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СЕКЦИЯ ПЕДИАТРИИ
ВЛИЯНИЕ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА, ВЫДЕЛЕННОЙ У ДЕТЕЙ С
РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТОМ, НА СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ В ОПЫТЕ НА КРЫСАХ
Горячев Р.В., 5 курс
Научные руководители: к.м.н., доц. В.П. Новикова, асс. А.М. Шабалов
Кафедра пропедевтики детских болезней с курсом общего ухода за детьми
(Зав. Кафедрой: д.м.н. проф. М.М. Хомич)
Актуальность: в последнее время увеличился интерес к стоматологической патологии у
пациентов с сердечно–сосудистыми заболеваниями. Это обусловлено возможным участием
патогенной микрофлоры полости рта в этиологии и патогенезе не только воспалительных
заболеваний пародонта, но и атеросклероза, стенокардии, инсульта, аритмий. Однако в
настоящее время, проведено недостаточно исследований для подтверждения данной гипотезы, а
также определения механизмов влияния патогенной микрофлоры полости рта на развитие
сердечно–сосудистой патологии, а данные литературы являются противоречивыми.
Цель: оценить влияние микрофлоры полости рта, выделенной у детей с рефлюкс-эзофагитом,
на деятельность сердечно–сосудистой системы в опыте на крысах.
Материалы и методы: На базе кафедры физиологии СПбГПМА проведено
электрокардиографическое исследование (ЭКГ) на 10 крысах. Проводилась регистрация
исходной ЭКГ крыс, а также на 1-ые и 5-ые сутки после введения в полость рта 1 ml ротовой
жидкости пациентов с рефлюкс-эзофагитом, которая содержала в своем составе патогенную и
условно-патогенную микрофлору.
Результаты: в опыте на крысах выявлено влияние патогенной и условно-патогенной
микрофлоры полости рта на ритм сердца и параметры кардиоинтервалограммы.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У
ДЕТЕЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Думов Е.Л., 4 курс.
Научный руководитель: д.м.н., проф. М.М. Хомич
Кафедра пропедевтики детских болезней с курсом общего ухода за детьми
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. М.М. Хомич)
Метаболический синдром (МС) - это комплекс метаболических, гормональных нарушений и
клинических проявлений, являющихся факторами риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний, в основе которых лежит инсулинорезистентность и компенсаторная
гиперинсулинемия. МС ассоциирован с заболеваниями, являющимися основной причиной
смерти взрослого населения (сахарным диабетом II типа, атеросклерозом, гипертонической
болезнью и др.) Сегодня проблема МС становится всё более актуальной и в педиатрии,
поскольку раннее выявление и коррекция метаболических нарушений существенно снижает риск
развития сердечно-сосудистых заболеваний в катамнезе. Кроме того, связанные с МС
заболевания сегодня «молодеют». Клинически МС у детей проявляется абдоминальным
ожирением, комплексом биохимических изменений крови и периодическими подъёмами
артериального давления. У таких детей обычно уже имеются отклонения функционального
состояния сердечно-сосудистой системы, для оценки которых и было предпринято настоящее
исследование. Группой сравнения послужили дети с абдоминальным ожирением, у которых по
критериям, принятым Международной Диабетической Федерацией в 2007 году, не удалось
верифицировать МС. Всем детям проведено электрокардиографическое исследование с
количественной оценкой интервальных показателей и качественной оценкой процесса
реполяризации, а также частотный анализ вариабельности сердечного ритма. Результаты
исследования целесообразно учитывать при составлении программы диспансерного наблюдения
за детьми с ожирением в случае верификации у них МС.
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ХЛАМИДИОЗ
Кумукова Л.И, 4 курс
Научный руководитель: м.н.с. Е.А. Дементьева
Кафедра микробилогии, вирусологии и иммунологии
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. А.М. Королюк)
Хламидиоз – инфекционное заболевание, передаваемое половым путем, внутриутробно и
интранатально. Причина заболевания - хламидии.
Цель работы: диагностика хламидиоза у детей группы риска и оценка их иммунного статуса.
Обследовано 14 детей в возрасте от 1 до 15 лет. Исследование иммунного статуса проводилось
иммунными тестами 1 уровня с типированием лимфоцитов гистохимическим методом. IgЕ
общий, IgM, IgG к хламидиям определялись методом ИФА.
Из всех обследованных на хламидиоз детей у 7 выявлен положительный титр антител (IgG) –
1 группа. У 7 детей антител к хламидиям выявлено не было – 2 группа (группа сравнения).
При анализе иммунного статуса в 1 группе у 83% детей наблюдается относительная Тлимфопения. В то время как во 2 группе всего у 71,4%. Относительный В-лимфоцитоз в группе 1
обнаружен у 83,3% обследованных, а в группе 2 – у 71,4%. Что свидетельствует о более часто
выраженной незащищенности страдающих хламидиозом детей от наслоения вторичной вирусной
инфекции, а также об активной продукции антител.
У 85,7% детей 1 группы повышены различные иммуноглобулиновые фракции. У 28,6% детей
этой группы выявлен «иммуноглобулиновый взрыв» (гипериммуноглобулинемия A, M, G, E),
характерный для системных реакции.
Патология фагоцитоза обнаружена у большинства обследованных обеих групп. При этом
признаки незавершенного фагоцитоза отмечались у 83,3% детей 1 группы и у 71,4% - 2 группы;
поздняя активация фагоцитов – в 42,9% и 14,3% соответственно; «ленивые» фагоциты – по
14,3% в каждой группе; снижение активности фагоцитов со временем во 2 группе в 28,6%
случаев.
У детей 1 группы обнаружены прямые сильные корреляционные связи между уровнями IgA,
IgM, IgG, IgЕ и фагоцитарной активностью на 60 минутах – можно сделать вывод, что высокий
уровень иммуноглобулинов в сыворотке крови больных компенсируется адекватным
фагоцитозом.
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) в сыворотке крови обнаружены в 28,8%
случаев у детей 2 группы и в 42,9% - 1 группы, что способствует развитию аутоиммунных
процессов.
Выводы: хламидиоз у детей из групп риска диагностируется в 50% случаев. Хроническая
инфекция способствует развитию аутоиммунной патологии (относительный В-лимфоцитоз,
гипериммуноглобулинемия, ЦИК). Организм компенсирует нарушения в гуморальном звене
иммунитета за счет нормализации клеточного. При постановке диагноза хламидиоз необходимо
исследование иммунного статуса, а лечение должно включать в себя иммуномодулирующую
терапию.

ПРИМЕНЕНИЕ СИНГУЯРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ
Налогина Н.М., Ляпина Л.В., 6 курс
Мордовский Государственный Университет им. Н.П.Огарева
Кафедра педиатрии
Научный руководитель: д.м.н., доц. Н.Г. Герасимова
Нами проанализированы истории болезни 60 детей с бронхиальной астмой, которые получали
стационарное лечение в отделении аллергологии ДРКБ № 2 г. Саранска. В исследование вошли
дети от 5 до 14 лет. На момент исследования течение астмы недостаточно контролировалось с
помощью ингаляционных глюкокортикостероидов: флютиказона пропионат 200-500 мкг/кг в
сутки в зависимости от степени тяжести. Больные были разделены на 2 группы: I группа – дети,
получающие в качестве базисной терапии фликсотид и сингуляр в дозе 5 мг ежедневно, II группа
– дети, получающие в качестве базисной терапии только фликсотид.
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Отчетливая положительная динамика клинических симптомов была отмечена у больных,
получающих сингуляр, через 15 дней от начала терапии. При анализе жалоб больных на 15 день
в I группе детей мы выявили исчезновение приступов удушья у 94% детей, соответственно
снизилась потребность в b2-агонистах короткого действия, улучшение носового дыхания у 80%
детей, отсутствие кашля у всех детей в данной группе. В группе контроля приступы удушья
отсутствовали у 66,6%, свободное носовое дыхание наблюдалось у 66,7% пациентов, кашель
исчез у 83,3% детей. Показатели пикфлуометрии у детей на 15 день от начала лечения имели
тенденцию к нормализации. В I группе на 15 день от начала лечения ПСВ ниже 60% отмечается
лишь у 10% детей, 60-80 % - у 40 % детей, выше 80% - у 50% детей. Во II группе у 30 % детей
отмечалось снижение ПСВ ниже 60%, у 40% ПСВ – 60-80%, повышение более 80% отмечалось
лишь у 30 % больных.

ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИОЛИТ
Павленко Е.В., 4 курс
Научный руководитель: к.м.н., асс. Я.В. Панютина
Кафедра факультетской педиатрии
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. Н.Д. Савенкова)
Облитерирующий бронхиолит – полиэтиологическое хроническое заболевание мелких
дыхательных путей. Морфологическую основу составляет концентрическое сужение или полная
облитерация просвета бронхиол и артериол при отсутствии изменений в альвеолярных ходах и
альвеолах, приводящее к развитию эмфиземы и нарушения легочного кровотока. Критериями
диагностики является одышка, малопродуктивный кашель, физикальные изменения в виде
крепитации и мелкопузырчатых хрипов, стойкая необратимая обструкция дыхательных путей.
На рентгенограмме – мозаичность легочного рисунка, признаки «воздушных ловушек»
Пациентка Т., 1 год 8 месяцев наблюдается в СПбГПМА с сентября 2008 года с диагнозом:
Хронический облитерирующий бронхиолит. Состояние после утопления. ХДН 2 степени.
В возрасте 1 года 2 месяцев утонула в канализационном люке, находилась под водой более 2
минут, в стационар доставлена через 40 минут после утопления. На момент осмотра состояние
тяжелое за счет дыхательной недостаточности 3 степени, одышки смешанного типа, ДН 54 в
мин, ЧСС 180 в мин. Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) в течение 5 дней, 2 эпизода
пневмоторакса. Получала а/б терапию, на 43 день заболевания в тяжелом, но стабильном
состоянии переведена в стационар СПб.
При поступлении клиника дыхательной недостаточности 2 степени по обструктивному типу,
дыхание проводится мозаично, с обеих сторон обилие сухих свистящих хрипов на выдохе и
крепитация. На 2 день госпитализации (45 день болезни) пневмоторакс справа. Находилась на
ИВЛ 4 дня, проведена фибробронхоскопия – гнойный эндобронхит, в посеве в диагностическом
титре Ps. аerugenosae.
Со 2 месяца заболевания в клинике доминируют признаки дыхательной недостаточности 2
степени по обструктивному типу, без постоянной кислородотерапии показатели Sat не выше
87%. На компьютерной томограмме легких – неравномерное вздутие легочной ткани, воздушные
ловушки.
Получала а/б терапию по чувствительности высеваемой флоры, глюкокортикоиды системно с
постепенным снижением дозировки, бронхолитическую терапию (М-холинолитики), препараты
АПФ (капотен).
На момент выписки состояние средней степени тяжести, лучше переносит физическую
нагрузку, ЧД 36-44 в мин, клиника БОС, ДН 2 степени, бочкообразная грудная клетка, участие
вспомогательной мускулатуры, дистантные хрипы. В посеве мокроты – сохраняется
диагностический титр Ps. аerugenosae, ребенок постоянно на кислородотерапии (использование
кислородоконцентратора в режиме 1,5 л в мин по 16-18 часов в сутки), бронхолитических
препаратах (беродуал) и ингаляционных глюкокортикоидах (пульмикорт).

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАЦЕНТЕ И ВНУТРЕННИХ ОРГАНАХ
ПРИ ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЯХ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
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Пересыпкина Е.С., 6 курс
Научные руководители: О.И. Юсупова, д.м.н., доц. Н.Н. Шабалова
Кафедра патологической физиологии
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. А.Г. Васильев)
Цель: Выявить морфологические изменения в плаценте и внутренних органах при
внутриутробных инфекциях.
Материалы и методы исследования: Был проведен анализ анамнеза жизни и течения
беременности у 50 женщин на основе опроса и данных карты беременных. Исследованы макро- и
микроскопически плацента у 50 женщин. Исследованы также ткани мозга, легких и ЖКТ от 3
новорожденных (мертворожденные или погибли в первые 7 суток). Исследовалась кровь матери
и новорожденных методом ИФА, ПЦР с целью выявления антигена возбудителя. Из ткани
плаценты и внутренних органов готовились парафиновые срезы, которые окрашивались
гемаоксилин - эозином и по методу Папаниколау на предмет обнаружения элементарных телец.
Результаты и обсуждение. Выявлено 3 варианта морфологических изменений при
внутриутробных инфекциях: хламидийный, микоплазменно-уреаплазменный и герпетический
варианты.У 100% матерей и 91% детей выявлены антигены хламидий. У большинства
обследованных женщин выявлены сочетания антигенов различных возбудителей: чаще в
ассоциациях хламидии +герпес - 34%, хламидии + уреаплазма, микоплазма - 20%,
хламидии+вирус папилломы - 32%, а у новорожденных смешанные инфекции в ассоциациях
хламидия +герпес - 28%, хламидии + уреаплазма, мик. - 16%, хламидия+вирус папилломы 12%, что говорит о высокой защите плацентарного барьера от данных инфекций, даже при
условиях обострения хронических заболеваний у беременных. Из анамнестических данных
наиболее частым является фактор наличия хронических инфекций до беременности, а также
обострение очагов хронической инфекции во время текущей беременности, угроза прерывания и
анемии беременных.

ДИСПЛАСТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
ПОЧЕК
Фот А.Ю, 5 курс
Научный руководитель: д.м.н., доц. Н.Н. Шабалова
кафедра патологической физиологии
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. А.Г. Васильев)
кафедра педиатрии ФПК и ПП с курсом перинатологии и эндокринологии
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. Н.П. Шабалов)
Частота недифференцированных диспластических синдромов при врожденной патологии
почек не исследована.
Цель: выявить частоту и степень тяжести различных вариантов недифференцированных
дисплазий соединительной ткани у детей с врожденной и приобретенной патологией органов
мочевыделительной системы (ОМС).
Выделение вариантов диспластических синдромов, основано на классификации
Э.В.Земцовского 2007г. Для определения степени тяжести дисплазии использовали метод
бальной оценки, предложенный Л.Н.Аббакумовой в 2006г.
Обследовано 85 детей. 3 группы детей с врожденной патологией органов мочевыделительной
системы: 1-я группа-19 детей с гидронефрозом, 2-я группа– 20 с пузырно-мочеточниковым
рефлюксом, 3-я группа– 12 с другими формами дизэмбриогенеза. В качестве контроля - 12 детей
с приобретенной патологией (4-я группа) и 22 клинически здоровых ребенка (5-я группа).
Оценивалось наличие 34 стигм, касающихся костно-скелетной системы, мышц, кожи.
Результаты: У детей контрольной 5-й группы отмечены единичные стигмы, вариантов
диспластического синдрома не выявлено. В 4-й группе 16% детей имели вариант синдрома –
«неклассифицируемый тип». У всех детей с врожденными пороками ОМС выявлены варианты
диспластического синдрома: 85% неклассифицируемый тип, 15% изолированный пролапс
митрального клапана. Средняя степень тяжести диспластического синдрома у детей с
врожденными пороками ОМС отмечалась в 7 раз чаще, чем в группе с приобретенной
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патологией. Выявлена связь между приобретенными
врожденными пороками ОМС у детей.

заболеваниями

ОМС

матери

и

ПРОФИЛАКТИКА АНОМАЛИЙ ПРИКУСА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Чеботарева Н.П., 3 курс
Научный руководитель: асс. А.В. Севастьянов, асс. И.В. Березкина
Кафедра стоматологии
(Зав. кафедрой: доц. А.Г. Климов)
- Причины, приводящие к развитию аномалий прикуса у детей:
а) вредные привычки (сосание пальцев, языка, щек; кусание ногтей, карандашей)
б) соматические заболевания – ЛОР патологии
в) неправильное жевание
г) нарушение правил техники кормления при грудном и искусственном вскармливаниях.
д) инфекционные и соматические заболевания детей в период формирования прикуса
постоянных и временных зубов
е) парафункции языка
ж) болезни матери в период беременности.
- Виды ортодонтических патологий:
а) дистальный прикус
б) мезиальный прикус
в) глубокий прикус
г) перекрестный прикус
д) открытый прикус.
- Клинические проявления.
- Профилактика:
а) устранение вредных привычек
б) санация ЛОР органов
в) обучение техникам кормления детей грудного возраста
г) профилактика кариеса и своевременное лечение молочных зубов
д) профилактическое протезирование
е) профилактика различных заболеваний, приводящих к аномалиям развития
плода, у
женщин в период беременности.

