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Гингивит беременных или гипертрофический вид
гингивита наиболее распространенная форма заболевания.
Причин возникновения гингивита довольно много, но основная причина это гормональная перестройка организма во время беременности. В период вынашивания плода в организме женщины происзодит
множество изменений, это касается не только гормонального фона. Изменения контролируются работой
гормонов- прогестерона, гонадотропина. Эти гормоны вырабатываются плацентой или же самим плодом.
Только фактически перед родами концентрация гормонов снижается, или клинические симптомы заболевания постепенно снижаются, но могут вернуться и в
период кормления грудью.
Не стоит оставлять без внимания и общие причины возникновения гингивита. Самой распространенной причиной является патоенная микрофлора.
Первые симптомы заболевания могут появиться
уже в первом триместре беременности и могут прогрессировать до рождения ребенка, и уже во втором
или третьем триместре заболевания может перейти в
хроническую форму.
Основной и самый главный симптом – это кровоточивость при чистке зубов. Постепенно происходит
разрастание тканей десны и десневого сосочка до
такой степени, что могут покрывать коронку зуба до
середины или большую часть.
С учетом этого обстоятельства патогенетическая
терапия данного заболевания чрезвычайно широка
и изыскания средств, направленных на купирование
или ликвидацию воспалительных явлений в пародонте остается актуальным в настоящее время.евания ио
Целью настоящего исследования явилось повышение эффективности лечения острого гипертрофического гингивита, путем включения в комплекс
терапевтических мероприятий склерозирующий
препарат полидоканол. Показанием для применения
склерозирующей терапии является фиброзная форма
гипертрофическогоо процесса в пародонте. При неэффективности препаратов группы склерозирования
переходят к хирургическим манипуляциям.До настоящего времения для склерозирования применяли резорцин, 30 % раствор глюкозы, новэмбихин. Данные
лекарственные формы требуют более тщательного
применения ( для исключения ожога на слизистой) и
длителього использования. В связи с этим мы предлагаем препарат нового поколения полидоканол для
склерозирующей терапии при гипертрофическом процессе.
Препарат полидоканол проявляет склерозирующее и локальное обезболивающее действие. Действие

препарата направлено главным образом на эндотелий
сосудов. Данный препарат имеет большое сродство к
поврежденному эндотелию, при этом не действует на
неповрежденные участки. В основе склерозирующего действия – раздражение поврежленного эндотелия
сосуда, что является причиной локального тромбоза.
Под нашим наблюдением находилось 20 пациенток на третьем триместре беременности с диагнозом
острый гипертрофический гингивит. Все больные
были разделены на 2 группы. Больным 1 группы был
проведен десятидневный курс лечения, включающий
антибактериальную, десенсибилсзирующую и общеукрепляющую терапию. В местное лечение входили:
урок гигиены полости рта, удаление зубных отложений, закрытый кюретаж, применение лекарственных
средств, обладающих противовоспалительным и антибактериальным действием.
Второй группе был дополнительно включен полидоканол. Препарат назначили в виде инъекций 0,10,2 мл 0,5 % раствора в гипертрофированный участок
десны. После инъекции место вкола крепко зажимали
марлевым тампоном. Проводили 6-7 инъекций.
При сопоставлении показателей терапии, было отмечено, что положительный результат у 10 больных
первой группы выявился на 4 посещение, а у больных
второй группы уже на 2 посещение было уменьшение
гипертрофии в области маргинального края десны.
Пациенты отмечали снижение кровоточивости при
чистке зубов. После 4 посещения гипертрофированный край десны пришел в норму.
Исходя из полученных результатов, мы рекомендуем при гипертрофическом гингивите применение
полидоканола в виде инъекции в участок гипертрофии. Это сокращает сроки противовоспалительной и
склерозирующей терапии, удлиняет сроки ремиссии.
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Актуальность
Изучение вопросов эстетической стоматологии с
течением времени становится более актуальным. В
современном мире пациентов интересует не только
лечение и устранение дефектов, но также и улучшение эстетики зубов (эстетики улыбки). Цвет зубов
является одним из важнейших критериев эстетики
зубов. Сегодня в арсенале стоматологов множество
современных материалов и методик, позволяющих
улучшить внешний вид зубов, даже в самых сложных
ситуациях. Однако, по данным современных исследований, около 30% пациентов не удовлетворены цветом (оттенком) своих зубов [4].
Цвет зубов зависит от степени минерализации
твердых тканей зубов, толщины эмали и дентина,
близости расположения пульпы зубов, наличия третичного дентина. При оценке вида дисколорита следует иметь представление о цвете зубов в норме и при
воздействии ряда экзогенных и эндогенных факторов,
так как выяснение характера окраски зуба и причины
ее возникновения имеет важное значение для формирования методики последующего лечения [1, 2].
Важнейшим аспектом после отбеливания зубов является сохранение достигнутых результатов. Поэтому
возникает существенный вопрос, связанный со стабильностью полученного цвета зубов по истечении
некоторого времени после проведения процедуры отбеливания.
Целью нашего исследования явилось определение
эффективности результатов процедуры профессионального отбеливания зубов, проведенной у пациентов с дисколоритами различной этиологии, по истечению 8 месяцев с момента проведения процедуры.
Улучшение цвета зубов может быть различными
методами,как клиническим(профессионально отбеливание), так и домашним.
Материалы и методы
На кафедре терапевтической стоматологии СТГМУ
проводилось профессиональное отбеливание зубов
с использованием системы «OpalescenceXtraBoost».
Для этого все 10 пациентов были распределены на две
группы по пять человек: 1 группа –дисколориты обусловленные экзогенными причинами; 2 группа- дисколориты обусловленные эндогенными причинами.
Всем пациентам была проведена процедура профессионального отбеливания зубов с использованием
отбеливающей системы «OpalescenceXtraBoost» на
основе 38% раствора перекиси водорода. Каждому
пациенту 1й группы было проведено 4 цикла отбеливания по 40 минут по стандартной методике. Пациентам 2й группы проводили 4 цикла отбеливания по
30 минут по стандартной методике. Всем пациентам
были даны следующие рекомендации:
1. В течении 1,5 месяца после проведения процедуры отбеливания соблюдать «прозрачную диету»исключить продукты питания, содержащие пищевые
красители.
2. Дополнительно использовать 1 раз в неделю
10% систему «OpalescenceXtraBoost» для домашнего
отбеливания.
3. Производить минерализующую терапию в домашних условиях с использованием индивидуальных капп.[3]
В ходе проведения исследования оценивалась эффективность отбеливания зубов профессиональной

системой «OpalescenceXtraBoost» путем определения цвета зубов до и после проведения процедуры с
использованием шкалы «Vita» при дневном свете, а
также стабильность полученного оттенка зубов и появление изменений цвета отбеленных зубов, в случае
соблюдения и не соблюдения постпроцедурных рекомендаций по истечению 8 месяцев [4, 6].
Результаты
После проведения профессиональной процедуры
отбеливания у пациентов 1й группы произошло изменение цвета зубов в среднем на 2-4 оттенка в светлую
сторону. У пациентов 2й группы после проведения
процедуры отмечалось неравномерное изменение
цвета зубов в среднем на 3 оттенка в светлую сторону.
Через 1 месяц после отбеливания у некоторых пациентов цвет зубов стал менее ярким и насыщенным.
Подобные изменения, по нашему мнению,вероятнее
всего связаны с образованием кутикулы и пелликулы
на зубах. В результате и оттенок зубов изменился на ½
тона в темную сторону [1, 4].
Мы установили,что на результаты влияет регулярное применение пациентами систем для домашнего отбеливания зубов. Отмечено, что у пациентов,
пользовавшихся в течении 8 месяцев системами для
домашнего отбеливания, стабильность результатов
профессиональной процедуры была более высокой,
то есть тон, яркость и блеск зубов сохранились на протяжении всего времени.
Фактически все пациенты через 1,5 месяца вернулись к обычному рациону питания.
Через 7 месяцев мы осмотрели тех же пациентов
и сделали следующие выводы об изменении цвета зубов по истечении данного времени.
У всех пациентов 1й группы не было отмечено
изменений цвета зубов по отношению к первоначальному результату отбеливания. Таким образом, у пациентов с дисколоритами обусловленными экзогенными
причинами, стабильность результатов профессиональной процедуры была высокой.
У пациентов 2й группы при осмотре было отмечено сохранение в пришеечной части зубов тёмной
полосы [1, 7]. Однако при этом сами зубы после отбеливания цвет не изменили.
Во всех случаях не было зафиксировано изменений со стороны тканей пародонта пациентов, прошедших отбеливание по выше описанной методике. [5]
Выводы
Процедура отбеливания зубов с использованием
профессиональной системы «OpaiescenceXtraBoost»
у пациентов с дисколоритами, обусловленными экзогенными и эндогенными причинами, была эффективна во всех клинических случаях. В результате отбеливания профессиональной системой
«OpalescenceXtraBoost» зубы становятся светлее на
2-3 тона(по шкале «Vita»). Стабильность результатов
отбеливания во многом зависела от точности выполнения рекомендаций, данных врачом (соблюдение диеты, использование средств, для домашнего отбеливания, проведение реминерализующей терапии) [1, 4].
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОТИВОМИКРОБНЫХ ИММОБИЛИЗОВАННЫХ
ПРЕПАРАТОВ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА
Соловьева О.А., Лавриненко В.И., Новиков С.В.,
Савельев П.А., Узденова Л.Х., Ванченко Н.Б.
Ставропольский государственный медицинский
университет, Ставрополь, Россия, oksana_1504@mail.ru

Антимикробная терапия является ведущим звеном в комплексном лечении заболеваний пародонта.
Основная цель лечения пациентов, страдающих пародонтитом заключается в необходимости снижения
количества микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности до того момента, когда с имеющейся
патологической нагрузкой иммунная система больного будет в состоянии эффективно бороться. Ведущее место в антибактериальной терапии пародонта
занимает метронидазол, который обладает активностью в отношении анаэробных бактерий, спирохет,
простейших. Метронидазол совместим со многими
антибиотиками и обладает незначительным побочным действием.
Известно, что высокую эффективность проявляют препараты пролонгированного действия, которые
иммобилизируются на сорбентах, например – силикс.
Это энтеросорбент, биохимическая активность которого обусловлена химической природой: способность
сорбировать множество различных микроорганизмов
и токсинов, продуктов аутолиза, биологически активных веществ, отсутствие токсичности для организма,
химическая чистота и выраженный гемостатический
эффект.
Цель работы: эффективность использования иммобилизованного метронидазола на силиксе в комплексном лечении хронического генерализованного
пародонтита лёгкой степени.
Материалы и методы: Все пациенты (60 человек, от 20 до 50 лет) с диагнозом ХГП были поделены
следующим образом: в первой группе использовали
0,5% р-р метронидазола, во второй группе применяли 3% гель силикса, в третьей группе – метронидазол
иммобилизованный на силиксе, в четвёртой группе –
0,06% р-р хлоргексидина биглюконата.
Для оценки состояния тканей пародонта были
использованы следующие пародонтальные индексы:
ПМА, ПИ, CPITN, ИГ и показатели реопародонтографического и рентгенологического исследований.
Результаты объективного осмотра полости рта
больных подтверждались данными индексной оценки, реографического и рентгенографического исследований. У пациентов 3 группы через 12 месяцев
были зафиксированы следующие параметры: ПМА –
4,52 ± 1,19%, ПИ – 0,98 ± 0,25, CPITN – 0,52 ± 0,118,
ИГ – 1,22 ± 0,29, что свидетельствует об эффектив-
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ности проведённой терапии. Гемодинамические показатели подтверждали снижение спазма в микроциркуляторном русле пародонта: 2 – 0,12 ±0,026 сек.,
t – 0,04 ±0,008 сек., ПТС – 14,00 ± 2,97%, ИПС – 85,40
± 19,38%, ИГ – 78,61 ± 13,57%, РИ – 0,19 ±0,28 Ом.
Следовательно, наблюдение больных после лечения с применением иммобилизованного метронидазола, свидетельствует об его преимуществе перед
другими комплексами в терапии хронического генерализованного пародонтита лёгкой степени.
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МЕТОДА ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ ПРИ ПОМОЩИ ГИДРОКСИАПАТИТА
УЛЬТРАВЫСОКОЙ ДИСПЕРСНОСТИ
Селезнева В.М., Чотчаева М.Р.
Ставропольский государственный медицинский
университет, Ставрополь, Россия, maaari09@yandex.ru

Актуальность
Вопросы повышения резистентности зубных тканей при отбеливании зубов с использованием реминерализующей терапии изучены не в полном объеме.
В следствии этого, предоставляется необходимость комплексного изучения эффективности гидроксиапатита ультравысокой дисперсности в методе
химического отбеливания витальных зубов системой
«Opalescence» в домашних условиях.
Материалы и методы
В работе использовалась система «Opalescence»
для домашнего отбеливания, содержащая 15% геля
перекиси карбамида. Отбеливающий гель содержит
20% воды для предупреждения обезвоживания тканей.
Активность геля около 12 часов. Для использования
системы «Opalescence» индивидуально изготавливали
каппу. Затем на внутреннюю поверхность каппы наносили содержимое из шприца «Opalescence», устанавливали на 5 часов в сутки, после чего каппу промывали и наносился гель на основе гидроксиапатита
ультравысокой дисперсности. Каппа устанавливалась
на 8 часов (ночное время).[1,4] Для объективной
оценки в динамике состояния тканей зубов до и после отбеливания и ее реминерализации нами были ис-
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пользованы показатели индексов гигиены полости рта
(ГИ), уровня реминерализации(РИ), кислотоустойчивости (ТЭР) твердых тканей зубов, распространенности (ИРГЗ) и интенсивности (ИИГЗ) гиперестезии, а
также данные электровозбудимости пульпы (ЭВП).[1]
Влияние отбеливающей системы «Opalescence»
в сочетании с гидроксиапатитсодержащими препаратами нами прослеживалось у студентов СтГМУ в течение 2 лет наблюдений. Для оценки сравнительных
результатов «отбеливания» витальных зубов использовалась стандартная расцветка зубов «VITA».
Результаты исследования
Пациенту после отбеливания зубов одевали каппу
с гидроксиапатитсодержащим гелем. Препарат содержал высокодисперстный гидроксиапатит. Динамика
показателей цвета и индексов, отражающих состояние
витальных зубов. Показатель дисколоритов составлял
6,08+/- 0,60 единиц и находился в пределах А2 до
А4, от В1 до В3. Значение индексов ИР- 1,80+/-0,28
балла, ТЭР- 29,30+/-0,95% и ЭВП- 5,60+/-0,42 мкА
свидетельствовали об удовлетворительном состоянии твердых тканей зубов. Данные показателей ИРГЗ
и ИИГЗ находились на нулевой отметке, показатель
ГИ (1,90+/- 0,30 балла) находился на низком уровне и
указывал на неудовлетворительное гигиеническое состояние полости рта.[1,3,6]
После курса отбеливания с использованием системы «Opalescence» в комплексе с гидроксиапатитсодержащим препаратом зубы стали светлее на два
тона, буквенный показатель колебался от А3 до А1, от
В3 до В1, цифровой показатель цвета зубов после отбеливания равнялся 4,10+/-0,80 единиц. Значительно
ухудшились параметры состояния твердых тканей зубов после отбеливания. Так значения индекса реминерализации (3,00+/-0,68) указывали на явление деминерализации эмали, снизилась кислотоустойчивость
до 45,67+/-1,35%, повысилась возбудимость пульпы
до 2,80+/-0,41 мкА [2,3,4].
В результате снижения резистентности твердых
тканей зубов под воздействием отбеливающей системы повысилась проницаемость тканей зубов, что привело к явлениям гиперестезии (ИРГЗ-30,52+/-1,05% и
ИИГЗ- 2,10+/-0,50 балла). Гигиеническое состояние
полости рта значительно улучшилось (2,00+/-0,57
балла).
Через 1 год показатель дисколоритов по шкале
«VITA» повысился до 5,06+/-0,30 единиц в результате
потемнения цвета зубов под воздействием пищевых
агентов и варьировал от А3 до А2, В3 до В1. Показатели, характеризующие состояние эмали (ИР-2,00+/-

