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       Аннотация:     В данной статье представлен случай дебюта псориаза обыкновенного 

распространенного . 

      Псориаз – хроническое воспалительное заболевание кожи мультифакториальной 

природы с доминирующим значением в развитии генетических факторов, 

характеризующееся ускоренной пролиферацией эпидермоцитов и нарушением их 

дифференцировки, дисбалансом между провоспалительными и противовоспалительными 

цитокинами, с возможным поражением опорно-двигательного аппарата. 

       Заболевание может начаться в любом возрасте, но чаще всего дебют наблюдается в 

возрасте от 15 до 25 лет. Псориаз также возникает и у детей, составляя 4% в общей 

структуре дерматологической патологии у детей в возрасте до 16 лет. В России 

заболеваемость среди детей и подростков достаточно высока – 76,2 на 100 тысяч 

соответствующего населения2, что составляет порядка 18 000 человек. 

               

       Мальчик Д., 15 лет, обратился к дерматологу по месту жительства (г.Зея) с жалобыми 

на наличие обильных высыпаний на верхних, нижних конечностях, туловище, ягодицах, в 

паху, на волосистой части головы, подошвах стоп, выраженное шелушении на кистях. 

Анамнез заболевания: считает себя больным с 16 марта, когда впервые появились 

обильные диффузные высыпания на туловище, конечностях и волосистой части головы, 

затем появились области выраженной кератодермии на кистях. Самостоятельно не 

лечился. В связи с ранним дебютом заболевания и выраженной клинической картиной 

был направлен на стационарное лечение в кожное отделение АОКВД. Анамнез жизни: 

хронические заболевания, болезнь Боткина отрицает. Травм, операций, гемотрансфузий не 

было. Туберкулез, ВИЧ, венерические заболевания отрицает. Вредных привычек нет. 

Аллергологический анамнез не отягощен. Наследственный анамнез (со слов)- не 

отягощен. Объективный осмотр: при обследовании соматического статуса отклонений от 

нормы не выявлено. Локальный статус: Патологический процесс локализован на 

туловище, верхних и нижних конечностях, ягодицах, в паху, на волосистой части головы 

и представлен обилием бляшек, папулами розового цвета, областями выраженного 

пластинчатого шелушения на кистях и локтях. Единичные папулы в лобной и височной 

областях, на подошвах стоп. Симптом псориатической триады (+). Дермографизм 

красный.  

       Лабораторные и следования: КАК,БАК,ОАМ от (18.03.20) - в пределах нормы. Анализ 

на грибок от (19.03.20) - не обнаружено. ИФА на гепатиты от (19.03.20) - не обнаружено. 

РМП сифилис от (18.03.20) - отрицательный. Анализ кала на я/г от (24.03.20)  – не 

обнаружено. 

       На основании анамнеза, локального статуса, лабораторных данных выставлен 

диагноз: Псориаз обыкновенный распространенный. Прогрессирующая стадия. 

Смешанный тип. 
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           Лечение получаемое на госпитальном этапе: Sol. Natrii Tiosulfatis 30% 10.0 на Физ. 

Растворе 0.9% 10.0 в/в №10, Sol.Reamberini 200,0 в/в кап 1 раз в 3 дня чередовать, Caps. 

«Essentiale» 1 капс 2 раза в день, Taв. Таvegili 0,001 ½ таб № 15, наружно Ung. Acridermi 

GK 1 раз/день на пораженные участки, УФО общее №10 

           Интерес случая заключается в том, что он имеет значительные сходства в 

клинической картине с болезнью Девержи, но требуются дополнительные данные и 

длительное наблюдение за течением заболевания для подтверждения, либо опровержения 

данного диагноза. 
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Аннотация: Проанализированы истории болезни 167 больных. Заболевание и у 

детей (реже), и у взрослых (чаще) начиналось с умеренно выраженного 

интоксикационного синдрома в виде слабости и/или вялости, что никак не отразилось на 

разнице во времени купирования указанных симптомов.У детей более длительно 

сохранялись анорексия, диарея, болевой синдром, кетонурия, что естественно отразилось 

на времени пребывания в стационаре, хотя разница всех сравниваемых показателей была 

не достоверной. 

 

По данным отечественной и зарубежной литературы острых кишечных инфекций 

(ОКИ), вызванные вирусами, занимают ведущее место среди общей заболеваемости ОКИи 

являются серьезной проблемой  здравоохранения во всем мире.На долю норовирусных 

инфекций приходится до 20% всех диарейных заболеваний,особенно в зимний период 

времени и чаще у детей в возрасте до трех лет (1).Одной из причин подобного 

преобладания является вспышечныйхарактер заболеваний, в большей степени 

обусловленный водным путем передачи (2), что может быть актуальным для конкретных 

регионов (3). Для норовирусной инфекции у детей, как правило, характерно острое начало 

с преобладанием клинического варианта течения в виде гастроэнтерита в любых 

возрастных группах, и слабо или умеренно выраженного интоксикационного синдрома. У 

взрослых норовирусная инфекция в основном проявляется диарейным синдромом 

(4).Разноречивые сведения в литературе по поводу гастритических, энтероколитических 

форм (4, 5), а в некоторых случаях и тяжелого течения с неблагоприятным исходом как у 

детей, так и у взрослых, или с переходом в хроническое течение (6). 

Под наблюдением было 167 больных (123 пациента – дети). Заболеваемость не 

носила вспышечный характер. Пищевой характер заражения не позволил выявить 

преобладание определенных продуктов.По половому различию группа детей была 

равноценной (М – 49,59%, Ж – 50,41%), среди взрослых преобладал женский пол 

(70,46%).Среди больных, поступивших в первые три дня (85.36% : 93,19%) от начала 

заболевания преобладали взрослые, что в некоторой степени отразилось на течении 

заболевания в стационаре.Заболевание как у детей (84.55%), так и у взрослых (97,72%) 

начиналось с интоксикационного синдрома в виде появления общей слабости, вялости, 

повышенной утомляемости. Интоксикационный синдром купировался в течение 2-3 дней 

от начала лечения, а продолжительность его оказалась одинаковойи у детей, и взрослых 

(2,81±0,09 дн. и 2,81±0,15 дн., соответственно).Лихорадка регистрировалась не у всех 

больных и носила чаще субфебрильный характер. 

 Норовирусная инфекция у наблюдавшихся больных протекала в виде 

гастроэнтеритической формы, гастритический вариант наблюдался значительно реже  и у 

детей, и у взрослых (7,32% и 9,09% соответственно). Основанием для обследования на 

ОКИ больных с гастритическим вариантом течения норовирусной инфекции было 
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указание в основном на рвоту в анамнезе заболевания. Диарея купировалась, как правило 

в течении двух-трех суток, с некоторым преобладанием длительности у детей (2,76 ± 0,10 

дн., против 2,42±0,18дн., Р>0,05).  

Независимо от варианта течения наиболее частым симптомом была анорексия и у 

детей, и у взрослых (95,12% и 95,45%) и длительнее сохранялась также у детей (3,39±0,12, 

против 3,12±0,12, Р>0,05). 

Рвота не была частым симптомом, не носила многократный и упорный характер,  в 

редких случаях повторялась на вторые сутки пребывания больных в стационаре и 

отмечалась  чуть реже у детей (62,60%, против 65,91%). Абдоминальные боли не были 

частым проявлением заболевания (40,65% - у детей, 56,82% - у взрослых) в некоторых 

случаях купировались впервые часы от начала лечения в стационаре. Болевой синдром 

сохранялся не более двух суток от начала лечения (2,04дн.±0,21 и 1,84±0,18дн.,Р>0,05). 

Иногда болевой синдром провоцировало выраженное урчание в кишечнике, которое было 

и самостоятельным проявлением поражения ЖКТ при норовирусной инфекции и чаще 

выявлялась у взрослых больных, чем у детей (45,45% против 31,70%). 

Следующим подтверждением в пользу преобладания более легкого течения кетонурия, 

которая занимала далеко не первое место в перечне симптомов интоксикационного 

синдрома как у детей (39,02%), так и взрослых (22,75%). Восстановление консистенции 

стула не исключало также наличие ацетонурии (2,81±0,17 против 2,70±0,20 у взрослых). 

Частота, интенсивность и длительность восстановления клинических симптомов в 

прямой зависимости отразились на длительности пребывания больных обеих возрастных 

групп в стационаре, которая составила у детей – 5,16±0,08 дня, и у взрослых 5,13±0,14 дня 

(Р>0,05).  

Таким образом, при данном объеме исследуемых критериев можно заключить, что 

для норовирусной инфекции как у детей, так и у взрослых не характерно тяжелое течение 

с ярко выраженной клинико-лабораторной картиной. Отдельного внимания заслуживает 

вопрос своевременной клинико-эпидемиологической и лабораторной диагностики 

гастритических вариантов течения норовирусной инфекции, что возможно, в 

некоторойстепени предотвратит переход острого течения заболевания в хроническое. 

Вполне возможно, увеличение количества исследуемых больных в сравниваемых группах 

даст более достоверные различия. 
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Аннотация: в статье представлены обзор литературы и клиническая картина редкого 

предракового заболевания — карциноидного папилломатоза кожи Готтрона. Заболевание 

характеризуется псевдоэпителиоматозной гиперплазией эпидермиса. Гистогенез 

окончательно не выявлен: определяется псевдоэпителиоматозная гиперплазия 

эпидермиса. В развитии заболевания имеют большое значение механическая травма, 

хроническое воспаление при длительно существующих дерматозах, а также нарушения 

кровообращения и акроасфиксия, склонность организма к папилломатозным реакциям.  

Карциноидный папилломатоз кожи Готтрона — редкое предраковое заболевание, 

характеризующееся псевдоэпителиоматозной гиперплазией эпидермиса в виде 

папилломатозных бородавчатых разрастаний и вегетаций, формирующихся на месте 

очагов хронических дерматозов или рубцов. Так по мнению H. Gottron- карциноидный 

папилломатоз кожи- самостоятельное заболевание, не имеющее отношение к 

плоскоклеточному раку. Другие авторы не видят разницы между карциноидным 

папилломатозом и высокодифференцированным плоскоклеточным раком. Этиология и 

патогенез: заболевания изучены мало. В его развитии имеют большое значение 

механическая травма, хроническое воспаление при длительно существующих дерматозах, 

а также нарушение кровообращения и акроасфиксия, склонность организма к 

папилломатозным реакциям. Мужчины болеют чаще, чем женщины. Возраст больных 

варьирует от 40 до 85 Учитывая редкость данного заболевания, трудность диагностики, 

приводим описание клинического наблюдения. 

