


хотя твердыми критериями определения тяжести вреда здоровью должны
быть только диагностические или нозологические понятия [1]. И это
потому, что каждое диагностическое понятие содержит в себе несколько
видимых, либо известных и доказанных патогенетических признаков
(собирательных признаков ), например, ушиб - это множественное
кровоизлияние, либо множество кровоизлияний, который у живых лиц
сопровождается рядом реактивных признаков (отек, нарушение
кровообращения, разрыв сосудов и т.д.), кровоподтек - это локальное
кровоизлияние, но с теми же собирательными признаками, которые делают
их дифференцированно отличительными. Поэтому эти термины
рекомендовано применять в диагностической части медицинских
документов, либо в правилах диагностики как МКБ - 10.

Понятие ПМТ не следует применять как диагностическое по той
простой причине, что оно имеет не множество собирательных ВИЗУаЛЬных
признаков, а только один - «прилухлость», внутри которой может
содержаться очень много невидимых и неизвестных сомнительных
патогенетических признаков связанных даже с анатомической
особенностью повреждаемой поверхности (области). Считаем, именно по
этой причине понятие не имеет собственного имени и не отмечено в МКБ-
10, где фигурируют данное только диагностические, синдромные,
симптомные, нозологические понятия.

Тем не менее указанные обстоятельства не снимают обоснованного
применения понятия ПМТ в описательной части экспертизы
травматических болезней, при которых пациент до установления точного
диагноза проходит массу дополнительных исследований для уточнения её
[3].

Таким образом, на основании проведенного исследования можно
сказать, что для достоверного проведения судебно-медицинской
экспертизы необходимо разработать точные критерии дефиниций этих
понятий, которые позволят унифицировать и разграничат описательные и
диагностические терминологии в медицинских документах.
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ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА ПРИ ОСТРОМ
ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

с.Дж. Боконбаева, Н.М. Апеаматова,
КРСУ ИМ. Б.Н. Ельцина, г. Бишкек

Болезни органов дыхания занимают ведущее место среди общей
заболеваемости во всех возрастных группах [1,2]. ВЫСОЮ1епоказатели
заболеваемости и смертности детей от респираторной патологии
определяют необходимость поиска научно обоснованных мер по
оптимизации диагностики, лечения и профилантики заболеваний системы
органов дыхания [3]. Особый интерес представляют обструктивные
бронхиты, которые в структуре заболеваемости органов дыхания у детей
первых трех лет жизни регистрируются в 30-50% случаев [1]. Большое
значение в этиоструктуре острого обструктивного бронхита (ООБ)
придается вирусам и бактериальной флоре [4, 5, 6].

Параллелыю с поиском возбудителя в организме необходима оценка
его иммунного статуса, так как 70-80% детей с частыми инфекциями
респираторного тракта имеют изменения, касающиеся, прежде всего,
клеточного звена, системы интерферона и фагоцитоза [7]. В иммунном
статусе детей с рецидивирующими оБСТРУКТИБИЫМИбронхитами
наблюдаются нарушения в виде снижения показателей Т-клеточного
иммунитета, уменьшения функциональной активности фагоцитирующих
клеток, дефицита системы, НК-клеток, дисиммуноглобулинемий [8].

Они способны к длительному персистированию, парализуют
механизмы мукоцилиарного клиренса, способствуют гиперреактивности
бронхов и усугубляют иммуносупрессию [9].

К настоящему времени накоплены убедительные данные о важной
роли иммунной системы в формировании и развитии ООБ у детей [8,10].

Известно, что при снижении уровня секреторного иммуноглобулин А
(IgA) нарушается его способность к адгезии и агглютинации бактерий,
нейтрализации токсинов и вирусов [11].

Так при легком и среднетяжелом течении заболевания отмечается
повышение IgАи IgMB сыворотке крови, в то же время при тяжелом
течении уровень 19Aснижается при повышении IgМи IgG.приблизительно
у 20% детей с острым ОБ регистрируется парпиальный селективный
дефицит IgA, у 2% - тотальный дефицит IgA. Среди больных с РОБ
парциальный селективный дефицит IgАвыявлен в 16% случаев [10]. В 2%
случаев отмечается компенсаторное его увеличение [8].

В формировании ООБ принимает непосредственное участие
IgЕаллергической этиологии [12].
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Отмечено отчетливое снижение показателей Т-клеточного звена на
уровне СDЗ+и СD4+и в меньшей степени CD&+- клеток, которое более
выражено в периоде клинического благополучия, как следствие этого
реmстрируется более низкий иммунорегуляторный индекс в сравнении со
здоровыми детьми [8].