0,50 балла, ТЭР- 35,90+/-1,05%, ЭВП-4,15+/-0,38
мкА), свидетельствовали об их удовлетворительном
состоянии.[5,7] У двух пациентов при осмотре были
выявлены симптомы повышенной чувствительности
в пришеечной области клыков и премоляров, ИРГЗ
и ИИГЗ у этих пациентов равнялись 9,00+/-0,70% и
1,37+/-0,30) отражал хорошее состояние полости рта.
Повторно было проведено два сеанса отбеливания
для улучшения цвета зубов. Показатель дисколоритов
через 1,5 года улучшился на 0,5 тона, равнялся 4,10+/050 единиц и оставался стабильным. Значения показателей состояния твердых тканей стабилизировалось:
ИР- 1.00+/-0,30 балла; ТЭР- 29,05+/-0,40%, ЭВП равнялся 4,50+/-0,60 мкА, показатели распространенности и интенсивности гиперестезии ИРГЗ и ИИГЗ находились на нулевой отметке.[4,6]
Таким образом, спустя 1,5 года проведенные наблюдения показали, что отбеливание зубов с использование системы «Opalescence» приводит к явлениям
деминерализации твердых тканей зубов и снижению
их резистентности. Лечебное воздействие после отбеливания зубов с применением ГА – содержащего геля
дало хороший реминерализующий эффект.[1,2,4]
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Макеева А.В.
Воронежский государственный медицинский университет
имени Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия,
wingless_angel_93@mail.ru

Актуальность работы
На сегодняшний день изменения происходящие
в организме человека и адаптация организма в целом

под действием того или иного стресс-фактора, является
очень востребованной темой для исследования. Ее научные границы очень широки и в полной мере не охвачены. Мы знаем, что стресс по-разному влияет на организм, затрагивая тем самым целый ряд органов и систем
организма, которые по-разному влияют на нейрогуморальную регуляцию сердца и психоэмоциональное состояние человека. Так же затрагивается такой аспект, как
отношение между симпатическими и парасимпатическими отделами вегетативной нервной системы.
Цель и задачи
Целью исследование было изучение влияние
стресс-фактора (зачеты, предсессионный период) на
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психоэмоциональное и вегетативное состояние организма студентов. В исследовании принимали участие
студенты второго курса лечебного факультета ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко. Количество испытуемых составило 35 студентов.
В задачи нашего исследования входило:
1. Измерение и анализ вариабельности сердечного
ритма;
2. Изучение состояние двигательной и моторной
активности;
3. Изучение психологической устойчивости к
стрессам;
4. Измерение состояния артериального давление в
спокойном и стрессовом состоянии.
Материалы и методы
Анализ вариабельности сердечного ритма проводили с помощью программного комплекса «Психофизиолог УПФТ – 1/30».
Теппинг – тест по методу Е.П.Ильина. Оценку
работоспособности студентов оценивали с помощью метода теппинг-теста в спокойном состоянии и
состоянии стресса. В ходе исследования студентам
предлагалось по 6 бланков, в каждом из которых им
необходимо было за определенное время поставить
необходимое количество точек. Сначала правой, а потом левой рукой.
Также в исследовании были использованы тесты
по программе «Истоки здоровья»:
Тест «Цветовыбора». Здесь студентам необходимо
было максимально быстро нажимать на постоянно появляющийся круг.
Тест «Реагирования». Испытуемому предлагалось выбрать из разложенных перед ним таблиц самый приятный цвет, не соотнося его ни с расцветкой
одежды (идет ли к лицу), ни с обивкой мебели, ни с
чем-либо другим, а только сообразуясь с тем, насколько этот цвет предпочитаем им в сравнении с другими
при данном выборе и в данный момент времени. Выбранный эталон убирается с экрана. Каждый раз испытуемому предлагали выбрать наиболее приятный
цвет из оставшихся, пока все цвета не были отобраны.
Через две-пять минут процедура выбора повторялась.
Исследование артериального давления (АД) с помощью электронного тонометра.
Результаты исследования
В результате исследований было обнаружено
увеличение работоспособности у всех студентов на
10,677±0,173 и параметров систолического АД и диастолического АД на 1,673±0,154 и на 1,170±0,065 в
стрессовом состоянии. При оценке результатов теста
на реагирование в состоянии психоэмоционального
стресса наблюдалось увеличение единицы сенсомоторной активности и количества ошибок. В результате исследования вариабельности сердечного ритма
наблюдалось снижение в стрессовом состоянии у всех
студентов таких показателей как вариационный размах, индекс активации подкорковых центров, среднее
квадратическое отклонение RR-интервалограммы, и
увеличение индекса напряженности по Баевскому.
Выводы
Во время стресса наблюдалось увеличение работоспособности студентов, показателей артериального
давления. А также изменилось предпочтения в выборе цветов и снижение активации подкорковых центров, функциональных возможностей и психофизиологических резервов сердечно-сосудистой системы.
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ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ТРОМБОФИЛИИ
Блинова Е.А, Гребенникова И.В.
ГОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия,
Katia-95@yandex.ru

Всемирная организация здравоохранения и Международное общество по тромбозу и гемостазу (ISTH)
ввели понятие «тромбофилии», как состояния с необычной склонностью к тромбозам с ранним возрастным началом, отягощенным семейным анамнезом,
степени тяжести тромбоза непропорциональной известному причинному фактору и наличием рецидивов тромбоза. Тромбофилия по существу не является
болезнью, но представляет собой патологическое состояние, обусловленное комбинацией факторов риска,
реализованных развитием тромбоза информация о
котором может быть получена по данным индивидуального анамнеза. Она может быть унаследована или
связана с болезнью (например, с онкологическими
заболеваниями), приемом лекарственных препаратов
(например, оральных контрацептивов, стимуляторов
эритропоэза) или состоянием здоровья (например,
беременностью, послеродовым периодом) [2]. По утверждению некоторых авторов [2, 4], теми или иными
формами тромбофилии страдает около 40% взрослого
населения. Отмечается постоянный рост количества
тромбозов, обусловленный целым рядом факторов:
«старением» населения, гиподинамией, наличием
хронических заболеваний и т.д.
Еще в 1884 г. Рудольф Вирхов выдвинул утверждение, согласно которому венозный тромбоз является
результатом наличия хотя бы 1 из 3 базовых факторов, включающих в себя: 1) стаз крови в венах нижних конечностей, 2) повышенную способность крови
к тромбообразованию и 3) повреждение стенки сосудов. Отечественным исследователем в этой области
проф. З.С. Баркаганом (в публикациях 1996–2005 гг.)
особое значение в этиологии тромбофилии придавал
состояниям при обменных заболеваниях – диабете,
ожирении, при аутоиммунных и инфекционно-иммунных заболеваниях – иммунных тромбоваскулитах,
сепсисе и т. д., а также медикаментозным воздействиям – ятрогенным формам тромбофилии.
В 2013 г. J. Heit в руководстве «Consultative
Hemostasis and Thrombosis» привел классификацию
тромбофилии, включающую те или иные нарушения
в системе гемостаза и большое число патологических
состояний, а также последствий медикаментозного
лечения. В этот список попали беременность и послеродовой период, а также синдром диссеминированного
внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром) [4].
К вероятным причинам артериального тромбоза
сегодня относят: кардиоэмболизм; эмболию от артерии к артерии; расслоение стенки артерии; фиброзномышечную дисплазию; кистозное адвентициальное
заболевание; аневризматическое заболевание артерии; травму, в том числе термическую; ущемление
артерии; васкулит; облитерирующий тромбангиит;
инфекцию стенки артерии; ангиоспазм; сосудистую
опухоль; аномалии сосудов; синдром сгущения крови; выработку холодовых агглютининов; криоглобу-
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линемию; ряд вредных привычек [2]. Артериальные
тромбозы возникают в основном при разрушении атеросклеротической бляшки. Из-за высокой скорости
кровотока в артериях основной механизм артериального тромбоза - агрегация тромбоцитов, а образование фибрина - вторичный фактор, стабилизирующий
тромб. Риск артериального тромбоза повышен при на
рушении адгезии и агрегации тромбоцитов вследствие
повышения концентрации фактора Виллебранда, снижения металлопротеиназы, которая расщепляет фактор Виллебранда на мелкие, менее прокоагулянтные
фрагменты, а также при усиленной агрегации тромбоцитов in vitro ответ на активацию низкими концентрациями аденозинфосфата или адреналина [1].
В число факторов риска венозных тромбозов
включают также факт госпитализации, особенности
операции (длительность, травматизм и вид используемого наркоза) и малую подвижность при неврологических заболеваниях. К этому следует добавить
и такие факторы риска, как возраст, семейный и индивидуальный тромботический анамнез, принадлежность к мужскому полу, наличие не «0» группы крови,
подключение венозного доступа, физический и психологический дистресс и ряд других [2].
Известно, что венозные тромбы образуются в основном за счет полимеризации фибрина, а адгезия
тромбоцитов играет незначительную роль или вообще
не имеет значения. Прикрепление венозного тромба к
стенке сосуда также происходит за счет фибрина, при
этом в большинстве случаев стенка сосуда остается
неповрежденной. Наиболее вероятный механизм, запускающий тромбоз - активация клеток сосудистого эндотелия. При застое кровотока, воспалении или гипоксии
эндотелиальные клетки секретируют тельца ВайбеляПалладе, в которых содержится фактор Виллебранда и
Р-селектим. В зависимости от баланса между прокоагулянтными факторами, их ингибиторами и системой
фибринолиза активация эндотелия может приводить к
формированию тромба. Развитие микротромбоза, как
правило, связано с высвобождением тканевого фактора (ТФ) различными клетками (при воспалении ТФнесущими становятся эндотелиальные клетки, моноциты; при ряде патологических состояний, включая
антифосфолипидный синдром – нейтрофилы). При
повреждении сосудистой стенки клетки, несущие ТФ,
начинают контактировать с плазмой. Одновременно
обнажаются субэндотелиальные структуры (коллаген),
что приводит к скоплению в этой области тромбоцитов
(адгезия) [3]. Микрососудистый тромбоз наблюдается
при многих заболеваниях (сепсис, онкологические заболевания, инфаркт) и является основным механизмом
развития ДВС-синдрома и полиорганной недостаточности. Микрососудистый тромбоз больше всего сопряжен с общим повышением коагуляционного потенциала плазмы, гиперкоагуляцией [1].
Для предупреждения развития гиперкоагуляции
необходимо учитывать факторы тромбогенного риска,
которые могут быть управляемыми и неуправляемыми. Неуправляемые факторы риска – возраст, семейный и личный тромботический анамнез, носительство тромбогенных мутаций и полиморфизмов, малая
подвижность, связанная с тяжелой травмой, не «0»
группа крови, системные проявления ангиодисплазии
и ряд других – не поддаются коррекции и сопровождают человека пожизненно.
Управляемые факторы риска, которые в свою очередь могут быть разделены на связанные с образом
жизни (например, вредные привычки, гиподинамия,
дистресс при психических и физических перегрузках), индивидуальными особенностями (беременность), обусловленные болезнью или патологическим

состоянием (сахарный диабет, атеросклероз, артериальная гипертензия, нарушения ритма сердца) и ятрогенные – вызванные медицинским вмешательством
(операцией, а также назначением ряда медикаментов).
Управляемость этих факторов риска различна и должна рассматриваться с точки зрения, как этиологии, так
и патогенеза тромбообразования, во всех случаях индивидуально [2].
Т.о., учитывая значимость тромбозов для жизни
пациентов необходимо знать основные причинные
факторы и механизмы развития гиперкоагуляции для
профилактики и предупреждения повторных сосудистых эпизодов.
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ВЕГАТАРИАНСТВО. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
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Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия, a.g2012@bk.ru

Вы наверно слышали выражение «Ты есть то, что
ты ешь». А часто ли мы задумываемся о том, что, как
и когда мы едим? Обычно только тогда, когда возникают какие-либо проблемы со здоровьем. В настоящее
время вегетарианство (принцип питания, предусматривающий частичный или полный отказ от продуктов, имеющих животное происхождение) становится
все более популярным и распространенным во всем
мире /1/. Вегетарианство, как правило, распространено в странах с достаточно высоким уровнем жизни,
в экономически развитых странах. Основная причина
перехода людей на вегетарианское питание заключается в морально-этических понятиях. Вторая причина
- распространенность мнения, что отказ от употребления мяса является полезным для общего здоровья организма и пищеварения, в частности. Третья причина
– стойкое неприятие вкуса мяса и прочих продуктов,
имеющих животное происхождение /2/.
Как правило, у большинства людей, употребляющих пищу животного происхождения вегетарианство
ассоциируется с неполноценным питанием. Многочисленные сравнительные исследования состояния
здоровья у вегетарианцев и мясоедов свидетельствуют о разнообразных преимуществах вегетарианского
питания /3/. Установлено, что некоторые болезни, такие как артериальная гипертензия, мочекислый диатез, аппендицит, диабет 2-го типа, ожирение, атеросклероз у вегетарианцев не встречаются практически
совсем /4/. Проведенные исследования показали, что
вегетарианцы в два раза более выносливы, чем мясоеды. После испытаний они затрачивали на восстановление сил 1/5 часть времени, затрачиваемого для той
же цели мясоедами. Также установлено, что показатели интеллекта у вегетарианцев в среднем на 5 пунктов
выше, чем у мясоедов. Показано, что вегетарианцы
имеют значительно меньшее количество отрицательных эмоций, что объясняется большим количеством
принимаемых вегетарианцами с пищей полиненасыщенных жирных кислот в целом, и незначительным
количеством арахидоновой кислоты, источником которой является пища животного происхождения /3/.

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN № 4, 2016 

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Исследования показали, что смертность вегетарианцев от ишемической болезни сердца, следовавших
своей диете более 5 лет, на 24% ниже невегетарианцев. Вегетарианская диета уменьшает риск раковых
заболеваний. Долгосрочная приверженность (> 20
лет) вегетарианству может увеличить ожидаемую
продолжительность жизни в среднем на 3,6 лет.
В тоже время, каким бы ни было разнообразным
меню приверженца вегетарианства, без белка, содержащегося в мясе, оно будет неполноценным. Мясо
богато витаминами группы В, витамином D, мясная
пища имеет полноценный аминокислотный состав.
Растительная пища не содержит витамина В12, в организмах вегетарианцев также часто не хватает железа, кальция, цинка, поскольку эти микроэлементы
сложно получить в необходимом количестве из продуктов растительного происхождения. Все это может
приводить к анемиям, хрупкости костей, обострению
хронических заболеваний, сухости кожи, неврастении, гиповитаминозам. В зимнее время любители
мясных деликатесов, жирной рыбы меньше подвержены простудным заболеваниям /5/.
С целью выяснения, насколько популярно вегетарианство среди молодежи, нами проведено анкетирование студентов в возрасте 18-22 лет. В анкетировании
приняли участие 100 человек. Установлено, что лишь
8 из опрошенных студентов являются приверженцами
вегетарианской диеты. Основными причинами отказа от мясной пищи они назвали морально-этическую
причину и вред мясной пищи для здоровья. Также
нами было проведено анкетирование родителей учащихся первых классов. В анкетировании приняли участие 50 человек. Средний возраст родителей составил
33 года. Из опроса стало известно, что 2 человека
практикуют вегетарианство. Однако, все родители,
включая вегетарианцев кормят детей продуктами как
растительного, так и животного происхождения.
В заключении следует отметить, что быть или не
быть вегетарианцем решает каждый сам. Только тщательно спланированные и хорошо сбалансированные
вегетарианские диеты способны сохранить здоровье.
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ВЛИЯНИЕ ВЕГЕТАРИАНСТВА
НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ
И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
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Воронежский государственный медицинский университет
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В соответствии с научной классификацией под
вегетарианством понимают систему питания, допускающую применение в пищу только растительных продуктов. Согласно Оксфордскому словарю, термин vegetarian (вегетарианец) произошёл
от англ. vegetable (растение, овощ) /1/. Сегодня во
всем мире живет около 5-10% вегетарианцев. Данные
из работы С. Г. Вайнштейна и А. М. Масика «Вегетарианское питание: достоинства и недостатки», касающиеся причин перехода к вегетарианскому питанию
в различных странах, показывают, что на первом месте в США находится желание сохранить и укрепить
здоровье (35% опрошенных), на втором месте - этические причины (25%), затем - метафизические (14%),
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экологические причины (8%). В Великобритании и во
Франции основная причина та же, а именно желание
поддержать здоровье в хорошем состоянии. Также
большое значение имеют экономические соображения и семейные традиции /2/. Сторонники вегетарианства считают, что вегетарианцы более выносливы,
интеллектуально развиты, меньше болеют сердечнососудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным
диабетом, атеросклерозом, раком, подагрой /3, 4/. В то
же время противники вегетарианства придерживаются другого мнения. В организме вегетарианцев часто
не хватает железа, кальция, цинка, витамина В12, растительный белок обладает неполноценным аминокислотным составом. Недостаток данных веществ может
вызвать анемию, неврастению, тяжелое отставание в
росте и развитии у детей, дисбаланс гормонов щитовидной железы, запоры, сухость кожи, разрушение
зубов.
Целю настоящей работы явилось исследование
влияния вегетарианства на когнитивные функции и
состояние здоровья. В исследование приняли участие
25 вегетарианцев в возрасте от 14 до 30 лет и 25 студентов-добровольцев в возрасте 19-22 лет. Следует
отметить, что 6 испытуемых практиковали веганство
(полный отказ от мясной пищи, молока и яиц), 19 человек были лакто-вегетарианцами или лакто-ово-вегетарианцами, то есть употребляющие в пищу молоко
и яйца. Основная группа испытуемых (80 %) практикует вегетарианство от 2 до 5 лет. В ходе анкетирования было установлено, что все исследуемые вегетарианцы оценивают свое здоровье, как отличное. Среди
исследуемых мясоедов, лишь 60% отметили свое состояние здоровья, как отличное. Рассчитанный нами
индекс массы тела у мясоедов оказался чуть выше, по
сравнению с вегетарианцами /5/ (табл. 1).
Таблица 1
Рассчитанный индекс массы тела у людей,
употребляющих мясо и вегетарианцев
Индекс массы тела