СЕКЦИЯ ТЕРАПИИ
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ ТРОМБОЭМБОЛИИ
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Алгиян Е.А.
Научный руководитель: к.м.н., доцент Родюкова И.С.
Московский государственный медико-стоматолгический университет
Кафедра клинической фармакологии, фармакотерапии и скорой медицинской помощи
Тромбоэмболия легочной артерии - одна из наиболее частых причин смерти в клинике
внутренних болезней. Это связано со многими причинами: трудности диагностики,
полиморфизмом проявлений, полипатиями, отсутствием специфичной лабораторной
диагностики. Таким образом, диагностика этого смертельно-опасного осложнения
осуществляется на поздних стадиях, лечение назначается несвоевременно, что и обусловливает
высокую смертность.
Цель: Оценить частоту, распространенность тромбоэмболии легочной артерии в структуре
смертельных осложнений, а также основные источники тромбов, изучить частоту расхождений
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клинического и морфологического диагнозов, определить наиболее оптимальный алгоритм
диагностики.
Методика: Клинико-морфологический анализ летальных исходов больных, умерших в 2005
году в многопрофильном стационаре скорой медицинской помощи, обзор литературы по новым
концепциям диагностики тромбоэмболии легочной артерии, создание алгоритма с применением
экспресс метода определения уровня Д-димера.
Результаты: Анализ вскрытий показал, что тромбоэмболия легочной артерии как смертельное
осложнение было у 23% пациентов, при этом диагностировано при жизни - 18%, частота
расхождений диагнозов достигала 20%.
Основными источниками тромбов являются
внутрисердечные тромбы. При применении Д-димера чувствительность теста – 100% ,
специфичность – 52,9%.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ
ПОСТИНФАРКТНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ
Бергмане О.А., Зарипов Б.И., 6 курс
Научный руководитель: доц. М.Ю.Лобанов
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
с курсом ухода за терапевтическими больными
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. Э.В. Земцовский)
Качество жизни (КЖ) — это интегральная характеристика физического, психологического,
эмоционального и социального функционирования пациента, основанная на его субъективном
восприятии. Оценка КЖ позволяет решать такие вопросы, как стандартизация методов лечения,
полноценный индивидуальный мониторинг состояния больного с оценкой ранних и отдаленных
результатов лечения, создание прогностических моделей течения и исхода заболевания, а также
обеспечение динамического наблюдения за группами риска и повышение экспертизы новых
лекарственных препаратов. В наибольшей степени стандартам современной методологии
измерения КЖ наряду с визуально-аналоговыми шкалами и проективными методами отвечают
опросники.
Целью настоящего исследования явилось изучение качества жизни у больных с различными
вариантами постинфарктного ремоделирования.
Материал и методы. Обследовано 27 мужчин (средний возраст – 64,1±10,3 года),
госпитализированных в кардиологический стационар с острым коронарным синдромом,
имевших в анамнезе острый инфаркт миокарда. По данным эхокардиографического
исследования все пациенты были разделены на 2 группы: с адаптивным и дезадаптивным
постинфарктным ремоделированием. К пациентам с адаптивным ремоделированием были
отнесены 16 человек с сохраненной систолической функцией сердца. В группу с дезадаптивным
ремоделированием были включены 11 больных с постинфарктной аневризмой левого желудочка.
КЖ пациентов обеих групп исследовалось с помощью опросника Medical Outcomes Study 36-Item
Short-Form Health Survey (MOS SF-36), разработанного в Институте здоровья США (John E.
Ware, The Health Institute, New England Medical Center, Boston, Massachusetts). Результаты
представлялись в баллах по 8 шкалам: PF – физическое функционирование, RP – физическиролевое функционирование, BP –интенсивность боли, GH – общее здоровье, VT –жизненная
сила, SF – социальное функционирование, RE – эмоционально-ролевое функционирование, MH –
психическое здоровье.
Результаты исследования. В группе с адаптивным ремоделированием более высокие
показатели КЖ выявлены по шкалам физического, физически-ролевого и социального
функционирования, а также общего здоровья. По шкалам интенсивность боли, жизненная сила,
психическое здоровье и эмоционально-ролевое функционирование достоверных различий в
исследованных группах не получено.
Таким образом, постинфарктное дезадаптивное ремоделирование сердца, сопровождающееся
аневризматическими изменениями, снижает качество жизни больных преимущественно за счет
физической составляющей. Это позволяет более дифференцированно решать вопросы лечебной
тактики у пациентов данной группы.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ И ЛЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕВМОНИИ В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА
Бродский А.В., Пузырева Т.В., 4 курс
Научный руководитель: доцент, к.м.н. В.А. Исаков
Кафедра факультетской терапии
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. Ю.Р. Ковалев)
Цель исследования: изучить факторы, влияющие на течение пневмонии, у больных на
стационарном лечении.
Исследовано 68 случаев пневмонии у пациентов обоего пола в возрасте от 21 до 92 лет,
госпитализированных на отделения терапевтического профиля Мариинской больницы.
Оценивались сроки госпитализации и постановки диагноза, наличие фоновых заболеваний,
объем диагностических и лечебных мероприятий, выраженность симптомов и их динамика,
эффективность проводимого лечения и исход.
Результаты: Госпитализируются больные со средне-тяжелым или тяжелым течением
пневмонии. Тяжесть течения зависит от сроков госпитализации, возраста, наличия фоновых
заболеваний.Высокая эффективность эмпирического назначения антибиотиков первого ряда
составляет 74%. Результаты бактериологического исследования мокроты получены лишь в 29%
случаев из них положительных - 13%. Данный факт, при необходимости назначения антибиотика
второго ряда затрудняет его выбор и, очевидно, удлиняет сроки госпитализации.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ FGFR2, LSP1, MAP3K1, TNRC9, 8Q24 У БОЛЬНЫХ
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Городнова Т.В., 5 курс
Научный руководитель: д. м. н., проф. М.Б. Белогурова
Кафедра онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. М.Б. Белогурова)
Молекулярно-генетическая диагностика в онкологии позволяет выделить группы
повышенного онкологического риска, и это дает возможность проявлять клиническую
настороженность в отношении именно тех индивидуумов, которые в ней больше всего
нуждаются. Важным критерием отбора в названные группы риска является неблагоприятное
сочетание аллелей полиморфных генов. В настоящей работе было изучено распределение
полиморфных аллелей РМЖ-ассоциированных генов FGFR2 (rs2981582), LSP1 (3817198),
MAP3K1 (rs889312), TNRC9 (rs3803662), 8q24 (rs13281615) среди больных РМЖ и здоровых
доноров. Генотипирование проводилось методом аллель-специфической полимеразной цепной
реакции в режиме реального времени. В качестве источника ДНК использовались лейкоциты
периферической крови. Сравнительный анализ распределения аллелей генов MAP3K1, TNRC9,
8q24 не выявил отличий между группами, что говорит о низкой их частоте в нашей популяции и
о непричастности к формированию предрасположенности к развитию РМЖ. Напротив, мы
обнаружили статистически значимые различия в частоте встречаемости минорного аллеля в гене
FGFR2 между группами пациенток с РМЖ 40% (113/280) и здоровыми женщинами 30%
(104/348) (OR: 1,59 (95% CI: 1,14-2,21), p=0.006). В гене LSP также были выявлены
статистически значимые различия: 37% (103/280) в группе РМЖ против 28% (99/350) в группе
здоровых доноров (OR: 1,47 (95% CI: 1,05-2,06), p=0,025). Полученные нами данные позволяют
предположить, что полиморфизмы генов FGFR2, LSP1 ассоциированы с повышенным риском
развития РМЖ.

РОЛЬ МУТАЦИЙ ГЕНОВ PALB2 И ARLTS1 В ФОРМИРОВАНИИ
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К РАКУ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Городнова Т.В., 5 курс
Научный руководитель: д. м. н., проф. М.Б. Белогурова
Кафедра онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. М.Б. Белогурова)
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Значительный вклад в формирование предрасположенности к развитию рака молочной
железы (РМЖ) могут вносить наследственные мутации. Интересные результаты были получены
в отношении мутации PALB2 1592delT , обнаруженной в финской популяции с частотой около
10% (Erkko et al., 2007). Также заслуживают внимания сообщения о РМЖ-ассоциированных
повреждениях в гене ARLTS1 (Fank et al., 2005). Целью настоящего исследования было
определение частоты встречаемости мутаций генов PALB2 и ARLTS1 в России. Было
исследовано 140 образцов РМЖ, обладающих признаками наследственного рака (билатеральный
РМЖ и монолатеральный РМЖ с семейной историей). Все отобранные образцы были негативны
по наиболее часто встречающимся в Северо-западном регионе РМЖ-ассоциированным мутациям
(BRCA1 5382 ins C, BRCA1 4153 del A, CHEK2 1100 del C). В качестве контрольной группы
использовались пожилые онкологически здоровые женщины в возрасте от 75 до 80 лет. Изучение
повреждений проводилось методом секвенирования и аллель-специфической полимеразной
цепной реакции в режиме реального времени. Мутация PALB2 1592delT не была выявлена ни в
одном из проанализированных случаев. Среди больных РМЖ частота полиморфных вариантов
для гена ARLTS1 Cys148Arg составила 0,55:0,45, что оказалось сопоставимым с таковой в
контрольной группе- 0,52:0,48. Полиморфный вариант гена ARLTS1 Trp149Stop mutation
наблюдался с одинаковой частотой в обеих группах. Таким образом, полученные данные
свидетельствуют о непричастности трех изученных нами повреждений
в формировании
генетической предрасположенности к РМЖ в России.

ЭНТЕРОПРОТЕКТОРНЫЙ КОМПОНЕНТ ТЕРАПИИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
Гуляева Л.А., Зубенков М.В., Шишов А.А., Федотова А.В.
Научный руководитель: д.м.н., проф. А.П. Власов
ГОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», медицинский институт
Кафедра факультетской хирургии
Цель
исследования:
изучение
влияния
этоксидола
(2-этил-6-метил-3гидроксипиридинийгидроксибутан-диоат) на функционально-метаболический статус кишечника
при остром панкреатите.
В основу работы положены хронические опыты на собаках, которым моделировали острый
панкреатит. В динамике заболевания изучали морфофункциональное состояние тканей
кишечника по определению показателей транскапиллярного обмена, кислорода обеспечения и
биоэнергетики, липидного обмена. Животные опытной группы ежедневно получали
внутривенные инфузии этоксидола (10 мг/кг).
Экспериментально установлено, что при развитии острого панкреатита были
зарегистрированы выраженные нарушения микроциркуляции и трофики в тканях кишечника,
сопровождавшиеся липидными дестабилизациями биомембран его тканевых структур.
Исследования показали, что на фоне применения этоксидола при остром панкреатите
капиллярный фильтрат уменьшался относительно контроля на 13,5–43,1 % (p<0,05), потеря белка
– на 11,4–17,5 % (p<0,05). Коэффициент диффузии кислорода и окислительновосстановительный потенциал достоверно превышали контрольные показатели. На фоне терапии
было выявлено снижение содержания молочной и пировиноградной кислот в ткани кишечника.
Использование этоксидола способствовало восстановлению липидного состава ткани органа, что
коррелировало с уменьшением интенсивности перекисного окисления липидов и фосфолипазной
активности в ткани органа.
Таким образом, применение этоксидола при остром панкреатите обусловливает быстрое (на
первые-третьи сутки) восстановление функционального статуса кишечника относительно
показателей контроля. Данное высокое энтеропротекторное действие терапии реализуется за
счет ее способности корригировать нарушения липидного метаболизма на органном уровне
путем снижения интенсивности липопереокисления и угнетения активности фосфолипазы А2,
уменьшая выраженность мембранодеструктивных процессов.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРИЗНАКОВ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ
ТКАНИ У ВЗРОСЛЫХ
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Дубова Е.В., 3 курс
Научный руководитель: к.м.н., доц. Н.Н. Парфенова
Кафедра пропедевтики внутренних болезней с курсом ухода за терапевтическими больными
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. Э.В. Земцовский)
Соединительнотканные дисплазии (СТД) - это наследственные нарушения соединительной
ткани, в основе которых лежит генетически детерминированный дефект синтеза белков
межклеточного матрикса. Исследования СТД в основном посвящены лицам молодого возраста.
Диагностика СТД чаще всего основывается на количественном подходе с определением числа
внешних фенов СТД (более 3-х, более 6-ти и т.д.)
Целью данной работы было исследование проявления СТД в старшей возрастной группе.
Для этого был проведено обследование 22 пациентов (11 мужчин и 11 женщин) в возрасте от 30
до 62 лет, включавшее сбор жалоб, антропометрическое и фенотипическое обследование.
Анализировались 57 костно-скелетных, кожно-мышечных и суставных признаков (фенов) СТД.
Результаты. Все пациенты предъявляли различные жалобы. 0-2 внешних признака СТД
имели 7 человек, 3-5 признаков - 8 человек, 6-9 – 5 человек, 10 и более признаков – 2 человека.
Кроме того, у 64% пациентов наблюдалась сколиотическая деформация позвоночника, у 45%
плоскостопие и у 42% неправильный рост зубов.
Заключение. Данное обследование показало, что фенотипические признаки СТД у лиц
старшего возраста распространены довольно широко, причем чаще встречаются у женщин. Чаще
всего выявляются суставные признаки. Исследование показало, что у лиц старшей возрастной
группы высокая частота выявления фенов СТД не дает основание для постановки диагноза СТД.
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1
ТИПА В СОЧЕТАНИИ С ИБС И ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ДИСТРОФИЕЙ МИОКАРДА.
Звягина А.С., 5 курс
Научный руководитель: асс. М.Ю. Ерина
Кафедра госпитальной терапии
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. Л.И. Левина)
Цель исследования. Изучить вариабельность ритма сердца (ВРС) у больных сахарным
диабетом (СД) 1 типа в сочетании с ИБС и диабетической дистрофией миокарда (ДДМ).
Материалы и методы. Обследованы 69 больных СД 1 типа в период декомпенсации
заболевания (средний возраст больных 31,81,0 лет, из них мужчин – 33, женщин – 36). В I
группу вошли 26 больных с ИБС, во II группу 43 больных с ДДМ. Средний уровень гликемии и
гликозилированного гемоглобина (Hb1Ac) у лиц I и II групп достоверно не различались (p>0,05).
Контрольную группу (31 человек) составили здоровые лица (средний возраст 26,52,0 года,
мужчин – 17, женщин – 14).
Всем пациентам проводилось суточное мониторирование ЭКГ (СМЭКГ) (монитор
«Кардиотехника-4000»; АОЗТ «Инкарт», СПб) с оценкой спектральных (VLF, LF, HF, tP),
временных (SDNN, pNN50, RMSSD) показателей ВРС, а также показателей вагосимпатического
баланса (LF/HF).
Результаты исследования. Большинство спектральных показателей ВРС в группах больных
СД достоверно не различались между собой (p>0,05), но были достоверно ниже (p<0,05)
показателей контрольной группы. При этом большинство временных показателей и
спектральный показатель HF, отражающие парасимпатическую активность ВНС, были
достоверно ниже в I группе как по сравнению с контрольной, так и II группой больных (p<0,05).
Показатели II группы также были достоверно ниже показателей контрольной группы (p<0,05).
Что же касается показателя LF/HF, то при сравнении II и контрольной групп различий получено
не было(p>0,05), а значения I группы были достоверно ниже по сравнению с этими группами
(p<0,01-0,05).
Заключение. В период декомпенсации у больных СД 1 типа наблюдается снижение всех
компонентов ВРС по сравнению со здоровыми лицами, при этом наиболее выражены изменения
наблюдаются в группе больных, страдающих ИБС. У этих больных показатели ВРС,
характеризующие активность парасимпатического отдела ВНС снижены не только по сравнению
со здоровыми лицами, но и по сравнению с больными СД 1 типа в сочетании с диабетической
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дистрофией миокарда, что свидетельствует о более тяжелых дизадаптивных нарушениях
сердечной деятельности.

