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Таблица 1. Исследования влияния лазеротерапии и ЭМИ ММД на течение заболевания, исходы и длительность 
ремиссии у больных с заболеваниями ЖКТ различной нозологии 

Немедикаментозное лечение 
 Нозология заболевания Кол-во 

больных 
Базисное медика-
ментозное лечение Лазероте-

рапия ЭМИ ММД 

1. Гастроэзофагеальная реф-
люксная болезнь (ГЭРБ) 227 114 68 45 

2. Хронический гастрит 30 30   

3. Язвенная болезнь двенадца-
типерстной кишки (ЯБДК) 350 100 162 88 

4. Синдром раздраженного ки-
шечника (СРК) 60 30 30  

5. Неспецифический язвенный 
колит (НЯК) 56 26 30  

 
Применение вышеперечисленных методик дос-

товерно по сравнению с результатами только лекарст-
венной терапии, позволило уменьшить склеротиче-
ские изменения, явления метаплазии эпителия и спо-
собствовало восстановлению процессов клеточного 
обновления эпителиоцитов в слизистой оболочке кар-
диального отдела пищевода и желудка. При этих ус-
ловиях более скоро восстанавливается структурно-
функциональная организация апудоцитов, нормали-
зуются процессы перекислого окисления липидов и 
уровень аскорбиновой кислоты сыворотки крови. 

При комплексном лечении с применением лазера 
и ЭМИ ММД усиливается эффект воздействия анти-
бактериальных средств, что приводит к эрадикации 
Helicobacter pylori в слизистой оболочке желудка в 
86,7%, при медикаментозном лечении в 66,7% случа-
ев. 

У пациентов с СРК комплексное лечение с лазе-
ротерапией оказывает нивелирующее воздействие на 
клиническую симптоматику (ликвидация болевого 
синдрома), способствует восстановлению микроэко-
логии кишечника. При НЯК комплексная терапия 
позволяет в более короткие сроки достичь клинико-
эндоскопической ремиссии заболевания, существенно 
улучшает морфологическую картину слизистой ки-
шечника, приводит к уменьшению избыточного кол-
лагенообразования. 

Таким образом, применение в лечении заболева-
ний ЖКТ лазера и ЭМИ ММД в комплексе с базисной 
терапией имеют свои преимущества. 
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В последние годы в медицинской практике воз-

росла актуальность проблемы врачебных ошибок, 
которые могут повлечь за собой не только дисципли-
нарную, но и гражданско-правовую, и уголовную от-
ветственность. Это в полной мере относится и к не-
надлежащему ведению больных лептоспирозом. 
Удельный вес неправильной диагностики лептоспи-
роза, в раннем его периоде, достигает 70-90% (Е.П. 
Шувалова, 1999 г.). 

В целях выявления врачебных дефектов и уста-
новления причин их возникновения на всех этапах 

распознавания и лечения больных лептоспирозом, 
был проведен ретроспективный анализ качества ле-
чебно-диагностической помощи 125 больным, нахо-
дившимся на стационарном лечении в инфекционных 
отделениях Ростовской области. 

Как показали исследования, при ведении боль-
ных лептоспирозом, все дефекты врачебной деятель-
ности были представлены исключительно врачебны-
ми ошибками, вызванными как объективными, так и 
субъективными причинами. Такие дефекты диагно-
стики и лечения как «нераспознание…» и «непра-
вильное лечение лептоспироза», «неправильное на-
значение или непроведение диагностических меро-
приятий», «недооценка тяжести состояния больного», 
«лечение, не соответствующее тяжести, стадии и 
форме заболевания», «неправильное назначение ле-
карственных средств» в абсолютном большинстве 
случаев (более 90%) были обусловлены причинами 
субъективного характера и ассоциировались с про-
фессиональной некомпетентностью врачей. Так, на 
амбулаторно-поликлиническом этапе общее число 
больных лептоспирозом, у которых были выявлены те 
или иные лечебно-диагностические ошибки достигло 
115 чел. Из них, у 82 пациентов дефекты были обу-
словлены субъективными причинами. На этапе оказа-
ния медицинской помощи дежурными врачами ин-
фекционного стационара, у 75 из 116 больных регист-
рировались ошибки диагностики и лечения субъек-
тивного характера. При ведении больных врачами-
ординаторами инфекционных стационаров аналогич-
ные показатели составили, соответственно, – 47 из 77 
пациентов. Несомненно, допущенные врачами лечеб-
но-диагностические ошибки негативно отразились на 
течении и исходах лептоспироза. Проведенный срав-
нительный анализ показал, что в группе «умерших» 
больных такие дефекты как «недооценка тяжести со-
стояния больного» и «неправильное назначение ле-
карственных средств» регистрировались в 2 раза ча-
ще, чем в группе «живых». 