Мясоеды, %

Вегетарианцы,
%

дефицит веса (менее 20)

20

30

нормальный вес (20-25)

75

70

избыточный вес (25-30)

5

-

ожирение (более 30)

-

-

Исходя из полученных данных, нами установлено, что люди, употребляющие только растительную
пищу, как правило не страдают ожирением и избыточной массой тела.
Следующим этапом работы стало определение
физических показателей. Работоспособность человека, как функциональной системы, в целом определяется состоянием тех звеньев, которые испытывают
наибольшую нагрузку или несут наибольшую ответственность за успешность работы. Важную роль в
обеспечении физической работоспособности играет
кардиореспираторная система. Ее состояние может
быть оценено с помощью различных функциональных проб /5/. Пробы Штанге, Генчи (задержки дыхания на вдохе и выдохе) характеризует устойчивость
организма к недостатку кислорода. Чем продолжительнее время задержки дыхания, тем выше способность сердечно-сосудистой и дыхательных систем
обеспечивать удаление из организма образующийся
углекислый газ, выше их функциональные возможности. При недостаточности кровообращения время
задержки дыхания укорачивается.
Результаты проведенных исследований представлены в табл. 2.
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Таблица 2

Результаты кардиореспираторных проб Генчи и Штанге
Проба Штанге
(время задержки
дыхания на вдохе), сек

Мясоеды,
%

Вегетарианцы,
%

Проба Генчи (время задержки
дыхания на выдохе), сек

Мясоеды,
%

Вегетарианцы,
%

неудовлетворительно
(менее 39 с)

40

-

неудовлетворительно
(менее 34 с)

85

60

удовлетворительно
(40-49 с)

25

10

удовлетворительно (35-39 с)

10

30

хорошо (более 50 с)

35

90

хорошо (более 40 с)

5

10

Из анализа данных, представленных в табл. 2
видно, что вегетарианцы имеют лучшие показатели,
по сравнению с контрольной группой, что свидетельствует о более высоких функциональных возможностях сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Проведенная нами оценка адаптационного потенциала системы кровообращения (по Р.М. Баевскому),
определение уровня физического состояния по Е.А.
Пироговой, а также проба Руффье показали лучшее
физическое состояние, выносливость у вегетарианцев. Кроме того, нами установлено, что вегетарианцы
обладают менее выраженной импульсивностью по
сравнению с обычными людьми. Интересным оказался и тот факт, что когнитивные способности у вегетарианцев оказались лучше. Результаты обследования
вегетарианцев по IQ тесту Айзенка оказались выше
по сравнению с мясоедами (средний IQ для мясоедов
составил 112, средний IQ для вегетарианцев – 140).
Однако, данные стоматологического осмотра вегетарианцев и людей, употребляющих мясо, показали,
что частота кариеса и комплексный периодонтальный индекс у вегетарианцев оказались выше. Установлено, что 40% вегетарианцев страдают заболеваниями пародонта (среди мясоедов всего лишь 10%
испытуемых). У 60% вегетарианцев гигиенический
индекс Федорова-Володкиной оказался неудовлетворительным. В ходе стоматологических осмотров
установлено, что 80% из обследованных вегетарианцев нуждаются в профессиональной гигиене и лишь
30% обследованных людей, употребляющих в пищу
мясные продукты.
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ОКИСЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ПАТОЛОГИЙ
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Исследование механизмов, лежащих в основе
процессов, протекающих в организме в норме и при
патологических состояниях, расшифровка молекулярных основ патогенеза заболеваний является одним из
основным направлением современной медицины. К
настоящему времени установлено, что свободнорадикальные (СР) процессы играют чрезвычайно важную
роль в жизнедеятельности клеток, являясь необходимым этапом различных метаболических процессов
/1/. Свободнорадикальное окисление (СРО) способствует уничтожению отживших клеток, элиминации

ксенобиотиков, предупреждает злокачественную
трансформацию клеток, моделирует энергетические
процессы за счет воздействия на активность дыхательной цепи в митохондриях, пролиферацию и дифференциацию клеток, транспорт ионов, участвует в
регуляции проницаемости клеточных мембран, в разрушении поврежденных хромосом, в обеспечении
действия инсулина. Участие СР необходимо для синтеза простагландинов, простациклинов, тромбоксанов, лейкотриенов /2/. В то же время интенсификация
СР процессов является одним из ведущих механизмов
клеточной патологии, включая сердечно-сосудистые
заболевания, различные злокачественные процессы,
аутоиммунные болезни, хронические воспаления,
нейродегенеративные заболевания, и другие /3, 4/. Повидимому, индукция и развитие раковых заболеваний
связано с хромосомными нарушениями и активацией
онкогенов под действием активных форм кислорода
(АФК). Избыточная продукция радикалов фагоцитами характерна для аутоиммунных заболеваний. Так,
радикалы кислорода могут модифицировать антигены собственного организма таким образом, что они
становятся чужеродными и к ним начинают вырабатываться антитела. Гипоксия мозга, сопровождаемая
реперфузией, приводит к значительному усилению
СР процессов, вероятно, в результате увеличения концентрации каталитически активного железа при поражении клеток. Установлено, что уровень СР реакций
играет важную роль в процессах старения. Механизмы повреждающего действия СР процессов на уровне клетки включают в себя нарушения структурных
и барьерных свойств липидного слоя биомембран.
Один из наиболее ранних эффектов СРО мембранных
липидов – электрический пробой липидного слоя собственным мембранным потенциалом. Он приводит к
потере мембраной ее барьерных свойств и, возможно,
к дальнейшей активации процессов СРО/4/.
Свободными радикалами называют молекулы или
структурные фрагменты молекул, имеющие на внешней орбитали неспаренный электрон. Поскольку для
устойчивого состояния молекула должна содержать
на наружной орбитали два электрона, СР активно
стремятся отнять недостающий электрон от других
молекул, что придает им повышенную реакционную
способность. Существуют три типа образования СР:
первичное инициирование, обусловленное внешними
воздействиями, вторичное, связанное с СРО жирных
кислот фосфолипидов клеточных мембран, и ферментативное инициирование. Свободные радикалы,
играющие наибольшую роль в живой клетке, - это
радикалы кислорода, ненасыщенных жирных кислот
в составе липидов и фенольных производных, таких
как убихинон, флавин и токоферол. Классическим
примером СР процессов в организме является пероксидное окисление липидов (ПОЛ), протекающее
преимущественно в биологических мембранах /5/.
В норме процессы ПОЛ способствуют обновлению
биологических мембран. В то же время избыток пере-
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кисных продуктов вызывает структурные и функциональные повреждения биологических мембран, влияет на активность ферментов, нуклеиновых кислот,
белков, липидов и т.д. /2/.
Пероксидация липидов протекает по принципу
цепной реакции, идущей в несколько этапов: зарождение цепей, развитие цепных реакций и обрыв цепей.
В качестве инициирующих факторов ПОЛ выступают
ферментативные системы природных мембранных
структур (НАДФН-зависимая система), а также УФ
и ионизирующее излучение и активные формы кислорода. В настоящее время широко распространилось
представление о том, что при всяком неспецифическом повреждении клетки: при авитаминозах, отравлениях, механических повреждениях, гипероксии и
т.д. развивается цепное ПОЛ, которое играет не последнюю роль в патогенезе соответствующих заболеваний /6/.
Выделяют три типа продуктов пероксидации
липидов: первичные, вторичные и конечные. К первичным продуктам ПОЛ относятся гидроперекиси
полиненасыщенных жирных кислот, обладающие
высокой реакционной способностью. На мембранах
и в цитоплазме клеток они легко взаимодействуют
с метильными, сульфгидрильными, аминогруппами
белков и таким образом инактивируют ферменты /5/.
Разобщая процессы окисления и фосфорилирования
в митохондриях, гидроперекиси на критическом этапе
стресс-реакции срывают энергетическое обеспечение
адаптационного процесса. Промежуточные или вторичные продукты пероксидации липидов образуются в
реакциях распада перекисей липидов, катализируемых
ионами металлов переменной валентности. Эти соединения входят в обширную группу альдегидов, кетонов,
спиртов, эпоксидов, являющихся постоянными клеточного метаболизма. Образующиеся в процессе развития
ПОЛ ненасыщенные альдегиды и малоновыйдиальдегид являются мутагенами и обладают выраженной
цитотоксичностью, ингибируют синтез белка и нуклеиновых кислот. Окислительное повреждение ДНК
может индуцировать мутации. Интермедиаты ПОЛ –
гидроксильный и алкоксильные радикалы индуцируют
фрагментацию или поперечные сшивки белковых молекул. Окисление липидных молекул приводит к необратимому изменению или повреждению мембранных
структур, нарушению их проницаемости для ионов.
Таким образом, в организме человека и животных
постоянно протекают жизненно важные свободнорадикальные реакции, скорость которых поддерживается на определенном уровне. Процессы СРО находятся
под контролем антиоксидантной системы организма.
Однако при избыточной генерации АФК, вследствие
действия ионизирующей радиации, инфекционных
агентов, токсинов, ишемии и других патологических
факторов, процесс СРО принимает каскадный характер, что приводит к липид-липидным и белок-липидным нарушениям, разобщению процессов окислительного фосфорилирования и сопряженного с ним
тканевого дыхания и, как результат, к тяжелому дисбалансу клеточного метаболизма.
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6. Левенкова М.В. Свойства и регуляция активности глюкозо6-фосфатдегидрогеназы в условиях оксидативного стресса в печени
крыс при токсическом гепатите :дис. … канд. биол. наук / М.В. Левенкова. Воронеж, 2006. 180 с.
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2. Фархутдинов Р.Р. Свободнорадикальное окисление: мифы и
реальность / Р.Р. Фархутдинов // Медицинский вестник Башкортостана. 2006. № 1, Т. 1. С. 146-152.
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Рис. 1

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСТРОГО ЛИМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА
У ДЕТЕЙ
Завозина И.И., Гриднева Ю.С.,
Гребенникова И.В., Черников С.Н.
ГОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия,
Lagenariya@yandex.ru

В структуре педиатрической онкологической патологии доля острых лимфобластных лейкозов (ОЛЛ)
составляет до 25% всех опухолей и до 75% всех гемобластозов [3-5]. По современным протоколам лечения лейкозов у детей проведение иммунофенотипического исследования (ИФА) является обязательным
и необходимым для определения линейной принадлежности, стадии зрелости бластных клеток, точной
диагностики варианта лейкоза и стратификации на
группы риска [3, 4]. Анализ данных исследований
может быть полезен для теоретического осмысления
закономерностей лейкозогенеза, для улучшения результатов эффективности терапии данной патологии.
Цель исследования: изучить структуру острых
лейкозов, их иммунологический фенотип и биологические особенности у детей Воронежской области.
Материалы и методы исследования
Обследовано 57 детей с ОЛЛ в возрасте от 1 года
до 17 лет (в среднем 5,9±4,5 года, медиана 4 года), находившихся на лечении в отделении гематологии и
онкологии БУЗ ВО «Воронежская областная детская
клиническая больница № 1». Диагноз лейкоза был
верифицирован на основании морфоцитохимческого,
цитогенетического, молекулярно-генетического и иммунологического исследований. Иммунологические
(методы: лизиса, прямой мембранной 6-ти цветной
иммунофлюоресценции, проточной цитофлюориметрии), исследования проведены всем детям в ФНКЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, г. Москва.
Результаты исследования и их обсуждение
Чаще заболевали мальчики - 33 ребенка (57,9%),
соотношение 1,32:1, что соответствует данным литературы [2-4]. Преобладал лейкоз среди детей (см. рис.
1) в возрасте 2-5 лет (n=35; 61,4%), что совпадает с
показателями многих авторов [1, 2, 3].

Список литературы

Среди общего числа обследованных больных с
ОЛЛ 26 детей (45,6%) проживали в городе Воронеж,
остальные в сельской местности.
При морфологическом исследовании костного
мозга у больных ОЛЛ были диагностированы L1 и
L2 варианты заболевания, которые характеризовались
наличием бластных клеток мелких (L1) или средних
(L2) размеров.
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Всем детям с ОЛЛ было проведено ИФА костного мозга, который позволил выделить два иммунологических варианта: ОЛЛ, происходящий из клеток-предшественников В-лимфоцитов (В-лейкоз) и
ОЛЛ из клеток-предшественников Т-лимфоцитов
(Т-лейкоз). На долю В-клеточных лейкозов приходилось 93% всех случаев, Т-лейкозы диагностировали у
4-х детей (соотношение 13,6:1). При этом Т-лейкозы
встречались только у мальчиков, а В-лейкозы преобладали у девочек 29 (54,7%). Средний возраст пациентов с В-ОЛЛ (6,1±4,6 года) и Т-ОЛЛ (4,5±2,4 года).
В группе детей с В-лейкозами определялись три
иммунологических подварианта (см. рис. 2): про-ВОЛЛ, «common»-ОЛЛ, пре-В-ОЛЛ. Про-В-ОЛЛ (В1)
вариант выявлен у 3-х детей (5,3%), «common»-ОЛЛ
(ВII) – у 41 (71,9%), пре-В-ОЛЛ (ВIII) – 1 (1,8%), вариант ВII-ВIII – у 8 детей (14,0%).
Т–лейкоз подтвержден у 4 –х детей (7%), у всех
был подтвержден кортикальный вариант Т-ОЛЛ
(TIII).