Больная Т 10.07.1964 года рождения. 55 лет. Дата поступления: 22.10.2019 г. Диагноз при 

поступлении: L.43.9 Лишай красный плоский неуточненный. Карциноидный 

папилломатоз кожи голеней Готтрона. Экзема в области голеней 10.07.1964 года 

рождения. 55 лет. Анамнез заболевания: Обратилась к дерматологу в декабре 2018 по 

направлению дерматолога с диагнозом Карциноидный папилломатоз кожи Готтрона, 

лимфостаз. Считает себя больной с 2013 г. Связывает с операцией на венах. Позже 

появился лимфостаз, который сохраняется постоянно. Со временем на левой голени 

появились разрастания по типу вегетаций, наблюдается у сосудистого хирурга. Зудящие 

высыпания на спине длительно, самостоятельно использовала множество кремов мазей 

без эффекта. Находилась на стационарном лечение в январе 2019 г. выставлялся диагноз 

КПЛ. В стационаре была произведена биопсия. Заключение №1: Папилломатоз Готтрона 

сомнителен. Возможны вторичные изменения вследствие нарушения крово-

лимфообразования. Заключение №2: гистологическая картина малоспецифична, 

соответствует хроническому дерматиту с исходом в склероз. Выписана с улучшением, 

отмечала улучшение. Ухудшение в течение 3 месяцев. Анамнез жизни: Перенесенные 

заболевания: ИБС. Стенокардия напряжения ФК3. ГБ II ст, АГ 3 ст, риск 3. ХОБЛ. 

Лимфостаз обеих нижних конечностей. Венерические заболевания, туберкулез, гепатиты 

В.С. ВИЧ отрицает. Перенесенные операции: Флебэктомия левой ноги 2011 год. 

Имплантация ЭКС 2012,2014 г. Семейный анамнез: не отягощен Гемотрансфузионный 

анамнез, аллергологический анамнез: не отягощен. Вредные привычки: отрицает. Условия 

жизни: удовлетворительные. Условия работы: инвалид II группы по основному 

заболеванию. Локальный статус: Патологический процесс на коже распространенный 
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занимает половину туловища, выраженная отечность с увеличением конечностей в 

объеме, выраженный лимфостаз. На нижних конечностях в области голеней, тыла, 

имеется умеренная гиперемия. В средней трети левой голени бородавчатые разрастания в 

виде бляшек, плотной консистенции, выступающие над поверхностью кожи, отмечаются 

бороздки, неприятный запах. В области левого голеностопного сустава отмечаются 

микроэрозии, серозные корки. По передней и боковой поверхности правой голени бляшки 

умеренной гиперемии, плотной консистенции. В области поясничного одела 

позвоночника очаг с нечеткими контурами, буроватого-коричневого цвета из уплощенных 

папул с синюшным оттенком, белесоватыми чешуйками. Другие участки кожи без 

особенностей. Лабораторные исследования: в клинических анализах крови присутствует 

тромбоцитопения, остальные показатели в пределах нормы. На основании жалоб, 

анамнеза, клиники, локального статуса выставлен диагноз: Лишай красный плоский, 

неуточненный. Карциноидный папилломатоз кожиголеней Готтрона. Лечение: Режим-III, 

Диета-ОВД. Sol. Natrii thiosulfatis 30% 10,0 в/в №10, Cetirizini 10 мг. 1 р 13 дней. T. 

Furosemidi 40 мг утром 3 дня, Sol. Diprospani 2,0 ml в/м № 1. T. Asparcami 1 т 3 р, Immardi 

0,2 2 р/д 2 курса по 5 дней, с перерывом 2 дня 2 курса, Наружно: Cream Acridermi- genta 2 

р. 

Приведенные нами наблюдения представляют интерес в том, что такое редкое 

заболевание развилось у больной на фоне сосудистой патологии нижних конечностей в 

течение 2 лет. Данные клинические случаи подтверждают трудность диагностики 

карциноидного папилломатоза кожи Готтрона (только патогистологическое исследование 

биоптата), вариабельность клинической картины, длительное течение заболевания с 

возможной последующей трансформацией в плоскоклеточный рак 
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Аннотация: В данной статье представлен случай выбухающей дерматофибросаркомы 

у мужчины. 

 

Дерматофибросаркома (или опухоль Дарье-Феррана) – относится к злокачественным 

новообразованиям кожных покровов, развивающаяся из клеток соединительной ткани и 

фибробластов. 

Примерно 0,1% от всех онкологических заболеваний человека составляет 

дерматофибросаркома и приблизительно 2-6 % фибросаркома мягких тканей. Это очень 

редкий тип опухоли, проявляющий себя в 3-4 декадах жизни, в 2 раза чаще у лиц мужского 

пола, чем женского. В широком возрастном диапазоне от 20 до 50 лет. Реже формируется у 

младенцев и людей пожилого возраста. Выбухающей дерматофибросаркомой наиболее часто 

страдают темнокожие люди. 

 

Мужчина Р., 60 лет, поступил в АОКВД 2.12.2019 года с жалобами: на наличие 

образований на туловище, спине, верхнем плечевом поясе. Анамнез заболевания: Считает 

себя больным несколько лет, никуда не обращался, сам предположил, что это фурункул и 

выдавливал, некоторые образования проходили сами, но потом появлялись новые. В 

дальнейшем не было никакой динамики, обратился к хирургу по месту жительства, далее 

был направлен к дерматологу на дальнейшее обследование и лечение. Так же больной 

отмечает, что была радиация 20 лет назад (служил в ракетных войсках). Анамнез жизни: 

хронические заболевания отрицает. Болезнь Боткина, туберкулез, ВИЧ, венерические 

заболевания - отрицает. Травм, операций, гемотрансфузий - не было. Вредные привычки – 

курит. Аллергологический анамнез – не отягощен. Наследственный анамнез – не отягощен. 

Объективный осмотр: при обследовании соматического статуса отклонений от нормы не 

выявлено. Локальный статус: Патологический процесс распространѐнный, локализуется на 

туловище, спине, плечах. Представлен на плече по задней поверхности слева в средней трети 

язва до 3 см в диаметре, с четкими границами, кожа вокруг фиолетового цвета, дно язвы 

красновато – розового цвета, края язвы эпитализируются. На плече по задней поверхности 

справа в средней трети узлы, до 2 см в диаметре, розового цвета, кожа над узлами блестящая, 

истончена. На туловище по боковой поверхности в средней трети слева пигментные пятна 

темно – коричневого цвета, до 20 см в диаметре, с нечеткими границами. На спине 

рассеянные пигментные пятна,  опухолевидные образования округлой и полициклическй 

формы, мягкой консистенции,  которые состоят из склеродермоподобных узлов до 3 см в 

диаметре, красно – коричневого цвета, заметно возвышающиеся над окружающей кожей, в 

нижней трети лопатки справа язва с не ровными краями, красного цвета, до 2 см в диаметре. 

В нижней трети лопатки слева язва темно – коричневого цвета с белым налетом, с ровными 

краями, границы не четкие, кожа вокруг фиолетового цвета, размером до 3 см в диаметре. В 

нижней трети лопатки справа узел, в его центре язва черного цвета, с ровными краями, 

границы не четкие, кожа вокруг фиолетового цвета, размером до 3 см в диаметре. 

Дермографизм красный. Лабораторные исследования: от (3.12.2019г.) Клинический анализ 

крови – показатели в пределах нормы; от (3.12.2019г.)  Биохимический анализ крови – 
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показатели в пределах нормы; от (3.12.2019г.)  Клинический анализ мочи – в пределах 

нормы; от (3.12.2019г.)  Кал на я/г: не обнаружен; от (3.12.2019г.)  ИФА на гепатиты – 

антитела не обнаружены; от (3.12.2019г.)  ИФА на Lues- не обнаружен; от (10.12.2019г.) 

гистологическое исследование – четкий «диморфный» клеточный состав 

фибробластоподобных и гистиоцитоподобных элементов. Присутствуют «муаровые» 

структуры, поля фиброза, миксоматоз промежуточного вещества, скопления гигантских 

многоядерных клеток. На основании анамнеза, локального статуса, лабораторных данных  

выставлен диагноз: Выбухающая дерматофибросаркома. 

Лечение получаемое на госпитальном этапе: р – р Натрий тиосульфат 30% - 10.0 на 

Физ. Растворе 10.0 в/в №10; р – р Хлоропирамин 2% - 2 мл 2 раза в день в/м 10 дней, р - р 

Метотрексат 15 мг в/м каждый день, кроме четверга 10 дней, в четверг 5.12.19г.  таб. 

Фолиевая кислота 1 мг. Наружно: мазь Левомиколь на язвы 2 раза в день 10 дней. 

Выписан 13.12.2019г с клиническим улучшением. 

Интерес случая заключается в том, что заболевание очень редкое. Частота 

заболеваемости у мужчин больше, чем у женщин. Причиной развития данного заболевания 

является радиационное облучение. 
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Аннотация: адаптация студентов к обучению в вузе связана с такой 

характеристикой личности, как уровень субъективного контроля, что, в целом, отражает 

социальную зрелость студента. Глубокое изучение и овладение навыками и 

компетенциями возможно при понимании особенностей студента, его личностных 

характеристик, степени его адаптивности к новой для него образовательной среде. 

Эффективным учебный процесс может быть только при личностно-ориентированном 

подходе к образованию в высшей школе.  

 

Один из актуальных вопросов современного высшего образования является 

адаптированность к вузовской среде первокурсников. Период ознакомления с новыми 

подходами в образовании, освоения пространства вуза, понимания внутренней 

организации образовательного процесса является ключевым к эффективному познанию 

предметов первокурсниками.   Важным является быстрое включение бывших школьников 

в учебный процесс, их умение придерживаться новых условий образования в высшей 

школе [1]. Многие факторы имеют значение для эффективной адаптации: возраст 

студента-первокурсника, отдаленность места проживания родителей, социальные условия 

проживания, национальность, психологические особенности, формирование которых 

происходило в течение детского возраста под воздействием микросоциальной среды – 

семьи ребенка, затем подростка. Известно, что студенты, приехавшие из другого региона - 

вынуждены значительно менять привычный образ жизни, язык, особенности 

коммуникации, питания и многое другое. Кроме того, особую роль играют климато-

погодные условия, экологические особенности, к которым так же приходится 

адаптироваться. Для эффективного образовательного процесса затянувшийся период 

адаптации является неблагоприятным, так как приводит к трудности усвоения материала, 

неуспеваемости, сниженному фону настроения, отсутствию желания учиться дальше, к 

формированию психосоматических реакций и заболеваний. Изучение адаптации у 

студентов-первокурсников является одним из важных этапов психолого-педагогического 

взаимодействия с недавними школьниками [2].  

Нами изучена нервно-психическая устойчивость (НПУ) студентов-первокурсников 

медицинского вуза. Оценка НПУ является важным показателем, позволяющим 

прогнозировать работоспособность, повышенную склонность к нарушению дисциплины и 

отклоняющемуся поведению [3]. При появлении психо-эмоциональных нагрузок, 

связанных с особенностями изучения новых учебных дисциплин, психотравмы, 

нарушений в коммуникативной сфере, когда появляется чрезмерное эмоциональное 

реагирование, сказываются ошибки воспитания, нарушающие формирование личности, 

появляются черты нервно-психической неустойчивости. Проведено анкетирование по 

методике «Прогноз», разработанной в ЛВМА Барановым Ю.А. (в 1985 г.), которая 

предназначена для первоначального ориентировочного выявления лиц с признаками 
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нервно-психической неустойчивости, которую активно применяют для диагностики среди 

военнослужащих, в системе образования и др. отраслях. Методика позволяет на 

основании полученных баллов утверждать о нервно-психической устойчивости или 

неустойчивости испытуемого. Из обследованных студентов (n=205), 2/3 имели высокий, 

хороший и удовлетворительный уровень НПУ, и только около 1/4 первокурсников имели 

показатель, близкий к пограничному (n=49, 23,9%). Из них: 77,5% (38 человек) имели 

неудовлетворительную НПУ (2 балла по 10-балльной шкале), а 22,4% (11 человек) - самые 

низкие показатели по 10-балльной системе (1 балл) и, следовательно, самый 

неблагоприятный прогноз НПУ. Данный уровень показывает высокую вероятность 

нервно-психических срывов, которыми могут быть зачеты, экзамены, 

неудовлетворительные оценки, сложности в социальной и в коммуникативной сферах. 