Известно, что новорожденные и дети раннего возраста высоко
восприимчивы к инфекционным болезням, особенно вызванным
внутриклеточными патогенами, что говорит о позднем постнатальном
созревании функции тыlлимфоцитов,' а значит, о высоком риске развития
обструкции дыхательных путей под действием респираторных вирусов и
возможной ранней сенсибилизации к аллергенам [13].

Таким образом, имеются данные о нарушении всех звеньев иммунного
ответа организма детей при различных заболеваниях. Однако в доступной
литературе в полной мере не представлены особенности иммунного статуса
у детей с ООБ. Изучение иммунореактивности у таких больных имеет
важное значение для выяснения роли нарушений в патогенезе заболевания,
повышения эффективности терапии, предотвращения рецидивов
заболевания.

Цель исследования. Изучить иммунологические особенности течения
острого обструктивного бронхита у детей раннего возраста для
модернизацииметодов иммунологической коррекции и совершенствования
диагностики и терапии, которые повысят эффективность профилактики и
развития рецидивов ООБ.

Материалы 11 методы исследования
Данное исследование проводилось в отделении неотложной соматики

Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи
NQЗ(ГДКБСМП) г. Бишкек. Всего обследованы 25 детей с ООБ.

ДЛЯ исследования иммунологического статуса проводился забор крови
детей в момент проведения лечебных внутривенных инъекций после
получения информированного согласия родителей. Забор венозной крови
осуществляли на 2 сутки после поступления в стационар.

Иммунологическое обследование включало определение уровней
сывороточных иммуноглобулинов класса А, М и G методом радиальной
иммунодиффузии по Manchini. Определено общее количество Т-
лимфоцитов и их субпопуляционный состав по маркерам СDЗ, CD4, CD&,
индекс CD4/CD8 при помощи монокпональных антител.

Результаты иммунологических исследований оценивались по
установленным нормам в лаборатории иммунологии Национального
Центра охраны материнства и детства.

Статистическую обработку результатов проводили в IШП SPSS.
Про верка распределений параметров на нормальность проводилась с
помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Для всех исследуемых
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параметров в каждой группе детей в зависимости от распределения
рассчитывали: описательные статистики, при нормальном распределении -
среднее значение, стандартное отклонение, ошибку среднего; при
распределении, отличающемся от нормального, 95%-ный доверительный
интервал. Достоверность различий между группами детей для
количественных показателей, имеющих нормальное распределение,
рассчитывали по Т-критерию для независимых выборок. Для сравнения
долей использована-критерий. При непараметрическом распределении
использовали критерий Манн-Уитни. Различия считались достоверным при
Р <0,05.

Результаты и их обсуждение
Б результате проведенного нами исследованияопределяется

статистически достоверно значимое снижения активацие Т-клеточвого
иммунитета: снижение количества клеток СDЗ, CD4, CD8 и индекса
CD4/CD8. Б гуморальном звене иммунитета выявлена значимая активация
(рис. 1).
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Рис. 1. Показатели клеточного и гуморального звеньев иммунитета у
больных с ООБ

Как видно из приведенного графика, отмечается снижение всех
показателей клеточного звена иммунитета в той или иной степени. Так,
показатель СDЗ уменьшился у 36% больных детей, CD4 - у 76%, CD8 - у
16% и индекс CD4/CD& - 60%. Б то же время у 12% больных выявлено
увеличение индекса.

бl



В гуморальном звене у 1б% больных имеется активация IgA, у 12% -
IgM и IgG-у 8%.

Установлено, что при ООБ У детей раннего возраста зафиксированы
снижение клеточного и активация гуморального звена иммунитета (рис.2).
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Рис. 2. Показатели иммунитета у больных с ООБ

Как видно из рисунка, в большинстве случаев у больных детей с ООБ
показатели как клеточного, так и гуморального звена иммунитета в
пределах возрастной нормы. Однако у части детей имеется нарушение в
виде снижения клеточного и повышения гуморального иммунитета.
Достоверность снижения показателей определялась по з-кригерию. ДЛЯ
CD3 z-критерий равен 2,9 и Р <0,01; дЛЯ CD4 з-критерий равен 5,2
и р <0,001; для индекса CD4/CD8 z-критерий равен 4,3 и Р <0,001.
Следовательно, имеется достоверное снижение показателей клеточного
звена иммунитета, наиболее выраженное по CD4, и индекса CD4/CD8.
Активация гуморального звена менее выражена.

Выводы:
1. При ООБ У детей достоверно выявлено снижение Т клеточного звена

иммунитета: дЛЯ CD3 (3б%, Р <0,01), дЛЯ CD4 (76%, Р <0,001), для
индекса CD4/CD8 (60%, Р <0,001).