Рис. 2

Т.о. ИФА клеток костного мозга выявил, что наиболее часто (более 90% случаев) у детей имеет место
В-клеточное происхождение, при этом самый распространенный иммунологический вариант – пре-пре-Влейкоз с благоприятным прогнозом по данным ряда
авторов [3, 4].
Выводы
1. Лейкоз встречается у мальчиков, во всех возрастах детства с подъемом в 3–5 лет. Пик заболеваемости
приходится на возраст 4 лет.
2. В иммунологической структуре ОЛЛ значительно преобладают В-лейкозы над Т-ОЛЛ и самым распространенным иммунологическим вариантом был
пре-пре-В лейкоз.
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ОЦЕНКА КАРДИОТОКСИЧНОСТИ НЕКОТОРЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С ПОМОЩЬЮ
МЕТОДИКИ РЕГИСТРАЦИИ ПОГЛОЩЕНИЯ
ИОНОВ КАЛЬЦИЯ ИЗОЛИРОВАННЫМ
СЕРДЦЕМ КРЫСЫ
Заложных Е.А., Пискунова К. А., Гордиенко Т. О.
Воронежская государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия, katya_raznaya@mail.ru

Регистрация поглощения ионов кальция изолированным сердцем крысы позволяет оценить работу
систему Nа+-Ca2+ обмена в изолированном сердце
крысы.
В настоящее время установлена важная роль Nа+Ca2+ обмена в развитии патологий сердца. Например,

в возникновении сердечной недостаточности, гипертрофии миокарда, последствий гипоксии и ишемии
сердца.
Последнее время активно изучаются способы воздействия на натрий-кальциевый обмен при сердечных
заболеваниях. Было установлено, что ряд лекарственных препаратов, влияя на процесс Nа+-Ca2+ обмена способны ослаблять нарушения обмена веществ
и физиологического состояния сердечной мышцы.
Следует, однако, отметить, что исследования, посвященные изучению влияния веществ на систему натрий-кальциевого обмена в целостном миокарде пока
единичны. В связи с вышеизложенным возникла идея
использовать методику регистрации поглощения ионов кальция миокардом для оценки кардиотоксичности некоторых лекарственных препаратов.
Цель работы: оценить возможность использования методики регистрации поглощения ионов кальция изолированным сердцем крысы для определения
кардиотоксичности некоторых лекарственных препаратов.
Материалы и методы. Эксперименты проводились на изолированных сердцах белых крыс линии
Wistar, перфузированных по методу Лангендорфа, оксигенированным (t = 370 С) раствором Рингера-Локка
(мМ): NaC1-140, NаНСО3 – 2,0; КС1- 5,0; трис-ОН
(рН = 7,4)- 5; СаС12 - 0,6, глюкозы-11.
Концентрацию Са2+ в оттекающем от сердца перфузионном растворе непрерывно измеряли в течение
всего периода опыта. С помощью перистальтического
насоса перфузионный раствор смешивали с металлоиндикатором на Са2+ – Арсеназо-III. Образовавшийся окрашенный продукт реакции пропускали через
проточную кварцевую микрокювету, помещенную
в регистрационный блок спектрофотометра СФ-46.
Интенсивность окраски определяли при длине волны
660 нм.
Инициацию натрий-зависимого поглощения Са2+
изолированным сердцем крысы осуществляли путем
замены 140 ммоль/л хлорида натрия на 140 ммоль/л
хлорида аммония.
Гипонатриевый перфузионный раствор пропускали через сердце в течение 5 минут. Были изучены
вещества: хлорид никеля (0,5 ммоль/л); верапамил
(10 мкмоль/л); доксорубицин (4 мкмоль/л); новатрон (4 мкмоль/л); ноотропил (1 мкмоль/л); кордарон
(10мкмоль/л).
Исследуемые вещества добавляли в растворы
содержащие хлорид натрия и в растворы его не содержащие. Выбор концентраций изучаемых веществ
определялся данными, полученных из литературных
источников.
Результаты исследований обработаны методом вариационной статистики. В работе обсуждаются данные, в которых показатель р < 0,05.
Результаты и их обсуждения. Проведенные исследования показали, что активирование натрий-кальциевого обмена путем снижения внеклеточной концентрации хлорида натрия и заменой его на хлорид
аммония сопровождается интенсивным поглощением
ионов кальция изолированным сердцем из перфузионной среды. Максимальная скорость поглощения составила 75,6 нмоль/мин.г сырого веса ткани. Максимальное количество кальция за пять минут перфузии
безнатриевой средой составило 274 нмоль/ г (табл.1).
Добавление в перфузионные растворы специфического ингибитора Nа+-Ca2+ обмена – хлорида никеля
(0,5 мМ) значительно ослабляло накопление кальция
изолированным сердцем крысы (табл.1). Таким образом, отсутствие реакции сердца на уменьшение трансмембранного градиента натрия в присутствии ионов
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никеля указывает на непосредственное участие в этом
процессе системы Nа+-Ca2+ обмена.
Таблица 1
Влияние лекарственных веществ на процесс Nа-Са2+
обмена в изолированном сердце крысы
скорость
поглощения Са2+
(нмоль/
мин-г)

количество
поглощенного
Са2+ за 5 минут
(нмоль/г)

(n=22)

75,6 +7,8

274 +34

хлорид никеля
(0,5 ммоль/л) (n=8)
верапамил
(10 мкмоль/л) (n=8)
ноотропил
(1 мкмоль/л) (n=5)
доксорубицин
(4 мкмоль/л) (n=10)
новотрон
(4 мкмоль/л) (n=5)
кордарон
(10 мкмоль/л) (n=10)

8 + 1,3
р<0,001
17,7+1,6
р <0,001
17,6 + 2,2
р <0,001
9 + 2.7
р <0,001
70 ± 15,3
р > 0,5
63 ± 12,2
р > 0,5

40 + 6,7
р<0,001
66,2 +6,3
р<0,001
71,7 +10
р<0,01
36.3 +12.2
р<0,001
250,4 ± 59,2
р > 0,5
214 ± 35
р > 0,5

препарат

контроль

Известно, что верапамил обладает свойством влиять на поступление Са2+ внутрь клеток миокарда.
Проведенные нами исследования показали, что в
концентрации, примерно соответствующей концентрации в крови, верапамил в четыре раза ослабляет
интенсивность поглощения Ca2+ сердечной мышцей,
снижая скорость его транспорта во время натрий-зависимого обмена по сравнению с контролем (табл. 1).
Среди лекарственных средств, активно взаимодействующих с мембранами клеток является ноотропил (пирацетам). Этот препарат обладает широким
спектром действия на обменные процессы, в особенности на биоэнергетику тканей.
В этой связи было изучено влияние ноотропила на
процесс Nа+-Ca2+ обмена в сердце крыс. При этом была
установлена довольно большая чувствительность сердечной мышцы к изучаемому препарату. В присутствии
ноотропила аккумуляция Ca2+ во время натрий-кальциевого обмена понижалась примерно в 4 раза (табл.1).
Одним из главных побочных эффектов широко
применяемого в онкологической практике цитостатика - доксорубицина является его значительная кардиотоксичность.
Предполагается, что в основе его токсического
проявления лежит его способность угнетать выход
Са2+ из саркоплазматического ретикулума во время
сокращения мышцы. Имеются также косвенные данные о его влиянии на процесс Nа+-Ca2+ обмена. В
этих опытах влияние доксорубицина изучали на изолированных кардиомиоцитах или на полосках мышц
в концентрациях от 5 до 10 мкмоль/л.
Исследования показали, что в концентрации 4
мкмоль/л доксорубицин в 8 раз ослабляет ответную
реакцию миокарда на снижение натрия во внеклеточной среде (табл.1).
В этой связи было интересно сравнить его влияние на Nа+-Ca2+ обмен с другим противоопухолевым
препаратом, обладающим слабым токсическим действием на сердечную мышцу. Таким свойством обладает цитостатик – новатрон. Согласно инструкции
по применению новатрона, могут наблюдаться изменения ЭКГ и аритмии только при его передозировке.
Проведенные нами исследования показали слабое
влияние новотрона на процесс Nа+-Ca2+ обмена в
сердце крысы (табл.1).
Небольшие отклонения от контроля оказались
недостоверными. Согласно полученным результатам
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можно предположить, что цитостатическое действие
препарата обусловлено иным механизмом, не связанным с его влиянием на систему Nа+-Ca2+ обмена.
В следующих экспериментах было изучено влияние антиаритмического средства – кордарона. Согласно литературным данным этот препарат в опытах
на изолированных кардиомиоцитах в концентрациях
7-50 мкмоль/л обладает свойством ослаблять зависимый от натрия поток Ca2+ в изолированных клетках
миокарда
Следует при этом отметить, что в работах этой же
группы авторов не удалось отметить явления ингибирования Nа+-Ca2+ обмена при введении кордарона
подопытным животным in vivo.
Проведенные нами исследования на изолированных сердцах крыс показали, что кордарон в концентрации 10 мкмоль/л не снижает аккумуляцию Ca2+,
при активировании Nа+-Ca2+ обмена (табл.1).
Отсутствие эффекта можно объяснить свойством
препарата влиять на ионообменник с внутренней стороны сарколеммы кардиомиоцитов. Об этом качестве
лекарственного средства предполагали в своих исследованиях цитируемые выше авторы работ.
Выводы: Исследования показали, что используемая модель регистрации поглощения кальция изолированным сердцем позволяет проводить оценку влияния лекарственных препаратов на работу сердечной
мышцы.
Изучение состояния системы Nа+-Ca2+ обмена при
воздействии известных лекарственных кардиотропных
препаратов можно проводить на целом, интактном
сердце животных. При этом используемая нами модель
исследования дает возможность соотносить эффекты
изучаемых лекарственных средств с физиологическим
состоянием сердца в реальном масштабе времени.
Установлено, что ряд лекарственных веществ,
обладающих определенной кардиотоксичностью,
существенно ослабляют зависимый от натрия транспорт кальция в сердечной мышце. В этой связи токсичность некоторых кардиотропных средств можно
обьяснить с позиций понимания роли Nа+-Ca2+ обмена в эдектромеханическом сопряженим миокарда, в
котором этот процесс играет ключевую роль.
СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА МОНИТОРИНГА
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ЛИЦ
С ВЕГЕТАТИВНЫМ ГОМЕОСТАЗОМ
Кетова Е.С., Кузнецов Д.С., Ивахненко Д.В.,
Дорохов Е.В., Макеева А.В.
Воронежский государственный медицинский университет
имени Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия,
ketova_elena@mail.ru

Во всем мире огромное количество людей страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями [1, 2]. В последние годы большое внимание уделяется изучению
суточной динамики артериального давления человека
на основе использования портативных носимых мониторов с применением плечевой манжеты и автомата давления. Ведь ранняя диагностика отклонений от
нормы позволяет избежать тяжелых осложнений сердечно-сосудистых заболеваний.
Суточный мониторинг артериального давления
(СМАД) представляет практический интерес для контроля за функциональным состоянием студентов в
процессе учебы. Результаты этих исследований могут
быть использованы для разработки диагностических
и прогностических критериев оценки сердечно-сосудистых заболеваний.
Цель работы: Изучить суточную динамику артериального давления (АД) у лиц с вегетативным го-
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меостазом до и после курса спелеоклиматотерапии в
период зачетных недель.
Показания к проведению мониторирования АД
Мониторирование АД в течение суток и более
может использоваться не только для диагностики
и контроля эффективности лечения артериальной гипертензии (АГ), но и для изучения влияния на АД различных стрессовых ситуаций, режима питания,
приема алкоголя, курения, физических нагрузок, сопутствующей лекарственной терапии и т.д. [3].
СМАД - единственный неинвазивный метод обследования, который позволяет:
- получить информацию об уровне и колебаниях
АД в течение суток, во время бодрствования и сна; выявлять больных с ночной гипертонией, у которых повышен риск поражения органов-мишеней;  выявлять
пациентов с пониженной или повышенной вариабельностью АД (недостаточным или чрезмерным его снижением в ночные часы) и решать вопрос о подборе
и назначении гипотензивного препарата, с учетом его
воздействия на показатели АД не только в дневное,
но и в ночное время.
Типичные ошибки при мониторировании АД, которые могут приводить к искажению результатов измерений:
— использование прибора, не прошедшего клиническую верификацию;
— неправильный выбор манжеты;
— смещение манжеты в ходе мониторирования;
— отсутствие подробного дневника пациента;
— неправильно указанное время сна и бодрствования при анализе данных;
— анализ вариабельности АД при большом числе
неудачных измерений;
— анализ ночных величин АД при выраженных
нарушениях сна, обусловленных работой прибора,
плохой переносимостью процедуры;
— проведение мониторирования при интенсивных диагностических обследованиях, включающих
взятие крови для анализа;

— проведение мониторирования АД у пациентов
с выраженными нарушениями ритма (постоянная
форма мерцательной аритмии, большое количество
экстрасистол, превышающее 400 в час или 7−8 в минуту, и т.д.).
В проведенном нами исследовании приняли участие двадцать один студент Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. Все результаты регистрировались в период
зачетных недель.
В процессе исследования каждые 30 минут в течение суток осуществлялось измерение АД посредством
осциллометрического метода. Анализу подвергались
динамические ряды значений систолического, диастолического, пульсового, среднего АД. Анализ данных
проводился с помощью стандартного пакета прикладных программ «Валента». Для каждого измеряемого
показателя (по 83 значений за сутки) вычислялись M,
SD, m. Кроме того, определялись коэффициенты взаимной корреляции для суточных рядов показателей
систолического АД и диастолического АД. По ним
вычислялась суммарная корреляционная связь, определяемая по сумме 3-х коэффициентов корреляции. С
помощью программ спектрального анализа строились
графики спектров суточного ряда показателей, а также их кросспектральная функция.
Оценивая суточный профиль АД у лиц с вегетативным
гомеостазом в обычных условиях жизнедеятельности наиболее низкое АД отмечается во время ночного сна, приблизительно в 3 часа ночи. Ближе к утру АД начинает повышаться (особенно быстро между 6 и 7 часами) и к 10–11
часам достигает максимума. После полудня АД несколько
снижается, а затем вновь возрастает, образуя второй «пик»
в районе 16–18 часов. Дальше отмечается сначала плавное,
а затем выраженное снижение АД, отражающее наступление ночного сна. На суточном профиле АД (рис. 1 (а))
отчетливо видны непериодические колебания различной
амплитуды и продолжительности, связанные с изменением уровня физических и психоэмоциональных нагрузок в
процессе повседневной деятельности человека.

а

б
Рис. 1. Суточный профиль (тренд) АД у нормотоников до спелеоклиматотерапии (а) и после спелеоклиматотерапии (б)

После курса нахождения студентов в условиях
сильвинитовых пещер происходило снижение выраженности вегетативных проявлений информационного стресса за счет снижения активности симпатического отдела ВНС и мобилизации парасимпатического,
произошло восстановление функций, нарушенных
воздействием информационной нагрузки в процессе
обучения.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ГИПОКОАГУЛЯЦИИ
Ковалев М.C., Майриков В.Р., Гребенникова И.В.
ГОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия,
kovalev191295@yandex.ru

Гемостаз (от греч. haima— кровь, stasis— остановка) — понятие, включающее в себя остановку кровотечения путем свертывания белков крови, адгезии
и агрегации ее клеточных элементов, образование
тромба. Это сложный саморегулирующийся физиологический механизм, в который входят множество
компонентов свертывающей, противосвертывающей
систем, системы фибринолиза и состояние стенки
сосудов [1]. Снижение свертываемости крови — гипокоагуляция, сопровождается геморрагическим синдромом, у больных проявляется спонтанно и выражается повышенной кровоточивостью или обильной
кровопотерей при незначительной травме сосудов. В
медицине встречается гораздо чаще, чем тромбоз [12]. Понижение скорости свертываемости крови всегда
несет определенную угрозу жизни человека [2]. Знание механизмов развития гипокогуляции необходимо
каждому начинающему врачебную практику специалисту.
В основе снижения свертываемости крови лежат
следующие механизмы: 1) снижение концентрации
в крови прокоагулянтов; 2) недостаточная активация
прокоагулянтов; 3) повышенная концентрация или
чрезмерная активация антикоагулянтов; 4) повышенная концентрация или чрезмерное усиление активности фибринолитических факторов.
Рассмотрим более подробно каждый из этих механизмов. Дефицит прокоагулянтов (первый механизм)
встречается очень часто. Он может быть обусловлен
тромбоцитопенией, тромбоцитопатией, недостаточным или нарушенным синтезом различных плазменных факторов свертывания, чрезмерно повышенным
потреблением данных факторов в процессе коагуляции [4].
I. Тромбоцитопении по патогенезу разделяют на
следующие виды:
1) с повышенным разрушением тромбоцитов в результате:
- иммунных конфликтов;
- механического разрушения (спленомегалии);
2) с недостатком образования тромбоцитов вследствие:
- снижения пролиферации унипотентных клеток
костного мозга - предшественниц тромбоцитов (апластические анемии);
- замещения костного мозга опухолевой тканью;
- недостатка витамина В12 и фолиевой кислоты;
3) с повышенным их потреблением (обычно при
множественном тромбозе).
Наиболее частой причиной тромбоцитопений
является повышенное разрушение клеток. При этом
обычно обнаруживают наследуемый дефект структуры мембран тромбоцитов либо снижение активности
ферментов гликолиза или цикла Кребса. Как следствие, значительное укорочение продолжительности
жизни тромбоцитов (несколько часов, вместо 7–10
дней) и повышение их разрушения в селезенке. Одновременно с этим отмечается увеличение образования
тромбоцитов в единицу времени. Причина — повышение уровня тромбоцитопоэтинов в связи с тромбоцитопенией.
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В клинической практике наиболее часто встречаются: лекарственная, аутоиммунная, обусловленная
ВИЧ-инфекцией, трансфузиями, тромбоцитопения
беременных, тромботическая тромбоцитопеническая
пурпура — более редкий синдром, характеризующийся тромбоцитопеней, микроангиопатической гемолитической анемией, преходящими неврологическими
нарушениями, часто сочетающийся с лихорадкой и
поражением почек [2, 3].
II. Тромбоцитопатии. Тромбоцитопатиям (ТП), в
отличие от тромбоцитопений, свойственны стабильные, длительно сохраняющиеся функциональные,
биохимические и морфологические изменения в
тромбоцитах, которые наблюдаются даже при их нормальном количестве и не исчезают при устранении
тромбоцитопении, если она сочеталась с дисфункцией кровяных пластинок.
По происхождению тромбоцитопатии разделяют
на: 1) наследственные и врожденные (первичные); 2)
приобретенные (вторичные).
Причины: факторы физического, химического
и биологического характера. Виды ТП: 1) с преимущественным нарушением «контактной» активности:
агрегации и/или адгезии тромбоцитов (дизагрегационные ТП); 2) с преимущественным нарушением «свертывающей» (прокоагулянтной) активности
тромбоцитов («дискоагуляционные» ТП).
Патогенез: 1) нарушение синтеза и накопления в
тромбоцитах и их гранулах биологически активных
веществ: прокоагулянтов, факторов свертывающей и
фибринолитической систем; 2) нарушение реакций
«дегрануляции» и «освобождения» тромбоцитарных
факторов в плазму крови; 3) нарушение физико-химических свойств и структуры мембран тромбоцитов (изменение поверхностного заряда, нарушение
конформации мембранных гликопротеидов, белков
и т.д.).
Примером наследственной дезагрегационной
тромбоцитопатии служит тромбоастения Гланцмана.
Впервые эта патология описана в 1918 г. как наследственный, передающийся по рецессивному аутосомному типу геморрагический диатез, характеризующийся
удлинением времени капиллярного кровотечения и отсутствием или резким ослаблением ретракции кровяного сгустка при нормальном или почти нормальном
содержании тромбоцитов в крови [3].
III. Нарушение синтеза плазменных факторов. Ряд
прокоагулянтов образуется в печени. Поэтому патология этого органа сопровождается снижением синтеза
факторов I (фибриногена), II (протромбина), V (проакцелерина), VII (проконвертина) и др. Отсюда следует, что при поражениях печени наблюдается гипофибриногенемия, гипопротромбинемия и т.д. Иногда
возникает нарушение синтеза этих факторов. В таких
случаях говорят о дисфибриногенемии, диспротромбинемии и т.д. Многие из факторов свертывания синтезируются в печени с участием витамина К (факторы
II, VII, IX и др.) — это так называемые «витамино-зависимые прокоагулянты». Их синтез становится резко сниженным при недостаточном уровне в организме
этого витамина, что бывает: 1) при недостаточном образовании витамина К в кишечнике; 2) при патологии
печени (отсутствие желчи, нарушение его всасывания
в кишечнике); 3) при длительном применении или
передозировке антагонистов витамина К (антикоагулянты косвенного механизма действия).
Известен механизм снижения концентрации в
крови прокоагулянтов, обусловленный связыванием
их аутоантителами (это факторы V, VIII,IX). При этом
провоцирующую роль играют тяжелые заболевания
(опухоли, сепсис и др.).
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Второй механизм развития гипокоагуляции — недостаточная активация прокоагулянтов (при их нормальной концентрации) во многом связан со снижением активирующей роли тромбоцитов (дефицит
фактора 3, АДФ). Как правило, наблюдается при выраженной тромбоцитопении или тромбоцитопатии.
Нарушение активации прокоагулянтов может быть
вызвано также расстройствами функционирования
калликреин-кининовой системы (при болезни печени,
сепсисе, обширном воспалительном процессе или наследственном дефиците компонентов этой системы).
Третий механизм гипокоагуляции связан с нарушениями в системе противосвертывающих факторов.
Например, при анафилактическом шоке, других аллергических реакциях, некоторых лейкозах, лучевой
болезни возможно возникновение гипергепаринемии.
При патологии печени может возрастать активность
антитромбопластинов. Наконец, при аутоиммунных
заболеваниях описано появление в крови патологических белков, обладающих антикоагулянтной активностью.
Четвертый путь развития гипокоагуляции — чрезмерная активация фибринолитических механизмов.
Массивное выделение в кровь тканевых активаторов плазминогена может происходить при обширных
травмах, ожогах, некрозе тканей, различных токсических состояниях. Аналогичную роль могут сыграть
микробные киназы при тяжелых инфекционных заболеваниях. Гипокоагуляция в условиях избытка плазмина объясняется тем, что он расщепляет не только
фибрин и фибриноген, но также факторы свертывания V,VIII и др. [3, 4].
Т.о, зная основные механизмы формирования гипокоагуляции можно предотвратить развитие многих
заболеваний, либо не допустить развития осложнений, связанных с нарушением гемостаза.
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Колупаева Е.И., Механтьева Л.Е., Масалытин А.В.,
Гребенникова И.В., Ковригина Д.В.
ГОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия,
zheni4ko@yahoo.com