Преподавание студентам, имеющим высокую вероятность срыва НПУ предполагает 

достаточный уровень профессионального и педагогического опыта, мастерства 

преподавателя, знаний возрастной психологии, социальной психологии, психологии 

общения. Создание в академии Центра психологической адаптации студентов имеет цель 

анализа состояния НПУ первокурсников, динамического наблюдения за студентами, 

имеющими высокий риск вероятности срыва НПУ. Наши наблюдения в течение 3-х лет 

показывают, что  ежегодно 21-25% первокурсников испытывают сложности в адаптации к 

вузу, обусловленные разными причинами. Поиск подходов к решению вопросов 

адаптации в вузовской среде вчерашних школьников связан с формированием адаптивной 

вузовской среды, в которой участвуют студенты старших курсов, тьюторы, 

преподаватели, кураторы студенческих групп, психологи и педагоги с большим стажем 

работы [2]. В высшей школе должно продолжаться формирование таких важные 

характеристики личности, как самодисциплина, умение организовать себя, коммуникация 

со сверстниками и педагогами, умение взять на себя ответственность за свои поступки, 

самоконтроль и самостоятельность. Разработанные специалистами Центра 

психологической адаптации программы по формированию адаптационного потенциала 

учащихся являются одним из основных подходов в профилактике дезадаптации 

студентов.   
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Аннотация: Заболеваемость острым тонзиллитом занимает одно из ведущих мест в ЛОР-

патологии по частоте встречаемости, распространенности и обращаемости в медицинские 

организации не только к отоларингологу, но и к врачам других специальностей. В данной 

статье рассмотрены клинико-лабораторные особенности течения острого тонзиллита у 

военнослужащих Благовещенского гарнизона, предложены практические рекомендации 

по профилактике этой патологии. 

 

Острый тонзиллит - острое общее инфекционно-аллергическое заболевание, 

характеризующееся острыми воспалительными изменениями в лимфоидной ткани глотки, 

в нѐбных миндалинах, проявляющееся болями в горле и общей интоксикацией.  

Инфицирование организма может происходить по 2 путям: 

Экзогенный путь: экзогенный возбудитель (напр. β-гемолитический стрептококк группы 

А) проникает в стенки слизистой оболочки миндалин воздушно-капельным или 

алиментарным путем. 

Эндогенный путь: снижение резистентности организма, либо повышение патогенности 

сапрофитной или условно-патогенной микрофлоры.  

Важную роль в развитии острого тонзиллита играют такие факторы, как: 

снижение адаптационной способности макроорганизма к холоду, сезонным колебаниям 

температуры внешней среды; 

недостаток витаминов группы А, В, C также способствует началу заболевания; 

травма миндалин, конституциональная склонность, хронические воспалительные 

процессы в полости рта, околоносовых пазух и т.д.; 

ухудшение условий внешней среды (загазованность, запыленность воздуха); 

социально-экономические аспекты и несоблюдение гигиенических норм (большая 

скученность людей, курение, употребление алкоголя, нерациональное питание);  

Возникновение   воспалительного процесса обусловленосочетанием данных 

факторов вместе с носительством патогенных микроорганизмов. [2,3] 

Методы исследования: Данное исследование было проведено на базе 

инфекционного отделения ФГКУ филиала №1 "411 ВГ" МО РФ г. Благовещенска. Нами 

проведен ретроспективный анализ 60 случаев заболевания острым тонзиллитом у 

военнослужащих Благовещенского гарнизона в возрасте от 18 до 37 лет за 2018 год. В 

исследовании учитывались следующие данные: возраст, сезонность заболевания, 

эпидемиологический анамнез, жалобы, данные физикального осмотра, сроки лечения, 

общеклинических и специальных исследований. 

Результаты исследования.  

За 2018 год прошли стационарное лечение в инфекционном отделении филиала №1 

ФГКУ «411 ВГ» МО РФ 60 военнослужащих. Средний возраст заболевших составил 21 

год. Данная возрастная категория относится к курсантам и рядовым, которые проживают в 

помещениях плотного заселения (казармах). Общеизвестный факт: чем больше 



скученность людей, тем выше риск развития инфекционного процесса в макрооорганизме. 

Также высока вероятность того, что личные гигиенические навыки не соблюдаются в 

полном объеме.  

По многочисленным данным различных авторовдля этой патологии характерны 

сезонные подъемы заболеваемости в весенний и осенний период.  

        График 1 -Численность военнослужащих, заболевших острым тонзиллитом за 2018 

год(абсолютное число) 

 
 

Вывод: Установленные результатыпоказывают рост заболеваемости в январе (13,3%), 

августе (18,3%) и сентябре (16,7%), что может быть обусловлено прибытием нового 

контингента военнослужащих к месту несения службы (призыв, обучение в военном 

училище). 

При изучении данных эпидемиологического анамнеза установлено, что в 47 

случаях (78,3%) молодые люди связывают развитие заболевания с переохлаждением, а в 

оставшихся 13 случаях (21,7%) с употреблением холодной воды. Военнослужащие 

длительное время находятся на полигоне, построениях и т.д., что способствует развитию 

воспалительного процесса. Даже самый легкий сбой в работе иммунной системе при 

воздействии на него сверх каким-либо фактором легко может привести к заболеванию.  

Таким фактором будет являться снижение адаптационной способности 

макроорганизма к сезонным колебаниям температуры внешней среды. Для Амурской 

области характерен муссонный климат, особенности которого заключаются в резком 

преобладании осадков летом и почти полное отсутствие осадков зимой. Самая низкая 

температура воздуха регистрируется в конце декабря и январе месяцах. Именно в этот 

период происходит пополнение в рядах Вооруженных сил новобранцами, которые 

прибывают в Амурскую область из других регионов Российской Федерации, 

соответственно из других климатических условий.Летний период характеризуется в 

первой половине теплой, солнечной иногда излишне сухой погодой, а вторая половина 

бывает чрезмерно влажной (около 40-50% годовых осадков). В августе происходит 

поступление абитуриентов в ДВОКУ и прибытие курсантов к месту обучения, также из 

различных регионов Российской Федерации, в том числе из зарубежных стран. 

Для осени в Приамурье характерны резкие перепады температуры, что является 

обманчивым для рядовых и курсантов, которые в силу своего возраста и личностных 

убеждений недостаточно серьезно оценивают риск развития заболевания из-за такого 

фактора, как переохлаждение.  

При изучении анамнеза заболевания и жалоб установлено что, в 100% случаев у 

больных основной жалобой является боль в горле.  

Для развития инфекционного процесса потребуется одновременное сочетание 

экзогенных и эндогенных факторов.  К первостепенным экзогенным факторам конечно же 

относится проникновение через эпителий патогенного возбудителя на свободную 

поверхность миндалин и крипт. Нельзя отрицать и гематогенный путь проникновения, но 

он значительно уступает местному инфицированию.  
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Большое значение в патогенезе тонзиллита придается переохлаждению, как 

местному, так и общему. При переохлаждении происходит нарушение гемодинамики 

небных миндалин, в результате чего повышается активность микробной флоры.  Нельзя 

забывать и о таком факторе, как снижение адаптационной способности организма к 

холоду.  

Тонзиллит развивается по типу аллергической-гиперергической реакции. 

Предположительно, богатая микрофлора в криптах миндалин и продукты белкового 

распада в них играют роль субстанций, способствующих сенсибилизации организма. 

Далее пусковым механизмом возникновения острого тонзиллита в сенсибилизированном 

организме будут являться вышеперечисленные факторы. Кроме того, аллергический 

фактор может служить предпосылкой для таких осложнений как острый нефрит, острая 

ревматическая лихорадка и другие заболевания инфекционно-аллергического характера. 

Также наиболее характерным для тонзиллита является лихорадочно-

интоксикационный синдром, который является защитно-приспособительной реакцией. 

Лихорадка – это ответная, приспособительная реакция организма на попадание в организм 

как экзогенных пирогенов, так и эндогенных, а интоксикация – это патологическое 

состояние, возникающее в результате действия на организм токсических веществ 

эндогенного и экзогенного характера. [4] У исследуемых при поступлении были выявлены 

следующие виды лихорадки:  

Субфебрильная – 23 (38,3%) 

Фебрильная – 30 (50%) 

Пиритическая – 1 (1,7%) 

У 6(10%) больных температура тела была нормальной, это можно связать с 

приемом жаропонижающих препаратов. 

 

  Диаграмма 1 - Структура основных жалоб у обследованных больных  

(абсолютное число). 

 
 

Вывод: Основные жалобы при лихорадке и синдроме общей интоксикации у 

исследованных больных составили озноб – 21 (35%), чувство жара – 17 (28,3%), головная 

боль– 17 (28,3%), распространенные боли в мышцах и суставах – 14 (23,3%), слабость – 6 

(10%).Клиническая картина острого тонзиллита отличается более выраженным течением 

лихорадочно- интоксикационного синдрома с фебрильной температурой, ознобом, 

головной болью. 

При объективном осмотре ротоглотки выявлены изменения со стороны внешности 

небных миндалин, у 100% исследованных пациентов они гиперемированы и 

гипертрофированы в результате повышенного притока артериальной крови. 