ПОКАЗАТЕЛИ ЦИТОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ПРИ РАЗВИТИИ
СТРЕССОРНОЙ КАРДИОМИОПАТИИ У СПОРТСМЕНОК
Иванова Е.А., 5 курс
Научный руководитель: к.м.н. В.С. Василенко
Кафедра госпитальной терапии
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. Л.И. Левина)
Цель работы. Исследовать уровень цитолитических ферментов у спортсменов высокой
квалификации и установить роль повреждения кардиомиоцитов в генезе стрессорной
кардиомиопатии (СКМП).
Материалы и методы. Обследовано 59 женщин-спортсменок высокой квалификации, из них у
26 диагностирована СКМП, у остальных 33 поражение сердца не определялось. Контрольную
группу составили 15 практически здоровых женщин того же возраста, не занимающиеся
спортом.
В крови определяли уровни АСТ, АЛТ, КФК и МВ фракция КФК, рассчитывался
коэффициент АСТ/АЛТ (Де Ритис). Исследование проводилось в соревновательный период
тренировочного цикла.
Результаты исследования. У женщин спортсменок со СКМП определяется достоверное
увеличение АСТ по сравнению со спортсменками без СКМП, так и контрольной группой
(соответственно: 26,1±1,1 и 22,5±1,0 против 20,7±0,5 Е/Л при p<0,01). АЛТ напротив снижена у
спортсменок обеих групп по сравнению с контрольной группой (соответственно 15,4±1,0 и
14,2±0,9 против 18,5±0,4 Е/л при р<0,01). Что же касается КФК и КФК-МВ, то достоверных отличий в обследованных группах спортсменок и контрольной группе получено не было (p>0,05).
Коэффициент АСТ/АЛТ оказался достоверно выше у спортсменок по сравнению с контрольной
группой, особенно при СКМП (соответственно: 1,9±0,1; 1,6±0,09 и 0,9±0,02 при р<0,01 – 0,05).
Заключение. Достоверное увеличение АСТ и коэффициента АСТ/АЛТ у спортсменок со
СКМП по сравнению со спортсменками без СКМП и контрольной группой, хотя и не выходящие
за пределы нормы, свидетельствует о роли повреждения кардиомиоцитов в генезе СКМП у
спортсменов, обусловленного большой физической нагрузкой и психоэмоциональным
перенапряжением.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЮ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ
ПОСТИНФАРКТНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ
Лысенко Т.А., Миронова В.Э., Тонян А.М.
Научный руководитель: к.м.н., доц. М.Ю. Лобанов
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
с курсом ухода за терапевтическими больными
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. Э.В. Земцовский)
В настоящее время для выявления причин недостаточной эффективности кардиотропной
терапии наряду с анализом этиопатогенетических и клинических аспектов заболевания активно
изучается приверженность пациентов лечению. В клинической практике нередко встречаются
случаи, когда именно невыполнение лечебной программы
в силу недостаточной
приверженности больных к приему лекарственных средств, приводит к прогрессированию
кардиальной патологии и развитию значимых осложнений.
Целью настоящего исследования явилось изучение приверженности лечению больных с
различными вариантами постинфарктного ремоделирования.
Материал и методы. Обследовано 27 мужчин (средний возраст – 64,1±10,3 года),
госпитализированных в кардиологический стационар с острым коронарным синдромом,
имевших в анамнезе острый инфаркт миокарда. По данным эхокардиографического
исследования все пациенты были разделены на 2 группы: с адаптивным и дезадаптивным
постинфарктным ремоделированием. К пациентам с адаптивным ремоделированием были
отнесены 16 человек с сохраненной систолической функцией сердца. В группу с дезадаптивным
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ремоделированием были включены 11 больных с постинфарктной аневризмой левого желудочка.
Приверженность пациентов лечению изучалась по данным опроса (анкетирования) и
характеризовалась как высокая (точное выполнение больными рекомендаций врача по приему
лекарств), средняя (прием пациентами назначенной врачом терапии, но несоблюдение
регулярности приема и дозировок препарата) или низкая (невыполнение больным рекомендаций
врача). Анкетирование проводилось по эпизодам последнего года, предшествовавшего
госпитализации.
Результаты исследования. В группе с адаптивным ремоделированием высокая
приверженность лечению отмечена у 42% больных, средняя - у 24%. Низкую приверженность
терапии демонстрировали 34% пациентов. В группе с дезадаптивным ремоделированием данные
характерстики распредилились следующим образом: 27%, 36% и 37% соответственно.
Таким образом, приверженность лечению больных с постинфарктным ремоделированием
сердца наглядно демонстрирует взаимосвязь между последовательным соблюдением
пациентами врачебных рекомендаций по лекарственной терапии и более благоприятному (при
прочих равных условиях) варианту течения заболевания.

ВЗАИМОСВЯЗЬ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Соколова И.В., 5 курс
Научный руководитель: профессор Верткин А.Л.
Московский государственный медико-стоматологический университет
Кафедра клинической фармакологии, фармакотерапии и скорой медицинской помощи
(Зав. кафедрой, д.м.н., проф. А.Л. Верткин)
Целью исследования было: изучить на аутопсийном материале частоту выявления
доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) у пациентов с соматической
патологией.Оценить особенности клинического течения и фармакотерапии кардиоваскулярных
заболеваний у пациентов с ДГПЖ, умерших в общесоматическом стационаре.Выявить
прогностические факторы риска у пациентов с сочетанием кардиоваскулярной патологии и
ДГПЖ.
Материалы и методы: во время исследования была проведена методика морфологического
исследования предстательной железы у мужчин, умерших от сердечно-сосудистых заболеваний,
проанализирована частота встречаемости клинических симптомов ДГПЖ у пациентов c
кардиоваскулярной патологией.
Выводы: наиболее часто гистологические признаки ДГПЖ выявляются у пациентов,
причиной смерти которых явились кардиоваскулярные заболевания. При наличии ДГПЖ у
пациентов отмечается достоверно больший уровень АД. Гиперлипидемия является достоверным
фактором повышения объема предстательной железы.

АНАЛИЗ ПРИЧИН РАСХОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО И
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Токмакова О.В., 6 курс
Научные руководители: к. м. н., доц. Н.Я. Дзеранова, асс. Е.А. Курникова
Кафедра факультетской терапии
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. Ю.Р. Ковалев)
Проанализированы истории болезни и ЭКГ у 12 больных пожилого и старческого возраста с
фатальным инфарктом миокарда (ИМ).
Цель
работы:
уточнение
возможных
причин
расхождения
данных
электрокардиографического и паталогоанатомического (ПА) диагноза.
По результатам аутопсии из 12 пациентов с ЭКГ признаками очагового поражения
миокарда у 2 больных ИМ обнаружено не было, у 2 человек отмечалось поражение МЖП, у 3 –
задней стенки (ЗС), у 5 умерших наблюдался двухсторонний ИМ (ЗС и передней стенки, ЗС и
МЖП). При анализе ЭКГ выявлено, что при ИМ ЗС в 2 случаях регистрировался патологический
зубец Q (пQ) и смещение сегмента ST (сST) ниже изолинии. При септальном ИМ пQ и сST
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отмечались у 1 больного. У пациентов обеих групп отсутствовала характерная динамика ЭКГ.
При двухстороннем поражении пQ определялся только в одной локализации, сST не превышало
1-1,5мм, дискордантного сST не наблюдалось. Динамика ЭКГ, характерная для острой стадии
ИМ, наблюдалась только в 1 случае из 5. Гипердиагностика ОИМ отмечена в 2 случаях, когда
острая ишемия развивалась на фоне старых рубцовых изменений. Т. о. можно предположить, что
причинами расхождения ЭКГ и ПА диагноза у лиц пожилого и старческого возраста являются
тяжелые двухсторонние поражения миокарда, сочетание очагов ишемии со старыми рубцовыми
изменениями, весьма незначительное сST, а также практически полное отсутствие характерной
для ОИМ ЭКГ динамики.

РОЛЬ КЛЕТОЧНЫХ АУТОИММУННЫХ РЕАКЦИЙ НА СЕРДЕЧНЫЕ АНТИГЕНЫ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ИБС (ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)
Фролов В.В., 6 курс
Научный руководитель: к.м.н. А.Б. Шаповалова
Кафедра госпитальной терапии
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. Л.И. Левина)
Всего нами проанализировано около 200 публикаций. Аутоиммунные реакции при ИБС
могут быть вызваны высвобождением сердечных аутоантигенов при повреждении миокарда.
Активация клеточного и гуморального звеньев иммунитета имеет место при всех формах ИБС
(Прошева В.И. с соавт., 2004). При острых формах ИБС и стабильной стенокардии напряжения
II–IV ФК повышаются показатели регуляции иммунитета (Лапунова Л.Л., 1997).) Еще в 1970-х
годах выявлена активация клеточного аутоиммунного ответа при остром инфаркте миокарда
(ОИМ) (Селиванов И.И. с соавт., 1979; Agrawal C.G. et al., 1978; Sharma R.K. et al., 1978). М.М.
Миррахимов с соавт. (1984) показали, что при ОИМ развивается реакция гиперчувствительности
замедленного типа к миоглобину. Установлено, что фактор торможения миграции появляется в
крови больных через 6 часов от начала развития ОИМ (Корочкин И.М. с соавт., 1980).
Антигенспецифические лимфоциты к антигенам миокарда и эндокарда присутствуют при ОИМ
и прогрессирующей стенокардии (О.Г. Шинкаревой с соавт., 2000). Особую роль в
прогрессировании ИБС играет пул цитотоксических Т-лимфоцитов (Китаев М.И. с соавт., 1985;
Прошева В.И. с соавт., 2004). При острых формах ИБС имеется ГЗТ к сердечным антигенам.
(Семенова Ю.Б., 2003). Дестабилизация атеросклеротической бляшки сопровождается
активацией Т-клеточного ответа на антигены ЛПНП (Zheng H. et al., 2004; De Palma R. et al.,
2006). Активация цитотоксических Т-лимфоцитов имеет значение в патогенезе коронароспазма
при вариантной стенокардии, наблюдается при стабильном течении ИБС и ассоциирована с
высоким риском рестенозов после проведения чрезкожной транслюминальной коронаропластики
(A. Blum с соавт., 1995; Terashima M. et al., 2002). Т.о., эти данные свидетельствуют о
патогенетическом значении клеточных аутоиммунных реакций как при острых формах, так и
стабильном течении ИБС и развитии осложнений.
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУННОГО ОТВЕТА НА
СЕРДЕЧНЫЕ АНТИГЕНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
СТЕНОКАРДИИ
Шестакова А.Б., 6 курс
Научный руководитель: к.м.н. А.Б. Шаповалова
Кафедра госпитальной терапии
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. Л.И. Левина)
Цель исследования: изучение показателей гуморальных аутоиммунных реакций на сердечные
антигены в динамике у больных с различными формами стенокардии.
Объект и методы исследования. Обследовано 73 больных с различными формами
стенокардии в возрасте от 45 до 69 лет. I группа (33 человека) − больные со стабильной
стенокардией (СС) напряжения (I – IV ФК, CCS), II группа (40 человек) – с нестабильной
стенокардией (НС) (впервые возникшей стенокардией напряжения и прогрессирующей
стенокардией). Проводились иммунологические исследования, включающие выявление
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антигенов миокарда (АГМ) и перикарда (АГП), антител к этим антигенам (АТМ, АТП) в РТПГ
по И. Лефтковитс (1981), изучение уровня ЦИК методом осаждения полиэтиленгликолем по Л.С.
Косицкой (1983).
Результаты. В обеих группах выявлены свободные и связанные (в составе ЦИК) антигены
миокарда и перикарда, что свидетельствует о развитии деструктивных изменений в тканях
сердца. При повторном исследовании в I группе средние уровни АТМ и АТП не изменились у
72% больных со стабильным течением заболевания. При дестабилизации у 28% больных средний
уровень АТМ возрос в пять раз, по уровню АТП отмечена тенденция к повышению. Уровень
ЦИК существенно не изменился в динамике и не различался у больных со стабильным течением
и дестабилизацией (p>0,05). Стабилизация заболевания во II группе сопровождалась
достоверным снижением среднего уровня АТМ (p<0,01).
Заключение. При дестабилизации течения стенокардии наблюдается повышение гуморальной
аутоиммунной активности с дальнейшим ее снижением при переходе к стабильному течению на
фоне лечения, что может свидетельствовать о патогенетической роли аутоиммунных реакций в
прогрессировании ИБС.

СЕКЦИЯ НЕФРОЛОГИИ
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГОРМОНОЗАВИСИМОГО НЕФРОТИЧЕСКОГО
СИНДРОМА С МИНИМАЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С
БЛАСТОЦИСТОЗОМ И ЛЯМБЛИОЗОМ КИШЕЧНИКА

СЕКЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ У БОЛЬНЫХ С КЕРАТОКОНУСОМ
Ильина Н.П.
Научный руководитель: В.А. Шерешевский
Кафедра офтальмологии
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. В.В. Бржеский)
Актуальность проблемы коррекции больных с кератоконусом, обусловлена широкой
распространенностью этой патологии. Кератоконус является одной из причин слабовидения у
детей, подростков и лиц трудоспособного возраста. Важность адекватной и полноценной
оптической коррекции не вызывает сомнения.
Кератоконус, как самостоятельный нозологический диагноз, известен с конца XIXв. На
настоящий момент известно несколько теорий его возникновения. Теория эндокринной
патологии, нарушению обменных процессов, хронические гнойные заболевания (хронический
гайморит, отит и др.), аллергические состояния организма. Однако авторы всех этих теорий
отмечают общую черту - семейный характер наследования.
Ведущими симптомами заболевания являются прогрессирующее и труднокоррегирующее
снижение остроты зрения из-за развивающегося неправильного миопического астигматизма,
который формируется вследствие деформаций роговицы различного вида.
Основой консервативного лечения больных с кератоконусом является коррекция остроты
зрения жесткими и мягкими контактными линзами.
История контактной коррекции зрения уходит в глубь веков. В литературном наследии
Леонардо да Винчи и Декарта обнаружены чертежи оптических приборов, являющихся
прообразом современных контактных линз.
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Массовое изготовление контактных (еще не роговичных, а только склеральных) линз впервые
в
1920
г.
было
предпринято
известным
предприятием
"Карл
Цейсс".
В 50-е годы на смену склеральным линзам пришли роговичные, которые меньше по размеру и
хорошо удерживаются на глазу, а главное, пациенты значительно лучше их переносят. Бурное
развитие контактной коррекции зрения в последние десятилетия связано с успехами химии,
точной механики и оптики. Разработаны новые типы роговичных линз, отличающиеся
многорадиусной асферической внутренней поверхностью, что обеспечивает более точное
соответствие их глазу и благодаря этому лучшую переносимость.
Изобретение чехословацкими учеными гидроколлоидных или так называемых мягких
контактных линз явилось крупным достижением в области контактной коррекции зрения.
Благодаря гидрофильности, эластичности, проницаемости для кислорода и продуктов обмена,
они хорошо переносятся пациентами. Следует иметь в виду, что мягкие контактные линзы,
несмотря на их преимущества, оказываются эффективными только при отсутствии значительных
изменений формы роговицы, так как, в отличие от жестких, они повторяют ее неправильную
форму. Мягкие линзы, как правило, могут быть эффективными при астигматизме не более 2 3
дптр. В настоящее время проводятся работы по созданию более прочных мягких линз, не
требующих сложного ухода, а также линз, которые можно не снимать длительное время.
При многих патологических состояниях глаз контактные линзы единственный способ
улучшить зрение, особенно у детей, так как быстрота восстановления зрительных функций
зачастую определяет дальнейшее развитие ребенка и его место в будущей жизни.

МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ КОЛЛАГЕНОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СЛЕЗЫ
Красулина М.С., 6 курс, Крепких Е.М., 6 курс
Научный руководитель: С.Г. Журова
Кафедра офтальмологии
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. В.В. Бржеский)
Коллаген является важным компонентом базальной мембраны и соединительной ткани.
Известно, что при различных заболеваниях роговицы, таких как, эрозия, язва роговицы, кератит,
коллагенолитическая активность слезы возрастает. Однако доступного метода, который
позволил бы оценить скорость лизиса ткани роговицы, пока не разработано.
Цель: Разработать метод исследования коллагенолитической активности слезы в норме и при
различных заболеваниях органа зрения.
Материалы и методы: Исследование призвано определить группы риска по развитию язвы
роговицы и решить вопрос о целесообразности хирургического лечения. На базе СПбГПМА
нами обследованы как дети, так и взрослые, которые были разделены на 2 группы: 1 группа
(основная) – с заболеваниями роговицы различного генеза, 2 группа (контрольная) – здоровые
люди. У всех обследованных производили забор слезы, которую смешивали в равных
количествах с коллагеном. На предметное стекло наносили смесь слезной жидкости с
коллагеном и фиксировали время высыхания предметного стекла. Полученные результаты
сравнивали с разработанной нами номограммой и оценивали коллагенолитическую активность
слезы данного обследуемого.
Результаты исследования: В ходе исследования было установлено, что активность коллагеназ
в слезе возрастает при заболеваниях, сопровождающихся повреждением эпителия роговицы. При
этом активность их тем выше, чем более выраженным по площади и глубине был
патологический процесс в роговице.
Заключение: Разработанная методика, позволяющая оценить скорость разрушения коллагена
в ткани роговицы, нуждается в изучении в условиях клиники.