Актуальность
Распространённость чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся ожоговым травматизмом продолжает оставаться актуальным в настоящее время [1,2].
В России ежегодно регистрируется более 600 тыс.
случаев ожоговой травмы, при этом у 60–80 % пострадавших имеются поверхностные ожоги II и IIIа степени, что обуславливает актуальность разработки новых
способов экспериментального моделирования данной
патологии, измерения площади ожоговых ран и способов их лечения [3]. Недостатками известных способов моделирования термических ожогов являются:
невозможность нанесения стандартного ожога одной
и той же площади, выраженной в абсолютных (см²) и
в относительных (процент от всей площади поверхности тела) единицах, изменение площади и глубины

ожога, проведение изменения и измерения площади и
глубины ожога, нанесение ожога на плоские и неплоские участки тела.
Целью данной работы является выявить наилучший способ моделирования термического ожога IIIа
степени на крысах в условиях проведения эксперимента студентами, не обладающими навыками постановки ожоговой травмы.
Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на 30 лабораторных
белых беспородных крысах мужского пола массой
200-220 грамм, возрастом 5 месяцев. Животные содержались в одинаковых условиях в виварии, со стандартным пищевым режимом. Крысы были включены
в эксперимент после 14 дней карантина. Исследования были проведены с соблюдением правил по лабораторной практике при проведении доклинических
экспериментов в РФ (ГОСТ 3 51000.3-96 и 51000.496) и Приказу МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г. и в соответствии с положением Европейской Конвенции о
защите позвоночных животных.
Животные были распределены на 2 группы, по 15
крыс в каждой. В первой группе ставился термический ожог кипятком, второй группе ставился термический ожог наконечником паяльника. Всем группам
было проведено стандартное лечение 0,05% раствором Хлоргексидина.
Моделирование термического ожога
За трое суток до моделирования ожоговой травмы
в области спины крысы проводили выбривание участков кожи лезвием. Под эфирным наркозом наносили
ожоги: кипятком, прислоняя пробирку на 15 секунд
к выбритой поверхности кожи животных площадью
3 см2, моделировали ожог IIIа степени [4]. Вторая
группа: под эфирным наркозом на кожу спины наносили наконечником паяльника по 2 симметричных
ожога с расстоянием 2 см друг от друга, время воздействия соответственно 2 сек, при t=250°С [5]. Проводились измерения ожоговой площади на вторые, третьи,
пятые, восьмые и десятые сутки эксперимента. Животные выводились из опыта путем умерщвления под
хлороформным наркозом.
Обсуждения и результаты
В первой группе площадь ожога 3а степени у 40%
животных 3,0±0,05 см², без образования вокруг зон с
очагами I и II степени. У 27% крыс зона ожога IIIа степени составила 3,0±0,06 см², с образованием вокруг
раны ожогов II и I степени площадью 1,4±0,02 см². У
20% крыс область ожога IIIа степени сформировалась
площадью 3,0±0,07 см², ожоги I и II степени были
раны 1,2±0,03 см². У 13% крыс площадь ожога IIIа
составила 3,4±0,05 см², с зонами ожога I и II степени
0,5±0,01 см². На пятые сутки область ожогов I и II степени уменьшилась на 0,9±0,02 см², а площадь ожогов
IIIа степени на 0,25±0,05 см². На десятые сутки зона
ожогов II и I степени была незначительна или отсутствовала. Во второй группе площадь симметричных
ожогов IIIа составила по 1 см² у 80% животных, и
ожог IIIб степени образовался у 20% животных.
Выводы
В условиях студенческой научной работы более
эффективным и менее травматичным является метод
постановки ожоговой травмы IIIа степени - способ
нанесения ожога наконечником паяльника. Однако, недостатком данного метода является сложность
контроля глубины нанесения ожога. Методика с прислонением пробирки с кипятком будет эффективна
для постановки ожогов IIIа, если можно пренебречь
зонами ожогов I и II степени, а так же предварительно отработав данный способ нанесения термической
травмы.
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ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К АЛЛЕРГИЧЕСКИМ
ЗАБОЛЕВАНИЯМ И ИММУНОДЕФИЦИТНЫМ
СОСТОЯНИЯМ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Куринная Е.А., Макеева А.В.
Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия,
kate.kurinnaia@gmail.com

Система иммунитета обеспечивает постоянство
внутренней среды организма, его антигенный гомеостаз. Изменения в деятельности этой системы сопровождаются неадекватными реакциями на антигенный
раздражитель.
В настоящее время все разнообразие патологии
иммунной системы подразделяют на:
- иммунодефицит (ИДС) – состояние недостаточности иммунного ответа на антигенную нагрузку;
- аллергическое состояние – сверхсильный ответ
сенсибилизированного организма на антиген;
- аутоиммунное состояние – образование антител
к собственным тканевым структурам с последующими морфологическими и функциональными расстройствами.
Иммунодефицит обусловлен выпадением одного
или нескольких специфических компонентов иммунного ответа или взаимодействующих с ним неспецифических факторов защиты. Ранняя диагностика
ИДС позволит своевременно остановить развитие осложнений иммунодефицитов (серьезные инфекционные болезни, сепсис, пневмония, абсцесс). В каждом
конкретном случае проявления осложнения иммунодефицитов определяются индивидуально.
Отдельного внимания заслуживают аллергические заболевания, представляющие собой глобальную
проблему здравоохранения: на сегодняшний день, частота встречаемости аллергических заболеваний растет с огромной скоростью, от 30 до 40 % всего населения мира, болеют одним или несколькими видами
аллергических реакций [1, 2].
Для наиболее эффективного планирования лечебно-профилактических мероприятий необходимы объективные сведения о частоте встречаемости аллергических заболеваний.
В связи с вышесказанным актуальным является
вопрос выявления предрасположенности и ранней
диагностики заболеваний, которые связаны с нарушением в системе иммунной защиты организма.
Работа выполнена на кафедре патологической
физиологии Воронежского государственного медицинского университета. Для выявления лиц с нарушениями иммунной реактивности было проведено
скрининговое анкетирование студентов с целью донозологической диагностики иммунодефицита и предрасположенности к аллергическому синдрому [3]. В
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анкетировании приняло участие 478 учащихся, средний возраст которых составил 20±2 лет. Целью скрининг-анкетирования является получение информации
о состоянии здоровья учащихся и быстрое определение наличия/отсутствия связи дискомфорта с ИДС, в
частности аллергией и направления поиска возможной причины их развития. Так как своевременная диагностика имеет особое значение для раннего распознавания и принятия срочных мер по предотвращению
аллергических осложнений.
Согласно полученным данным ни один из опрошенных не дал полностью отрицательный результат,
в связи с этим, все участники были поделены на две
группы: группа риска – куда вошли результаты положительного анкетирования и предусматривают наличие у опрашиваемого ИДС; средняя группа – это лица,
которые по результатам анкетирования ответили положительно более чем на 5 вопросов, что свидетельствует о предрасположенности к ИДС. Группа риска
составила 14 % всех опрошенных, а в среднюю группу вошли 86 % опрошенных (рис. 1.).

Рис. 1. Соотношение распределения результатов
анкетирования по ИДС

Далее, для более точной донозологической диагностики и определения предрасположенности к
аллергическому синдрому было использовано «анкетирование на выявление аллергических реакций» с
целью их скрининга и изучения особенностей и характера их проявления.

Рис. 2. Процентное соотношения
проявления аллергических реакций

Результаты анкетирования показали, что у 62 %
опрошенных (группа контроля) не регистрировались
аллергические реакции, 22 % опрошенных дали от 3
до 5 положительных ответов, что свидетельствует об
их предрасположенности к аллергическим заболеваниям и у 16 % опрошенных было выявлено наличие
аллергического синдрома, именно они были отнесены
в «группу риска» (рис. 2).
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Рис. 3. Наиболее часто регистрируемые аллергические реакции у студентов

В группе риска были выявлены лица с предрасположенностью к бронхиальной астме - 58%, а также с предрасположенность к кожной аллергии - 42%
(рис.3.).
Полученные в результате исследования могут
быть полезны муниципальным органам управления
здравоохранения для получения объективной информации о распространенности, характере течения,
этиологической и нозологической структуре аллергических заболеваний у студентов, а также позволят
провести сравнительную оценку сопоставимых с другими регио-нами показателей, что имеет прогностическую направленность и важно для рационального
планирования и совершенствования специализированной аллергологической службы, для повышения
эффективности профилактической и лечебно-диагностической помощи.
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ВЛИЯНИЕ ВИДА ВСКАРМЛИВАНИЯ
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
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Правильное питание ребенка с первых дней жизни является необходимым условием его гармоничного
роста, физического и нервно-психического развития,
высокой устойчивости к инфекциям и другим отрицательным факторам /1/. Грудное вскармливание является важнейшим фактором формирования здоровья
человека на долгие годы. Коме того, оно формирует
взаимную привязанность между матерью и ребенком,
обуславливает в дальнейшем характер и тип поведения человека /2/. Женское молоко содержит все 5
классов иммуноглобулинов, в нем присутствуют ма-

крофаги, нейтрофилы, Т-и В-лимфоциты, лизоцим,
комплимент, различные бактерицидные и противоинфекционные вещества /3/.
В настоящее время растет число женщин, практикующих искусственное вскармливание ребенка, что
связано с действием ряда причин: неблагоприятные
социально-экономические и экологические факторы,
ухудшение здоровья родителей /4/. Кроме того, ранний выход матерей на работу также способствует распространению искусственного вскармливания малышей. В связи с этим оценка роли вскармливания на
развитие ребенка представляется актуальной.
Целью настоящей работы явилось исследование
влияния различных видов вскармливания на состояние здоровья детей. Было проведено социологическое исследование в виде анкетирования, в котором
приняли участие 170 женщин, имеющих детей в возрасте от 1 года до 17 лет. Оценивались такие показатели, как тип и продолжительность вскармливания,
рост, вес ребенка к настоящему времени, состояние
здоровья детей и наличие хронических заболеваний.
Установлено, что 45% из опрошенных женщин
практиковали естественное вскармливание. Срок
кормления ребенка грудным молоком варьировал от 3
месяцев до двух лет. Основной процент детей (52%)
находились на естественном вскармливание до 1,5
лет.
14% женщин применяли смешанное вскармливание, т.е. кормление ребенка, в котором докорм смесью
производился наравне с питанием грудью, при этом
объем смеси занимал не более половины всего объема питания. Одной из главных причин, побудивших
женщин на такой тип вскармливания называлось недостаточное количество материнского молока, что
приводило к недостаточному набору веса ребенком.
На искусственном вскармливание (питание искусственными молочными смесями) находился 41%
детей. Нами проведена оценка индекса массы тела
(ИМТ) ребенка в зависимости от типа вскармливания.
ИМТ - величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым
косвенно оценить, является ли масса недостаточной,
нормальной или избыточной /5/. Результаты исследования представлены в табл. 1.
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Рассчитанный индекс массы тела у детей, находившихся на разном виде вскармливания

Таблица 1

% детей, находившихся
на грудном
вскармливании

% детей, находившихся
на смешанном вскармливании

% детей, находившихся
на искусственном
вскармливании

дефицит веса (менее 18,5)

18

15

10

нормальный вес (18,5-25)

77

74

72

избыточный вес (25-30)

5

10

12

ожирение (более 30)

-

1

6

Индекс массы тела

Полученные данные указывают, что у детей, находившихся на искусственном вскармливании чаще наблюдается ожирение и избыточная масса тела.
В таблице 2 представлены данные опроса, относительно оценки состояния здоровья детей родителями.
Таблица 2
Оценка состояния здоровья детей родителями в зависимости от типа вскармливания
состояние здоровья детей, %
неудовлетворительное

естественное
вскармливание

смешанное вскармливание

искусственное
вскармливание

-

4

-

удовлетворительное

22

36

47

хорошее

70

56

53

отличное

8

4

-

Нами установлено, что оценка матерями состояние
здоровья своего ребенка как хорошее и отличное
наблюдалось, когда практиковалось естественное
кормление. Из полученных данных следует, что искусственное кормление отрицательно сказывается на
здоровье детей.
В ходе анкетирования нами определено, что
дети, находившиеся на грудном вскармливании в 1,5
раза реже страдают хроническими заболеваниями,
по сравнению с детьми, не принимавшими грудное
молоко. У детей, находившихся на искусственном
вскармливании чаще встречаются заболевания, имеющие аллергическую природу.
В заключение можно сделать вывод о том, что
грудное вскармливание оказывает положительное
влияние на организм ребенка. У таких детей реже наблюдаются хронические заболевания, в первую очередь аллергические, риск развития ожирения ниже,
общее состояние здоровья намного лучше, по сравнению с детьми, употреблявшими молочные смеси.
Поэтому женщинам, имеющим малышей следует кормить ребенка грудным молоком.
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ДЕБЮТНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛЕЙКОЗОВ У ДЕТЕЙ
Локтионова А.А., Пархоменко Н.В.,
Гребенникова И.В., Петренко О.Н.
ГОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия,
irina_voronezh@inbox.ru

