
30%) и железы, выстланные «индифферентным» эпи-
телием.

3. Развитие АП, видимо, не связано с нарушением 
гормонального статуса.

4. На фоне АП может развиваться серозная адено-
карцинома – гормононезависимая опухоль с высокой 
степенью инфильтративного роста, неблагоприятным 
прогнозом.

5. Потому морфологическое исследование поли-
повидных образований развивающихся в менопаузе 
на фоне атрофии эндометрия является чрезвычайно 
важным и обязательным.

ВЫЯВЛЕНИЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ 
У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

С ПОМОЩЬЮ МИКРОЯДЕРНОГО ТЕСТА
Панина А.И., Севрюков А.В., Моргуль Е.В., Колмакова Т.С.
Ростовский государственный медицинский университет, 

Ростов-на-Дону,  
e-mail: anastasiya.kontorovich@yandex.ru

Now one third of the population of the world is suf-
fering from allergic diseases, according to facts of World 
Health Organization or WHO. About 15-25% of Russian 
population are suffering from urticaria. More than 50% of 
patients with urticaria at the same time indicate the devel-
opment of angioneurotic edemas, which are the most dan-
gerous for children at the age of 1-3 years old. About 20% 
of Russian population are suffering from atopic dermati-
tis. More often than not the children at the age of 6 months 
– 3 years old are ill of atopic dermatitis. The development 
of allergic diseases is characterized with free radical 
mechanism of oxidation, which damages the genetic ma-
terial of different cells. The research objective is to inves-
tigate the stability of genome of children with allergic 
diseases, such as urticaria and atopic dermatitis, and also 
to research the hormones, which are regulating the activ-
ity of these allergic diseases. 

The materials and methods. The investigation was 
full fi lled on the base of «Children’s municipal hospital 
№2». 60 children at the age of 1-3 years old with different 
allergic diseases have participated in this investigation. 
Two clinical groups were formed according to allergic 
diseases: 1 group – 29 children with atopic dermatitis; 
2 group – 21 children with urticaria.

The assessment of stability of genome of children, 
which are suffering from allergic diseases, was full fi lled 
with the help of micronucleus test and detection of blood 
level of total 8-OHdG. The content of total IgE and hor-
mones (cortisol and insulin) in blood was defi ned with 
the help of immune-enzyme analysis. We have analyzed 
1000 cells from each child and have found out cytoge-
netic anomalies, such as: micronucleus, protrusions, 
multinuclear cells, karyolysis, karyorrhexis and the ap-
pearance of vacuole in the nucleus. The received results 
were compared with indices of the control group (n=10 
children).

The children, which are suffering from urticaria, had 
greater frequency of occurrence of anomalies cells (82%) 
with a big quantity of cytological damages, such as mi-
cronucleus and protrusions, than the children with atopic 
dermatitis (59%). We suppose that such differences are 
evidence of severity of clinical course of allergic process.

For example, we have detected micronucleus of 
34,4% of children with atopic dermatitis (2,3‰), protru-
sions of 24% of children with atopic dermatitis (1,4‰), 
karyolysis of 38% of children with atopic dermatitis 
(6‰), karyorrhexis of 20% of children with atopic der-
matitis (1‰). We have found out micronucleus of 41% of 
children with urticaria (3‰), protrusions of 29% of chil-

dren with urticaria (1,5‰), karyolysis of 35% of children 
with urticaria (4,3‰). 

It is interesting to know that, such raw damages of the 
genetic material, as karyolysis and karyorrhexis, were 
found out in large quantities in the cells of children with 
atopic dermatitis. We suppose that such differences are 
connected with very long disease course of atopic allergic 
processes. More than that, all children, which are suffer-
ing from allergic diseases, have low level of total 8-OHdG 
(12,5 ng/m). We suppose that this fact is evidence of good 
reparation and regeneration of child’s organism. It is in-
teresting fact that, all children with urticaria and atopic 
dermatitis had serious disturbance of hormonal back-
ground. For example, the level of cortisol of the children 
with urticaria is lower in 1,5 times; the level of cortisol of 
the children with atopic dermatitis is higher in 1,5 times, 
than the results of control group (212 nanomoles per li-
ter). The level of insulin of the children with atopic der-
matitis is higher in 1,5 times; the level of insulin of the 
children with urticaria is higher in 2 times, than the re-
sults of control group (6 micro units of activity per milli-
liter). We suppose that such serious disturbances of hor-
monal background are connected with very long disease 
course of allergic process. More than that, fast developing 
of the clinical features of urticaria can lead to the emis-
sion of cortisol and the decreasing of the level of cortisol 
in blood plasma of children. The decreasing of quantity of 
glucocorticoides in blood stimulates the secretion of ad-
renocorticotropic hormone, which infl uenced on the in-
creasing of the level of insulin in blood of children. It is 
very important, because this mechanism can help child’s 
organism to keep the balance of carbohydrate metabolism 
and to decrease the development of the allergic process. 
The high level of cortisol in blood of children with atopic 
dermatitis is connected with long-lasting allergic process. 
The increased level of cortisol and insulin is one of the 
main mechanisms of stress-regulation of child’s organism. 

