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ние уровня заболеваемости во всех группах 
больных в 3,5 раза. Причем снижение в группе 
0-14 лет - более чем в 9 раз, в группе 15-17 лет – 
в 8,4 раза, в группе 18-20 лет – в 5 раз за иссле-
дуемый период. 

При изучении динамики заболеваемости 
трихомониазом выявлены колебания показате-
лей. Так, на фоне общей тенденции к сниже-
нию заболеваемости этой нозологической 
формой в 1999 гг. отмечается незначительный 
рост заболеваемости во всех возрастных груп-
пах больных. Однако надо отметить, что доля 
детей в заболеваемости этой нозологической 
формой с 1993 до 2009г постепенно снижается, 
в возрастной группе 0-14 лет - снизилась к 
2009г. в 1,7 раза, в группе 15-17 лет- 3,7 раза, в 
группе 18-20 лет- 3,7 раз. 

В динамике заболеваемости хламидио-
зом в 1994 г. по сравнению с 1993 г. отмеча-
лось значительное увеличение числа зарегист-
рированных больных, а к 2009 г. произошло 
резкое снижение заболеваемости. В структуре в 
2008 г. заболеваемости этой нозологией доля  
0-14-летних пациентов в своей возрастной 
группе составила 0,97%, что является наиболь-
шим показателем за исследуемый период. В 
группе 15-17-летних подростков число зареги-
стрированных больных и доля в структуре забо-
леваемости также увеличились в 1994 г. С 1994 
г. по 2009 г. в данных группах заболевших от-
мечается положительная динамика: снижение 
абсолютного числа больных, однако процентное 
соотношение в исследуемых возрастных груп-
пах осталось на уровне - 2,33% за прошедшие 
годы. В группе 18-20 лет также отмечался подъ-
ем заболеваемости в 1994, 1996 и 1997 гг. 

Динамика заболеваемости урогениталь-
ным герпесом носит неустойчивый и волнооб-
разный характер. В 1994 г. по сравнению с пре-
дыдущим годом отмечается увеличение абсо-
лютного числа зарегистрированных больных. 
Однако в исследуемых группах заболеваемость 
урогенитальным герпесом резко снизилась с 
1,89% до 0,36% у 0-14-летних пациентов, с 
4,34% до 1,46% у 15-17-летних и с 12,24% до 
5,76% у 18-20-летних. В 1997 г. в группе  
0-14 лет продолжилось снижение заболеваемо-
сти, но в группе 15-17 лет вновь произошло 
увеличение числа зарегистрированных больных 
до 2,68%, тоже в группе 18-20 лет - до 7,29%. В 
1999 г. вновь отмечается подъем заболеваемо-
сти по всем возрастным группам, кроме группы 
0-14 лет, где на фоне общего увеличения прояв-
ляется тенденция к снижению числа заболев-
ших урогенитальным герпесом. 

За период 1993 по 2009 гг. при общем 
снижении показателей заболеваемости ИППП 
практически не меняется соотношение возрас-

тных групп, оставаясь на уровне 3% для груп-
пы 15-17 лет и 9-10% – 18-20 лет. 

Таким образом, на протяжении 15 лет с 
1993 по 2009 гг., в г. Ставрополе отмечается 
положительная динамика уменьшения заболе-
ваемости ИППП, среди лиц молодого возраста, 
соответствующая общей тенденции по РФ. 
Заметно снизились показатели по сифилису, 
гонореи, трихомониазом. Однако сохраняется 
нестабильная ситуация по хламидиозу, уроге-
нитальному герпесу и аногенитальными боро-
давкам имеющая волнообразное течение. 
 
 

ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ ПРИ СОЧЕТАНИИ ПОРОКА 

МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА  
И ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Семенов В.Г., Бобровский И.Н. 
ГОУ ВПО Ставропольская государственная 

медицинская академия 
Ставрополь, Россия 

 
Исследования последних лет свидетель-

ствуют в пользу того, в известном числе случа-
ев патология молодого возраста объясняется 
либо экологическими факторами, воздейст-
вующими на организм матери, либо наследст-
венными аномалиями и заболеваниями соеди-
нительной ткани. Широкая распространен-
ность дисплазий соединительной ткани среди 
лиц молодого возраста придает этой проблеме 
не только медицинскую, но и социальную зна-
чимость, ведь врожденные и/или наследствен-
ные дефекты соединительной ткани приводят к 
нарушениям жизненно важных функций орга-
низма, в осуществлении которых принимает 
собственно соединительная ткань. 

По сведениям одних авторов, частота 
распространения ПМК среди населения раз-
личных стран, включая Россию, колеблется в 
пределах 3-10%. По мнению других авторов 
популяционная частота ПМК в зависимости от 
используемых критериев диагностики состав-
ляет от 1,8% до 3,8%, однако большинство ав-
торов указывают на 10-15%. 