В последнее время отмечается тенденция к росту
злокачественной патологии, как взрослого населения,
так и детей [2-9]. Острые лейкозы занимают ведущее место в структуре заболеваемости гемобластозами. Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) у детей
встречается в 75-80% случаев всех острых лейкозов
[3-9]. Знание вопросов ранней диагностики ОЛЛ не-

обходимо врачу любой специальности в связи с тем,
что первично данная группа больных обращается к
педиатрам, инфекционистам, ортопедам, хирургам,
но только не к онкогематологам. Современная диагностика и начало противоопухолевой терапии на максимально ранней стадии заболевания являются залогом
успешного лечения [1, 3, 6, 7].
Цель исследования: выявить основные начальные проявления лейкоза, время от манифестации до
постановки диагноза и явку к разным специалистам
при первичном обращении.
Материалы и методы исследования:
Материалом для исследования были первичные
документы о заболевших и умерших, истории болезни и выписные эпикризы, данные анамнеза, амбулаторные карты детей, находившихся в отделении
гематологии и онкологии БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница № 1» с диагнозом: острый лимфобластный лейкоз.
Методы исследования: всем пациентам проводилось комплексное обследование, включающее тщательный сбор анамнеза, клинический осмотр, лабораторные исследования.
Результаты исследования и их обсуждение
Проведен анализ данных анамнеза, первичных
жалоб и основных симптомов у 62 детей с впервые
установленным диагнозом ОЛЛ.
Среди заболевших 34 мальчика (54,8%) и 28 девочек (45,2 %). Наиболее часто ОЛЛ диагностировался
среди детей в возрасте 3-7 лет (n=34; 54,8%), что соответствует средним показателям по РФ [2-6].
Т.к. лейкемия разворачивается постепенно, клиническая манифестация происходит, когда масса опухоли составляет 1012 клеток, и только тогда начинается
острый период заболевания. В начальном периоде ОЛ
протекает под видом заболеваний, связанных преимущественно с гиперпластическим поражением органов
и/или выраженным цитопеническим синдромом [5, 6].
Тщательный анализ представленных данных позволил распределить начальные проявления на 3 группы:
1 группа: с постановкой диагноза в течение 1 недели от появления первых симптомов (n=18; 29%).
2 группа: с окончательной верификацией ОЛЛ в
течение первых 2-3 недель от проявления первых симптомов (n=9; 14,5%).
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3 группа: диагноз устанавливался лишь через 1-6
месяц (n=35; 56,5%).
Бессимптомный дебют лейкоза в нашем исследовании выявлен в 1 случае, при плановой сдачи общего
анализа крови при оформлении ребенка в детский сад.
Т.о. анализ анамнестических данных показал, что
более половины детей поступали в гематологическое
отделение спустя 20 дней и более от манифестации
заболевания.
Для всех пациентов было характерно наличие одновременно нескольких клинических симптомов. Так,
признаки интоксикации выявлены у 55 детей (88,7%),
боли костно-суставные у 21 человека (33,9%), жалобы на боли в животе предъявляли 7 детей (11,3%).
Гепатомегалия была установлена у 46 детей (74,2%),
спленомегалия - у 41 (66,1%). У половины детей (33,
53,2%), обратившихся к врачу, выявлено увеличение
периферических лимфатических узлов, чаще в форме
полилимфаденопатии, без признаков воспаления. У
половины обследованных 32 ребенка (51,6%) были
выявлены анемический и геморрагический синдром
(от единичных петехий до выраженных экхимозов, с
кровоточивостью десен, носовыми кровотечениями).

Рис. 1

Разнообразие клинических симптомов приводило
к тому, что дети обращались не сразу к гематологу, а
наблюдались и лечились у разных специалистов. Так,
по поводу изменений в носоглотке наблюдались 2 детей у ЛОР-врача, у фтизиатра (1 ребенок) с виражом
туб.пробы, 9 детей поступали первично в инфекционное отделение с симптомами интоксикации, рвотой и
лихорадкой, сыпью. В хирургический стационар было
доставлено 6 детей, c подозрением на остеомиелит и
острый живот. У 1 мальчика имело место кровоизлияние в оба глаза, по поводу, чего родители обратились
к офтальмологу. Но чаще всего с характерной симптоматикой ОЛ приходилось сталкиваться врачам первичного звена и педиатрам в ЦРБ (42 ребенка; 67,7%),
где наиболее распространенными симптомами были
лимфаденопатии, анемии, частые ОРВИ, ангины.
Выводы: учитывая полиморфизм клинических проявлений, отсутствие патогномоничных симптомов на ранних стадиях, а так же полисистемность, ОЛ маскируется
под разнообразные заболевания. Поэтому необходима
онкологическая настороженность практикующих врачей.
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ СТАРЕНИЯ
Мелихова Л.В., Чентиева Л.А., Лущик М.В.
Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия, Lidulek@mail.ru

Сегодня существует несколько альтернативных
теорий, которые отчасти противоречат друг другу, а
отчасти – дополняют. Современная биология уделяет
проблеме старения очень большое внимание, и с каждым годом появляются новые факты, позволяющие
глубже понять механизмы этого процесса.
Молекулярно-генетические теории. Гипотеза, согласно которой причиной старения являются изменения генетического аппарата клетки, является одной из
наиболее признанных в современной геронтологии.
Молекулярно-генетические теории подразделяются
на две большие группы. Одни ученые рассматривают
возрастные изменения генома как наследственно запрограммированные. Другие считают, что старение
– результат накопления случайных мутаций. Отсюда
следует, что процесс старения может являться или
закономерным результатом роста и развития организма, или следствием накопления случайных ошибок в
системе хранения и передачи генетической информации.
Теория свободных радикалов. Практически одновременно выдвинутая Д. Харманом (1956) и Н.М.
Эмануэлем (1958), свободнорадикальная теория объясняет не только механизм старения, но и широкий
круг связанных с ним патологических процессов
(сердечно-сосудистых заболеваний, ослабления иммунитета, нарушений функции мозга, катаракты, рака
и некоторых других). Согласно этой теории, причиной нарушения функционирования клеток являются
необходимые для многих биохимических процессов
свободные радикалы – активные формы кислорода,
синтезируемые главным образом в митохондриях –
энергетических фабриках клеток. Если очень агрессивный, химически активный свободный радикал
случайно покидает то место, где он нужен, он может
повредить и ДНК, и РНК, и белки, и липиды. Природа предусмотрела механизм защиты от избытка
свободных радикалов: кроме супероксиддисмутазы и
некоторых других синтезируемых в митохондриях и
клетках ферментов, антиоксидантным действием обладают многие вещества, поступающие в организм с
пищей – в том числе витамины А, С и Е. Регулярное
потребление овощей и фруктов и даже несколько чашек чая или кофе в день обеспечат вам достаточную
дозу полифенолов, также являющихся хорошими
антиоксидантами. К сожалению, избыток антиоксидантов – например, при передозировке биологически
активных добавок – не только не полезен, но может
даже усилить окислительные процессы в клетках.
Старение – это ошибка. Гипотеза «старения по
ошибке» была выдвинута в 1954 г. американским физиком М. Сциллардом. Исследуя эффекты воздействия
радиации на живые организмы, он показал, что действие ионизирующего излучения существенно сокращает срок жизни людей и животных. Под воздействием радиации происходят многочисленные мутации в
молекуле ДНК и инициируются некоторые симптомы
старения, такие как седина или раковые опухоли. Из
своих наблюдений Сцилард сделал вывод, что мутации являются непосредственной причиной старения
живых организмов. Однако он не объяснил факта
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старения людей и животных, не подвергавшихся облучению. Его последователь Л. Оргель считал, что
мутации в генетическом аппарате клетки могут быть
либо спонтанными, либо возникать в ответ на воздействие агрессивных факторов – ионизирующей радиации, ультрафиолета, воздействия вирусов и токсических (мутагенных) веществ и т.д. С течением времени
система репарации ДНК изнашивается, в результате
чего происходит старение организма.
Теория апоптоза. Академик В.П. Скулачев называет свою теорию теорией клеточного апоптоза. Апоптоз – процесс запрограммированной гибели клетки.
Как деревья избавляются от частей, чтобы сохранить
целое, так и каждая отдельная клетка, пройдя свой
жизненный цикл, должна отмереть и ее место должна занять новая. Если клетка заразится вирусом, или
в ней произойдет мутация, ведущая к озлокачествлению, или просто истечет срок ее существования, то,
чтобы не подвергать опасности весь организм, она
должна умереть. В отличие от некроза – насильственной гибели клеток из-за травмы, ожога, отравления,
недостатка кислорода в результате закупоривания
кровеносных сосудов и т.д., при апоптозе клетка аккуратно саморазбирается на части, и соседние клетки
используют ее фрагменты в качестве строительного
материала. Самоликвидации подвергаются и митохондрии – изучив этот процесс, Скулачев назвал его митоптозом. Митоптоз происходит, если в митохондриях образуется слишком много свободных радикалов.
Когда количество погибших митохондрий слишком
велико, продукты их распада отравляют клетку и приводят к ее апоптозу. Старение, с точки зрения Скулачева, – результат того, что в организме гибнет больше
клеток, чем рождается, а отмирающие функциональные клетки заменяются соединительной тканью. Суть
его работы – поиск методов противодействия разрушению клеточных структур свободными радикалами.
По мнению ученого, старость – это болезнь, которую
можно и нужно лечить, программу старения организма можно вывести из строя и тем самым выключить
механизм, сокращающий нашу жизнь. По мнению
Скулачева, главная из активных форм кислорода, приводящих к гибели митохондрий и клеток – перекись
водорода. В настоящее время под его руководством
проходит испытания препарат SKQ, предназначенный
для предотвращения признаков старения.
Теория соматических мутаций. Многие работы показали увеличение с возрастом числа соматических
мутаций и других форм повреждения ДНК, предлагая
репарацию (ремонт) ДНК в качестве важного фактора
поддержки долголетия клеток. Повреждения ДНК типичны для клеток, и вызываются такими факторами как
жёсткая радиация и активные формы кислорода, и потому целостность ДНК может поддерживаться только за
счёт механизмов репарации. Действительно, существует зависимость между долголетием и репарацией ДНК,
как это было продемонстрировано на примере фермента
поли-АДФ-рибоза-полимеразы-1 (PARP-1), важного
игрока в клеточном ответе на вызванное стрессом повреждение ДНК. Более высокие уровни PARP-1 ассоциируются с большей продолжительностью жизни.
Теория бактериальной интоксикации организма. Оригинальную гипотезу выдвинул выдающийся
русский биолог И.И. Мечников (1845-1916), который
считал старение результатом интоксикации организма
продуктами обмена бактерий, обитающих в кишечном тракте, и продуктами азотистого обмена веществ
самого организма (мочевая кислота). Образуются
ядовитые вещества, в том числе - скатол, индол, фенол (карболовая кислота), крезол, кадаверин (трупный яд), тирамин и другие токсины.
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Теломерная теория Оловникова. Во многих клетках человека утрата способности их к делению связана с утратой теломер на концах хромосом, после
определённого количества делений. Это происходит из-за отсутствия фермента теломеразы, который
обычно экспрессуется только у зародышевых и стволовых клеток. Недавно было обнаружено, что окислительный стресс также может иметь влияние на утрату
теломер, значительно ускоряя этот процесс в определённых тканях.
В настоящее время нет основной теории старения,
они все занимают важное место в науке.
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ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
И КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ
МЕХАНИЗМОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
ГЕМАСПИРАЦИИ В ЛЕГКИХ
Никифоров Р.В., Тумановский Ю.М.
Воронежский государственный медицинский университет
имени Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия,
r.o.m.i.k.36vrn@gmail.com

Острое повреждение легких является осложнением многих заболеваний и характеризуется высокой
смертностью. Одним из важных этиологических факторов развития острого повреждения легких является
аспирация крови [1].
В судебно-медицинском и патологоанатомическом аспектах вопросам гемаспирации уделялась недостаточное внимание. Нередко гемаспирация является смертельным осложнением многих критических
состояний. Однако, аспирация крови может быть прижизненной, исчисляться не только минутами, но и занимать более продолжительное время.
В научных материалах не получили достаточного освещения вопросы морфологических изменений
легких в различные сроки гемаспирации, а также механизмы компенсаторно-приспособительных реакций
организма, представляющие интерес не только для
понимания, установления прижизненности в динамике развития этой патологии, но и для разработки
верной тактики лечения данной категории пострадавших.
Кровь может попадать в просветы альвеол не
только в антероградном направлении, как например,
в случаях с тяжелыми черепно-мозговыми травмами,
но и ретроградно, «поднимаясь» в вышележащие отделы легких из поврежденных участков легочной паренхимы. В процессе гемаспирации в тканях легких
развиваются характерные для определенных этапов
наблюдения морфологические изменение, выявление
которых имеет важное значение для проведения адекватных лечебных мероприятий. Диагноз аспирации
крови основан на обнаружении в легких мозаично
расположенных красных участков округлой формы.
Самыми ранними признаками «прижизненности» гемаспирации является эмиграция гранулоцитов за счет
хемотаксиса, которая развивается уже через 5 минут
после аспирации крови [4].
В течение первых 30 минут и последующие 1,5
часа после гемаспирации отмечаются деформация
бронхов и бронхиол, повреждение бронхиального
эпителия с частичным закрытием просвета бронхов
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секретом и слущенным эпителием, инфильтрация
межальвеолярных перегородок сегментоядерными
лейкоцитами, обширные очаги эмфиземы [2]. В этот
период аспирации крови могут также появляться
эритрофаги. Эритрофагоцитоз проявляется в виде
цитоплазматических включений, содержащих нативные или в форме клеток-«теней» эритроциты.
Можно также наблюдать адгезию макрофагов и эритроцитов, которая проявляется образованием множественных структур в виде «розеток». Указанные
изменения могут быть особенно выражены при аспирации ацидопепсина (при моделировании аспирации
желудочного содержимого) за счет ожога слизистой
оболочки дыхательных путей. Кроме того, аспирация
ацидопепсина приводит к повреждению альвеолярного эпителия. В связи с этими процессами возрастает
проницаемость альвеолярно-капиллярной мембраны,
что способствует развитию и прогрессированию отека легких [4]. К компенсаторно-приспособительным
процессам в этот период можно отнести расширение
альвеол без признаков компрессии сосудов микроциркуляторного русла, расширение лимфатических сосудов в целях отведения внесосудистой жидкости, приток сегментоядерных лейкоцитов и макрофагов, как
фактор клеточной защиты, полнокровие капилляров
без развития агрегации эритроцитов и стазов. Однако,
эти изменения носят кратковременный характер [3].
Через 3 часа после аспирации крови в просвете
многих альвеол нарастает лейкоцитарная и макрофагальная инфильтрация, усиливаются нарушения кровообращения: наблюдается выраженное полнокровие
капилляров, развитие сладжей [2]. Через 6 часов возрастает площадь ателектазов и дистелектазов в результате закрытия просвета бронхиол.
Через 17-20 часов наблюдения в гистологической картине начинают появляться такие элементы как гемолиз
эритроцитов, их фрагментация в цитоплазматических фагоцитарных вакуолях эритрофагов, внутриклеточные отложения зерен гемосидерина, появление гемосидерофагов.
В последующие 24 часа возрастает объем «мертвого» пространства, усиливаются расстройства микроциркуляции, наблюдается сгущение крови, что
усугубляет гипоксическое состояние организма и
способствует увеличению расстояния между клетками эндотелия, повышению проницаемости сосудов с
развитием интерстициального и интраальвеолярного
отека. В этот период большинство межальвеолярных
перегородок утолщены, выражена инфильтрация, достоверно уменьшается диаметр альвеол [3].
На 2-е сутки выявляется некроз альвеолярных
стенок. Если кровь находится в альвеолах продолжительное время, то можно наблюдать эффект «инкрустации» эластических мембран мелких сосудов,
также известный как «минерализация». Инкрустированные эластические волокна становятся хрупкими
и могут фрагментироваться, иногда провоцируя формирование гигантских клеток инородных тел [4]. Экспериментально установлено, что в случае выживания
организма после гемаспирации кровь из просвета альвеол исчезает в течение нескольких дней.
Таким образом, выявляя динамику морфологических изменений в легких при гемаспирации на фоне
развития компенсаторных реакций и патологических
процессов, можно активно воздействовать на звенья
патогенеза с целью достижения благоприятного исхода аспирации крови. Четкие хронологические рамки
морфологических изменений в легких при гемаспирации позволяют с наибольшей вероятностью установить давность, «прижизненность» процесса, выявить
возможность рецидивов, избежать ошибок в диагностике и лечении больных с данной патологией.
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ПРОБЛЕМЫ ЭПОНИМОВ В ПАТОФИЗИОЛОГИИ
Пархоменко Н. В., Зубенко И.В., Гребенникова И.В.
ГОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия,
nicolayppp@gmail.com