The level of total Ig E of the children with urticaria is 
higher in 3 times; the level of total Ig E of the children 
with atopic dermatitis is higher in 4 times, than the results 
of the control group (51 international units per milliliter). 
All children with atopic diseases have a high level of total 
Ig E, for example, children with atopic dermatitis. It is a 
well known fact, that all atopic diseases have Ig E – medi-
ated mechanism.

The cytological and biochemical fi ndings indicate of 
negative infl uence of allergic diseases on the stability of 
genome of children. So it can be the base of the formation 
of more serious forms of diseases, such as chronic, auto-
immune, genetic and oncological diseases of children.

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
УЧАСТКА КОЖИ ПОСЛЕ ЛОКАЛЬНОГО 

ТЕРМОКОАГУЛЯЦИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 
И ПРИМЕНЕНИЕ ДСИП В КАЧЕСТВЕ  АДАПТОГЕНА 

Рахманова Г.А., Мухтарова А.В., Маклецова М.Г., 
Маркво Л.И., Дьяченко С.М.

Ростовский государственный медицинский университет, 
Ростов-на-Дону, e-mail: mark-wo@yandex.ru

Ожог кожи характеризуется не только местным – 
локальным повреждением, но и развитием полиор-
ганной недостаточности, причём отмечается большой 
процент осложнений, длительные сроки лечения и 
высокий уровень инвалидизации. Поиск и разработка 
новых перспективных протекторов, способных осла-
блять токсическое действие окислительного стресса и 
предотвращать негативные изменения в организме 
после ожога, не вызывает никаких сомнений и явля-
ется актуальной задачей. Состояние ожоговой раны 
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во многом определяет последующую динамику раз-
вития ожоговой болезни. В связи с этим актуально из-
учение влияния системного введения адаптогенов на 
репарацию в ожоговой ране.

С целью предотвращения развития стрессовой ре-
акции у ожоговых больных изучали влияние ДСИП 
(Дельта-сон-индуцирующий пептид в качестве адап-
тогена – эндогенного нейромодулятора с широким 
спектром биологического действия) на процессы реге-
нерации участка кожи после ожога. Существенной ак-
тивностью ДСИП является его способность повышать 
устойчивость организма к стрессовым воздействиям, 
ослаблять стресс-индуцированные патологические 
отклонения и поддерживать метаболические процес-
сы в рамках физиологической нормы. На его основе 
создан и зарегистрирован в России лекарственный 
препарат «Дельтаран тм». Однако молекулярные меха-
низмы, лежащие в основе биологических эффектов 
ДСИП, включая его антистрессорную и адаптогенную 
активности, остаются предметом изучения.

Операции проводились на 20-ти крысах самцах, 
под наркозом, с нанесением дозированного ожога 
термокаутером на межлопаточную область. Через час 
после операции в течение 5-ти дней одной группе жи-
вотных вводили ДСИП, вторая группа была контроль-
ной. На 1-7 и 14 сутки после ожога животных забива-

ли декапитацией. Для гистологического анализа уча-
сток локального ожога кожи и пограничные зоны об-
рабатывались общепринятыми гистологическими 
методиками.

Полученные сравнительные гистологические ре-
зультаты проведенного эксперимента свидетельству-
ют о том, что после ожога участка кожи введение 
ДСИП существенно влияло на регенерацию в зоне 
термотравмы в первые 7 суток. В течение недели про-
исходило образование струпа, что определяло размер 
дефекта кожи. Отторжение струпа в группе животных 
“ожог” наблюдалось на 15 сутки, в то время как одно-
кратное введение ДСИП после ожога сокращало время 
отторжения струпа до 9 суток. Более раннее отторже-
ние струпа сразу сказывалось на размерах раневой по-
верхности: введение ДСИП существенно уменьшало 
размер раневой поверхности у обожженных живот-
ных: на 14-е сутки – на 29%, на 21-е и 30-е сутки – на 
32 и 53%, соответственно. 