Между тем, если дефекты врачевания, вызванные 
субъективными причинами, причинили смерть или 
тяжелый вред больному (или только создали угрозу 
его причинения), то при наличии соответствующих 
исков со стороны пациента или его родственников, 
они могли бы рассматриваться судебно - следствен-
ными органами (по ст. ст.109 и 118 УК РФ) как «пре-
ступления, совершенные по неосторожности». 
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По нашему материалу, около 50% лечебно-
диагностических дефектов, обусловленных субъек-
тивными причинами, у больных лептоспирозом, на 
наш взгляд, имели признаки «преступления, совер-
шенного по неосторожности». 
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В патогенезе рожи важную роль могут играть 

дисбиотические изменения в составе резидентных 
видов стафилококков, коринебактерий и микрококков 
как основных компонентов микробиоценозов кожных 
покровов. Изучена динамика изменений состава рези-
дентных симбионтов у 108 больных в возрасте от 45 
до 84 лет с первичной рожей нижних конечностей. 
Микробиологические исследования проводили до и 
после проведения антибактериальной терапии. Иден-
тификацию микроорганизмов проводили по морфоло-
гическим, культуральным, биохимическим свойствам 
с использованием тестов фирмы “Lachema” (Чехия). 
Всего изучены 2136 штаммов. 

Изучение частоты встречаемости резидентных 
симбионтов в микробиоценозах кожи голеней боль-
ных первичной рожей до проведения антибактериаль-
ной терапии показало наличие всех 3-х представите-
лей этой микрофлоры у 44,5% обследуемых против 
66,0% в группе условно-здоровых людей. Присутст-
вие 2-х резидентных симбионтов в микробиоценозах 
кожи голеней больных РВ, а именно КОС и корине-
бактерий на фоне отсутствия микрококков регистри-
ровали в 48,1% случаев. Значительно реже кожу голе-
ней при РВ колонизировали 2-х компонентные ассо-
циации КОС и микрококков, без участия в них кори-
небактерий. 

Частота присутствия всех 3-х резидентных сим-
бионтов в микробиоценозах кожи голеней пациентов 
после этиотропной терапии выявлена (КОС + корине-
бактерии + микрококки) в 37,1% случаев против 
44,5% - в начале заболевания. 

Изменения в составе резидентных симбионтов 
также характеризовались существенным снижением 
удельного веса таких 2-компонентных сочетаний 
представителей резидентной микрофлоры как КОС и 
коринебактерий и, напротив, увеличением (в 2,5 раза, 
p<0,05) ассоциаций КОС и микрококков по сравне-
нию с началом заболевания. Кроме того, у 19,4% па-
циентов резидентная микрофлора кожи после лечения 
была представлена только коагулазоотрицательными 
стафилококками на фоне полной элиминации микро-
кокков и коринебактерий, что не наблюдалось в нача-
ле заболевания. 

Таким образом, при первичной роже в начале за-
болевания более чем у 50,0% больных резидентная 
микрофлора характеризуется определенной дефект-
ностью из-за отсутствия одного из важных ее компо-
нентов (в основном микрококков, реже – коринебак-

терий), определяющих колонизационную резистент-
ность исследуемого биотопа. После проведения анти-
бактериальной терапии не только не происходит нор-
мализации микробиоценозов КГ, но и наблюдалось 
дальнейшее снижение колонизационной резистентно-
сти исследуемого биотопа, что может способствовать 
рецидивам инфекции. 
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До настоящего времени нет четкой определенно-

сти в отношении факторов, обусловливающих раз-
личные темпы прогрессирования ВИЧ-инфекциии в 
сочетании с ХГС, не выяснены до конца и механизмы 
иммунопатогенеза сочетанного течения этих заболе-
ваний.  

Цель исследования: выявить факторы, связанные 
с быстро прогрессирующим (БП) и медленно прогрес-
сирующим (МП) течением ВИЧ-инфекции в сочета-
нии с ХГС на основе клинических и иммунологиче-
ских показателей.  

Обследовано 73 больных ВИЧ-инфекцией, в т.ч. 
48 - с БП и 25 - с МП. 

Течение ВИЧ-инфекции расценивалось как БП, 
если длительность пребывания в одной и той же ста-
дии болезни составляла менее 1 года, в противном 
случае- как МП. Помимо клинического обследования 
проводилось изучение показателей иммунного стату-
са (CD3+,CD4+,CD8+,CD16+,CD20+,CD95+, IgA, 
IgM, IgG, ЦИК, НСТ-тест). 

Сопоставляя частоту различных клинических 
проявлений ВИЧ-инфекции в стадии ГЛАП, соче-
тающейся с ХГС, у больных с МП и БП течением ин-
фекционного процесса было установлено, что в по-
следнем случае чаще встречались гепатомегалия (со-
ответственно в 60,0±16,3% и 100%; р<0,05), а в стадии 
пре-СПИД – спленомегалия (в 40,0± 13,1% и 70,7± 
7,1%; р<0,05). 

При сравнительном анализе показателей иммун-
ного статуса у больных ВИЧ-инфекцией в стадии 
ГЛАП в сочетании с ХГС в группе с относительно 
быстрым темпом прогрессирования заболевания было 
выявлено более выраженное, чем у лиц с медленным 
развитием инфекционного процесса, снижение абсо-
лютного числа CD4+-клеток (соответственно 
0,36±0,01х10*9/л против 0,74±0,03х10*9/л, p<0,001), 
относительного (5,70±1,1% против 11,83±2,1%, 
p<0,05) и абсолютного (0,07±0,01х10*9/л против 
0,17±0,05х10*9/л, p<0,05) количества CD20+-
лимфоцитов, а также величины спонтанного НСТ-
теста (соответственно 117,9±9,9 у.е. против 
157,2±13,2 у.е., p<0,05). 

В стадии пре-СПИД при БП течении заболевания 
абсолютное число CD4+-лимфоцитов (соответственно 
0,37±0,01х10*9/л против 0,41±0,01х10*9/л, p<0,05) и 