Бактериологические исследования мазков из ротоглотки были проведены у 23 

пациентов. По результатам бактериологического обследования установлено следующее: 

выделены условно-патогенные стрептококки и стафилококки, непатогенные нейссерии, 

грибы рода Candidaи нетипичный для ротовой полости Enterococcus faecium.  
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Диаграмма 2 - Структура бактериологического исследования посевов ротоглотки 

 
 

Вывод: Явным доминированием обладает Streptococcusviridans (20 случаев – 43,5% от 

общей высеваемости всех микроорганизмов). Neisseria также является часто встречаемым 

микроорганизмом ротовой полости – 15 случаев (32,6%). Staphylococcusaureus высеян в 5 

случаях (10,87%). Staphylococcusepidermidis, в свою очередь был выделен в 2 

случаях(4,34%), также были выявлены грибы рода Candida (2 случая – 4,34%) и 

нетипичный для ротовой полости Enterococcus faecium(1 случай – 2,17%). Стоит 

упомянуть о том, что все вышеперечисленные микроорганизмы встречались в 

комбинации. Только лишь в одном случае был выделен β-гемолитический стрептококк 

группы А, что составило 2,17%наличие данного возбудителя в большинстве своем 

говорит о хронизации процесса). Для развития острого тонзиллита преимущественно 

важна условно-патогенная микрофлора, которая вследствие каких-то сбоев в работе 

организма превышает нормальное число колониеобразующих единиц. [1] 

Заключение: По результатам проведенного исследования установлено, что средний 

возраст больных составил 21 год, в августе и сентябре заболеваемость острыми 

тонзиллитами составила максимум, особенностью клинического течения является 

проявление лихорадочно-интоксикационного синдрома с фебрильной температурой, 

ознобом и головной болью. В микробном пейзаже бактериологического посева из 

ротоглотки превалирует возбудитель - Streptococcusviridans. Для формирования 

профилактических мер по снижению заболеваемости острыми тонзиллитами среди 

военнослужащих Благовещенского гарнизона необходимо учитывать специфику воинской 

службы в климатических условиях Амурской области, а также усилить санитарно - 

просветительную работу среди вновь прибывающего контингента военнослужащих, в том 

числе уделять внимание гигиеническим навыкам. 
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Аннотация: представлен клинический случай вульгарной пузырчатки в пожилом 

возрасте, на основании статистических данных ГБУЗ АО АОКВД произведен анализ 

заболеваемости вульгарной пузырчаткой за три года 

 

Пузырчатка (син.: пемфигус) – группа буллезных дерматозов, при которых 

патогенетическая роль принадлежит циркулирующим аутоантителам, направленным 

против антигенов системы десмосомального аппарата многослойного плоского эпителия 

(кожа, слизистые оболочки полости рта, пищевода и других органов). По статистическому 

исследованию данных ГБУЗ АО АОКВД за период 2016-2019 гг. имеется выраженная 

тенденция к появлению новых случаев акантолитической пузырчатки. Из числа всех 

пациентов преобладали женщины в возрасте от 46 до 69 лет. Заболеваемость среди 

мужчин составила – 18% (2 человека) среди женщин – 82% (9 человек). Повторная 

госпитализация с дерматозом составила – 27% (3 человека) от всех случаев пролеченных в 

стационаре пациентов. Среди пролеченных за 9 месяцев 2019 г впервые выявлено 

заболевание у 5 человек (60%) в возрасте 63-66 лет. Из них 3 женщины и 2 мужчин. 

Женщина И. 72 года, обратилась 07.10.19г. к дерматологу с жалобами: на высыпания на 

коже лица, волосистой части головы, туловища, конечностей; в ротовой полости, 

сопровождающиеся болезненностью. Анамнез заболевания: больна с конца июля 2019г, 

когда появились высыпания и зуд в/части головы. Обратилась к дерматологу по месту 

жительства, лечилась с диагнозом стрептодермия. Высыпания распространились, 2 недели 

назад появились высыпания в ротовой полости, болезненные. Направлена в АОКВД на 

стационарное лечение в кожное отделение для уточнения диагноза. Анамнез жизни: ГБ 

без застойной сердечной недостаточности, многоузловой зоб. Перенесенные операции: 

удаление матки и левого яичника в 1994г. Наследственность не отягощена. Туберкулез, 

ВИЧ, венерические заболевания отрицает. Аллергологический анамнез – аллергия на 

пенициллин, новокаин. Длительно принимаемые препараты: эналаприл 10 мг, бидоп. 

Локальный статус: Патологический процесс распространенный, локализуется на коже 

волосистой части головы, лица, туловища, верхних и нижних конечностей, в ротовой 

полости. На слизистой щек, десен, твердого неба, губах множественные 

гиперемированные эрозии, с обрывками эпителия, мацерацией. Язык обложен беловатым 

налетом, по боковой поверхности языка отпечатки зубов. На коже в/части головы по всей 

поверхности, на коже лица, шеи, грудной клетки, под правой молочной железой, на коже 

спины множество эрозий от 0.5 до 1.5-2.0 см красного цвета, с мацерацией, обрывками 

эпидермиса по периферии. На коже правого бедра, левой голени рассеяны мелкие пузыри 

до 0.5 см, с вялой покрышкой, серозным содержимым на неизменном фоне. Симптом 

Никольского положительный. Акантолитические клетки обнаружены. Лабораторные 

исследования. Клинический, биохимический анализ крови показатели в пределах нормы. 

Анализ на дрожжи (8.10.19): с языка – не обнар., с полости рта – не обнар. ИФА на 
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гепатиты (10.10.19): HBs – антиген не обнаружен. ИФА на хламидии, сифилис, HSV I,II 

(09.10.19): суммарные антитела – отрицательный, РМП – отрицательный. Анализ кала на 

я/гл. (8.10.19): не обнаружен. На основании анамнеза, локального статуса, лабораторных 

данных выставлен диагноз: Пузырчатка обыкновенная слизистой полости рта и кожи 

распространенная. Лечение получаемое на госпитальном этапе: р-р Натрий тиосульфат 

30% 10,0 в/в стр. + физ.р-р 10,0  в/в №10; р-р Преднизолона 120мг + физ.р-р 200,0 в/в кап.( 

в 8:00ч) + 30 мг Преднизолона в таблетках (3т. в 10:00ч, 3т. в 12:00ч); р-р Актовегин 6,0 + 

200,0 физ.р-р  в/в стр. №10; сусп. Альмагель 1ст.л. 3 р/д; таб. Аспаркам 1т. 3 р/д; Наружно: 

на кожу мазь Акридерм гента 2 р/д, в ротовую полость и на кожу р-р метиленовый синий 

1% 3р/д, р-р Аекол 3р/д. Выписана с улучшением. 

Интерес данного случая заключается в редкости диагноза, ярко - выраженной 

клинической картине, в сложности подбора адекватной терапии, а также, следует 

задуматься о возможности онкопатологии и дальнейшем онкопоиске у данной пациентки.  

После выписки из стационара такие больные должны постоянно находиться под 

наблюдением врача-дерматовенеролога и смежных специалистов Диспансерному 

контролю подлежат все больные, страдающие пузырчаткой. Клиническое обследование и 

контроль лабораторных показателей (общий анализ мочи, клинический и биохимический 

анализы крови, коагулограмма) должен проводиться как минимум 2 раза в год, при 

необходимости чаще. Ежегодно проводится контроль уровня электролитов в крови, 

рентгенография легких, денситометрия (неинвазивная методика, направленная на 

измерение минеральной плотности и структуры костной ткани при прохождении через неѐ 

ультразвуковых волн), ультразвуковое исследование брюшной полости, почек, 

щитовидной железы, органов малого таза и маммография (у женщин), простаты (у 

мужчин), эзофагогастродуоденоскопия, анализы на онкомаркеры, а также консультации 

смежных специалистов (врач-терапевт, врач-эндокринолог, врач-оториноларинголог, 

врач-стоматолог и др.) 
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Аннотация: синдром Альпорта - это генетически детерминированное 

воспалительное заболевание почек, сопровождающееся поражением слухового и 

зрительного анализаторов. В статье описан клинический случай девочки 14 лет с 

диагнозом: наследственный нефрит, наблюдалась на базе Амурской областной детской 

клинической больницы с 6.03.2020 года. Находиться на лечении. 

  

Актуальность изучения наследственных болезней у детей в настоящее время 

связана с их неуклонным ростом в популяции [3,4]. Ранняя диагностика патологии 

приобретает значимость в сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, дает 

возможность провести реабилитацию при уже имеющихся отклонениях [2,5,6]. Синдром 

Альпорта (гематурический нефрит, наследственный нефрит 1 типа, семейный 

гломерулонефрит). Это генетически детерминированное воспалительное заболевание 

почек, сопровождающееся поражением слухового и зрительного анализаторов. Это 

достаточно редкая наследственная патология, встречающаяся у 1 из 10 тысяч 

новорожденных детей. По данным ВОЗ лица с синдромом Альпорта составляют 1% от 

всех больных с дисфункцией почек [1]. 

При данном синдроме поражается ген, COL4A5, кодирующий строение белка 

коллагена, расположенного в базальной мембране почечных канальцев, внутреннего уха и 

органа зрения.  Мужчины страдают развернутой формой болезни с тяжелой 

симптоматикой. Женщины часто являются носителями гена, оставаясь здоровыми, или 

проявления болезни у них выражены слабо. Чаще всего недуг диагностируется в юном 

возрасте на фоне частых обращений к доктору по поводу проблем с мочевыделительной 

системой.  Приводим описание истории болезни наследственного нефрита – синдрома 

Альпорта. На базе Амурской областной детской клинической больницы наблюдалась С., 

14 лет. Жалобы: повышение температуры до фебрильных цифр.  

Анамнез заболевания: С 2х летнего возраста у ребенка отмечается патологические 

изменения в анализах мочи в виде микрогематурия, протеинурия. В сентябре 2009 года 

впервые обследована в АОДКБ. Диагноз наследственный нефрит. Получает 

мембраностабилизаторы курсами. Последняя госпитализация в июле 2019г. 

Последняя госпитализация 2.03.2020 - боли в животе вокруг пупка, приняла 

нурофен, ночь спала спокойно. С утра 3.03.2020 боли в правой поясничной области, после 

приема нурофена – временное улучшение. Дизурии не отмечалось. Обратилась ЦРБ по 

месту жительства, при поступлении температура – 37,9*, позже до 38,5*, в анализе мочи 

белок 0,7 г/л, эритр +++, в анализе крови: нейтрофильный лейкоцитоз 18,8 тыс/мкл, СОЭ 

14 мм/час; в б/х анализе крови: мочевина 2,39 ммоль/л, креатинин 58,8 ммоль/л. Получала 

цефтриаксон 2гр/сут, инфузионную терапию. С 6.03.2020 нормотермия; в контрольных 

анализах крови-лейкоцитоз купировался, СОЭ 17 мм/час; мочи-белок 0,7 г/л, 

лейкоцитурия. На дальнейшее обследование, лечение направлена в АОДКБ. При 

поступлении в анализе мочи – лейкоциты 1-3, эритр 50-80 в п/з. Ранее анализы мочи 

сдавала в АОДКБ в июле 2019 г (микрогематурия, протеинурия до 0,5 г/л). 
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Анамнез жизни: Ребенок от 1 беременности, протекавшей без особенности, роды в 

срок. Масса тела при рождении – 2680 гр. По АПГА 6/7 баллов. На грудном 

вскармливании до 1г 8мес. Развивается по возрасту. Привита по календарю. 

Перенесенные заболевания: ОРВИ. Аллергологический анамнез не отягощен. 

Семейный анамнез: у матери - наследственный нефрит без нарушения слуха, у 

бабушки по материнской линии – ХПН, у дядей по материнской линии (2 погибли от 

осложнений ХПН, 1 на гемодиализе) ХПН, наследственный нефрит, синдром Альпорта. 

Объективный осмотр: общее состояние средней тяжести. Сознание ясное. 

Положение активное. Аппетит сохранен. Питание нормальное. Температура – 36,6*. ЧД 

18 в мин., ЧСС 84 в мин., АД 110/80 мм рт. ст. Кожные покровы: бледно-розовые, 

влажные. Тургор тканей нормальный. Склеры обычной окраски. Цианоз: отсутствует. 