СИНДРОМ «ВСТРЯХНУТОГО» РЕБЕНКА
Кузьмина О.Ю., 5 курс, Байдо А.В. клинич. ординатор
Научный руководитель: проф. В.В. Бржеский
Кафедра офтальмологии
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. В.В. Бржеский)
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Синдром «встряхнутого» ребенка (Shaken Baby Syndrome; SBS) – термин используют для
описания группы повреждений, нанесенных ребенку в результате интенсивного укачивания,
либо встряхивания другим человеком. Повреждения, ассоциированные с SBS, включают:
контузионное повреждение мозга, кровоизлияние в сетчатку, в том числе с полной потерей
зрения, переломы различных костей, параличи, а иногда и летальный исход. Малыми признаками
являются: конвульсии, рвота, летаргия, дыхательная недостаточность, общемозговая и/или
очаговая симптоматика.
Синдром «встряхнутого» ребенка служит одной из серьезных форм некачественного ухода и
лечения детей в возрасте, как правило, младше двух лет.
Несомненным доказательством насильственного обращения служат внешние повреждения такие как ушибы, гематомы, переломы ребер и других костей, а также повреждения внутренних
органов. Ребенок должен быть осмотрен офтальмологом, в целях исключения ретинальных
кровоизлияний. Обильные геморрагии в сетчатке часто сочетаются с кровоизлияниями и в
головном мозге.
Основными
глазными
проявлениями
SBS
являются:
суб-интра-преретинальные
кровоизлияния, гемофтальм. Отмечены и «негеморрагические» изменения - отслойка сетчатки,
ретиношизис.
В то же время, несмотря на актуальность для клинической практики SBS, в отечественной
литературе практически нет никакой информации об этой патологии. Да и в иностранной
литературе зачастую описывают только отдельные признаки этого синдрома.
Данное сообщение основано на анализе сведений, полученных из немногочисленных
зарубежных публикаций.

ВЛИЯНИЕ СЕВОФЛУРАНА НА ГИДРОДИНАМИКУ ГЛАЗА В
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Маркосян М.А., 5 курс, Байдо А.В., клинич. ординатор
Научный руководитель: Ю.А. Серебренников
Кафедра офтальмологии
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. В.В. Бржеский)
Актуальность. В настоящее время в офтальмологической практике одной из актуальных
проблем является изменения гидродинамики глаза во время наркоза. Результаты
офтальмотонометрии в наркозе необходимо пересчитывать, ориентируясь на вид наркоза и
используемый наркотический препарат. Вместе с тем, влияние на офтальмотонус современного
ингаляционного анестетика севофлурана остается неизвестным.
Цель работы. Оценить влияние нового ингаляционного анестетика - севофлурана на
внутриглазное давление у детей.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе глазной клиники СПбГПМА. Всего
было обследовано 20 детей в возрасте от 9 до 16 лет, запланированных на операцию под
севофлурановым наркозом. Из них с диагнозом прогрессирующая миопия средней степени – 13
человек; прогрессирующая миопия высокой степени – 5 человек; частичный врожденный птоз –
1 человек; ретинит Коатса - 1 человек. Всем пациентам методом апплантационной тонометрии
производилось измерение внутриглазного давления: до оперативного вмешательства и во время
хирургической фазы наркоза. Ведение наркоза обеспечивалось за счет аппаратно-масочного
метода с использованием ларингиальной маски и смеси севофлурана с кислородом без
премедикации.
Результаты. Величины внутриглазного давления до оперативного вмешательства колебались
в пределах 17-21мм рт ст (M±m 18,75±1,48; p=0,08); в наркозе - 16-24мм рт ст (M±m 20,0±2,94;
p=0,14). Не получено достоверных различий в динамике офтальмотонуса до- и во время наркоза.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют, что севофлуран не оказывает
существенного влияния на гидродинамику глаза, что следует учитывать при интерпретации
данных офтальмотонометрии, полученных во время наркоза.

АНАЛИЗ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПАЦИЕНТОВ С РЕТИНОПАТИЕЙ
НЕДОНОШЕННЫХ 4А СТАДИИ
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Михайлова М. В., 6 курс
Научные руководители: д.м.н., проф. В.В. Бржеский, асс. К.К. Гуммель
Кафедра офтальмологии
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. В.В. Бржеский)
Введение и актуальность проблемы: Ретинопатия недоношенных (ROP) - заболевание,
поражающее незрелую сетчатку недоношенных детей. Эта проблема становится особенно
актуальной, в связи с решением России с 2010 г. перейти на международные критерии
регистрации новорожденных.
Материалы и методы: Нами проанализированы анамнестические данные 127 историй болезни
пациентов с ROP 4-a стадии, из которых 72 (57%) пациента – мальчики, 55 (43%) - девочки.
Результаты: Получены следующие данные:
- средняя масса тела детей с ROP 4а ст. при рождении составила 1300 гр.
- средний гестационнный возраст их при рождении – 29 недель
- 80 (65%) детей после рождения были переведены на ИВЛ, средняя длительность которой
составляла 17суток (медиана – 13,5)
- средний возраст диагностики 4а ст. – 3,7 месяцев.
- средний возраст первичной диагностики ROP - 6,1 недель (у большинства (42,5%) детей
данный диагноз поставлен на 4 неделе после рождения, при этом I стадия выявлена на 76 глазах
(41%), II ст. – 42 глазах (22%), III ст. – 44 глазах (23,5%), IV ст. – 24 глазах (13%), V ст. – 1 глазе
(0,5%)).
- 70 (60%) детям было проведено лечение ROP на 2-3 стадии (52% - криокоагуляция сетчатки,
48% - лазеркоагуляция сетчатки).
- В среднем заболевание прогрессировало до 4а стадии через 2-3 месяца
Выводы:
1. Критическим периодом развития ROP являются первые 4 недели после рождения, при этом
у мальчиков риск развития заболевания чуть выше (р>0,05).
2. Дети, которым проведено лечение ROP на 2-3 ст. должны внимательно наблюдаться
врачом-офтальмологом
для
своевременной
диагностики
возможного
дальнейшего
прогрессирования заболевания.

МИКРОФЛОРА КОНЪЮНКТИВАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ В НОРМЕ И ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Петрова Ю.А., Хюркес О.В.
Научный руководитель: доц. Т.Н. Воронцова
Кафедра офтальмологии
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. В.В. Бржеский)
В связи с увеличением резистентности микроорганизмов к антибактериальным
препаратам выбор антибиотика для проведения рациональной антибиотикотерапии является
актуальным.
Цель: исследовать нормальную микрофлору конъюнктивальной полости и микрофлору при
воспалительных заболеваниях переднего отрезка глаза и определить чувствительность и
устойчивость выделенных микроорганизмов к различным антибиотикам.
Методы: взятие посевов из конъюнктивальной полости на микрофлору и чувствительность к
антибиотикам.
Материалы: Всего обследовано 21 детей (36 глаз), из них 14 детей без изменений переднего
сегмента глаза, 7 детей с воспалительными заболеваниями переднего отдела глазного яблока и
век (блефарит, конъюнктивит, кератит).
Результаты: В группе пациентов без изменений переднего отдела глазного яблока только в 3
случаях посевы оказались стерильными. У 11 детей обнаружен Staph. epidermidis, резистентный
к ампициллину, рокситромицину, азитромицину. В группе детей с воспалительными
заболеваниями переднего отдела глазного яблока и век чаще всего выявлялся Staph. aureus и
Staph. Saprophyticus, резистентный к оксациллину, рокситромицину, левомицетину и
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гентамицину. Ко всем остальным исследуемым антибиотикам выделенные микроорганизмы
оказались чувствительными.
Заключение:
учитывая резистентность патологической флоры к
оксациллину,
рокситромицину, левомицетину и гентамицину, эти препараты не являются препаратами выбора
при терапии воспалительных заболеваний переднего отдела глаза.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ОКУВАЙТ-ЛЮТЕИН» У ДЕТЕЙ С
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МАКУЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ
Щедрина А., 5 курс, Воронцова О.А., Смирнова А.И.
Научный руководитель: доц. Т.Н. Воронцова
Кафедра офтальмологии
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. В.В. Бржеский)
Поиск новых медикаментозных методов повышения остроты зрения у пациентов с
заболеваниями макулярной зоны сетчатки остается актуальной задачей.
Цель работы: оценить влияние перорального приема препарата «Окувайт-лютеин» на
состояние зрительных функций у детей с заболеваниями макулы различного генеза.
Материалы и методы: Обследовано 22 ребенка (40 глаз) с органическими изменениями
макулярной области сетчатки на почве абиотрофии Беста и Штаргардта, смешанной абиотрофии
сетчатки, Х-хромосомного ювенильного ретиношизиса, ретинита Коатса, колобомы диска
зрительного нерва, солярной ретинопатии. До и после курса применения препарата оценивали
остроту зрения с максимальной коррекцией для дали и близи, цветоощущение по таблице
Рабкина, количество скотом методом МЦСП, а также проводили фотостресс-тест и
визоконтрастометрию. В зависимости от исходной остроты зрения все пациенты были разделены
на 2 группы. Первую группу составили дети с остротой зрения для дали и близи до 0,2, вторую –
более 0,2.
Результаты: В результате проведенного курса лечения у больных 1-й группы острота зрения
для дали повысилась с 0,09±0,01 до 0,14±0,015, для близи – с 0,14±0,019 до 0,3±0,06. Во 2-й
группе - с 0,58±0,044 до 0,67±0,063 и с 0,68±0,054 до 0,83±0,042, соответственно. Кроме того, у
пациентов 1-й группы нами отмечено сокращение количества микроскотом в среднем с 10±0,071
до 5±0,062, ошибок при проверке цветоощущения с 10,1±0,058 до 7,6 ±0,047 при практически не
изменившихся результатах фотостресс-теста.
Заключение: пероральный прием препарата «Окувайт-лютеин» может быть рекомендован в
комплексной терапии заболеваний, приводящих к органическим изменениям макулярной зоны со
значительным снижением зрительных функций.

СЕКЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗ У ПОДРОСТКА
Аларкон Э.
Научный руководитель: к.м.н. Ю.А Яровая
Кафедра фтизиатрии
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. М.А. Лозовская)
В конце XX и начале XXI века туберкулёз остается важной проблемой здравоохранения не
только «развивающихся» стран, где он является массовым заболеванием, но и экономически
развитых государств, в которых произошел рост заболеваемости туберкулёзом. Это во многом
обусловлено распространением лекарственно-устойчивых штаммов микобактерии туберкулёза.
Подростки высоко восприимчивы к туберкулёзу в силу своих анатомо-физиологических
особенностей, у лиц в возрасте 15-17 лет заболеваемость туберкулёзом в 2 раза выше, чем у
детей до 14 лет.
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Проанализирован клинический случай заболевания подростка туберкулёзом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя. Больной М. 16 лет мигрант житель Дагестана
находится на туберкулёзном отделении с октября 2007 г. Подросток из двойного очага смерти
(мать 2006 г. , дядя 2005). Обязательных профилактических мероприятий не проводилось.
Заболевание выявлено по обращаемости (симптомы интоксикации с резким истощением
больного, кашель). Рентгенологически в 6 сегменте правого лёгкого обнаружен инфильтрат с
крупной полостью распада в центре размером 4,7х4,0 см, вокруг множественные очаги
обсеменения, увеличены бронхопульмональные лимфоузлы. Бактериоскопическое и
бактериологическое исследования показало, что больной является выделителем микобактерий
туберкулёза устойчивых к препаратам: изониазиду, рифампицину, стрептомицину, канамицину и
этамбутолу (множественная лекарственная устойчивость). Лечение подростка в течении года с
использованием основных и резервных препаратов привело к развитию цирротического
туберкулёза. Сделан вывод о том, что тяжёлое течение туберкулёза в данном случае обусловлено
сочетанием неблагоприятных социальных, эпидемических, медико-биологических факторов.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У
ДЕТЕЙ
Армистова Е.С., 5 курс
Научный руководитель: к.м.н., доц. Т.А. Каплина
Кафедра инфекционных заболеваний у детей
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. В.Н.Тимченко)
Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) относится к оппортунистическим инфекциям
клиническое проявление которых становится возможным лишь в условиях первичного или
вторичного иммунодефицита.
Нами проведен анализ 30-и историй болезни детей находившихся на лечении в ГДИБ № 5 в
2008г. Возраст пациентов был от нескольких дней до 1 года. Дети поступали в стационар с
диагнозом ОРВИ или острый гастроэнтероколит. У всех пациентов имел место отягощенный
перинатальный анамнез. Поступившие дети были обследованы на ЦМВ. Задача, которая перед
нами стояла, заключалась в оценке правильности трактовки окончательного диагноза на
основании полученных лабораторных данных.
Лабораторные маркеры ЦМВИ нашли у 50% обследованных (IgM к ЦМВ), у 3-их – ДНК
ЦМВ в крови. Из них только четверть детей младшей группы (1-3мес) имели IgM к ЦМВ,
серонегативные и с материнским иммунитетом (IgG) составляли большинство. В возрастной
группе от 3 до 12 мес более половины составляли дети с IgM к ЦМВ. В заключительном
диагнозе ЦМВИ как сопутствующая патология была указана только в 3 случаях, в остальных
и/болезни результаты лабораторного исследования оказались врачу не нужными, в то время как
ЦМВИ, приобретенная впервые месяцы жизни ребенка может иметь как близкие, так и
отдаленные тяжелые последствия для дальнейшего его развития.
Таким образом, в плане дифференциальной диагностики первичного инфицирования
необходимо определять авидность иммуноглобулинов, что поможет дифференцировать
первичное инфицирование, характеризующееся низкой авидностью антител, от реактивации
латентной инфекции на фоне вторичного иммунодефицитного состояния у ребенка.

ТУБЕРКУЛЕЗ ПОЛОСТИ РТА – РЕДКАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЧАСТОЙ БОЛЕЗНИ
Волощенко М.В., Савиновская Е.Ю., 4 курс
Научный руководитель: д.м.н., проф. М.А. Лозовская
Кафедра фтизиатрии
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. М.А. Лозовская)
Основной локализацией туберкулеза являются органы дыхания. Соотношение больных с
легочными и внелегочными локализациями составляет 12:1.
Туберкулез полости рта
диагностируется редко, что, от части,
обусловлено
отсутствием фтизиатрической
настороженности и знаний клинической картины туберкулеза ротовой полости, как у
стоматологов, так и у врачей других специальностей. Проведен поиск публикаций, посвященных
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туберкулезу ротовой полости в отраслевом фтизиатрическом журнале «Проблемы туберкулеза и
болезней легких» за 10 лет: с 1999 по 2008 год. Обнаружена лишь 1 статья (И.А.Новожилова,
2001 г.), посвященная туберкулезу языка (туберкулезному глосситу), что позволяет считать такие
находки казуистическими. Первичный туберкулезный комплекс слизистой оболочки полости
рта (при ее повреждении) может встречаться у маленьких детей. На месте внедрения инфекции,
чаще на языке, деснах, губах возникает инфильтрат, который через 8-10 дней изъязвляется.
Увеличиваются подчелюстные лимфатические узлы. Реакция Манту становится положительной
на 2-4 неделе заболевания. Недавно о двух случаях первичного туберкулеза полости рта
сообщено J.Ebenezer et al. ( Индия, 2006). Вторичный туберкулез слизистой оболочки полости
рта обычно возникает как следствие туберкулеза легких и кожи, встречается, главным образом в
двух формах: в виде туберкулезной волчанки или милиарно-язвенного туберкулеза.
Туберкулезная волчанка поражает кожу лица, откуда переходит на красную кайму губ и
слизистую оболочку рта. При милиарно-язвенном туберкулезе микобактерии поступают с
мокротой и кровью из легких, при этом туберкулезные очаги и язвы возникают на слизистой
щек, языке, мягком небе (Вознесенский А.Н., 1959).