Клиническая картина дисплазий соеди-
нительной ткани определяется собственно па-
тологией фибриллина и коллагена (первичный 
генез) с развитием аневризм сосудов, наруше-
нием микроциркуляции, дивертикулезом внут-
ренних полых органов, спонтанными разрыва-
ми легких, нарушением нервной и эндокрин-
ной систем, повышенной фрагментарностью 
ДНК и формированием вторичных нарушений: 
легкостью присоединения инфекции, высокой 
вероятностью развития опухолей, вегетатив-
ными и неврологическими расстройствами, 
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нарушением ритма сердца, перистальтики по-
лых органов. Логично ожидать, что для паци-
ентов с дисплазиями соединительной ткани 
будут характерны и изменения желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ). 

ЯБ – хроническое рецидивирующее за-
болевание, склонное к прогрессированию, с 
вовлечением в патологический процесс наряду 
с желудком и двенадцатиперстной кишки дру-
гих органов системы пищеварения, развитию 
осложнений, угрожающих жизни больного. ЯБ 
является полиэтиологическим (многофактор-
ным) и полипатогенетическим (гетерогенным) 
заболеванием. В настоящее время всеобъем-
лющей теории язвообразования не существует. 
Уже доказано, что клиническое течение ЯБ не 
всегда ассоциировано с инфицированием СОЖ 
Helikobacter pylori (Hp). У большинства Нр-
инфицированных людей никогда не развива-
ются симптомы гастродуоденальных заболева-
ний (D/ Cave). Число Нр-негативных больных 
ЯБ по разным оценкам составляет от 13% до 
30% [Atherton J.C., Spiller R.C. The urea breath 
test for Helikobacter pylori. Peura D.A. Heliko-
bacter pylori and ulcerogenesis. Rabeneck L., 
Randsohoff D.F. Is Helicobacter pylori]. Комби-
нация штаммов Нр, выявленных при ЯБДПК 
обнаруживается у значительной части бессим-
птомных носителей, что отражает не специ-
фичность присутствия этих штаммов Нр для 
ЯБДПК (Van Dorn 98). 

В связи с этим нами было проведено 
комплексное обследование 1204 пациентов с 
СДСТ гастроэнтерологического и хирургиче-
ского отделений МУЗ ГКБ № 2 и 4 за 5 лет. 
Как критерий обнаружения СДСТ было нали-
чие нескольких внешних фенотипических при-
знаков дисплазии в сочетании с признаками 
дисплазии как минимум одного из внутренних 
органов. 

Для определения фенотипа использовали 
специально разработанную нами фенотипиче-
скую карту, проводили сбор анамнестических 
данных с выявлением жалоб со стороны внут-
ренних органов. Из инструментальных методов 
исследования помимо подсчета пульса, изме-
рения артериального давления, аускультации 
сердца нами было использованы данные ЭКГ 
при поступлении, эхокардиографии (ЭХОКГ), 
реэнцефалограммы (РЭГ), фиброэзофагогаст-
родуоденоскопия (ФЭФГДС) с прицельной 
множественной ступенчатой биопсией и по-
следующей окраской срезов биоптата по мето-
ду Романовского-Гимза, УЗИ почек, иммуно-
грамма, общий анализ крови с развернутой 
лейкоцитарной формулой, биохимический 
анализ крови с электролитным составом, об-
щий анализ мочи. 

В результате проведенного исследования 
были подтверждены ранее известные данные о 
зависимости частоты встречаемости ПМК и ЯБ 
при ДСТ, достоверно обоснована зависимость 
их совместного наличия у больных с СДСТ. 
Анализ полученных данных позволяет утвер-
ждать, что идиопатический ПМК, один из при-
знаков ДСТ, можно рассматривать как фактор 
риска развития ЯБ, течение которой у пациен-
тов с СДСТ имеет ряд особенностей. 
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В настоящее время термин «экопатоло-

гия» все чаще и чаще используется в термино-
логии, как узких специалистов, так и людей, 
занимающихся проблемами смежными с про-
блемами медицинской экологии. Наша иссле-
довательская группа считает, что в настоящее 
время не менее 70% экопатологий – это забо-
левания, относящиеся к группе наиболее рас-
пространенных и социально значимых. Про-
блема наиболее распространенных и социально 
значимых заболеваний занимает одно из веду-
щих мест в ряду патологий, влияющих не 
только на индивидуальное, но и групповое, 
общественное здоровье. Формирование ряда 
нозологий, относящихся к вышеуказанной 
группе заболеваний, продолжается более два-
дцати лет и в настоящее время данный пере-
чень увеличивается (Бобровский И.Н.,2005). 

Язвенная болезнь (ЯБ) является хрони-
ческим циклическим заболеванием, при кото-
ром ремиссии сменяются обострениями, при-
чем первые клинические проявления совпада-
ют с образованием язвенного дефекта слизи-
стой оболочки. 

В связи с этим анализу были подвергну-
ты истории болезни 9587 пациентов, находив-
шихся на лечении в гастроэнтерологическом и 
хирургическом отделении МУЗ «2-я городская 
клиническая больница» г.Ставрополя за пери-
од с 2002 по 2008 гг. 

При ретроспективном анализе архивного 
материала нами было установлено, что у 420 
человек была диагностирована ЯБ желудка 
(ЯБЖ), а в остальных случаях ЯБ двенадцати-
перстной кишки (ЯБДПК)(16% и 84% соответ-
ственно). При этом Нр - ассоциированная ЯБ 
была установлена в 43,5% случаев. 