Мраморный рисунок: отсутствует. Периферические лимфоузлы единичные, 

безболезненные, подвижные, плотной консистенции. Описание лимфоузлов: 

подчелюстные до 1,5х1,0см. Щитовидная железа не увеличена. Костно-мышечная 

система: без видимой патологии. Движение в суставах в полном объѐме. Слизистая 

полости рта: чистая; запах изо рта – нет.  Со стороны органов дыхания: носовое дыхание 

свободное, выделения из носовых ходов отсутствуют, зев- розовый; наложения на 

миндалинах – отсутствуют; кашель отсутствует, одышки нет. При перкуссии: звук 

перкуторно-легочный. При аускультации в легких дыхание везикулярное, хрипы 

отсутствуют. Органы кровообращения: область сердца визуально не изменена, границы 

сердца не изменены. Тоны сердца громкие, ритмичные, шум отсутствует. Органы 

пищеварения: язык влажный, чистый; живот не вздут, при пальпации мягкий, 

безболезненный; печень у края реберной дуги, край безболезненный мягкоэластичный; 

селезенка не пальпируется; стул оформленный, до 1 раза в сутки. Мочевыделительная 

система: область почек визуально не изменена; отеки отсутствуют; симптом 

поколачивания отрицательный; мочеиспускание безболезненное, нормальное; моча 

мутная; цвет: светло-желтый. Половые органы развиты по женскому типу. На ЭКГ от 

05.03.2020: ритм синусовый, аритмия 71-91 в мин., электрическая ось вертикальная, 

неполная блокада правой ножки пучка Гиса. В клин. Анализе крови; Le 7,6 10
9
/L; Er 4,82 

10
12

/L; Hb 142; СОЭ 17; MO 104; GR 66x; LY 24x. В общем анализе мочи: PH 6,5; Уд. вес-

1020. Б/х анализ крови: билирубин 14,6 ммоль/л, мочевина 2,39 ммоль/л, креатинин 58,8, 

глюкоза 5,6. При обследовании у офтальмолога в 2012 году поставили диагноз: миопия. 

Проблем со слухом не установлено.  

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сказать, что ранняя 

диагностика синдрома Альпорта позволит смягчить течение заболевания, улучшить 

качество жизни больного и эффективнее подобрать лечение. 
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Аннотация: проведено исследование антиоксидантных свойств реамберина при 

эпилепсии у детей: 16 пациентов на фоне карбамазепина получали препарат реамберин 

(НТФФ «ПОЛИСАН», Санкт-Петербург, Россия) внутривенно капельно 200 мл 1,5% 

раствора для инфузий со скоростью 40-80 капель/мин 1 раз в сутки в течение 5 дней; 15 

пациентов (контрольная группа) получали только карбамазепин. Введение пациентам 

реамберина способствовало достоверному снижению в плазме крови гидроперекисей 

липидов (ГЛ) на 16%, диеновых конъюгатов (ДК) на 12%, малонового диальдегида (МДА) 

на 25% по сравнению с больными контрольной группы на фоне достоверного повышения 

содержания церулоплазмина на 35%, витамина E – на 14% и каталазы – на 15%. Таким 

образом, включение реамберина в схему лечения больных эпилепсией детей следует 

считать патогенетически обоснованным, клинически оправданным и перспективным. 

 

Известно, что применение антиэпилептических препаратов (АЭП), в частности 

карбамазепина, сопровождается повышением интенсивности процессов перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) и снижением активности антиоксидантной системы (АОС) [1, 

8]. Учитывая, что сукцинатсодержащий препарата реамберин, обладающий 

антиоксидантным действием, подтвержденным экспериментальными и клиническими 

исследованиями [3, 5, 7], разрешен к применению у детей с 1-го года, мы посчитали 

целесообразным дополнить противоэпилептическую монотерапию инфузиями реамберина 

с целью коррекции антиоксидантного статуса у больных эпилепсией детей. 

В исследование включен 31 пациент в возрасте от 6 до 17 лет, дети 

рандомизированы на 2 группы: пациенты контрольной (I) группы (15 человек) получали 

карбамазепин на фоне внутривенного капельного введения эквиобъемного вводимому 

препарату реамберин (2-я группа) количества 0,9% раствора натрия хлорида (200 мл/сут); 

в экспериментальной (2-й) группе (16 человек) терапия карбамазепином дополнена 

внутривенным капельным введением препарата реамберин 1,5% раствор для инфузий 

ежедневно в течение 5 дней по 200 мл/сут со скоростью 40-80 капель (2-4 мл) в минуту.  

Забор венозной крови осуществляли до лечения (до введения натрия хлорида в 

контрольной и реамберина в экспериментальной группах) и на 6-е сутки лечения. 

Интенсивность процессов ПОЛ оценивали, исследуя содержание ГЛ, ДК, МДА и 

компонентов АОС (церулоплазмина, витамина E, каталазы) в плазме крови пациентов по 

методикам, изложенным в ранее опубликованных нами работах [2, 4, 6]. В работе 

использовали приборы: спектрофотометр КФК-2 мп, спектрофотометр UNICO, 

фотоэлектроколориметр Solar PV 1251 C. Статистическую обработку результатов 

проводили с использованием критерия Стъюдента (t) с помощью программы Statistica 

v.6.0.    

В результате проведенных исследований было установлено, что монотерапия 

эпилепсии карбамазепином сопровождается повышением интенсивности процессов ПОЛ 

и накоплением продуктов липопероксидации в плазме крови детей контрольной группы 
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(таблица 1): на 6-е сутки исследования содержание ГЛ выросло на 12% относительно 

аналогичного показателя до лечения, ДК – на 13%, МДА – на 14% (р<0,05). Проведение 

инфузий реамберина больным эпилепсией детям препятствовало накоплению продуктов 

ПОЛ, что отразилось достоверным снижением относительно контроля ГЛ на 16%, ДК – на 

12%, МДА – на 25% (р<0,05). Кроме того, у пациентов, получающих реамберин, 

наблюдалось достоверное повышение уровня церулоплазмина на 35% в сравнении с 

детьми контрольной группы, витамина Е – на 14%, каталазы – на 15% (р<0,05). 

 

Таблица 1 – Содержание продуктов липопероксидации (нмоль/мл) у больных эпилепсией 

детей на фоне монотерапии карбамазепином и введения реамберина (М±m) 

Группы пациентов Этап исследований ГЛ ДК МДА 

I группа – карбамазепин До лечения 30,5 ± 0,7 32,4 ± 0,9 5,6 ± 0,2 

6-е сутки лечения 34,2 ± 1,0* 36,5 ± 1,1* 6,4 ± 0,2* 

II группа – 

карбамазепин+реамберин 

До лечения 33,4 ± 0,9 37,6 ± 1,4 5,6 ± 0,2 

6-е сутки лечения 28,7 ± 0,7* 

** 

32,1 ± 1,1* 

** 

4,8 ± 0,1* 

** 

Примечание. Достоверность различия показателей: * - по сравнению с пациентами до 

лечения; ** - по сравнению с пациентами, получавшими только карбамазепин (р<0,05).  

 

Таким образом, подтверждена клиническая эффективность реамберина в 

коррекции процессов липопероксидации при монотерапии эпилепсии у детей, что 

позволяет рекомендовать сукцинатсодержащий препарат к включению в 

сопроводительную терапию эпилепсии на фоне применения АЭП. 
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Корь – острое высококонтагиозное вирусное заболевание, передающееся 

воздушно-капельным путем и характеризующееся наличием лихорадки, симптомов 

интоксикации, поражением дыхательных путей, конъюнктив, наличием 

пятнистопапулезной экзантемы с переходом в пигментацию. Корь является крайне 

заразной тяжелой болезнью. Временная естественная защищенность от кори имеется 

только у детей первых 3 мес. жизни вследствие наличия у них иммунитета, полученного 

от матери. В дальнейшем иммунитет снижается, и дети становятся восприимчивы к 6-10 

мес. жизни. При отсутствии специфических противокоревых антител у матери ребенок 

может заболеть даже в период новорожденности [1]. 

По информации Всемирной организации здравоохранения во многих странах мира, 

в том числе в странах Европейского региона, в последние 2 года существенно 

осложнилась эпидситуация по кори, что является следствием недостаточных охватов 

иммунизацией против кори населения разных стран. 

Наибольшее количество случаев кори за последние 12 месяцев отмечено на 

Мадагаскаре– 151 032, Украине– 78 708, Филиппинах – 49 419, Индии – 36 251, Нигерии – 

27 954, Бразилии – 18 927, Казахстане – 10 696, ДРК – 9245, Йемене – 9156, Таиланде – 

7738. Регистрируются и летальные случаи: на Фиджи 21 человек погиб от эпидемии кори, 

число жертв эпидемии кори на Самоа увеличилось до 72. 

В странах Европейского региона за 10 мес. 2019г. было зарегистрировано суммарно 

101 280 случаев кори (в среднем – 109 на 1 млн населения). 

В Российской Федерации в течение последних двух лет (2018-2019гг.) увеличилось 

число завозов коревой инфекции из неблагополучных стран, что подтверждается данными 

молекулярно-генетического мониторинга, проводимого Национальным центром по 

надзору за корью и краснухой (на базе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского 

Роспотребнадзора). Только за 10 месяцев 2019г. на территории 38 субъектов Российской 

Федерации было импортировано 213 случаев кори из 39 стран.  В Амурской  области за 

2019 год был выявлен 1 случай заболевания корью [5]. Вместе с тем, в стране, несмотря на 

некоторый рост заболеваемости, эпидемиологическая ситуация по кори относительно 

стабильная, показатель заболеваемости корью в Российской Федерации в десятки раз 

ниже, чем в странах Европейского региона [3]. 

Большинство заболевших, как детей, так и взрослых, вовлеченных в 

эпидемический процесс, были не привиты против кори. Главная причина отсутствия 

прививок –отказы [2]. 

Распространению кори на территории Российской Федерации препятствует 

достаточный уровень популяционного иммунитета у населения к вирусам кори, 

поддерживаемый в результате системной плановой работы по иммунизации против кори 

граждан в рамках национального календаря профилактических прививок, а также 

широкие противоэпидемические и профилактические мероприятия, проводимые при 
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регистрации первых случаев заболевания [4]. 

С целью изучения осведомленности родителей  о таком заболевании, как корь и для 

улучшения профилактической работы в первичном медико-санитарном звене в Амурской 

области, была разработана анкета для родителей детей старше 7 лет, так как к первому 

классу все дети должны быть вакцинированы (в 1 год) и ревакцинированы против кори (6-

7 лет). Анкета включала в себя 13 вопросов, которые позволили сформировать выводы об 

осведомленности родителей о кори, механизме еѐ передачи, осложнениях, 

распространенности в Амурской области. Наибольшее число вопросов касалось 

специфической профилактики этой очень опасной инфекции, например, задавались 

вопросы  об отношении родителей к вакцинации в целом, в том числе своих детей против 

кори, о мотивации отказа от вакцинации, если такие факты имели место. Завершающим 

вопросом мы хотели уточнить источники информации, которыми пользуются 

опрошенные родители при решении вопроса о необходимости вакцинации против кори. 