Изучение эволюции клинического мышления,
диагностики, истории и развития клиники, медицины
невозможно без знания клинической терминологической эпонимии. Изучение эпонимических терминов
способствует раскрытию клинических дисциплин,
диагностического процесса мышления, а также формированию терминологической компетенции у студентов-медиков, овладению ими языком специальности [2].
Цель данной работы состоит в том, чтобы представить читателям ряд широко употребляемых терминов в патофизиологии – эпонимов, а также раскрыть
проблемное поле их применения в настоящее время.
Эпонимам посвящено множество трудов, как
лингвистов, так и представителей самых разных областей знания, в том числе медицины. «Эпоним» в переводе с греческого - «имя дающий». Лингвистический
термин «эпонимúя» означает - образование новых
слов на основе имен собственных. Первое упоминание слова «эпоним» восходит к ранней истории. В
Древнем Египте по имени бога, правителя или какоголибо героя называли города и поселения. А в Древнем
Риме и Греции эпонимом называли лицо, от которого
происходило название народа или местности.
Сейчас трудно найти ту область медицины, где бы
ни применялись эпонимы. Наряду с классическими
терминами, вошедшими в употребление в XVI – XIX
веках, появляются все новые, отражающие этапы развития медицины. В таких областях, как, например,
анатомия, патофизиология, психология эпонимы
употребляются давно и постоянно. Так, например, в
патофизиологии до сих пор широко используют следующие эпонимы: стресс-реакция Селье (син.: адаптационный синдром), индекс Брока (син.: индекс массы тела), Хвостека симптом (син.: лицевой феномен),
синдром Шедьяка-Хигаси (тяжёлый комбинированный иммунодефицит) и д.р.
В настоящее время издано большое количество
словарей медицинских терминов-эпонимов, причём
часто для каждой медицинской специальности отдельно. Так патофизиологи используют следующие
издания: толковый словарь избранных медицинских
терминов (эпонимы и образные выражения), под
редакцией Л.П. Чурилова с соавт. [5], словарь медицинских терминов, автор Литвицкий П.Ф. [4], энциклопедический словарь медицинских терминов, под
редакцией. Б.В.Петровского [6] и др.
Чем же объясняется такая популярность «незаконных» эпонимических терминов у практикующих
врачей? Эпонимы улучшают запоминание многих медицинских терминов, в связи с тем, что они вызывают
ассоциации с внешним видом больного, его поведением, с его статусом в обществе. Например, синдром
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Отелло ассоциируется с бредом ревности, а термин
Баваризм – смешение грез с реальностью, представление человека себя иным, чем он есть на самом деле.
К эпонимам часто прибегают, если не удаётся подыскать удовлетворительного (например, компактного,
простого для запоминания) и квалификационного термина, чтобы отобразить признак сложного феномена.
Профессор Judith A Whitworth считает, что эпонимы крайне полезны. Автор приводит в качестве
примера синдром Туретта. Если отказаться от эпонимичного синонима, то его (синдром) придется назвать
«сочетанием тикообразных подергиваний мышц лица,
шеи и плечевого пояса, непроизвольных движений
губ и языка с частым покашливанием, сплевыванием
и копролалией» [7].
При всех положительных качествах эпонимов следует упомянуть и их недостатки. В последние годы
эпонимизация подвергается вполне обоснованной
критике. Прежде всего, это трудности отнесения эпонимов к конкретным лицам, имя которых хочет увековечить автор эпонима. Так, например, aponeurosis
peritoneoperinealis (брюшинно-промежностая фасция
(апоневроз), впервые описанная Денонвиллье) называется некоторыми зарубежными авторами как
фасция Терелла, а отечественными – как апоневроз
Салищева.
В британском медицинском журнале несколько экспертов высказались против использования
эпонимов в медицинской терминологии. В частности, A. Woywodt и E. Matteson считают, что их
следует заменить на более понятные термины.
Считается, что «именные» названия облегчают запоминание. Но в одном исследовании из 92 хирурговортопедов лишь десять смогли объяснить, что такое
проба Финкельштейна [8].
При изучении эпонимов необходимо помнить,
что, представляя индивидуальные наименования объектов и процессов в жизни общества, в том числе,
научной жизни, эпонимы во многих случаях теряют
качества таких индивидуальных обозначений – язык
забывает первоначальное имя собственное. Вряд ли
кому-нибудь придет в голову вспомнить имя римской
богини весны и садов, любви и красоты Венеры, когда
применяют эвфемизмы венерические болезни, венерология, вендиспансер [3].
К тому же, нередко несколько различных симптомов называются по имени одного и того же автора (известно более 10 симптомов и рефлексов Бехтерева, 4
менингиальных симптома Брудзинского, 5 симптомов
Бабинского). Чтобы прекратить путаницу в современных условиях, эпонимические термины рекомендуется заменять на более квалификативные. Исключение должны составить термины, прочно вошедшие
в медицинскую терминологию и имеющие производные слова. Например, tuba auditiva (слуховая труба)
или tuba Eustachii (Евстахиева труба) дает название
клиническому термину eustachiit (евстахиит - воспалительный процесс острого или хронического типа,
локализованный в слуховой трубе); sinus maxillaris
(верхнечелюстная пазуха) или sinus Highmori (Гайморова пазуха) - higmoritis (гайморит - воспаление верхнечелюстной придаточной пазухи) [1].
И все же нет сомнения, что многословные неудобные термины не смогут вытеснить из медицинской
терминологии нейтральные эпонимические синонимы.
В свете всего сказанного можно резюмировать,
что применение терминов-эпонимов способствует
лучшему запоминанию, адаптации в многообразии
медицинских понятий, как в клинической практике,
так и в теоретических науках. Так же это объясняется
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и стремлением современных патофизиологов рассматривать новые факты с позиции истории медицины,
развивать новые идеи на базе классической медицины, углублять сложившиеся представления об особенностях развития и становления болезни.
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ВЫРАЖЕННОСТЬ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ
СТРЕССОВЫХ РАСТРОЙСТВ СРЕДИ
УЧАСТНИКОВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Полюхов Е.В., Попов К.В., Попова И.А., Долгих В.Э.,
Склярова Т.П., Дорохов Е.В., Лидохова О.В.
Воронежский государственный медицинский университет,
Воронеж, Россия, poluhegor@rambler.ru

По данным статистики МЧС России на 2014 год
количество пожаров в Воронежской области составило 2233, 168 человек погибло. Эти цифры делают
пожары одними из самых распространенных ЧС в
нашем регионе. Неслучайно состояние физического
и особенно психического здоровья ликвидаторов данных происшествий имеет особенное значение.
Посттравматическое стрессовое расстройство
(посттравматический стрессовый синдром) – психологическое состояние, которое возникает в результате
психотравмирующих ситуаций, выходящих за пределы обычного человеческого опыта и угрожающих
физической целостности субъекта или других людей.
Формирование такого синдрома негативно сказывается на жизни человека, приводит к множественным
нарушениям функционирования физиологических
систем (расстройства сна, церебрастения, психопатологические нарушения), приводящим к снижению
работоспособности, что в случае с работниками МЧС
может привести к последствиям фатальным как для
самих пожарных, так и для терпящих бедствия людей.
Цель работы: Выявление посттравматических
стрессовых расстройств у участников пожаротушения для последующей коррекции данных состояний.
Материалы и методы: В исследовании приняли участие 50 пожарных из двух частей г. Воронеж и
10 студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (контрольная
группа). Были проведены исследования с помощью
прибора УПФТ – 1/30 «Психофизиолог» (вариационная кардиоинтервалометрия с активной ортостатической пробой, тест Спилбергера), тест Ландольта, Люшера, тестирование по опроснику травматического
стресса (И.О. Котенёв).
Результаты и их обсуждение
По результатам тестирования по опроснику посттравматического стресса (ПТСР) в 56 % случаев были
выявлены отдельные, незначительные симптомы нарушения социальной и профессиональной адаптации.
У 36% группы отмечены не значительные симптомы,
выраженные в трудности засыпания, повышенной
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раздражительности, не мотивированной бдительности и повышенной готовности к «реакции бегства»,
потребность в отдыхе. В 40 % случаев специалисты
столкнулись с травматическим событием и пережили
его с интенсивными эмоциями страха и беспомощности.
С помощью теста Люшера всего обследовано 38
человек. Из них в 42,1 % случаев выявлено отсутствие тревоги, основные потребности реализованы.
У 31, 6% исследуемой группы отмечен низкий уровень тревоги, фрустрированы основные потребности
в глубокой межличностной привязанности, социальной включенности. У 13,6% специалистов отмечается
как средний, так и высокий уровень тревоги. Средний уровень тревоги вызван фрустрированными потребностями в самореализации и самоутверждении,
а также в глубокой межличностной привязанности.
Высокий уровень тревоги обусловлен фрустрированными потребностями в самоутверждении, реализации
намеченных целей, активности, социальной включенности.
С помощью теста Спилбергера-Ханина обследовано 40 человек. В 7,5 % случаев выявлен высокий
уровень тревоги, как реактивной, так и личностной.

У 60 % исследуемой группы людей выявлен умеренный уровень личностной тревоги. 42, 5% специалистов с умеренным уровнем реактивной тревожности.
В 47,5% случаев отмечен низкий уровень реактивной
тревоги. Низкий уровень личностной тревожности
выявлен в 35 % случаев.
С помощью корректурных таблиц Ландольта
были получены следующие результаты по 4 показателям: скорость переработки информации, средняя
точность, коэффициент выносливости и средняя продуктивность. Оценка проводилась путем сравнения
опытной и контрольной групп с применением усложненного варианта тестирования. При оценке средней
продуктивности высоким уровнем обладают 20,4%
сотрудников МЧС, выше среднего 47,7%, 29,5 % имеют средний результат, лица с низким показателем не
выявлены. При статистическом сравнении опытной
группы с контрольной обнаружен более высокий уровень средней продуктивности у контрольной группы
(в основном выше среднего)
При усложнении задачи (сокращение времени
выполнения и прибавлении эмоционального компонента) продуктивность снизилась более, чем на 40%
в опытной группе.

350
300
250
200

продуктивность в первом
опыте

150

продуктивность во втором
опыте

100
50
0
продуктивность сотрудников мчс

Рис. 1. Показатели продуктивности сотрудников МЧС

При оценке средней точности высокий результат имеют 6,8% сотрудников МЧС, выше среднего 31,8%,
средний – 43,1%, низкий – 18,1%. При сравнении опытной и контрольной групп по данному показателю статистически достоверной корреляции выявить не удалось. При проведении усложненного теста точность снижается довольно значительно у лиц опытной группы.
1,2
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0,6

средняя точность в первом
опыте
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среняя точность во вотром
опыте
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Рис. 2. Показатели средней точности сотрудников МЧС
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При оценке коэффициента выносливости высокий
показатель имеют 70,4%, средний – 11%, низкий –
15,9%. При сравнении опытной и контрольной групп
гораздо более высокий результат показала опытная
группа. При проведении усложненного теста имеется тенденция к снижению показателя у лиц опытной
группы.
При оценке скорости переработки информации
высокий результат показали 40,9% испытуемых, выше
среднего – 34%, средний – 25%, низких результатов
не выявлено. При сравнении опытной и контрольной
групп, так же как и при усложнении пробы, статистически достоверных изменений не выявлено.
По результатам пробы на вегетативную реактивность по Баевскому, проведенную при помощи аппарата УПФТ – 1/30 «Психофизиолог» выявлены следующие результаты:
По исходному тонусу вегетативной нервной системы, характеризующему соотношение симпатического
и парасимпатического звена вегетативной системы в
регуляции физиологических систем выведены следующие группы – нормотоники – 58,8%, симпатотоники – 26,4%, ваготоники – 8,8%, гиперсимпатотоники
– 5,8%
По реактивности при применении ортостатической пробы – асимпатотоники – 44%, гиперсимпатотоники – 2,27%, нормотоники – 52,6%
Вывод: Из вышеприведенных данных на основе
ВКМ следует, что высокий процент работников МЧС,
обследуемых нами, находятся в состоянии напряжения регуляторных процессов, наблюдается истощение
вегетативной регуляции, о чем свидетельствует доля
асимпатотоников в общем количестве испытуемых.
С данным положением согласуются результаты корректурной пробы Ландольта, свидетельствующие о
высокой работоспособности, что следует из высоких
показателей средней скорости обработки информации
при усложненной пробе, и в то же время о процессах
нервного утомления, что следует из полученных данных о снижении средней точности, продуктивности
и падении коэффициента выносливости при усложненной пробе. Тесты Спилбергера-Ханина, Люшера и
опросник И.О. Котенева подтверждают вышеуказанные данные.

выделил три основных типа: астенический, нормостенический и гиперстенический. Преимуществами данной классификации перед остальными являются то,
что М.В. Черноруцкий изучил особенности обмена
веществ и состояние внутренних органов, установив
предрасположенность к определенным заболеваниям.
Так замечено, что лица гиперстенического типа конституции более предрасположены к болезням обмена веществ, подагре, заболеваниям желчных путей,
атеросклерозу. Люди атлетического телосложения
(нормостеники) чаще страдают гипертонической болезнью, ревматизмом, язвенной болезнью желудка и
двенадцатиперстной кишки. Астеники часто страдают артериальной гипотонией, неврозами, гастритом с
пониженной кислотностью [4, 5].
Цель исследования: с помощью анкетных данных выявить преобладание типа конституции по М.В.
Черноруцкому у студентов-медиков, с дальнейшим
выявлением предрасположенности у них к определенным заболеваниям в зависимости от типа конституции.
Материалы и методы исследования: исследование состояло из двух этапов: первый – выявить у
опрашиваемых конституциональный тип; второй –
установить предрасположенность к заболеванию, характерному для данного типа.
До проведения исследования со всех опрашиваемых студентов 3 курса лечебного факультета было
получено добровольное информированное согласие
на участие в анкетировании.
Всего было опрошено 63 человека: из них 21 мальчиков (33%) и 42 девочки (67%). В тесте предоставлялся ряд вопросов, необходимых для определения
конституционального типа, согласно классификации
М.В. Черноруцкого (особенности строения тела и выраженности метаболических процессов) и производился расчет индекса массы тела и измерение окружности грудной клетки.
Обсуждение и результаты
Результаты проведенного опроса приведены в
табл. 1.
Таблица 1
Результаты анкетирования

Список литературы

1. Бабунец И.В. Азбука анализа вариабельности сердечного ритма / И.В. Бабунец, Э.М. Мириджанян, Ю.А. Машаех. Компакт-диск,
2002.
2. Яблучанский Н.И., Мартыненко А.В.Вариабельность сердечного ритма в помощь практическому врачу. Для настоящих врачей.
Харьков, 2010, 131 с.
3. Нормальная физиология: Учебные модули для самостоятельной работы студентов: Учебное пособие. 5-е изд., перераб. и доп. /
под ред. В.Н. Яковлева. Воронеж: ИПФ «XXI», 2012. 600 с.
4. http://metodi4ka.com

ГИПЕР-, НОРМО-, АСТЕНИК – КТО ТЫ?
Попова С.В., Проскурина Д.С.,
Гребенникова И.В., Петренко О.Н.
ГОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия,
dasha_proskurina@mail.ru

Актуальность: изучением конституциональных
типов ученые начали заниматься еще издревле. Они
всегда пытались найти соответствие типа конституции и предрасположенности человека, к определенным заболеваниям. Несмотря на многообразие предложенных вариантов оценки организма как единого
целого [1-5], выделение конституциональных типов
до настоящего времени во многом является определяющим [2, 3]. Одну из таких классификаций предложил М.В. Черноруцкий (1928 г.), пользуясь индексом
физического развития, основанным на соотношении
роста, массы тела и окружности грудной клетки. Он
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Гиперстеники

Нормостеники

Астеники

Девочки

13 (43%)

23 (88%)

6 (86%)

Мальчики

17 (57%)

3 (12%)

1 (14%)

Итого:

30 (48%)

26 (41%)

7 (11%)

На первом этапе оказалось среди опрошенных
почти половина гиперстеников 30 (48%), 26 (41%) –
нормостеников и меньше всего 7 (11%) – астеников.
Среди девочек преобладали нормостеники, среди
мальчиков – гиперстеники.
На втором этапе нашего исследования мы предложили испытуемым пройти тест на их предрасположенность к заболеванию, характерный для их конституционального типа. Для гиперстеников – это сахарный
диабет, нормостеников – артроз, астеников – неврозы.
Гиперстеникам предлагалось ответить на следующие вопросы (см. табл. 2).
За каждый ответ присуждалось от 0 до 5 баллов:
1-10 баллов. С вами все в порядке.
11-30 баллов. На первый взгляд у вас все в порядке,
но следует помнить, что диабет может протекать скрыто. Поэтому все же сдайте анализ крови на глюкозу.
31-50 баллов. Может, у вас и не диабет, но определенные проблемы со здоровьем имеются. Посетите
поскорее врача, нужно обследоваться. Согласно тесту
вы предрасположены к диабету.