ПРИМЕНЕНИЕ РИФАКСИМИНА В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ
КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
Котова Л.М., 6 курс
Научный руководитель: к.м.н., доц. М.Д. Субботина
Кафедра инфекционных заболеваний у детей
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. В.Н.Тимченко)
Проблема лечения детей, больных острыми кишечными инфекциями (ОКИ) до настоящего
времени является актуальной.
Под наблюдением
находилось 43 ребенка, больных ОКИ в возрасте от 7 до 15 лет.
Диагноз сальмонеллеза подтвержден у 10 детей, энтеропатогенного эшерихиоза - у 6, кишечного
иерсиниоза - у 13, шигеллеза - у 5 больных; у 9 больных этиологию ОКИ расшифровать не
удалось. Заболевание протекало преимущественно в среднетяжелой форме у 85,5% больных,
легкая форма отмечена у 14,5% детей.
В качестве этиотропной терапии, больным назначался рифаксимин - антибиотик широкого
спектра действия, который является полусинтетическим производным рифамицина SV,
ингибирующий синтез РНК и белков бактерий. Рифаксимин проявляет бактерицидные свойства
в отношении большинства грамотрицательных и грамположительных аэробных и анаэробных
бактерий.
Препарат назначался из расчета 35 мг/кг массы тела в сутки в три приема перорально
продолжительностью 7 дней. Установлено, что у больных, получавших рифаксимин средняя
продолжительность лихорадочного периода составила 2,83+0,29 дня, рвоты - 1,04+0,42 дня,
бактериовыделения - 9,1+2,02 дня. У 86% больных выявлено быстрое восстановление аппетита и
нарастание массы тела. У большинства больных кратность стула уменьшалась уже через 24 часа.
В копроцитограмме на фоне лечения рифаксимином уменьшались признаки нарушения
переваривания и всасывания, патологические примеси (слизь, зелень, лейкоциты, эритроциты),
отмечалась тенденция к нормализации показателей биоценоза.
Таким образом, рифаксимин является эффективным антибактериальным средством в
комплексной терапии ОКИ.

НЕДОСТАТКИ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ
ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ В АМБУЛАТОРНО ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Мазаева Е.М., 6 курс
Научный руководитель: к.м.н., доц. Чернова Т.М.
Кафедра инфекционных заболеваний у детей
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. В.Н.Тимченко)
В последнее время в Санкт-Петербурге отмечается возрастание удельного веса острых
кишечных инфекций неустановленной этиологии (ОКИНЭ).
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Проанализированы 60 амбулаторных карт детей в возрасте от 1 года до 14 лет с ОКИНЭ из 5
районов Санкт-Петербурга, где доля нерасшифрованных диагнозов ОКИ составила более 50%.
43 чел. перенесли ОКИНЭ в виде синдрома гастроэнтерита, по 7 чел. – энтерита и энтероколита,
3 чел. – гастроэнтероколита. Всем детям с момента обращения назначались энтеросорбенты
(смекта, неосмектин), пробиотики (линекс, бифиформ, бифидобактерин), ферментные препараты
(мезим форте, креон), 46 детей получали этиотропную терапию: нитрофураны (44 чел.),
цефалоспорины (2 чел.).
В ходе анализа установлено, что в 85 % случаев родители за медицинской помощью
обращались на 2-3 сутки от начала заболевания ребенка и в ряде случаев пытались лечить детей
самостоятельно (в том числе антимикробными препаратами). Обследование детей с ОКИ во всех
случаях назначалось при первичном обращении за медицинской помощью (в том числе в
неотложную помощь).
Однако объем исследований для этиологической расшифровки ОКИ был недостаточным. В
подавляющем большинстве случаев проведены только рутинные исследования на
дизентерийную и тифопаротифозную группы. Не учитывалась роль основного этиологического
агента вирусных диарей – на ротовирусную инфекцию в этих районах обследовано всего лишь от
10 до 50 % детей с синдром гастроэнтерита. Ни в одном случае не проводилось обследование на
иерсиниоз, псевдотуберкулез, кампилобактериоз и энтеровирусную инфекцию. Кроме того, в
ряде случаев при первичном осмотре отсутствовала комплексная оценка симптомов заболевания,
что также влияло на объем проводимых исследований.

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИОННЫМ МОНОНУКЛЕОЗОМ
Пузыревич В.В., 5 курс
Научный руководитель: С.Л. Баннова, В.М. Силецкая
Кафедра инфекционных заболеваний у детей
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. В.Н.Тимченко)
Нами проведен анализ историй болезней детей находившихся на лечении в инфекционной
клиники СПбГПМА с диагнозом инфекционный мононуклеоз (ИМ) за последние за 2005-2007 гг.
Диагноз устанавливался на основании клинико-лабораторного обследования (симптомов
интоксикации,
лихорадки,
острого
тонзиллита,
аденоидита,
полиаденопатии,
гепатоспленомегалии, наличие в крови атипичных мононуклеаров, а также обнаружение YgM к
вирусу Эпштейн-Барр). За последние 3 года на базе СПбГПМА диагностировано и пролечено
1087 больных (в 2005 г. – 308 больных, в 2006 г. – 382 больных, в 2007 г. – 397 детей).
Возрастной состав: дети дошкольного возраста - 49,9%, младшего школьного возраста - 31,5%,
подростки - 17,9%, детей первого года жизни - 0,7%. По тяжести течения в основном
преобладала, среднетяжела форма - 98,8%, тяжелая форма зарегистрирована в 1,2%.
У больных чаще всего регистрировался реактивный гепатит. В 2005 году гиперферментемия
наблюдалась у 30,2% больных ИМ, в 2006 – у 37,2%, в 2007 – у 48,1% заболевших, т.е.
практически у каждого второго ребёнка. Синдром экзантемы зафиксирован в 2005 году у 20,5%,
в 2006 году у18,8% , в 2007 году у 23,4%.
Специфические осложнения отмечались у 10,2% больных.
Все
диагнозы
подтверждались
клинически
(гематологически+клинически)
и
иммунологически. Клинически в 2005 г. ИМ подтвердился у 53,3% , в 2006 – у 31,4%, в 2007 –
6,8% больных детей; иммунологически: в 2005 – 46,7%, в 2006 – 68,6%, в 2007 – 93,2%. У 90%
больных, обследуемых методом ПЦР подтвержден инфекционный мононуклеоз.

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗА
У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ревенко И.В., 5 курс
Научный руководитель: Е.В. Баракина
Кафедра инфекционных заболеваний у детей
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. В.Н.Тимченко)
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Под нашим наблюдением в инфекционной клинике СПбГПМА находились 66 детей, больных
среднетяжелой формой псевдотуберкулеза в возрасте от 7 до 15 лет. В основном преобладали
мальчики 38 человек (57,6%).
Комбинированные и изолированные формы болезни встречались с одинаковой частотой.
Среди изолированных вариантов преобладала экзантемная форма (71,4%), при этом
мономорфная мелкоточечная сыпь отмечалась у 27% детей, у 73% имелась полиморфная сыпь:
папулезная, пятнистая, геморрагическая. На втором месте - была абдоминальная форма (20%),
которая проявлялась в виде мезаденита, терминального илеита, клиники острого аппендицита.
Кишечная форма отмечена у 8,6% и протекала по типу гастроэнтерита.
При комбинированном варианте псевдотуберкулеза преобладало сочетание экзантемной и
гепатитной формы (38,7%), а также экзантемной и гастроинтестинальной (22,6%). В клинической
картине псевдотуберкулеза у всех больных отмечались лихорадка и интоксикация,
гепатомегалия – у (66,4%), спленомегалия – у (33,6%). Поражение суставов выявлено у 2,7%,
узловатая эритема – у 4,5% обследованных.
Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует о том, что в современных
условиях псевдотуберкулез у детей школьного возраста характеризуется полиорганностью
поражения, с частым вовлечением в патологический процесс кожи, желудочно-кишечного
тракта, печени, селезенки, опорно-двигательного аппарата, что необходимо учитывать при
обследовании и лечения больных.

СОСТОЯНИЕ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
ДЕТЕЙ
Строкова С.А., 6 курс
Научный руководитель: В.М. Силецкая
Кафедра инфекционных заболеваний у детей
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. В.Н.Тимченко)
Целью данного исследования явилось изучение микрофлоры кишечника у детей с
установленным диагнозом ВИЧ-инфекция. Исследование проводилось на базе дома ребенка г.
Санкт-Петербурга. Всего было обследовано 20 детей с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция
в возрасте от 7 месяцев до 4 лет. По анамнестическим данным у всех детей неблагоприятный
преморбидный фон. Матери этих детей страдают героиновой наркозавимостью. Всем детям
наблюдаемой группы после рождения проводились реанимационные мероприятия по поводу
абстинентного синдрома. У подавляющего большинства детей выявлена внутриутробная
инфекция, 2 ребенка получали профилактическое лечение по Lues. 13 детей рождены
недоношенными, дети не получали грудного вскармливания. На момент обследования: стадия
ВИЧ-инфекции по классификации СDС у наблюдаемых детей: А1 - 10 детей, В1- 1 ребенок, В2 –
9 детей. 13 детей получают АРВТ, у 80% детей выявлена гипотрофия (I степени – 5 детей; II
степени – 8 детей; III степени – 3 ребенка). Все дети относятся к группе часто болеющих.
При бактериологическом исследовании: спектр микрофлоры у ВИЧ-позитивных детей
характеризовался: угнетением анаэробных бактерий, увеличеснием E.coli с низкой
ферментативной активностью, нарастанием количества условно-патогенной флоры (у 50% - S.
aureus, у 45% выявлены грибы рода Candida, кроме того Kl. Oxytoca, Kl. pneumoniae, Proteus
mirabilis, Citobacter friendii).
Таким образом, в группе ВИЧ-инфицированных детей при бактериологическом исследовании
в 100% случаев выявлен дисбактериоз кишечника различных степеней, нуждающийся в
коррекции.

ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ
РЕГИОНЕ
Строкова С.А., Безниско И.В., 6 курс
Научный руководитель: В.М. Силецкая
Кафедра инфекционных заболеваний у детей
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. В.Н.Тимченко)
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Распространение ВИЧ-инфекции в Российской Федерации приняло характер эпидемии.
Проблема инъекционных наркоманов тесно связана с проблемой ВИЧ-инфекции, на фоне
сохраняющейся тенденции возрастания количества лиц, употребляющих наркотики, под угрозой
наркомании в России находится почти 30% людей молодого возраста. Вовлечение в наркоманию
женщин фертильного возраста, низкий уровень сексуального воспитания, неосведомленность о
ВИЧ, приводят к росту количества ВИЧ-позитивных женщин и увеличению риска передачи
вируса от матери к ребенку. В тоже время в 2007 г. треть новых случаев заражения ВИЧ в России
была связана с половыми контактами. Свидетельством усиления гетеросексуальной половой
передачи ВИЧ является увеличение числа женщин, среди вновь регистрируемых ВИЧ
позитивных лиц. Если в 2000 г. среди новых случаев ВИЧ-инфекции было 20% женщин, то в
2006 г. женщин было уже 44%, то есть почти половина, что характерно для эпидемии с
преобладающей передачей ВИЧ гетеросексуальным половым путем и как следствие увеличение
количества детей рожденных с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции. Санкт-Петербург
занимает одно из первых мест в Российской Федерации по числу ВИЧ-инфицированных. В 1994
году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 85 случаев ВИЧ-инфекции у взрослых и 2
случая у детей, а в середине 2008 года количество жителей города с установленным диагнозом
ВИЧ-инфекция составляет более 36 тысяч, из них 155 детей. По некоторым оценкам, реальное
число жителей Санкт-Петербурга, живущих с ВИЧ, в два-три раза больше количества
официально зарегистрированных случаев. С 2001 года в городе активно проводиться
профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, антиретровирусными препаратами.
Эта профилактика позволила значительно снизить частоту инфицирования новорожденных от
ВИЧ позитивных матерей.

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРЮШНОГО ТИФА В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Сухорук А.А., 6 курс
Научный руководитель: асс. В.П. Куликов
Кафедра инфекционных болезней взрослых
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. А.Т. Журкин)
В последние годы в Санкт-Петербурге отмечается увеличение заболеваемости брюшным
тифом. Для изучения особенностей заболевания в современных условиях, был проведён анализ
историй болезни 26 больных брюшным тифом, находившихся на лечении в больнице им. С.П.
Боткина в 1998 – 2008 гг. Среди них было 20 мужчин и 6 женщин в возрасте от 16 до 60 лет, из
которых 4 являлись приезжими из Таджикистана, 3 – из Индии,1 – из Азербайджана, 1 – из
Бангладеш, 17 больных были местными жителями, в основном официально неработающие и
лица БОМЖ.
Диагноз брюшного тифа был подтвержден выделением гемокультуры Salm.typhi у 20
пациентов (на 5 – 28 день болезни), копрокультуры – у 17 пациентов (на 7 – 41 день болезни), а
также серологическими исследованиями – РНГА, титр от 1/400 до 1/1600 у 10 пациентов на 11 –
40 день болезни. Среди сопутствующих заболеваний у 17 пациентов был выявлен педикулез,
хронический гепатит В и С – у 4, дизентерия Флекснера – у 1.
В клинической картине заболевания доминировали лихорадка до 39.9°С, длительностью от
8 до 42 дней, выраженный синдром интоксикации; зрительные галлюцинаций наблюдались у 2
пациентов, бред – у 1. Единичные элементы розеолезной сыпи были выявлены у 12 пациентов.
Относительная брадикардия отмечалась у 9 пациентов, гипотония – у 4. У всех пациентов была
выявлена гепатомегалия, у 20 – спленомегалия. Синдром желудочно-кишечных нарушений
характеризовался умеренно выраженным метеоризмом, болезнностью в правой подвздошной
области и мезогастрии, непродолжительной диареей у 24 пациентов. Рецидив болезни развился у
одного пациента на 41 день болезни. У двух больных наблюдались осложнения – кишечное
кровотечение и очаговая верхнедолевая пневмония.
Этиотропная терапия больных включала левомицетин, ципрофлоксацин и продолжалась до
10 дня нормальной температуры. Анализ антибиотикограмм показал низкую чувствительность
штаммов Salmonella typhi, выделенных от пациентов из Юго-Восточной и Средней Азии к
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левомицетину и умеренную чувствительность – к цефалоспоринам и аминогликозидам. Высокая
чувствительность всех выделенных культур отмечена к фторхинолонам.
Таким образом, в структуре заболеваемости брюшнным тифом в Санкт-Петербурге
преобладают местные случаи среди лиц из социально незащищённых слоёв населения.
Клиническая картина брюшного тифа сохраняет свои характерные специфические черты.
Отмечается неоднородность чувствительности к антибактериальным препаратам штаммов
Salmonella typhi, выделенных от больных из разных регионов мира.

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗА У
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Толмачева А.С., Рейнбах В.Г.
Научный руководитель: к.м.н., Е.Б.Васильева
Кафедра фтизиатрии
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. М.А. Лозовская)
Туберкулез у детей раннего возраста является серьезной проблемой фтизиатрии, так как
они представляют особую группу риска по заболеванию туберкулезом в связи с определенными
анатомо-физиологическими особенностями организма.
Проанализировано 110 случаев заболевания туберкулезом детей раннего возраста по
материалам туберкулезного отделения ДИБ №3 г.Санкт-Петербурга за 5 лет ( с 2001 по 2005г).
Проведен анализ эпидемических и социальных факторов, влияющих на течение туберкулезной
инфекции у детей этой возрастной группы. Установлено сохранение числа маленьких детей
среди больных отделения на высоком уровне (около 20% ежегодно). Вместе с тем увеличивается
число больных первого года жизни. Так, по сравнению с предыдущими годами, когда дети до 1
года составляли 1-2% от общего числа больных, в 2005г. количество младенцев составило 7,7%.
Структура клинических форм туберкулеза у детей раннего возраста (0-3 лет): туберкулез
внутригрудных лимфатических узлов – 75,5%, первичный туберкулезный комплекс – 20%,
диссеминированный - 4,5%, в том числе 1 туберкулезный менингит. Из 110 детей раннего
возраста 72 (65%) из асоциальных условий, у 25 (25,7%) родители злоупотребляли алкоголем, 2
(1,8%) - дети бомжей, 33 (30%) – мигранты, 7 (6,4%) – воспитанники приюта. Из всех
наблюдавшихся детей раннего возраста 78 (71%) находились в контакте с больными
туберкулезом членами семьи. У детей до 1 года – семейный туберкулезный контакт – в 100%
случаев. Наблюдение по контакту и проведение химиопрофилактики было в анамнезе лишь у 40
(36,3%), как правило, она была неполноценной. Сделан вывод о необходимости
флюорографического обследования членов семей новорожденных и детей раннего возраста.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ГАНЦИКЛОВИРОМ В
ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Янина М.А., 6 курс
Научный руководитель: к.м.н., доц. О.А. Дробаченко
Кафедра инфекционных заболеваний у детей
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. В.Н.Тимченко)
Под нашим наблюдением находились 25 детей в возрасте от 3 месяцев до 5 лет с различными
клиническими проявлениями цитомегаловирусной инфекции: врожденной цитомегалией
(манифестной формой и бессимптомной), приобретенной ЦМВ на фоне ослабленного
иммунитета (пневмонией, гастроэнтеритом, гепатитом, ретинитом), госпитализированные в
клиники СПбГПМА. Проводимая на предыдущих этапах патогенетическая и симптоматическая
терапия была неэффективной. Диагноз цитомегаловирусной инфекции был поставлен на
основании молекулярно-генетическим методом исследования (ПЦР с количественным
определением вирусных копий) крови и выявлением специфических Igм к ЦМВ. На основании
клинического анализа и лабораторных данных, подтверждающих диагноз ЦМВ инфекции, всем
детям проводилась терапия ганцикловиром (цимевеном) внутривенно от 9 до 21 дня в
зависимости от формы, тяжести и длительности течения инфекции.
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Отмечалось быстрое обратное развитие всех клинических симптомов заболевания
(улучшение аппетита, нормализация стула, улучшение остроты зрения, нормализация
биохимических показателей крови, прибавка в весе, исчезновение симптомов ДН, сокращение
размеров печени). Все дети выписаны с улучшением через 4-6 недель от момента
госпитализации. Аллергических реакций на введение цимевена не отмечалось.
Таким образом, лечение тяжелых форм цитомегаловирусной инфекции у детей с
использованием ганцикловира (цимевена) является эффективным и необходимым, о чем
свидетельствуют частота клинического улучшения и положительные результаты биохимических,
иммунологических и инструментальных контрольных методов исследований.