В анкетировании приняли участие 52 респондента.На основании полученных 

результатов, были сформированы следующие выводы: 

Чуть больше половины опрошенных родителей (51,9%)  имеют четкое 

представление о таком заболевании, как  корь,  48,1% – не владеют точной информацией о 

кори; 

80,8% респондентов знают о воздушно-капельном механизме передачи вируса, – 

15,4% считают, что это трансмиссивный путь, а некоторые называют и пищевой  путь 

передачи (3,8%); 

57% родителей понимают, что корь опасна тяжелыми осложнениями, но, к 

сожалению, почти половина взрослых не настроена так серьезно; 

84,6% респондентов положительно относятся к вакцинации; 

Причинами отказа от вакцинации некоторые родители (28,8% - 15 человек) 

называют боязнь осложнений  после прививки, 17,3% считают, что нет риска заразиться 

инфекцией, против которой проводится вакцинация, были озвучены и другие причины 

отказа –  религиозные убеждения, а также 2 человека (3,8%) считают, что лучше, чтобы их 

ребенок переболел  корью в детском возрасте. 

В возрасте до 3 лет были привиты 72% детей опрошенных родителей, до 7 лет- 

73%; 

Поствакцинальный период у тех детей, которые были привиты, протекал гладко в 

61,5% случаев,  порядка 25% опрошенных родителей отмечали у детей после вакцинации 

легкое недомогание, повышение температуры и снижение активности. 

Только59,6% опрошенных предполагают, что стабильная ситуация с 

заболеваемостью корью в Амурской области связана с эффективной иммунизацией. 

 На вопрос: «Какими источниками информации Вы пользуетесь, когда решаете 

вопрос о необходимости (или отрицании необходимости) вакцинации против кори» были 

получены следующие ответы: 

 27 человек (51,9%) пользуются информацией, полученной от медицинских 

работников; 

 22 респондента (42,3%) доверяют больше различным СМИ (телевидение, пресса, 

интернет, в т.ч. форумы,  различные группы); 

 Трое опрошенных (5,8%) предпочитают опираться на мнение знакомых, друзей 

родственников (так называемых «опытных очевидцев»). 

Таким образом, следует отметить, что родители недостаточно осведомлены о кори 

по ряду вопросов.  Несмотря на небольшое количество участников опроса, на наш взгляд 

высокий процент людей (16,4% - 8 человек) не считает, что вакцинация имеет 

положительное значение для здоровья ребенка.   Сохраняются неверные представления, и 

даже предрассудки о том, какой вред может нанести прививка и о необходимости 

«вовремя переболеть». Очень плохо, что только половина опрошенных родителей в 

большей степени опирается на мнение медицинских работников. Стоит улучшить 



профилактическую работу в первичном медико-санитарном звене с помощью 

просветительской работ среди населения. Это касается не только такого грозного 

заболевания, как корь, но и ряда других детских инфекций. Брошюры, буклеты, листовки, 

организация публичных лекций о плюсах вакцинации и осложнениях, которые могут быть 

при отказе от прививки  поспособствуют просвещению родителей о «детских» инфекциях, 

в том числе о кори. Важно направить максимальные силы на просветительскую работу о 

пользе вакцинации и это может способствовать повышению процента вакцинированных 

детей, а также поднимет социальную ответственность родителей относительно здоровья 

их детей. 
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Аннотация: в статье изложены результаты исследования, проведенного у детей с 

экстрасистолией. Целью настоящего исследования явилось выявление причинно-

значимых факторов, которые могли оказывать влияние на развитие экстрасистолии у 

детей. На основании данных, полученных в ходе исследования, была установлена 

достоверная вероятность возникновения экстрасистолии у пациентов с ротационным 

смещением первого шейного позвонка, а так же от воздействия антенатальных и 

постнаатальных факторов. 

 

Экстрасистолией (ЭС) называется преждевременная (по отношению к 

нормальному, синусовому ритму) электрическая активация сердца, вызванная 

импульсами, источник которых располагается в предсердиях, AV-соединении, 

желудочках. 

По данным Росстата в 2018 г. заболеваемость болезнями органов кровообращения 

среди детского населения в возрасте от 0-14 лет составила 168,6 тыс. Ведущее место среди 

заболевания сердечно-сосудистой системы у детей и подростков занимают нарушения 

ритма сердца и проводимости. На долю экстрасистолии приходится более половины от 

всех аритмий. У 70–85 % пациентов ЭС связывают с различной сопутствующей 

кардиальной или экстракардиальной патологией. В 10–40 % случаев клиническое 

обследование не позволяет выявить заболевание сердечно-сосудистой системы или 

какую-либо другую патологию как причину аритмии. 

Цель: выявление факторов, которые могли оказывать влияние на развитие 

экстрасистолии у детей. 

Методы: Для исследования было отобрано 37 больных, находящихся на лечении в 

ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница», средний возраст которых составил 

11,9±3,2851 лет, из них 15 мальчиков и 22 девочки. Отобранные пациенты были 

разделены на 2 группы: в 1 группу вошли дети с суправентрикулярной экстрасистолией 

(16 человек), во 2 – дети с AV- и желудочковой экстрасистолией (21 человек).  

Результаты: В ходе исследования были изучены все виды анамнеза, жалобы, а 

также результаты электрокардиографии и холтеровского мониторирования.  

Из анамнезов стало известно, что большая часть детей были рождены 

естественным путем (1 группа – 62,5 %, 2 группа – 90,5 %), на плод чаще других 

антенатальных факторов влияла инфекция (1 группа – 50 %, 2 группа – 28,6 %), ФПН (1 

группа – 31,3 %, 2 группа – 9,5 %) и гипоксия (1 группа – 18,8 %, 2 группа – 14,3 %). На 

грудном вскармливании находилось меньше половины детей (1 группа – 18,8 %, 2 группа 

– 33,3 %).  

В результате исследования анамнеза заболевания было выяснено, что дебют 

заболевания чаще происходил у детей в возрасте 7-15 лет (1 группа – 75 %, 2 группа – 62 

%), причем превалировало выявление заболевания случайным образом в ходе 

медицинских профилактических осмотров (1 группа – 81,3 %, 2 группа – 90,5 %). У 

большинства пациентов с суправентрикулярной ЭС ведущими были следующие жалобы: 

изменения на ЭКГ (43,8 %), кардиалгия и плохая переносимость физической нагрузки (25 



%). У детей с AV- и желудочковой ЭС преимущественными жалобами были кардиалгия 

(38,1 %) и астено-вегетативный синдром (28,6 %), при этом у 23,9 % не было жалоб 

совсем.  

По данным ЭКГ нормокардия наблюдалась у 56,3 % детей в 1 группе и у 66,7 % 2 

группы, реже встречалась брадикардия 25% и 28,6 % в двух группах соответственно. 

Также необходимо отметить частое выявление нарушения проводимости (1 группа – 75 %, 

2 группа – 61,9 %).  

В ходе изучения результатов холтеровского мониторирования обнаружены 

следующие данные: возникновение суправентрикулярных ЭС до 2 тыс./сут. встретилось у 

68,8 % детей, 2-10 тыс./сут. – у 12, 5%, 10-20 тыс./сут. – также у 12,5 % детей и менее 6,5% 

- более 20 тыс. эстрасистолий в сутки. Во второй группе общая картина данных 

складывалась следующим образом: возникновение ЭС из AV-соединения и желудочковых 

ЭС у 52,4 % детей – 2-10 тыс./сут., у 33,3% - до 2 тыс./сут., у остальных детей (более 10 %) 

наблюдалось 10-20 тыс./сут.   

Выводы: На основании данных, полученных в ходе исследования, была 

установлена достоверность возможной зависимости возникновения ЭС у пациентов с 

ротационным смещением первого шейного позвонка и от воздействия антенатальных 

факторов (наличие инфекции и ФПН). 
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Аннотация: болезнь Дарье – вегетирующий фолликулярный кератоз, представляет 

собой наследственный дерматоз, характеризующийся нарушением процессов ороговения 

по типу дискератоза. Болезнь Дарье – редкий наследственный дерматоз, обусловленный 

аномальной мутацией части ДНК, отвечающей за синтез белка, связывающего клетки 

эпидермиса, с исходом в дискератоз. Прослеживается это наследственное заболевание в 

нескольких поколениях семьи. В данной статье представлен случай болезни Дарье в 

период обострения у молодой женщины. 

         

Женщина Л., 45 лет, обратилась 17.03.20 г. к дерматологу с жалобами на наличие 

высыпаний в области туловища, зуд, временами выраженный. Анамнез заболевания: 

Больна с 1994 года. Первые высыпания появились после родов, на туловище. Обострения 

последние несколько лет ежегодно, от сезона не зависят. До этого дня наблюдалась 

ремиссия 4 года. Ухудшения эпизодами. Высыпания, зуд. Самостоятельно смазывала 

кожу р - м циндола, акридерм ГК. В связи с отсутствием эффекта от лечения обратилась к 

дерматологу в поликлинику АОКВД. Анамнез жизни: хронические заболевания отрицает. 

Болезнь Боткина – отрицает. Операции – аппендектомия – 1996 г. Травмы, 

гемотрансфузии – не было. Туберкулѐз, ВИЧ, венерические заболевания – отрицает. 

Вредные привычки – отрицает. Аллергологический анамнез – не отягощѐн. 

Наследственный анамнез – у отца (болезнь Дарье). Объективный осмотр: при 

обследовании соматического статуса отклонений от нормы не выявлено. 

Эпидемиологический анамнез: домашнее животное – кот.  

Локальный статус: Патологический процесс локализован на туловище в области груди, 

молочных желѐз, в складках под молочными железами множественные ярко-розовые и 

красноватые папулы, диаметром до 0,5-0,3 см. покрытые роговыми чешуйками. После их 

удаления видны устья расширенных фолликулов. При слияние папул в складках 

наблюдается мокнутие. Дермографизм красный. Лабораторные исследования: 

Клинический анализ крови от (20.03.20) - СОЭ 20 мм/ч., остальные показатели в пределах 

нормы; Биохимический анализ крови от (18.03.20) - креатинин крови 114 мкмоль/л., 

остальные показатели в пределах нормы; Анализ мочи от (19.03.20) - в пределах нормы; 

Анализ кала на я/гл. от (24.03.20) - не обнаружены; ИФА на Lues от (19.03.20) – 

отрицательный;  ИФА на гепатиты антиген HBs от (19.03.20) не обнаружен.  На основании 

анамнеза, локального статуса, лабораторных данных выставлен диагноз: Болезнь Дарье. 

Обострение. 

Лечение получаемое на госпитальном этапе: Режим 3. Диета ОВД; р - р Натрий 

тиосульфат 30% - 10.0 на Физ. Растворе 10.0 в/в №10, 2 р/д; Табл. Тавегил 0.001*2 р. 10 

дн.; Tабл. Верокутан 20 мг. 1 раз вечером; Табл. Метионин 0,25 1 т*3 р. в д.; Наружно 

мазь Целестодерм 2 р.; мазь Кловейт 2 р.; витамин B6 1.0 вечером №10. 

Выписана 27.03.20г с клиническим улучшением. 
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Интерес данного случая заключается в том, что заболевание редко встречающееся. 

Передаѐтся по наследству, каких – либо мер по первичной профилактики не существует. 