2. В гуморальном звене иммунитете отмечается повышение в основном за
счетIgА.
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3. IgМ- показатель острого иммунного ответа выявлен только у 12%
больных.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ ПАТОЛОГИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Г.В. Долгая, КРСУ им. Б.Н. Ельцина, г. Бишкек

Нарушение гормонального гомеостаза женщины может привести к
изменению роста и дифференцировки клеточных элементовмиометрия и
эндометрия, и повлечь за собой развитие гиперпластических или
неопластических процессов в пих.

Ведущее место в патогенезе гиперплазии отводят гиперэстрогении
(относительной или абсолютной), возникающей на фоне отсутствия или
недостаточного антиэстрогенного влияния прогестерона. Немало важную
роль в повышении концентрации эстрогенов и генезе пролиферативных
процессов эндометрия играют нейрогуморальные расстройства и
нарушения обмена веществ, возникающие в результате сопутствующих
экстрагенитальных нарушений. Причинами гиперэстрогении могут быть:
патологические или возрастные изменения центральной регуляции
репродуктивной функции, приводящие к нарушению лютеиновой фазы или
ановуляции; гиперпластические процессы в яичниках или
гормонопродуцирующие опухоли яичников; гиперплазия коры
надпочечников; неправильное использование гормональных препаратов
(эстрогены, антиэстрогены).

Эндометрий орган-мишень ДЛЯ половых гормонов из-за
ПрИСУТСТВИЯв нём специфических рецепторов. Сбалансированное
гормональное воздействие через питоплазматические и ядерные рецепторы
обеспечивает физиологические циклические превращения слизистой
оболочки матки. В основе патогенетических механизмов лежит нарушение
нейроэндокринного контроля синтеза и выделения гонадотропных
гормонов, регулирующих функцию яичников, в результате этого возникает
абсолютная или относительная гиперэстрогения при низком уровне
прогестерона, что и вызывает гиперпластические процессы в эндометрии,
который становится субстратом маточного кровотечения.

Дисфувкциональные маточные кровотечения (ДМК) репродуктивного
периода - ановуляторные кровотечения, обусловленные нарушением
функции яичников, проявляющиеся маточным кровотечением в течение
более чем 7 дней после задержки менструации на 1,5-3 мес.
Дисфункциональные маточные кровотечения в репродуктивном возрасте -
диагноз исключения органической причины кровотечения.
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Миома матки занимает первое место по частоте среди
доброкачественных опухолей половых органов, при этом каждая десятая
гинекологическая больная страдает миомой матки.

Лечение гиперпластических процессов в настоящее время
осуществляется консервативным и оперативными методами, а также их
сочетанием.

Цель исследования: оценка эффективности существующих методов
лечения гиперпластических процессов. Для достижения данной цели были
поставлены следующие задачи:
Г. Сравнить эффективность лечения миомы матки с использованием

автогонистов гонадотропных релизинг гормонов (аГнРГ),
комбинированных оральных контрацептивов (КОК), гестогенов и
внутриматочной гормональной спирали «Мирена», хирургического
методов лечения и их сочетания.

2. Оценить эффективность консервативного, хирургического методов
лечения ДМ}{ и их сочетания, путем выявления рецидивов, возникших
на фоне ранее проводимой терапии.

3. Исследовать результаты гистологического исследования эндометрия с
целью выявления патологических процессов.

Для решения поставленных задач было проведено динамическое
наблюдение за 103 пациентками в возрасте от 25 до 45 лет.В данные
обследования входили: анамнез, клинико-лабораторное исследование,
ультразвуковое сканирование органов малого таза, кольпоскопия,
цитологическое исследование материала из эндо И экзоцервикса,
аспирационная биопсия эндометрия, гистероскопия.

у обследуемых папиенток присутствовали следующие жалобы:
менометроррагии (23%), бесплодие (19%, в большинстве своём связанные с
мужским факторами или инфекционными воспалительными факторами),
тазовые боли (8,1%, У 2% - на установленной ВМС «Мнрена»),
полименоррея (7%), меноррагии (5%), алъгоменоррея (4,1%),
олигоменоррея (3%), аменоррея (3%), приливы (0,8%).

С диагнозом ДМК амбулаторно получали лечение 22,27% женщин,
при этом у большинства рецидив наступил в течение одного (у 52,0%) -
двух лет (у 32,0%). После проведения хирургического гемостаза
гистологически было обнаружено: простая гиперплазия (85,4%), железисто-
кистозная гиперплазия (11,6%), аденомиоз (2,0%), миома матки (7,8%),
полип эндометрия (1,0%).

Эффективность терапии оценили по частоте возникновения
рецидивов: при использовании КОК рецидивы наблюдались в 3% случаев,
длительность удовлетворительного состояния в среднем составляла 8 лет;
на фоне установленной внутриматочной «Мирене» - 47,6% и интервал 4
года соответственно (что связано с повторными обращениями по поводу
экспульсии, дискомфорта и болей); аГнРГ - рецидивы в 33% случаев
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