов А.А., Романенко В.А.
ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ РАСТВОРЕНИЯ КОЛЛАГЕНА НА ОСНОВЕ КИСЛОМОЛОЧНОГО
КОМПЛЕКСА НА ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ РЕГЕНЕРАЦИЮ КОЖИ КРЫС В ЭКСПЕРИМЕНТЕ...126
Карпучок А.В., Ясюкайть Д.Р., Кадушкин А.Г.
CXCR3+ И ССR5+ Т-ЛИМФОЦИТЫ У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.........................................................127
Ковалева Ю.А., Номоконова К.В.
КОМПЛЕКСЫ ГАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ РАЗЛИЧНЫХ
БИОТОПОВ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ........................................................................127
Косякова Е.С., Ошкало А.Д., Шилин Д.С.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЗРАБОТКА НОРМ
ЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ............................................129
Котельникова Н.Г., Татаренко Е.В., Турчина С.Л., Серебренникова С.В.
СОСТОЯНИЕ СЛЁЗНОЙ ЖИДКОСТИ У НОСИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ВИДОВ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ.......130
Лопушинская А.А., Залавина О.А., Пушилин Н. И.
ВОЗДЕЙСТВИЕ КАДМИЯ НА МОРФОГЕНЕЗ ТИМУСА ПЛОДА.....................................................131
Муродов А.Р.
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПЕРИОДА ДЕТСТВА.............................132
Остапец С. В., Литвинов Л.В.
ПОКАЗАТЕЛИ КРАНИОМЕТРИИ У СТУДЕНТОВ НГМУ.................................................................133
Сатаева Т.П.
ВОЗМОЖНОСТИ  ИНГИБИРОВАНИЯ  ФЕНОМЕНА ЭПИТЕЛИАЛЬНО-МЕЗЕНХИМАЛЬНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ В ПОЧКЕ............................................................................... .........................134
Свидинская М.В., Савко Н.Г., Гучок В.С.
ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА  НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ ЭТАНОЛОМ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ...................................................................135
Собанчеев Е.В., Кривенченко О.А., Пылева А.А., Дымбрылова Ц.Ц.,
Цыренжапова А.Н., Белоглазова М.А., Филатов С.А.
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОЛИМОРФИЗМОВ НЕКОТОРЫХ ГЕНОВ
У БОЛЬНЫХ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ.......................................................................136
Стафеев А.Н, Свистунова Н.М., Иванов М.О., Семенов А.В.
ВЛИЯНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА
НА СОСТАВ ЛЕЙКОЦИТАРНО-ТРОМБОЦИТАРНЫХ КОАГРЕГАТОВ.............................................137
Титова Т.В., Свистунова Н. М., Иванов М.О., Стафеев А.Н.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДЕ ЧИТЕ.........................138
Фёдорова О.В., Редькина И.В., Бояринова Д.С., Комарова С.В., Юнусов Р.Ю., Климов А.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ МАКРОФАГАЛЬНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ С АДЕНОИДИТОМ,
ОСЛОЖНЕННЫМ ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ.........................................................139
Феоктистова М.А., Толстихина И.А., Юндунова А.Б.
РЕЖИМ ДНЯ СТУДЕНТОВ 1 И 2 КУРСА ЧГМА............................................................................140
Фигурский С.А., Мизюн А.О.
ПРОБА ШТАНГЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ......................................................141



154

«МЕДИЦИНА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»

Чечкина Е.В., Покатова Е.Е.
ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВИБРАЦИИ НА МЫШЕЧНЫЕ ОРГАНЫ В СИСТЕМЕ МАТЬ-ПЛОД...142
Шалашова Ю.А., Страмбовская Н.Н.
АГРЕГАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ МОЗГОВЫМ ИНСУЛЬТОМ,
НОСИТЕЛЕЙ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА TLR6 (SER 249 PRO)
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ................................................................................ ...........................143
Шилин Д.С., Дорофеева М.В., Черных О.С.,
Стеценко Е.Р., Николаев А.Н., Нескоромных И.А.
СОДЕРЖАНИЕ ЗАПАСНЫХ БЕЛКОВ В СЕМЕНАХ ЗЛАКОВ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
В СВЯЗИ С АДАПТАЦИЕЙ К УСЛОВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ..............................................144
Шойненов Б.Б., Белецкий Я.А.
"БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ" КУРЯЩИХ СТУДЕНТОВ...............................................................145

Лицензия ИД № 03077 от 23.10.00.
Подписано в печать 27.03.2013. Бумага офсетная. Гарнитура Times NewRoman

Формат 60х84 1/16.  Усл. печ. л. 12,1 Тираж 200.  Заказ № 48/2013.

Отпечатано в редакционно-издательском центре ЧГМА
672090, Чита, ул. Горького, 39а.

Компьютерная верстка - Чернова Ю.Г.
Корректор - Девикова И.Б.