Носители дефектного гена перед зачатием ребѐнка должны пройти предгравидарную 

подготовку, консультацию у врача – генетика. Полного выздоровления при данной 

болезни нет.  
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Аннотация: Актуальность острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ) 

связана с повсеместным распространением и высоким уровнем заболеваемости, 

превосходящим другие инфекции. По данным ВОЗ на долю ОРВИ, включая грипп, 

приходится около 90% случаев всех инфекционных заболеваний. Показатели 

заболеваемости ОРВИ нестабильны вовсем мире, что связано с «неуправляемостью» 

инфекционного процесса, появлением новых штаммов вирусов и изменением иммунного 

статуса населения. 

 

Цель работы: провести сравнительный анализ и изучение видового разнообразия 

вирусов вызывающих ОРВИ в различных возрастных группах на территории г. 

Благовещенска по данным Амурской областной инфекционной больницы в период 2016-

2018 гг. 

Произведен анализ 10 830 медицинских карт с ОРВИ у взрослого и детского 

населения в период 2016-2018 гг. Наибольшее количество госпитализаций приходилось на 

2016 г.– 3934 случая (36,33%), тогда как на 2017 г. приходилось - 3353 случая (30,96%), а в 

2018 г.-3543 случая (32,71%). Среди госпитализируемых больных, мужской пол по 

отношению к женскому преобладал в 2016г. (64%) и 2017 г. (58,4%), однако в 2018г. 

произошел их спад до 47,3%. Материалом для исследования послужили носоглоточные 

мазки. Выявление возбудителей острых респираторно-вирусных инфекций осуществляли 

молекулярно-биологическим методом - полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с 

использованием тест-систем, позволяющей выявить в клиническом материале РНК 

респираторно-синцитиального вируса (РС-вирус), метапневмовируса, вирусов парагриппа, 

коронавируса, риновируса, вирусов гриппа, ДНК аденовируса. 

 Показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными по данным 

АОИБ за 2016-2018 гг. представлены в таблице 1: 

 

Таблица 1 Структура заболеваемости острыми респираторными инфекциями в АОИБ с 

2016 по 2018 гг. 

 Абсолютное число % 

Аденовирусная инфекция 749 6,9% 

Риновирусная инфекция 398 3,7% 

Короновирусная инфекция 157 1,5% 

РС-вирус 586 5,0% 



 

Из данных таблицы следует, что среди идентифицированного возбудителя ОРВИ в 

период с 2016-2018гг. ведущая роль принадлежит аденовирусной инфекции 749 случаев 

(6,9%). Однако если рассматривать в отдельности каждый год, то в 2016г. преобладающей 

в структуре заболеваемости была респираторно-синцитиальная вирусная инфекция (112 

случаев, что составляет 2,8 %), тогда как на аденовирусную инфекцию приходилось 68 

эпизодов (1,7%).  

Также мы изучили распределение ОРВИ в различных возрастных группах 

населения, которые условно поделили следующим образом: дети до 1 года (2039с.), в 

возрасте 1—3 лет (3649 с.), в возрасте 4—6 лет (2519с.), в возрасте 7—17 лет (1660 с.); 

взрослые в возрасте 18 лет и старше (963с.). Установлено, что подавляющие число 

госпитализаций приходилось на возрастные группы до 6 лет, распределяясь по 

возрастанию в группах в следующем порядке: до 1 года <4—6 лет <1—3 года, 

максимально — в возрастной группе от 1 до 3 лет (дети, посещающие детские 

дошкольные учреждения). Важно отметить, что в возрастной группе от 1 года до 6 лет 

чаще болели дети, посещающие ДОУ, что составило в процентном соотношении к детям, 

не посещающим ДОУ, в 2016г – 73%, 2017г – 84%, 2018г – 68%. Следовательно, 

значительное увеличение числа контактов ребенка, незрелость местной системы 

иммунного ответа увеличивает риск заражения.  

Немаловажным фактом является то, что в старших возрастных группах от 18 лет и 

более возрастало на 17,8% число эпизодов заболеваний неуточненной ОРВИ по 

отношению к другим вирусам, что может быть обусловлено поздним обращением за 

медицинской помощью и самолечением. 

Таким образом, с учетом полученных результатов можно констатировать 

преобладание в структуре заболеваемости пациентов АОИБ среди идентифицированных 

ОРВИ респираторно-синтициальную вирусную инфекцию в 2016г., аденовирусную 

инфекцию в 2017, 2018гг. Наибольшее количество заболеваемости ОРВИ приходится на 

возрастную группу в возрасте 1—3 лет, чаще диагностируется у детей, посещающих 

детские дошкольные учреждения. В старшей возрастной группе наблюдается спад 

видового разнообразия респираторных вирусов. 
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Парагрипп 3 0,1% 
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Аннотация: представлена статистика по ГБУЗ АО АОКВД за 10 лет пациентов с 

диагнозом Кольцевидная гранулема, приведен клинический пример 

Кольцевидная гранулема (КГ; granuloma annulare) - приобретенное доброкачественное 

медленно прогрессирующее гранулематозное заболевание неясной этиологии, которое 

может постепенно самостоятельно регрессировать. Заболевание впервые было описано в 

1895 г. английским дерматологом T. Colcott Fox в статье «Ringed eruption of the fingers». 

Может начинаться в любом возрасте, однако чаще развивается у детей (40% пациентов 

моложе 15 лет) и у взрослых молодого возраста (70% пациентов моложе 30 лет). 

Женщины болеют чаще мужчин (соотношение 2-2,5:1) 

Это доброкачественное заболевание кожи, клинически проявляющееся кольцевидно 

расположенными папулами, а патоморфологически – гранулематозным воспалением. В 

целом считается что заболеваемость кольцевидной гранулемой оценивается в 0,1– 0,4% от 

общего количества пациентов с дерматологической патологией. Единой классификации не 

существует. С точки зрения клинической картины принято делить кольцевидную 

гранулему на следующие формы: локализованная кольцевидная гранулема, глубокая 

(подкожная) диссеминированная кольцевидная гранулема, перфорирующая кольцевидная 

гранулема. В основе локализованной формы лежит поражение кожи в виде мелких (0,1-0,5 

см в диаметре), плотных, гладких полушаровидных, слегка уплощенных блестящих 

дермальных узелков розоватого цвета или цвета нормальной кожи, расположенных в 

типичных случаях кольцевидно или группами в виде полукольца. Для глубокой 

(подкожной) локализованной формы характерно расположение единичных или 

множественных глубоких дермальных или подкожных узелков. В клинической картине 

диссеминированной кольцевидной гранулемы наблюдаются группы папул, узелков и 

пятен цвета кожи или фиолетового оттенка высыпания сливающиеся, что может 

придавать очагам сетчатый характер.  

В исследовании был применен ретроспективный анализ 100 историй болезни пациентов с 

кольцевидной гранулемой, в возрастной категории от 6 до 60 лет, находившихся на 

лечении в ГБУЗ АО АОКВД, за период с 2010 по 2020 год. Отмечалось преобладание 

взрослого населения 78%, преимущественно женщины 90% случаев возрасте 40-50 лет с 

сопутствующей патологией ЖКТ, сердечно-сосудистой системы. За последние годы 

увеличилось частота случаев до 30% распространенных форм кольцевидной гранулемы. 

Женщина Р. 54 года обратилась 2.12.19 к дерматологу с жалобами на наличие высыпаний 

на туловище конечностях иногда со жжением. Больна с декабря 2018 года, когда впервые 

появились багрового цвета пятна мелкие на задней поверхности бедер, затем на локтевых 

суставах, ягодицах. Обратилась к дерматологу по месту жительства. Получала Сингуляр, 

Аевит, капс. никотиновой кислоты, магний, В6 свечи с Лонгидазой. В дальнейшем 

консультированна в Екатеринбурге. Выставлен диагноз Другие гранулематозные 

изменения кожи и подкожной клетчатки. Назначался Делагил По 0,25 2р/д 5 дней, 2 

недели перерыв 1-2 месяца. Лонгидала 3000 ед в/м 15-20 дней. Дипроспан 1.0 в/м, без 
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эффекта 29.11.19 обратилась к дерматологу АОКВД Направлена на стационарное лечение. 

Анамнез жизни: перенесенные заболевания ОРВИ, ветрянная оспа, корь, аутоимунный 

тиреоидит, гипотериоз 1 ст., МКБ, кисты почек, ЖКБ. Травмы, операции: Экстрипация 

матки с придатками, геморрой, долихосигма. Гемотрансфузий не было. Болезнь Боткина 

отрицает. Туберкулез, ВИЧ, венерические заболевания отрицает. Вредные привычки: нет, 

Аллергический анамнез не отягощен. Наследственность: сахарный диабет, витилиго у 

мамы. Объективный осмотр: При обследовании соматического статуса отклонений от 

нормы не выявлено. Локальный статус: Патологический процесс носит распространенный 

характер. Локализуется на ягодицах, бедрах, больше по задней поверхности, локтевых 

суставах. Представлен узелками баграво синюшного цвета плотных, гладких, 

полушаровидных в виде колец овальной формы размером от 0,5 до 5-ти см. в диаметре. В 

центральной части кожа слегка розоватая или слабо-синюшная, по периферии валик из 

багравокрасных, соприкасающихся друг с другом узелков. Дермографизм красный. 

Лабораторные исследования: Клинический анализ крови Лейкоциты 13,6 *10
9
; с/я 82%, 

лимфоциты 11%, Моноциты 7%. Биохимический анализ крови без особенностей. Анализ 

мочи: (28.11.19 г.) - в пределах нормы; ИФА на гепатиты: (28.11.19 г.) - антиген HBs не 

обнаружен; ИФА и РМП на Lues (28.11.19 г.) - отрицательный; яйца глистов (28.11.19 г.) - 

не обнаружены. На основании анамнеза, локального статуса, лабораторных даных 

выставлен диагноз: Кольцевидная гранулема диссеминированная. Лечение получаемое на 

госпитальном этапе: Р-р Натрий тиосульфат 30% + 10.0 + физ. раствор 10.0 в/в N 7, 

чередовать с раствором Реамберина 250.0 в/в капельно N 7, р-р Преднизолона 90 мг + физ. 

раствор 200.0 в/в капельно (3 дня) 02-03-04.12.19 г., далее р-р Преднизолона 60 мг + физ. 

раствор 200.0 в/в капельно (3 дня) 05-06-07.12.19, далее р-р Преднизолона 30 мг + физ. 

раствор 200.0 в/в капельно (3 дня) 08-09-10.12.19, Р-р Тавегил  2.0 * 2 раза в день в/м ( 7 

дней)  С 09.12.19 г. т. Дезлоратодина 1т * 1раза в день, т. Преднизолона 1 т * 2раза в день, 

мазь Акридерм 2 раза в день, Гепариновая мазь в обед, УФО N 10. Выписана с 

улучшением.  

Учитывая статистические данные за 10 лет, отмечается тенденция к появлению 

распространенных форм кольцевидной гранулемы, склонных к затяжному хроническому 

течению. Пациенты должны быть проконсультированы эндокринологом, фтизиатром, 

терапевтом для уточнения соответствующей патологии внутренних органов и 

формирования плана совместного лечения и динамического наблюдения пациентов.  
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Аннотация: в настоящее время остро встает проблема заболеваемости 

внебольничной пневмонией не только среди взрослого населения, но и среди детского 

тоже. В данной статье рассматривается этиология данного заболевания и его 

эпидемиология на базе одной из детских поликлиник ГАУЗ АО.   