Таким образом, проведенные исследования сви-
детельствуют о выраженном протекторном действии 
ДСИП в данных условиях эксперимента. Регенера-
торные и адаптационные процессы в поврежденной 
коже протекали значительно эффективнее, чем в кон-
троле, и с менее выраженным склерозом соедини-
тельной ткани. 

Секция «Актуальные вопросы медицины»
научный руководитель – Чамокова Ася Январовна, канд. мед. наук, доцент

РАЗМЕР СЛЕДОВ КАПЕЛЬ КРОВИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ОБЪЕМА 

И ВЫСОТЫ ПАДЕНИЯ
Леонова Е.Н., Идрисова З.М.

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, 
e-mail: aleonoff-1965@mail.ru

На месте обнаружения трупа при наличии травма-
тических повреждений, сопровождающихся наруж-
ным кровотечением, судебные медики выявляют раз-
личные следы крови: лужи, брызги, потеки, затеки, 
мазки, отпечатки, следы пропитываний и др. Практи-
чески всегда встречаются следы капель крови. Это 
могут быть единичные капли, группы и «дорожки». 
Информация, полученная при изучении следов ка-
пель крови, может оказать неоценимую помощь при 
уточнении обстоятельств происшествия и решении 
ряда экспертных ситуационных вопросов: высоте 
расположения источника кровотечения, взаимораспо-
ложении пострадавшего и нападавшего, возможных 
активных перемещениях потерпевшего и переносе 
трупа посторонними лицами.

На сегодняшний день получены эксперименталь-
ные данные по установлению высоты источника кро-
вотечения по следам свободно падающих капель, од-
нако данные эти разнятся, что на наш взгляд связано с 
широким интервалом варьирования объема капли 
крови от 10 до 160 мкл у разных исследователей. В 
таком интервале можно выделять каплю крови мало-
го, среднего и большого объема. Изучение каждого 
вида капли в зависимости от объема даст возмож-
ность более детально изучить морфогенез и устано-
вить диагностические признаки-критерии, необходи-
мые для решения задач судебной медицины. 

Цель исследования – изучение следов малой, 
средней и большой капель крови объемом, соответ-
ственно, 20, 40 и 80 мкл при падении с различной вы-
соты на сухую невпитывающую хорошо смачивае-
мую поверхность (стекло).

Материалы и методы исследования
Использовалась трупная кровь с длительностью 

постмортального периода до 12 часов. Капли дози-
ровались цифровой одноканальной пипеткой Ленпи-
пет «КОЛОР» (20 мкл – 200 мкл). Моделировалось 
падение капель крови 20, 40 и 80 мкл (1, 2 и 3 груп-
пы) из источников кровотечения с высоты 5 см, 10 см, 
20 см, 30 см, 40 см, 50 см, 60 см, 70 см, 80 см, 90 см, 
100 см, 120 см, 150 см и 200 см (14 серий в каждой 
группе) под углом 90° на сухую гладкую невпитыва-
ющую хорошо смачиваемую поверхность. В каждой 
серии проведено 5 экспериментов (всего – 210 экс-
периментов).

Результаты наблюдений фиксировались с помо-
щью цифровой фотокамеры Nikon COOLPIX S6300. 
Полученные цифровые изображения на персональ-
ном компьютере увеличивались в 10 раз, следы крови 
анализировались по диаметру. 

Измерения производились с помощью штанген-
циркуля «ШЦ-I-150-0,1» (погрешность 0,1мм) и соот-
носили с метрической линейкой на фотографиях. 

Площадь материнского следа рассчитывалась по 
формуле: 

S = π × d2 / 4, 
где S – площадь следа, d – диаметр следа. 

Энергия падающей капли вычислялась по формуле: 

Е = mgh, 

где Е – кинетическая энергия, m – масса капли, g – 
ускорение свободного падения, h – высота падения. 

Статистический анализ результатов проводился с 
помощью программы STATISTIKA для персонально-
го компьютера.

Результаты и обсуждение
Все, полученные экспериментальные следы ка-

пель крови (с 1-ой по 14 группу при падении с высоты 
от 5 до 200 см) имели округлую форму. С увеличени-
ем высоты падения капель увеличивается диаметр и 
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