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ СЛУЧАЯ СЕМЕЙНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
ГЕПАТИТОМ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Янина М.А., 6 курс, Виноградова Ю.А., 6 курс
Научный руководитель: д.м.н., проф. В.Н. Тимченко
Кафедра инфекционных заболеваний у детей
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. В.Н.Тимченко)
По данным ВОЗ в мире ежегодно рождается 30000-40000 детей с врожденной
цитомегаловирусной инфекцией, из них у 2,5% новорожденных выявляют врожденную
цитомегаловирусную инфекцию. Заражение цитомегаловирусной инфекцией возможно в любом
возрасте, в основном при контакте с мочой или секретом дыхательных путей больного. До 2,5
лет распространенность цитомегаловирусной инфекции у детей, посещающих дошкольные
учреждения,
достигает
80%.
Неинфицированные
родители
могут
заражаться
цитомегаловирусной инфекцией от детей младше двух лет при поцелуях, гигиенических
мероприятиях по уходу за ребенком, без последующего тщательного мытья собственных рук.
Переливание крови серонегативным больным после травмы или операции до сих пор сопряжено
с высоким риском инфицирования цитомегаловирусом; в таких случаях чаще всего развивается
цитомегаловирусный гепатит.
В связи с вышеизложенным, нами предлагается клиническое наблюдение случая семейного
заболевания вирусным гепатитом, ассоциированным с цитомегаловирусной инфекцией.
Представляет интерес не только разнообразие путей инфицирования в семье, но и клинические
проявления цитомегаловирусной инфекции у родителей и детей.
Таким образом, автором представляется целесообразным и теоретически обоснованным
назначение всем членам семьи этиотропной противовирусной терапии ганцикловиром
(цимевеном) в периоде активной репликации вируса, а также ацикловиром и препаратами
иммуноглобулина
в
межрецидивном
периоде
для
профилактики
обострений
цитомегаловирусной инфекции.

СЕКЦИЯ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ И
ПСИХИАТРИИ
ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С
ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ
Бичун Е.А., 6 курс
Научный руководитель: д.м.н., проф. М.Л. Чухловина
Кафедра нервных болезней
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. В.И. Гузева)
Актуальной проблемой современной неврологии является изучение этиопатогенеза,
совершенствование диагностики и лечения деменции и преддементных нарушений,
развивающихся после острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК).
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Обследовано 32 пациента:12 мужчин и 20 женщин в возрасте от 40 до 80 лет, находящихся
на лечении в 1-ом неврологическом отделении Мариинской больницы с диагнозом ишемический
инсульт. Наряду с углубленным неврологическим осмотром больным проводились КТ головного
мозга, оценка когнитивных функций по шкале MMSE (Краткая шкала оценки психического
статуса) по методикам «Заучивание 10 слов» и «Батарея лобной дисфункции», а также по
шкалам депрессии Монтгомери-Асберга и алекситимии. Нарушение когнитивных функций
выявлено у 22 пациентов (12 женщин и 10 мужчин): преддементное нарушение - у 12, деменция
легкой степени выраженности - у 9, деменция умеренной степени выраженности-у1 человека.
Шкала MMSE оказалась более чувствительной по сравнению с другими использованными
методиками. У 6 пациентов выявлены постинсультная депрессия и наличие алекситимического
радикала, всего депрессия встречается у 9 человек из 22, алекситимия- у 7 человек.
Таким образом, нарушение когнитивных функций развивалось у 69% больных, перенесших
ишемический инсульт, у 40 % из них выявлена постинсультная депрессия, у 32%-наличие
алекситимии, у остальных больных(28%)установлены когнитивные расстройства.
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения ранней диагностики
постинсультной деменции и депрессии для своевременного назначения рациональной
комплексной терапии.

НЕЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА СОЗНАНИЯ. КЛИНИЧЕСКОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ
О.Н. Быкова, ординатор I года
Научный руководитель: ассистент О.В. Гузева
Кафедра нервных болезней
(зав. кафедрой: д.м.н., проф. В.И. Гузева)
Неэпилептические
пароксизмальные расстройства сознания – группа заболеваний,
характеризующаяся
относительно внезапно возникающим нарушением сознания и
разнообразными двигательными эмоционально-психическими вегетативными проявлениями.
Понятие «неэпилептические пароксизмальные расстройства» включают в себя любые
внезапно возникающие проявления, для обозначения которых неправомочно применение
термина «эпилепсия». Приводим данные клинического наблюдения.
Больная Д. 16 лет поступила с жалобами на приступы, появившиеся с 10 лет на фоне полного
здоровья, в виде сведения левой руки и ноги, наклона головы влево, отведения глаз вверх,
моргания, подергивания головой 3-4 раза в день, не сопровождающиеся расстройством сознания,
длительностью от нескольких секунд до 1 минуты. Поставлен диагноз эпилепсия, получала
финлепсин, депакин, топамакс - без эффекта. В клинике проведено обследование:
неврологический статус без очаговой неврологической симптоматики, на рутинной ЭЭГ –
эпилептиформной активности, очаговых изменений не выявлено, на МРТ – МР-признаков
патологических объемных образований и очаговых изменений не выявлено. В клинике проведен
видео ЭЭГ мониторинг: во время бодрствования-легкие диффузные изменения биоэлектрической
активности головного мозга, эпилептиформной активности, эпилептических приступов не
зарегистрировано; во время ночного сна: сон неглубокий, структурирован, зарегистрированы
эпизоды пробуждения с открыванием глаз, подергиванием тела и конечностей, не
сопровождающиеся синхронным появлением патологической активности на ЭЭГ,
эпилептиформной активности, эпилептических приступов не выявлено. Заключение: диагноз
эпилепсия заменен на психогенные дистонические атаки.

СИНДРОМ РЕТТА – ОДНА ИЗ ФОРМ ОЛИГОФРЕНИИ
Виноградова Ю.А., 6 курс
Научные руководители: доц. В.Г. Вахарловский, асс. О.В.Гузева
Кафедра медицинской генетики
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. Е.Н.Имянитов)
Кафедра нервных болезней
(Зав. кафедрой: д.м.н.,проф. В.И. Гузева)
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К врожденным формам олигофрении относится ряд наследственных синдромов, диагноз
которых устанавливается на основании специфических для них признаков. Нам удалось
наблюдать, в частности, три синдрома: Мартина-Белл, Прадера-Вилли и синдром Ретта (СР). В
литературе наименее отражено описание СР, которому посвящено данное сообщение. СР –
впервые описан австрийским педиатром Андреасом Реттом в 1966 году. Частота составляет
1:10000 – 1:15000 среди девочек, так как он встречается только у лиц женского пола.
Характеризуется Х-сцепленным доминантным типом наследования с летальностью мальчиков
в периоде их внутриутробного развития. Почти каждый случай синдрома является мутацией de
novo.
Заболевание протекает в четыре стадии, но подразделение на стадии является условным, так
как четких границ между ними выявить не удается.
Изучено 4 случая СР - возраст больных от 2 до 18 лет. Психомоторное развитие пациенток до
1 года соответствовало возрасту. Затем наблюдался постепенный регресс приобретенных
навыков, нарушение походки (поставлен диагноз детский церебральный паралич), возникли
эпилептические пароксизмы. На фоне прогрессирующей грубой задержки психомоторного
развития, появились характерные для СР стереотипные движения кистей рук по типу «мытья
рук» или «потирания рук». Этот симптом является одним из характерных для СР.
Патогенетическое лечение не разработано. Проводится симптоматическая терапия учитывая
наследственное происхождение заболевания и идентификацию мутации, матери больной СР при
следующей беременности на сроке 9-10 недель показана пренатальная диагностика СР.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕКСИФИНА У ПАЦИЕНТОВ С ДЛИТЕЛЬНЫМ
БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ НА ФОНЕ ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА
Гаджимагомедов У.В., аспирант каф. нервных болезней, Игнатьева К.А., 6 курс
Научный руководитель: к.м.н., доц. Э.Э. Атаманова
Кафедра нервных болезней
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. В.И. Гузева)
Мексифин относится к группе соединений 3-оксипиридина и янтарной кислоты и оказывает
антиоксидантное, стресс-протективное и анксиолитическое действие.
Для оценки эффективности препарата в терапии тревожных состояний на фоне хронического
болевого синдрома, на базе неврологического отделения Мариинской больницы проведено
обследование 25 больных с диагнозом остеохондроз позвоночника. Средний возраст больных
46.5 лет, из них 44% мужчины, 66% женщины. До назначения препарата пациенты обследованы
по оценочной клинической шкале тревоги Шихана, шкале для оценки тревоги Кови и шкале для
самооценки тревоги Цунга. Опрос проведен повторно после 5 дней применения препарата.
Контрольная группа состояла из пяти пациентов с аналогичным диагнозом не получавших
Мексифин. Согласно данным первичного опроса у пациентов обоих групп наблюдается
клинически выраженное состояние тревоги по всем из приведенных шкал.
Согласно данным повторного опроса пациентов получены следующие результаты в основной
исследуемой группе: значительно уменьшились показатели выраженности тревоги (снижение
индекса тревоги на 37% согласно шкале Цунга); согласно шкале Кови и шкале Шихана
отсутствует тревожное состояние у пациентов. Результаты в контрольной исследуемой группе:
незначительно уменьшились показатели выраженности тревоги (снижение индекса тревоги на
14% согласно шкале Цунга); согласно шкале Кови и шкале Шихана имеется клинически
выраженное состояние тревоги.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о анксиолитическом действии
Мексифина при тревожных состояниях на фоне длительного болевого синдрома, что
способствует улучшению качества жизни пациента.

ОСОБЕННОСТИ РИСУНКА СЕМЬИ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ
Левшакова Т.М., Будкова А.Г., 6 курс
Научный руководитель: асс. О.Ю. Телятникова
Кафедра психиатрии и наркологии
(Зав. Кафедрой: д.м.н., проф. Б.Е. Микиртумов)
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Шизофрения - хроническое психическое заболевание, для которого характерны
специфические изменения эмоционально-волевой сферы. Изменения
затрагивают как
социальный круг, так и внутрисемейные отношения. Тест «рисунок семьи» используется для
диагностики особенностей эмоциональных взаимодействий внутри семьи. Целью исследования
было изучение субъективных представлений больного шизофренией о семейной системе, в
которой воспитывался обследуемый. В задачами исследования входило установление степени
соответствия устного рассказа рисунку, сравнение особенностей рисунка семьи больного с
группой контроля. Объектом исследования были женщины от 35 до 50 лет, с установленным
диагнозом «шизофрения». В исследовании использовались «свободный» рассказ больного о
семье, в которой он воспитывался, и рисунок этой семьи. В контрольную группу вошли условно
здоровы. При анализе полученных результатов было выявлено, что в группе испытуемых
соответствие рассказа рисунку было в 70% случаев. В контрольной группе соответствие было
полным. В 30% несоответствия рассказа рисунку наблюдалось длительное течение заболевания.
Рисунки семьи шизофреников преимущественно «перечисляющие» (отдельные, несвязанные
объекты), а в контрольной группе рисунки имажинарные (с наличием сюжета). Количество
цветов в рисунке шизофреников ограничивалось 1-2 выборами, что отражает эмоциональную
оскудненность таких больных, тогда как в рисунке условно здорового было до 7-8 цветов. Во
всех рисунках больных шизофренией прослеживается плохая прорисованность деталей,
незаконченность фигур, отсутствие взаимодействия между объектами.