 

Вопросы функционирования дыхательной системы у детей всегда вызывали 

особый интерес у исследователей [6,7]. Своевременная диагностика и профилактика 

болезней органов дыхания у детей приобретает значимость в настоящее время в связи с их 

неуклонным ростом в популяции, и дает возможность провести реабилитацию при уже 

имеющихся отклонениях [4,5]. В настоящее время проблема внебольничной пневмонии 

стоит, как никогда остро. Ежегодная заболеваемость ВП в Российской Федерации 

согласно официальным источникам составляет 300–350 заболевших на 100 тыс. 

населения. Стоит отметить, что болезни органов дыхания по данным официальной 

статистики, занимают лидирующие позиции в структуре детской заболеваемости. 

Особенности анатомии и физиологии органов дыхания и дефицит иммунологической 

памяти у детей раннего и дошкольного возраста обуславливают высокий уровень 

заболеваемости инфекциями дыхательных путей, включая пневмонию [3]. 

Этиология ВП у детей весьма разнообразна. Наиболее часто встречающейся 

является ВП бактериального происхождения. Поэтому рассмотрим именно ее более 

детально. Среди бактерий – возбудителей можно проследить наиболее часто 

встречающихся при ВП. Также стоит отметить что для разной возрастной категории 

преобладают разные возбудители. Согласно результатам исследований, в возрасте 1–3 мес 

частыми возбудителями инфекций нижних дыхательных путей являются различные 

вирусы и Streptococcus pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Staphylococcus aureus. У детей с 

4 мес до 4 лет наиболее частым возбудителем ВП служит Streptococcus pneumoniae, кроме 

того, встречаются H. influenzaе, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae. В 

возрасте старше 5 лет значительно увеличивается роль атипичных бактерий (M. 

pneumoniae, C. pneumoniae), хотя у большей части пациентов S. Pneumoniae остается 

преобладающим патогеном [1,2]. Отличительной чертой микрофлоры в настоящее время 

при инфекциях нижних дыхательных путей и ВП является микст-инфицирование 

(сочетание S. pneumoniae + атипичные бактерии, S. pneumoniae + вирусы, атипичные 

бактерии + вирусы, S. pneumoniae + атипичные бактерии + вирусы), что затрудняет 

своевременную диагностику нозологических форм заболеваний и выбор 

антибактериальной терапии [3]. 

Анализ заболеваемости внебольничными пневмониями за 2017 - 2019 г. среди 

детей одной из детских поликлиник ГАУЗ АО свидетельствует о неблагополучной 

эпидемической обстановке. На протяжении 3-х лет отмечается рост заболеваемости, с 605 

до 2365 на 100 тыс. детского населения в 2019 году. Отмечается превышение 

общероссийских показателей в 2019 году в 2,6 раза (2365,2 на 100 тыс. населения), в 2018 

году в 1,2 раза (1172,9 на 100 тыс. населения). 
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Что касается возрастных групп, то распределение по возрастному составу: на 

протяжении 3-х лет более 50% пациентов это дети в возрасте от 0 до 14 лет. Среди 

заболевших пневмонией на протяжении трѐх лет мальчики составляют более 50%. 

Необходимо также указать как проходит вакцинация против пневмококковой инфекции. В 

течение 3-х лет снижается количество заболевших внебольничной пневмонией среди 

привитых детей с 48% до 37%. Вывод по данным анализа заболеваемости 

внебольничными пневмониями за 2017 - 2019 г. среди такой: число детей, прошедших 

вакцинацию от пневмококковой инфекции снизилось на 11% по сравнению с 2017 годом. 

Число детей, заболевших внебольничной пневмонией увеличилось на 38,46% по 

сравнению с 2017 годом. Среди возрастных групп преобладают мальчики. 

Таким образом, в прогрессировании заболеваемости играет множество факторов - 

позднее обращение в стационар; несостоятельность диагностических методов, в 

особенности микробиологического исследования мокроты на природу возбудителя, что 

важно в связи с остро стоящей проблемой антибиотикорезистентности некоторых групп 

микроорганизмов;  

Тенденция современных семейных пар в отказе от вакцинации детей от 

определѐнных групп возбудителей (что видно из статистических данных на фоне падения 

вакцинации на 11% число заболевших увеличилось на 38,46%). Всѐ это говорит нам о том, 

что современный участковый врач-педиатр должен владеть новейшими диагностическими 

и лечебными алгоритмами в лечении внебольничной пневмонии, вести просветительскую 

работу и проводить профилактику данного заболевания. А также о том, что настоящему 

медицинскому сообществу необходимо разрабатывать новые и совершенствовать старые 

диагностические методы и технологии в выявлении внебольничной пневмонии и 

способствовать методы именного этиотропного поиска, то есть микробиологическое 

исследование, это обеспечит снижение риска развития антибиотикорезистентности у 

различных штаммов микроорганизмов. 
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Аннотация: железодефицитные состояния вызывают нарушения моторного и 

психического развития, приводят к задержке речевого развития, нарушению селективного 

внимания; к снижению внимания, памяти и успеваемости, снижению физической 

активности. В статье изучены факторы риска развития, особенности течения 

железодефицитной анемии и адаптивные возможности детей. Проанализированы 

клинико-анамнестические данные, гематологические показатели и адаптационные 

реакции с помощью сигнальных показателей лейкоцитограммы [Л.Х. Гаркави и соавт., 

1998 г.]. 

В настоящее время большую значимость приобретает сохранение и укрепление 

здоровья детей и подростков [1,3,6]. Проблему адаптации не случайно называют 

"проблемой века". Чем раньше определить момент срыва механизмов адаптации, тем 

больше шансов сохранить здоровье, провести реабилитацию при уже имеющихся 

отклонениях [2,4,5,7]. В периодической системе адаптационных реакций повторяются 

реакции: тренировки, спокойной активации, повышенной активации, переактивации, 

стресса - по мере возрастания величины действующего фактора. 

Ретроспективно проанализированы истории болезней детей с железодефицитными 

анемиями, амбулаторные карты, выписки из историй новорожденных. Возрастной состав: 

28 ребенка - от 1 мес. до 12 мес., 17 детей от 1 года до 3 лет, 10 детей от 4 лет до 6 лет, 14 

подростков от 12 лет до 18 лет. 

Анализ акушерско-гинекологического анамнеза матерей обследованных детей 

показал, что средний возраст матерей составил 26,9 лет, первородящих старшего возраста 

было 34%, юных первородящих было всего 3%. Экстрагенитальная патология 

определялась у 52% женщин. Из соматических заболеваний наиболее часто встречался 

хронический пиелонефрит (14%) и патология желудочно-кишечного тракта (18%). До 

наступления настоящей беременности 46% женщин имели повторные медицинские 

аборты. Течение настоящей беременности у матерей обследованных детей осложнялось 

токсикозом (69%), анемией (42%), угрозой прерывания (24%). Нарушение режима 

питания и не полное использование декретного отпуска выявлено у 38% женщин. Во 

время беременности перенесли ОРВИ 40%, обострение хронической инфекции - 15% 

женщин. Частота преждевременных родов у матерей детей с сидеропенией составила 21%, 

средняя масса тела при рождении составила 3150 г, длина тела при рождении в среднем 

составила 49 см. Анализируя социальный анамнез, выявлено, что среди вредных привычек 

у матерей лидирует курение (48%), злоупотребление алкоголем (13%), в 25% случаях 

браки не были зарегистрированы до рождения ребенка, около 65% женщин имели среднее 

или средне-специальное образование. 

По степени тяжести железодефицитная анемия выглядела следующим образом: 

ЖДА легкой степени тяжести (Hb 109-90 г/л) у 38 детей (55%). ЖДА средней степени 

тяжести (Hb 89-70 г/л) у 18 детей (26%). ЖДА тяжелой степени тяжести (Hb менее 70 г/л) 

у 13 детей (19%). Анализ здоровья детей показал: у детей младшей возрастной группы в 

78% случаях встречалась гипоксически-ишемическая энцефалопатия, синдром вегето-

висцеральных нарушений, гипотрофия 1-2 степени у 26% детей, частые ОРВИ у 72%, 



рахит у 15%, дисбиоз кишечника у 12%, атопический дерматит у 8% детей. Задержка 

физического развития отмечена у 61% детей, задержка нервно-психического развития у 

56% детей (р<0,05). У детей старшей возрастной группы анемия чаще наблюдалась на 

фоне хронического гастрита, хронического гастродуоденита (68%), ювенильные маточные 

кровотечения у девочек-подростков (8%). У детей всех возрастных групп в 78% случаях 

выявлена аномально расположенная хорда левого желудочка, пролапс митрального 

клапана I степени. 

Изучение сигнальных показателей лейкоцитограммы (индекс адаптации) [Гаркави 

Л.Х., Квакина Е.Б., Кузьменко Т.С., 1998 г.] в группе детей с железодефицитными 

состояниями легкой и средней степени тяжести показало состояние спокойной и 

повышенной активации у 61,7% детей, реакцию тренировки у 12,5%, реакции 

переактивации и стресса у 25,8%. У детей с железодефицитными состояниями тяжелой 

степени состояние спокойной и повышенной активации выявлено у 53,2% детей, реакция 

тренировки у 18,5%, реакции переактивации и стресса у 28,3% (р<0,05). В группе детей, 

перенесших ЖДА легкой и средней степени тяжести, отмечен более высокий уровень 

реактивности в 79 % случаев, в то же время у детей перенесших тяжелую ЖДА, в 

большинстве случаев выявлена низкая реактивность в 81% случаев. В связи с этим у детей 

у детей с легкой и средней ЖДА чаще (на 15%) отмечалась удовлетворительная реакция 

адаптации, чем у детей с тяжелой ЖДА, у них более чем в половине случаев выявлены 

реакции напряжения и стресса (р<0,05). Мы проанализировали адаптационные реакции в 

возрастном аспекте, и выявили преобладание активационных адаптационных реакций у 

детей 13-18 лет. Стрессорные реакции (реакция стресса, переактивации и тренировки), 

которые, по мнению Л.Х. Гаркави, не являются нормой для ребенка, отмечены в младшей 

возрастной группе (дети до 12 лет). В динамике у половины детей гематологические 

показатели не восстанавливались, при этом активационные реакции наблюдались у 45% 

пациентов, стрессорные реакции сохранялись у 55%, что не способствовало клинико-

гематологической ремиссии в соответствующие сроки. 

Таким образом, среди факторов риска развития железодефицитной анемии имеют 

место неблагоприятное течение беременности и родов, возраст ребенка, сопутствующая 

патология, имеющиеся адаптационные реакции у детей и подростков с 

железодефицитными анемиями указывают на перенапряжение адаптационных реакций, 

т.е. снижение адаптивных возможностей организма у детей и подростков что приводит к 

неблагоприятному течению заболевания и более длительному восстановлению 

показателей красной крови.  
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