ФАРМАКОГЕНЕТИКА НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Логвинов Д.А., 6 курс
Научный руководитель: к.м.н., асс. К.Г. Буслов
Кафедра медицинской генетики
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. Е.Н. Имянитов)
Курение -это самая частая форма зависимости в мире. В РФ (данные ВОЗ) постоянно курит
до 70% взрослого населения. Главные причины смерти – рак легкого и сердечно-сосудистая
патология. Отсюда очевидна актуальность изучения генетики никотиновой зависимости (НЗ)
Целями работы послужили системный анализ известных и перспективных генетических
маркеров предрасположенности к НЗ для оптимизации выбора фармакотерапии у каждого
конкретного пациента. Исследование имело следующие этапы: (1) анализ литературы, (2)
системное моделирование нейронных сетей для прогноза воздействия на них никотина, (3)
анкетирование испытуемых для установления степени никотиновой зависимости (Fagerstrоm
Tolerance Questionnare for Adolescents [Heatherton et al., 1991; Prokhorov et al., 1996.]), сбор
образцов их геномной ДНК, (4) генотипирование.
Мишень никотина - это ацетилхолиновые рецепторы типа Н. В ЦНС они модулируют
выброс большинства медиаторов. В системном отношении субстратом , ответственным за
развитие НЗ , является сумма мозговых образований, известная как «система награды» (brain
reward system). Ее работа обеспечивается следующими медиаторами – ацетилхолином (АХ),
дофамином (ДА), глютаматом (ГЛ), ГАМК, бета-эндорфином. Данные литературы говорят о
вовлеченности генов всех этих медиаторных кластеров в патогенез НЗ, при этом иногда значим
дефицит медиации, иногда – ее избыточность. Наиболее изучен, в том числе и нами
,дофаминовый кластер, при этом, его дефицитарность корелирует как с тяжестью зависимости,
так и с легкостью ее формирования. Дефицит АХ-медиации приводит к более выраженной
толерантности, что также усугубляет зависимость. Избыток ГЛ-медиации делает более
вероятными отставленные рецидивы курения.
Сделан вывод о предпочтительности выбора ДА-антидепрессанта бупропиона для терапии
НЗ изолированном дефиците экспрессии генов ДА- кластера. Во всех случаях вовлеченности
генов других медиаторных кластеров мы рекомендуем прибегать к заместительной терапии
никотином (спрей, пластырь и т.д.).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ
КОРРЕКЦИИ ДИСЛЕКСИИ
Малашонкова Е.А., 6 курс
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Научный руководитель: к.м.н., асс. В.В. Поздняк
Кафедра психиатрии и наркологии
(Зав. Кафедрой: д.м.н., проф. Б.Е. Микиртумов)
Дислексией страдают от 5-12% людей, связано это с пониженной активностью мозга в
определённой зоне левого полушария. Причиной могут являться патологии в пренатанальном,
перинатальном и постнатальном периоде, приводящие к гипоксии головного мозга.
Целью исследования стала оценка эффективности применения психотерапевтических
методик в работе с детьми-дислексиками.
Материалом исследования являлись 7 воспитанников детского сада №93 коррекционной
группы с диагнозом резидуально-органическое поражение головного мозга, дислексия, средний
возраст 5,3 года.
Методы исследования клинико-психологические тесты для оценки памяти (методика 10
слов), внимания (модифицированные корректурные пробы Бурдона), мышления (исключение
четвёртого лишнего). Оценивалась методика Д. Дейвиса по устранению дислексии, направленная
на улучшение способности восприятия. Занятия проводились в течение трёх месяцев.
Продолжительность 1 занятия – 20 мин., с периодичностью раз в неделю.
Результаты: При первом исследовании выявлено снижение внимания у 6 детей, снижения
памяти у 7 детей, преобладание в мышлении опоры на конкретные признаки у 4. После
коррекциооной работы по методики Д.Дейвиса отмечалась положительная динамика. Особенно
улучшились показатели мышления у 7 детей, у 5 детей отмечалось улучшение покаазтелей
внимания, практически не отмечалось улучшение памяти.
Выводы: 1. Коррекционная работа с использованием методики Д.Дейвиса показала хорошую
эффективность.
2.Отмечалось улучшение предпосылок интеллекта: мышления и внимания.
3. Наиболее сложно поддается изменению память, по-видимому, связано с биологическими
нарушениями, которые сложно поддаётся коррекции.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ
НЕВРОПАТИЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА БЕРЛИТИОН-300
Пивковский Д.И., 4 курс
Научный руководитель: к.м.н., доц. Э.Э. Атаманова
Кафедра нервных болезней
(Зав. кафедрой: д.м.н., проф. В.И. Гузева)
Частая инвалидизация больных, свыше 29%, с травмами ПНС определяют медикосоциальную значимость проблемы травматических невропатий.
Материалы и методы: В работе представлены данные обследования 9-ти больных в возрасте
20-60 лет с повреждением периферических нервов (n. medianus, n.ulnaris, n.radialis). 2 пациента с синдромом запястного канала, 1 пациент- с туннельным синдромом в канале Гюйона, 2
пациента- с синдромом надмыщелково-локтевого желоба (по профессии больные строитель и
теннисист), 2 пациента - с синдромом сдавления в области растяжения при анестезиологическом
пособии (у одного - в области с/3 предплечья (постановка катетера), у другого – в подмышечной
впадине (растяжение)), 1 пациент - со сдавлением в неудобной позе (опьянение), 1 пациент - с
травмой локтевого сустава. В комплексном лечении больных использовался препарат берлитион300. Берлитион-300 вводили в в/в капельно в течение 10 дней с последующим приемом внутрь по
300 мг 2 раза в день в течение четырех недель. В качестве критериев эффективности лечения
оценивали клинические данные (восстановление чувствительной, двигательной функций) и
электрофизиологические признаки (показатели ЭМТ).
Результаты лечения свидетельствуют о том, что у больных к 14 дню отмечались стойкие
положительные клинические и электрофизиологические показатели.
Выводы: Раннее использование берлитиона-300 значительно улучшает процессы
восстановления нарушенных функций, и сокращают длительность стационарного лечения у
больных с травматическими невропатиями.
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СПИНАЛЬНАЯ АМИОТРОФИЯ II ТИПА, КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Раевский П.А., ординатор, Сидорова С.А., 4 курс
Научный руководитель: ассистент О.В. Гузева
Кафедра нервных болезней
(зав. кафедрой: д.м.н., проф. В.И. Гузева)
Спинальные амиотрофии – группа
болезней периферических мотонейронов,
сопровождающихся нарушением трофики мышц, их дегенеративно-дистрофическими
изменениями, нарушением сократительной функции. Наследование аутосомно-рецессивное. Для
всех форм спинальных амиотрофий характерно постепенное развитие вялых параличей, атрофий
мышц,
асимметрия
поражения,
отсутствие
сухожильных
рефлексов,
снижение
электровозбудимости пораженных мышц. Выделяют три типа спинальных амиотрофий:
инфантильная форма спинальной амиотрофии (спинальная амиотрофия I типа, болезнь
Верднига-Гоффмана); хроническая детская форма (промежуточная форма, спинальная
амиотрофия II типа); ювенильная форма спинальной амиотрофии (спинальная амиотрофия III
типа, болезнь Кугельберга-Веландер). В данном случае нами будет рассмотрена спинальная
амиотрофия II типа.
Больная М., 5 лет. Жалобы: на отсутствие адекватных навыков движения, мышечную
слабость, отсутствие навыков ходьбы, невозможность стоять. В 1,4 года впервые появились
признаки нарушения походки, в течение последующих 6 месяцев наблюдалось прогрессирование
заболевания (сначала невозможность ходить самостоятельно, затем с помощью опоры, а в
последующем совсем перестала ходить и ползать). По результатам ЭНМГ признаки выраженного
поражения мотонейронов спинного мозга на уровне шейного и поясничного сплетений. В 2005
году находилась на лечении в НИИ ДИ, после чего стала самостоятельно ползать. Диагноз:
врожденное нервно-мышечное заболевание, детская спинальная амиотрофия II типа
(хроническая форма). Лечение симптоматическое.

ПРИОБРЕТЕННАЯ ЭПИЛЕПТИЧЕСКАЯ АФАЗИЯ
(СИНДРОМ ЛАНДАУ-КЛЕФФНЕРА)
Рожкова А. В., ординатор II года
Научный руководитель: д.м.н., проф. В.И. Гузева
Кафедра нервных болезней
(зав. кафедрой: д.м.н., проф. В.И. Гузева)
Синдром Ландау-Клеффнера - редкая форма эпилептической энцефалопатии детского
возраста. Представляет собой регресс речевых навыков после периода нормального речевого
развития. Основные симптомы: сенсомоторная афазия, нарушение поведения (гиперактивность,
агрессивность), эпилептические изменения ЭЭГ в виде мультифокальных спайков и комплексов
спайк-волна, (чаще височные отделы мозга, билатерально) и эпилептические припадки. Дебют
заболевания — в 3—8 лет с пиком в 4-6 лет. Эпилептические припадки у 70% больных.
Мальчики болеют в 2 раза чаще. Расстройства носят прогрессирующий характер. Периоды
обострения могут чередоваться с ремиссиями, за которыми опять следует ухудшение. Основой
речевых нарушений является слухоречевая агнозия, блокирующая вход лингвистической
информации со стороны слуха. Невербальный интеллект у таких детей остается в норме.
Причины болезни в большинстве случаев неизвестны. Предполагают наличие
энцефалитического процесса. В подростковом возрасте отмечается улучшение речи. Однако речь
может полностью не восстанавливаться. После 15 лет приступы прекращаются. В течение всего
заболевания назначают антиконвульсанты. Наблюдается положительный эффект от приема
кортикостероидов в начале заболевания. В период отсутствия устной речи, который может
длиться месяцы и годы, главной терапевтической целью является сохранение коммуникации и
обучаемости больных детей с помощью визуальных форм языка (язык жестов). Обучение с
акцентом на чтение помогает формированию речи. Клинический пример. Ваня Ш. На первом
году жизни наблюдался неврологом с диагнозом: «Перинатальное поражение ЦНС,
гипертензионный синдром». В 6 лет отмечался эпизод нарушения речи (невнятная речь) в
течение 2 недель. В течение года наблюдались эпи-приступы в виде «задумок» с «морганием».
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Лечения не проводилось. В 7 лет - «распад» речи, перестал выговаривать слова, при попытке
сказать слово - начальные звуки, или невнятная речь («каша»), нарушилось понимание
обращенной речи. Мальчик госпитализирован в СПбГПМА. ЭЭГ: Фокус эпилептиформной
активности в правой нижне-височной области с вторичной генерализацией. На КТ и МРТкартина лейкодистрофического процесса. Поставлен диагноз «Синдром Ландау-Клеффнера».
Назначены антиконвульсанты и преднизолон - отмечен регресс симптоматики. При каждом
ухудшении состояния (1 раз в 6 мес.) ребёнок госпитализируется в стационар, где проводится
курс гормонотерапии (Метипред 1мг/кг в теч. 1 мес.) после которого отмечается ремиссия.
Своевременная диагностика и адекватная терапия синдрома Ландау-Клеффнера способствует
улучшению прогноза и качества жизни больных.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ БОЛЬНЫМИ ШИЗОФРЕНИЕЙ СВОЕГО
ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Сафи К.А., Марченко П.С., 5 курс
Научный руководитель: асс. О.Ю. Телятникова
Кафедра психиатрии и наркологии
(Зав. Кафедрой: д.м.н., проф. Б.Е. Микиртумов)
Шизофрения – это прогредиентное психическое заболевание, характеризующееся
развивающимися изменениями личности особого типа (снижение энергетического потенциала,
прогрессирующая интравертность, эмоциональное оскудение, «дискордантность», отсутствие
критики). Проблема актуальна в связи с распространенностью данного психического
заболевания. Целью исследования было выявление особенностей самооценки больных с
диагнозом шизофрения. В задачи исследования входило: оценка компонентов психического
состояния самим больным, сравнение самооценки с оценкой его психического состояния врачом,
особенности самооценки в зависимости от длительности заболевания. Объектом исследования
были женщины в возрастной группе 35-70 лет с установленным диагнозом «шизофрения». Для
исследования использовалась методика оценки психических состояний по Г. Азенку,
отражающая компоненты самооценки, связанные с эмоциональным восприятием текущей
ситуации. Методика включает группы вопросов, отражающих параметры психического
состояния: тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность. Получены следующие
результаты: средние показатели шкал тревожности, фрустрации, ригидности соответствуют
среднему уровню выраженности. В оценке своего уровня агрессивности у больных шизофренией
прослеживается тенденция к слабому уровню выраженности показателя. В истории болезни
лечащими врачами отмечается большая выраженность проявлений тревожности и агрессивности.
Таким образом, в обследованной группе больных шизофренией можно проследить тенденцию к
стремлению избегать оценки своего психического состояния, как тревожного и агрессивного.

К ВОПРОСУ О НАРУШЕНИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ БОЛЬНЫХ
ШИЗОФРЕНИЕЙ
Федотов А. А., 6 курс, Худикова А.Н., 4 курс
Научный руководитель: асс. О.Ю. Телятникова
Кафедра психиатрии и наркологии
(Зав. Кафедрой: д.м.н., проф. Б.Е. Микиртумов)
Нарушения межличностных отношений у больных шизофренией в межприступный период
могут носить латентный характер, без выраженного отражения в поведении. Целью
исследования явилось выявление не поддающихся контролю сознания переживаний, влияющих
на область межличностной коммуникации. В задачи исследования входили анализ степени
эмоциональной включенности при выполнении заданий, анализ содержательной стороны
рассказов больных шизофренией по стимульному материалу, соотнесение представлений
больного с базовым значением предлагаемого рисунка. Объектом исследования были женщины,
относящиеся к возрастной группе от 38 до 50 лет, страдающие шизофренией на этапе
формирования ремиссии. Для исследования использовался рисованный апперцептивный тест
(РАТ) (по Собчик Л.Н.). Методика содержит невербальный стимульный материал, включающий
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8 контурных рисунков людей в условной манере, на основе которых испытуемым предлагалось
составить сюжетный рассказ. В результате исследования выявлено, что в группе испытуемых
16% отнеслись к выполнению задания формально, оставшись эмоционально отстраненными от
создаваемых ими рассказов, требовался дополнительный расспрос для уточнения деталей
выбранного больными сюжета. 84% испытуемых были активнее вовлечены в процесс
исследования. В 30% случаев испытуемые не воспринимали предлагаемые контурные
изображения людей целостно, а видели в них фрагменты иных предметов, не отраженные в
рисунке, например: «птичка», «очки», «животное», «змея». Прослеживается отчетливая
тенденция к использованию больными шизофренией «нейтральных» сюжетов в рассказах о
картинках, изображающих конфликтную ситуацию, например «танцы», «занятия физкультурой»,
«детский сад», «догонялки». Картинку, отражающую проблему власти и унижения, больные
описывали в 100% случаев в соответствие с базовым значением.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПОСЫЛОК ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ С РЕЗИДУАЛЬНО
ОРГАНИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ МОЗГА
Фёдоров А.В., 6 курс
Научный руководитель: к.м.н., асс. В.В. Поздняк
Кафедра психиатрии и наркологии
(Зав. Кафедрой: д.м.н., проф. Б.Е. Микиртумов)
В последнее время отмечается увеличение числа детей с нарушениями речи.
Одной из основных причин являеться перинатальное поражение коры головного мозга,
которое в младенческом возрасте практически не проявляеться. В 5-7 лет в связи с интенсивным
развитием речи проявляеться резидуальным поражение.
Цель: Выявление особенностей предпосылок интеллекта, памяти, внимания и мышления у
детей с диагнозом резидуальное поражение головного мозга, дислексия.
Материал: В исследовании приняли участие 8 детей из логопедического садика с диагнозом
резидуально органическое поражение головного мозга, дислексия – 6, и двое с диагнозом ЗПР.
Методы: Индивидуальная карта обследования, которая включает данные анамнеза и
результат клинико-психологических тестов (для оценки вербального компонента памяти –
методика 10 слов, для визуального 10 картинок, для внимания модифицированные корректурные
пробы Бурдон и мышления методика четвертый лишний).
Результаты: У 7 детей из основной группы отмечалось снижение памяти, в контрольной
группе только у 2. В логопедической группе снижение внимания выявлено у 6 детей, в
контрольной у 4. У 2 детей из основной группы отмечалось опора на конкретные признаки, в
основной у 4.
Выводы: у детей с диагнозом дислексия выявлено снижение памяти. Внимание по сравнению
с контроьной группой нарушено не значительно. Показатели процессов мышления в основной
группе оказались лучше чем в контрольной, что вероятно связано с интенсивной работой с этими
детьми преподавателй, психологов и родителей.

СЕКЦИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ «Я- ТЕЛЕСНОГО» В РИСУНКАХ ДЕТЕЙ
БОЛЬНЫХ СКОЛИОЗОМ
Воробей А. А., 5 курс
Научный руководитель: к.п.н., доц. Н.В. Козина
Кафедра клинической психологии
(Зав. кафедрой: проф. В.А. Аверин)
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В исследовании принимали участие: 2 основные группы по 30 человек со сколиотической
болезнью I-II и III-IV степени и контрольная группа 30 условно здоровых детей, возраст
испытуемых 7-10 лет.
Средний размер рисунка в контрольной группе 16 сантиметров, у детей со сколиозом I-II
степени 9,94 см., наименьший показатель в группе детей больных III-IV степени, 9,14 см., что
говорит о более низкой самооценке испытуемых данной группы. Условно здоровые испытуемые
и больные I-II степени в среднем на 0,4 чаще, чем больные III-IV степени 0,23 рисовали кроме
себя дополнительные элементы (вещи, игрушки, дома и т. д.). Различия так же наблюдаются по
показателям дефект (основная группа I-II степени- 0,3; основная группа III-IV степени- 0,6;
контрольная группа- 0,13 и украшения I-II степени- 0,26; III-IVстепени- 0,23; контрольная
группа- 0,5). Эти данные отражают актуальность переживания своего физического дефекта
детьми больными сколиозом, и вытеснение детьми данной группы элементов рисунка, которые
подчеркивают красоту (прически, детали одежды, дополнительные элементы и т.д.).
Дети с нарушениями выражают свой недостаток, в рисунке изображая маленькие фигурки с
крошечными или вообще отсутствующими ручками и ножками. Рисунки обычно выполнены
маленькими неуверенными штрихами, отражающими подавленность в представлении о
собственном теле. Позы фигур детей больных сколиозом и их не симметричность отражают
особенности дефекта.
Таким образом, в рисунках детей со сколиозом проявляются специфические особенности
данного заболевания.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МУЖЧИН С ДОМИНАНТНЫМИ ИЛИ

СУБМИССИВНЫМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ В СЕКСУАЛЬНОЙ СФЕРЕ.

Автор: Иванова А.К. 3 курс
Научный руководитель: Исаев Д.Д. доцент, кандидат медицинских наук
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КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Было обследовано три группы мужчин по 30 человек каждая:
доминантные («топы»), субмиссивные («сабы») и контрольная группа (возраст
от 20 до 40 лет).
Для «топов» характерны достаточно низкий уровень невротизации,
физической агрессии и сексуальной возбудимости по сравнению с контрольной
группой. Также у них выявлялась более высокая самооценка и меньшая
критичность

к

себе,

по

сравнению

с

«сабами».

Образ

мужчин

противопоставлялся образу женщин, которые воспринимались «топом» как
более пассивные и слабые.
«Сабы» характеризовались сниженным уровнем активности и оптимизма,
высоким уровнем гнева и враждебности, удовлетворенностью жизнью в целом,
высокой сексуальной возбудимостью. Для них наиболее значимым являлся
образ женщины, высоко оценивали любимого человека и сексуального
партнера. При этом у них можно отметить низкий уровень принятия себя, и
достаточно высокий уровень самокритичности, стремление к большей
поведенческой активности.
Можно предполагать, что склонность к доминантности у «топов»
обусловлена стремлением к повышению своей самооценки путем создания
модели вертикальных отношений в сексуальной сфере, переходу от субьектсубьектных отношений к субьект-обьектным и умалении значимости партнера;
а также повышение низкой

сексуальной

возбудимости, в результате

дополнительной стимуляции ролевыми отношениями.
Склонность к субмиссивности может быть обусловлена стремлением к понижению уровня
невротизации за счет выполнения подчиняющейся роли, проживания сильных сексуальных и
эмоциональных переживаний в интимных отношениях с доминирующей партнершей.

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА У ПЕДАГОГОВ.
Автор: Кравченко О.В. Научный руководитель: к.п.н. Козина Н.В.
Зав. кафедрой: к.м.н. Исаев Д.Д.
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Для изучения особенностей профессионального стресса и специфики
синдрома «эмоционального выгорания» было обследовано 40 педагогов
средней общеобразовательной школы, из них 40 женщин, в возрасте от 22 до 60
лет.
Для данной группы характерно наличие синдрома «эмоционального выгорания». В фазе
«Напряжения» ведущий симптом - «переживания психотравмирующих обстоятельств»,
усиливается осознание того, что в профессиональной деятельности есть травмирующие
факторы, которые трудно устранить. Фаза «Резистенции» является ведущей фазой в
структуре синдрома, это значит, что педагоги пытаются оградить себя от неприятных
впечатлений, переживаний, связанных с работой, активно формируя защитный механизм в
виде «эмоционального выгорания». «Неадекватное эмоциональное реагирование» и
«эмоционально-нравственная дезориентация» – ведущие симптомы в данной фазе, т.е. для
педагогов характерно включение во взаимодействие с деловыми партнерами эмоций
ослабленной интенсивности. Неадекватная «экономия» на эмоциях, ограничивает
эмоциональную отдачу за счет избирательного реагирования в ходе рабочих контактов,
происходит увеличение неадекватной реакции в общении с деловыми партнерами. В фазе
«Истощение» ведущим является симптом «психосоматических и психовегетативных
нарушений», это означает, что существует тенденция перехода с уровня эмоций на
уровень психосоматики, что можно объяснить отсутствием целесообразных способов
психологической защиты. Эмоциональное истощение сочетается с редукцией личностных
достижений, т.е. снижен эмоциональный фон, свойственны тенденции к негативному
восприятию собственных возможностей и перспектив, себя как профессионала,
отрицательное отношение к своим профессиональным обязанностям и к возможности
профессионального развития.
Уровень астении, тревоги и депрессии находится в пределах нормативных показателей, что
характеризует относительное благополучие эмоциональной сферы в данной группе.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО - ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ С
ПСОРИАЗОМ
Автор: Студентка IV курса 460 группы Лашко А. Ю.
Научный руководитель: доц. Билецкая Марина Петровна
Кафедра психосоматики и психотерапии
Было обследовано 15 подростков больных псориазом 14-16 лет и 15 условно –
здоровых подростков 14-16 лет.
Для обследования эмоционально-личностных особенностей были использованы
следующие методики:

Дифференциальная шкала эмоций (К. Изард);

Личностная шкала проявлений тревожности (Дж. Тейлор, адаптация Т. А.
Немчинова);

Опросник

агрессивности

Басса-Дарки;

Многофакторный

личностный опросник Р. Кеттела (подростковый вариант).
Наличие хронического рецидивирующего заболевания, такого как псориаз,
вызывает

у

больных

подростков

снижение

самооценки,

замкнутость,

обидчивость, и поэтому им легче использовать физическую силу, вместо того
чтобы вербально выразить свои эмоции.
Подростки, страдающие псориазом, часто используют свою болезнь, чтобы
оправдать свою необщительность и замкнутость.
Подростки с кожным заболеванием сдержанны, осторожны, склонны к самоунижению,
уступчивы, навязчивы в поведении в большей степени нежели условно здоровые подростки.
Также условно здоровые подростки в большей степени индивидуалистичны, внутренне
сдержанны, интроспективны. Подростки с псориазом в большей степени, чем здоровые
зависимы, ведомы, идут на зов, присоединяются. Предпочитают принимать решения вместе
с другими людьми, любят процесс общения, когда ими восхищаются. Не хватает
решительности, низкий волевой контроль.
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САМООЦЕНКА ЛИЦ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ НЕВРОТИЗАЦИИ
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АВТОР: МЕДВЕДЕВ Н.Н., 3 КУРС
Научный руководитель: Исаев Д.Д. доцент, кандидат медицинских наук
Кафедра клинической психологии
Было обследовано две группы женщин (от 20 до 25 лет), по 30 человек
каждая: с выраженными невротическими чертами, и контрольная группа, без
выявления этих черт.
При

выраженном

уровне

невротизации

отмечается

низкий

уровень

субъективного контроля. Такие люди не видят связи между своими действиями
и значимыми событиями, которые они рассматривают как результат случая или
действия других людей. Но развито чувство субъективного контроля по
отношению к отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в
склонности обвинять самого себя в разнообразных неприятностях и неудачах.
Субъект считает своих партнеров причиной значимых ситуаций, возникающих
в его семье, также наблюдается склонность придавать более важное значение
внешним обстоятельствам - руководству, коллегам по работе, везению невезению. Субъект не склонен брать на себя ответственность за свои
отношения с окружающими, отмечено, что человек считает себя во многом
ответственным за свое здоровье и полагает, что выздоровление зависит
преимущественно от его действий. Глобально самоотношение занижено,
неадекватно. Также снижено самопонимание, самоуверенность. Речь идет о том
аспекте самоотношения, который эмоционально и содержательно объединяет
веру в свои силы, способности, энергию, самостоятельность, оценку своих
возможностей

контролировать

собственную

жизнь

и

быть

самопоследовательным. Наличествует видение в себе по преимуществу
недостатков, низкая самооценка, готовность к самообвинению. Отсутствует
готовность общаться с собой «на равных», уверенность в своей интересности
для других, ожидание отрицательного отношения к себе.
Можно предположить, что в негативное, в целом, самоотношение у лиц с
выраженными невротическими чертами

связано с самообвинением в

невротических реакциях, а также с особым понятием «психической усталости»,
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которая происходит из вынужденной повышенной степени самоконтроля и
самонаблюдения.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ

ХИРУРГИЯ

И

«ЗАВИСИМОСТЬ

ОТ

КРАСОТЫ»

Обухова А.А., 2 курс
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Исаев Д.Д.
Кафедра клинической психологии
Основными причинами для обращения за помощью к пластическим хирургам
являются

последствия

травм,

а

также

наличие

«комплексов»

или

психологических проблем, связанных с неприятием своей внешности. И в том,
и в другом случае пластический хирург воспринимается как кудесник,
«спаситель». В ряде случаев проведенные операции оказывают благоприятное
воздействие на самооценку пациентов и исключают необходимость в
повторных обращениях. Однако сами хирурги отмечают, что почти в половине
случаев их пациентам нужна консультация психиатра или психотерапевта.
Возможно, предварительная консультация психолога или психотерапевта могла бы решить
проблему многих клиентов клиники пластической хирургии без скальпеля. Наряду с
возможными осложнениями операций, которые сложно прогнозировать и которые
становятся дополнительной психотравмой, неадекватные ожидания связанные с
изменениями внешности приводят к неминуемому разочарованию и формированию
«зависимости от красоты». Последняя проявляется в сверхценном стремлении постоянно
что-то изменять в своем внешнем виде с помощью пластического хирурга. Их не
останавливает «ненатуральность» внешнего вида и критические замечания окружающих.

ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВ В СТРУКТУРЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ И
СОВЛАДАЮЩЕГО С НИМИ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ, СТРАДАЮЩИХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ I ТИПА
Автор: Пигольц Н.В., студент IV курса факультета клинической психологии
СПбГПМА
Научный руководитель: к.м.н., доцент, Билецкая М.П.
Нами было проведено исследование эмоциональной сферы и совладающего
поведения подростков 14-16 лет, страдающих сахарным диабетом I типа.
Исследование проводилось на основной и контрольной группах с
использованием следующих методик:
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1) Методика «29 страхов» по А.И. Захарову
2) Дифференциальная шкала эмоций (ДШЭ) К. Изарда
3) Методика определения уровня депрессии В.А. Жмурова
4) Копинг-тест Р. Лазаруса
В основную группу вошли 25 подростков (мальчиков и девочек) 14-16 лет,
страдающих сахарным диабетом I типа. В контрольную группу вошли 25
условно здоровых подростков того же возраста.
Исследование показало, что у подростков 14-16 лет, страдающих сахарным
диабетом I типа, больше страхов, чем у здоровых детей того же возраста. Это
говорит о более высокой тревожности данного контингента больных.
Наиболее

распространёнными

страдающих сахарным диабетом I

страхами

у

подростков

14-16

лет,

типа, являются страхи болезни, боли,

собственной смерти и смерти родителей, что может свидетельствовать о том,
что они боятся своей болезни и её возможных последствий.
У подростков 14-16 лет, страдающих сахарным диабетом I типа,
преобладают отрицательные эмоции (горе и страх) в результате воздействия
заболевания,

его

хронического

течения,

госпитализации

и

изменения

привычного образа жизни. В то время, как у здоровых детей того же возраста
доминирующей эмоцией является радость.
У подростков 14-16 лет, страдающих сахарным диабетом I типа,
наблюдается умеренная депрессия. Это может быть связано с хроническим
течением заболевания и госпитализацией.
Подростки 14-16 лет, страдающие сахарным диабетом I типа, в стрессовой ситуации
используют дезадаптивные копинг-стратегии (в частности – избегание). Они реже, чем
здоровые дети, планируют свои действия и ищут поддержки у окружающих.

СЕМЕЙНАЯ ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Шендрик М.И., V курс, факультет клинической психологии СПбГПМА
Научный руководитель: к.м.н., доцент М.П. Билецкая
Кафедра психосоматики и психотерапии
Исследовано 150 человек. Основная группа: 25 семей (75 человек) - 25 детей 9-11 лет с
атопической формой бронхиальной астмы (БА) среднетяжелой степени тяжести и 50
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родителей; контрольная группа - 25 семей (75 человек): 25 условно здоровых детей и 50
родителей.

На основании анализа психологических особенностей семей детей с БА нами
была разработана психокорреционная программа целью которой является
снижение риска возникновения приступов БА путем обучения членов семьи
адаптивному поведению в период обострения заболевания у ребенка.
Психокоррекционная программа включает в себя 4 основных блока:
Диагностический:

семейное

консультирование,

первичная

психодиагностика родителей и ребенка, формирование мотивации на работу.
Информационный: информирование семьи о заболевании и о важности
поддержания адекватных взаимоотношений с ребенком в период обострения.
Реконструктивный:

семейная

психокоррекция,

отработка

навыков

адаптивного взаимодействия с ребенком, а также техник снятия напряжения,
снижающих риск возникновения приступов БА. Проводятся упражнения
дыхательной гимнастики.
Заключительный: вторичная психодиагностика, даются рекомендации по
поддержанию оптимального состояния здоровья ребенка; отсоединение
психолога от семьи.
Оценка эффективности проводится с помощью опросника «Анализ
семейных взаимоотношений» (АСВ) Э.Г.

Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса,

методик «Диагностика родительской любви и симпатии» и «Доминирующий
компонент родительской любви» Р.В. Овчаровой, Е.В. Милюковой, опросника
«Родителей оценивают дети» (РОД) И.А. Фурманова и А.А. Аладьина.
Секция: клиническая психология.

ОСОБЕННОСТИ СЕКСУАЛЬНО-ЭРОТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ У ГОМО- И
ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНЫХ

ЖЕНЩИН

В

ЗАВИСИМОСТИ

ПРЕНАТАЛЬНОЙ ФЕМИНИЗАЦИИ/МАСКУЛИНИЗАЦИИ ЦНС
Шмидт Ю.О., 5 курс
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Исаев Д.Д.
Кафедра клинической психологии
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Сравнение гомо- и гетеросексуальных женщин на основе различий индекса
пренатальной андрогенизации (2D:4D) показал, что гомосексуальные женщины
с фемининным значением индекса 2D:4D характеризовались несовпадением и
разнонаправленностью эротического и сексуального компонентов либидо.
Сексуальный компонент содержательно был связан с мужским гендером, а
эротический – с женским.
Гомо- и гетеросексуальные женщины с фемининным и маскулинным
показателем индекса 2D:4D вкладывают разный смысл в сексуальноэротические

отношения.

Первые

ищут

эмоционального

тепла

и

психологической близости, считают, что интимные отношения помогают найти
с партнером более близкий контакт, а вторые зачастую демонстрируют
фиксацию на потребности в разрядке и возможности самоутверждения.
Вне зависимости от сексуальной ориентации, женщины с фемининным
индексом, не имеющие постоянного партнера, старательно ищут его/ее,
нуждаются в стабильных отношениях, в отличие от женщин с маскулинным
индексом, которые, несмотря на отсутствие в данный момент любимого
человека,

не

склонны

занимаются

подобным

поиском.

Гомо-

и

гетеросексуальные женщины с фемининным показателем индекса 2D:4D
склонны «растворятся» в любимом человеке, в его личности. Эмоциональное
отношение к постоянному партнеру оказывается достоверно более позитивным
у гетеросексуальных девушек с фемининным показателем, чем у девушек с
маскулинным показателем.
Т.о. степень феминизации или маскулинизации связана с различными
особенностями в группах гомо- и у гетеросексуальных женщин. Можно
утверждать, что феминизация ЦНС согласуется с женской гендерной моделью
поведения, а маскулинизация – с типично мужской.
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СЕКЦИЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
ТИОЛДИСУЛЬФИДНАЯ СИСТЕМА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ
РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА В ТЕЧЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

СЕКЦИЯ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ ПРИ
ПЛАСТИКЕ ПУБОРЕКТАЛЬНОЙ МЫШЦЫ

СЕКЦИЯ ВЗРОСЛОЙ ХИРУРГИИ
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ДИВЕРТИКУЛОВ ПИЩЕВОДА

СЕКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ
БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПАМЯТИ

СЕКЦИЯ МОРФОЛОГИИ
МЕЛАНОЦИТАРНЫЕ ОПУХОЛИ КОЖИ

СЕКЦИЯ ФИЗИОЛОГИИ
ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ СНА В ПЕРИОД ПИКОВОЙ И ФОНОВОЙ
НАГРУЗКИ У СТУДЕНТОВ СПБГПМА

СЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ
MALARIA AS AGENT OF NATURAL SELECTION
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СЕКЦИЯ МИКРОБИОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ
И ВИРУСОЛОГИИ
ЭКЗОТОКСИНЫ

СЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ФИЗИКИ
ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ДЕРМАТОЗОВ

СЕКЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
BALNEAL TREATMENT

СЕКЦИЯ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
И МИРОВОЙ ИСТОРИИ
К ИСТОРИИ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ
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Материалы и методы: В работе представлены данные обследования 9-ти больных в возрасте
20-60 лет с повреждением периферических нервов (n. medianus, n.ulnaris, n.radialis). 2
пациента - с синдромом запястного канала, 1 пациент- с туннельным синдромом в канале
Гюйона, 2 пациента- с синдромом надмыщелково-локтевого желоба (по профессии
больные строитель и теннисист), 2 пациента - с синдромом сдавления в области
растяжения при анестезиологическом пособии (у одного - в области с/3 предплечья
(постановка катетера), у другого – в подмышечной впадине (растяжение)), 1 пациент - со
сдавлением в неудобной позе (опьянение), 1 пациент - с травмой локтевого сустава. В
комплексном лечении больных использовался препарат берлитион-300. Берлитион-300
вводили в в/в капельно в течение 10 дней с последующим приемом внутрь по 300 мг 2 раза
в день в течение четырех недель. В качестве критериев эффективности лечения оценивали
клинические данные (восстановление чувствительной, двигательной функций) и
электрофизиологические признаки (показатели ЭМТ).............................................................30
Результаты лечения свидетельствуют о том, что у больных к 14 дню отмечались стойкие
положительные клинические и электрофизиологические показатели. ...................................30
Выводы: Раннее использование берлитиона-300 значительно улучшает процессы
восстановления нарушенных функций, и сокращают длительность стационарного лечения
у больных с травматическими невропатиями. ...........................................................................30
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