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 4, 2016 

 MATERIALS OF CONFERENCES 

162

Анкета по выявлению предрасположенности к сахарному диабету

Таблица 2

1. Ваш возраст:

а. До 30 лет
б. От 31 года до 40 лет
в. От 41 года до 50 лет
г. От 51 года и старше

10. Беспокоят ли вас постоянная слабость, повышенная утомляемость?

а. Да
б. Нет

2.Ваш вес при рождении

а. Не знаю
б. Менее 2,5 кг
в. В пределах 2,5-4,5 кг
г. Более 4,5 кг

11. Беспокоит ли вас зуд
кожи?

а. Да
б. Нет

3. Кто из ваших родственников
страдал диабетом?

а. Никто
б. Не знаю
в. Родители, братья или
сестры
г. Дедушка, бабушка
д. Тетя, дядя

12. Есть ли гнойничковые заболевания кожи?

а. Да
б. Нет

4. Можете ли вы обходиться без
сладкого?

а. Да
б. Нет

13. Беспокоит ли вас нарушение зрения?

а. Да
б. Нет

5. Беспокоит ли вас ощущение
сухости во рту?

а. Да
б. Нет

14. Беспокоит ли вас
боль в ногах?

а. Да
б. Нет
в. Периодически

6. Беспокоит ли вас постоянная
жажда?

а. Да
б. Нет

15. Потенция (либидо):

а. Без проблем
б. Есть проблемы

7. Пьете ли вы жидкость между
приемами пищи?

а. Обычно нет
б. 1-2 стакана в день
в. До 1 литра в день
г. 2 литра и больше

16. Стрессы в вашей
жизни

а. Отсутствуют
б. Бывают
в. Постоянны

8. У вас повышенный аппетит?

а. Да
б. Нет

17. Ваш вес в сравнении
с идеальным (от роста в
сантиметрах отнять 100):

а. Меньше на 11-20 кг
б. в пределах идеального ± 10 кг
в. Больше на 11-20 кг
г. Больше на 21 кг и выше

9. Изменился ли ваш вес
в течение последнего года?

а. Не изменился
б. Увеличился
в. Уменьшился

Из 30 опрошенных 21 (70%) студент набрал 11-30 баллов, 6 (20%) человек - 31-50 баллов, 3 (10%) человека
- 1-10 баллов. Т.о., 2/3 опрошенным с гиперстеническим типом конституции необходимо определить уровень
гликемии, 6 студентам необходимо обратится к врачу.
Нормостеники отвечали на следующие вопросы (табл. 3):
Таблица 3
Анкета по выявлению предрасположенности к артрозу
1. Возникают
ли у вас боли в
суставах?

а) только в движении
б) в движении и в покое
в) при статичных нагрузках, например
через 30 минут стояния
г) нет, у меня нет такой боли

6. Трудно ли вам подняться и опуститься на
1 пролет лестницы без
остановки?

а) нет, это очень легко
б) требует некоторых усилий
в) почти невозможно

2. Испытываете
ли вы дискомфорт и боль при
ходьбе?

а) да, дискомфорт появляется сразу
и усиливается при продолжении
движения
б) симптомы появляются не сразу,
только через определенную дистанцию
в) нет, ничего не мешает мне ходить в
любом темпе

7. Тяжело ли вам ходить
по неровной дороге?

а) нет, довольно легко
б) заметно тяжелее, чем по
ровной
в) очень тяжело

3. Бывают ли у
вас затруднения
движений и боли
после сна?

а) нет, после отдыха мне всегда легко
двигаться
б) да, но они проходят минут за 15;
в) да, после сна мне около часа-двух
тяжело двигаться.

8. Трудно ли вам
садиться в высокую
машину, заходить в
автобус?

а) не составляет никакого труда
б) нелегко, но возможно
в) без чужой помощи я это не
могу сделать

4. Появляется ли
у вас стреляющая
боль в суставе?

а) нет, никогда
б) иногда бывает
в) да, это случается часто

9. Трудно ли вам поднимать вещи с пола?

а) нет, это легко
б) делаю это с усилием
в) так трудно, что прошу когонибудь сделать это за меня

5. Какое максимальное расстояние вы можете
пройти без боли?

а) несколько км без всяких неудобств
б) более 1 км, с перерывом
в) не больше 1 км
г) 500-900 м
д) 300-500 м
е) 100-300 м
ж) менее 100 м
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За каждый ответ так же давались баллы от 0 до 6:
0-2 балла - ваши суставы здоровы.
3-5 — у вас есть предрасположенность к развитию артроза.
6-8 — наблюдаются начальные признаки износа хрящей.

9-11 — умеренно выраженный артроз.
12-14 — развернутая стадия заболевания.
15-18 — далеко зашедший артроз.

Из 26 опрошенных 14 (54%) человек набрали 3-5 баллов и 12 (46%) человек в 0-2 балла. Т.о., у половины
нормостеников обнаружена предрасположенность к развитию артроза.
Астеникам была предложен следующий вариант опроса:
1. Ознакомившись с вопросом или суждением, надо ответить «да» или «нет».
2. Считаете ли Вы, что внутренне напряжены?
3. Я часто так сильно во что-то погружен, что не могу заснуть.
4. Я чувствую себя легко ранимым.
5. Мне трудно заговорить с незнакомыми людьми.
6. Часто ли без особых причин у Вас возникает чувство безучастности и усталости?
7. У меня часто возникает чувство, что люди меня критически рассматривают.
8. Часто ли Вас преследуют бесполезные мысли, которые не
выходят из головы, хотя Вы стараетесь от них избавиться?
9. Я довольно нервный.
10. Мне кажется, что меня никто не понимает.
11. Я довольно раздражительный.
12. Если бы против меня не были настроены, мои дела шли
бы более успешно.
13. Я слишком близко и надолго принимаю к сердцу неприятности.
14. Даже мысль о возможной неудаче меня волнует.
15. У меня были очень странные и необычные переживания.
16. Бывает ли Вам то радостно, то грустно без видимых причин?
17. В течение всего дня я мечтаю и фантазирую больше, чем
нужно.
18. Легко ли изменить Ваше настроение?
19. Я часто борюсь с собой, чтобы не показать свою застенчивость.
20. Я хотел бы быть таким же счастливым, какими кажутся
другие люди.
21. Иногда я дрожу или испытываю приступы озноба.

За положительный вариант давался 1 балл, за отрицательный – 0. Если сумма баллов больше 24 – то выражена склонность к неврозам.
Из 7 испытуемых только 1 (14%) набрал 26 баллов, 2 (29%) человека набрали по 21 и 23 балла, у
остальных ниже 20 (57%). Т.о., у трех (43%) выявлена
склонность к неврозам.
Т.о., на основании проведенных нами исследований было выявлено преобладание гиперстенического
конституционального типа над остальными. Так же
результаты второго этапа исследования показали, что,
действительно, у каждого типа конституции имеется
предрасположенность к определенному виду заболевания. Эти тесты нельзя считать диагностическими,
но они могут служить первым толчком для необходимого дальнейшего обследования. Всем испытуемым
с выявленными предрасположенностями были даны
определенные рекомендации и советы обратиться к
врачу. Мы считаем, что данные тесты, помогут без
особых усилий и большой траты времени, дать рекомендации человеку относительно его здоровья и образа жизни, в соответствии с тем конституциональным
типом, к которому он относится.
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22. Часто ли меняется Ваше настроение в зависимости от
серьезной причины или без нее?
23. Испытываете ли Вы иногда чувство страха даже при отсутствии реальной опасности?
24. Критика или выговор меня очень ранят.
25. Временами я бываю так беспокоен, что даже не могу
усидеть на одном месте.
26. Беспокоитесь ли Вы иногда слишком сильно из-за незначительных вещей?
27. Я часто испытываю недовольство.
28. Мне трудно сконцентрироваться при выполнении какого-либо задания или работы.
29. Я делаю много такого, в чем приходится раскаиваться.
30. Большей частью я счастлив.
31. Я недостаточно уверен в себе.
32. Иногда я кажусь себе действительно никчемным.
33. Часто я чувствую себя просто скверно.
34. Я много копаюсь в себе.
35. Я страдаю от чувства неполноценности.
36. Иногда у меня все болит.
37. У меня бывает гнетущее состояние.
38. У меня что-то с нервами.
39. Мне трудно поддерживать разговор при знакомстве.
40. Самая тяжелая борьба для меня - это борьба с самим собой.
41. Чувствуете ли Вы иногда, что трудности велики и непреодолимы?

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Раскина Е.А., Макеева А.В.
Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия, ek-raskina@mail.ru

Ведущей причиной смертности в большинстве
стран современного мира остаются заболевания
сердечно-сосудистой системы. Доля умерших от
болезней кровообращения в структуре смертности
населения от всех причин в Российской Федерации
составляет 55,9%, в станах Европы – 47% [1]. Высокая смертность от сердечных патологий обусловлена широкой распространенностью артериальной
гипертонии (АГ), которая является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)
и составляет 43,5% по результатам эпидемиологического исследования регионов РФ, проведенного за
2012-2014 годы.
Согласно рекомендациям Российского медицинского общества по АГ 2013 года и Европейского
кардиологического общества 2013 года, наряду с АГ
факторами риска развития сердечно-сосудистых осложнений являются такие факторы, как курение, низкая физическая активность, нарушение углеводного
обмена, дислипидемия, ожирение, отягощенный наследственный анамнез ССЗ [2, 3].
Целью исследования явилось изучение частоты
встречаемости факторов риска ССЗ среди пациентов
с АГ в зависимости от возраста больного, а также
оценка распространенности нарушений углеводного
и липидного обмена у данной категории пациентов.
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Исследование проводилось путем анализа данных
356 медицинских карт стационарных больных c АГ в
возрасте от 18 до 85 лет (средний возраст - 48,6 ± 10,6
года), получавших лечение в условиях городской клинической больницы № 17 города Воронежа с января
по декабрь 2014 года. Из них мужчины составили 45,8
% (163 человека) и женщины - (193 человека) 54,2
%. Анализировались данные анамнеза, физикального
обследования, лабораторные показатели, результаты
инструментальных методов исследования.
При изучении записей в медицинской документации пациентов с АГ выясняли наличие таких значимых факторов риска ССЗ, как курение, возрастной
фактор, половая принадлежность, ожирение, дислипидемия, сахарный диабет.
Факторы риска ССЗ оценивались в соответствии с
рекомендациями экспертов Российского медицинского общества по АГ (2013 год).
Курящими признавались лица, выкуривающие
больше одной сигареты или папиросы в день. По данным классификации ВОЗ, ожирением считали превышение индекса массы тела (ИМТ) более 29,9 кг/м2,
рассчитанного по формуле: отношение массы тела в
килограммах к квадрату роста в метрах. Повышение
уровня липидов оценивали в соответствии с Европейскими рекомендациями по коррекции нарушений
липидного обмена (2011) и Российскими рекомендациями V пересмотра (2012).
Гиперхолестеринемию (ГХС) диагностировали
при превышении общего холестерина в крови более 5
ммоль/л, гипертриглицеридемию - при значениях триглицеридов (ГТГ) выше 1,7 ммоль/л, низкий уровень
липопротеидов высокой плотности (ХС ЛВП) определяли по снижению концентрации ниже 1,1 ммоль/л
у мужчин и 1,3 ммоль/л у женщин. Гипергликемию
оценивали при превышении глюкозы в плазме венозной крови натощак выше 6,1 ммоль/л.
Для оценки распространенности факторов риска
ССЗ среди больных с АГ среди пациентов были выделены четыре группы. В первую группу вошли пациенты в возрасте от 31 до 45 лет, вторую группу составили больные в возрасте от 45 до 55 лет, третью группу
– мужчины и женщины в возрасте от 55 до 65 лет,
четвертую – пациенты в возрасте от 65 лет и старше.
Анализ данных медицинских карт стационарных
больных с АГ по возрастным группам показал, что
распространенность АГ статистически значимо увеличивается с возрастом от 5,3 % у 31- 44-летних пациентов до 36,5 % в возрастной группе старше 64 лет.
Доля встречаемости АГ среди мужчин в возрастной
группе моложе 50 лет значительно превышала таковую у женщин и составляла 74,1%. А в старших возрастных группах увеличивается распространенность
АГ у женщин, так среди больных женского пола в
возрасте 55-54 лет этот показатель достигал 61,7%,
в возрасте старше 65 лет – 57,5%. Наиболее высокая
распространенность АГ у женщин после 50 лет, вероятно, обусловлена дефицитом эстрогенов.
Исследование модифицированных факторов риска АГ показало, что доля курящих мужчин составила
18,8%, встречаемость курения среди женщин - 1,4%.
Курение среди пациентов с АГ достоверно чаще
встречалось среди мужчин (41,3%) по сравнению
с женщинами, что указывает на высокую его значимость у мужчин как фактора риска АГ.
Анализ антропометрических показателей выявил
наибольшую частоту встречаемости ожирения среди
пациентов с АГ старших возрастных групп. Ожирение наблюдалось у 17,3% больных в возрасте 55 – 64
лет и у 19,6% исследуемых в возрасте старше 65 лет.
При исследовании спектра липидов крови дислипидемия в виде низкого уровня холестерина ли-

попротеидов высокой плотности, высоких значений
триглицеридов и общего холестерина крови была достоверно наибольшей у больных с АГ старших возрастных групп. Дислипидемия достоверно чаще обнаруживалась у 28,7% пациентов в возрасте 55-64 лет
и 36,5% больных в группе старше 65 лет. Выявлено
значительное преобладание распространенности дислипидемии у пациентов женского пола старшего возраста и у мужчин моложе 50 лет.
Известно, что одним из значимых факторов риска
развития АГ является наличие сахарного диабета [4].
Наиболее высокая частота распространенности сахарного диабета зарегистрирована в группе больных
с АГ старше 65 лет.
Данные проведенных исследований свидетельствуют о сравнительно высокой частоте встречаемости таких факторов риска ССЗ, как нарушения углеводного и жирового обмена, курения, дислипидемии
у больных с АГ. Проведение профилактических мероприятий, таких как·разъяснительные беседы о вреде
курения, необходимости соблюдения диеты, пропаганда занятий физкультурой и спортом способствуют
уменьшению развития сердечно-сосудистых осложнений.
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МОНИТОРИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СОСТОЯНИЯ ЗРЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ
Решетина Н.В., Конобеевская Г.И., Лидохова О.В.
Воронежский государственный медицинский университет,
Воронеж, Россия, natalia_reshetina@mail.ru

В настоящее время, согласно статистическим
данным, более миллиона российских детей страдают
различными нарушениями зрения – близорукостью,
дальнозоркостью, спазмом аккомодации и другими
заболеваниями глаз. По данным Федеральной службы государственной статистики, в структуре заболеваемости детей болезни глаза и его придаточного
аппарата занимают пятое ранговое место. Согласно
медицинским осмотрам, снижение остроты зрения
наблюдается у 8% детей дошкольного возраста и более чем у 20% школьников, причём число детей с нарушениями зрения при обучении в школе постоянно
увеличивается [1, 2]. Сниженное зрение во многом
влияет на работоспособность, развитие ведущих физиологических систем организма ребёнка, качество
обучения, восприятия и осмысления детьми окружающего мира.
Целью нашего исследования явилось определение
факторов, влияющих на ухудшение зрения у школьников. Исследования проводились в МБОУ СОШ №
2 города Моршанска Тамбовской области.
В результате изучения медицинских карт учащихся выяснилось, что в школе с числом обучающихся
608, численность детей с различной патологией зрения составила 78 учащихся. Школьникам, имеющим
нарушения зрения (по данным медицинских карт)
было предложено пройти анкетирование. В ходе анкетирования (67 учащихся) установлено, что в школу
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пришли с нарушением зрения 19 учеников. За годы
учебы зрение понизилось еще у 48 школьников, из
которых 29 учатся в начальной школе, а именно в 3
и 4 классах.
Современные школьники проводят большое количество времени за компьютером, учебниками и не
задумываются о зрительных нагрузках, которые, вероятно, могут принести им вред [3]. Для выяснения
причин ухудшения зрения у школьников во время учебы были проверены некоторые факторы риска.
При изучении качества учебы данных школьников выяснилось, что 52 школьника учатся на 4 и 5, а
остальные имеют удовлетворительную оценку. 61 %
школьников с нарушением зрения любит читать.
В настоящее время практически каждый школьник
имеет компьютер, поэтому одним из вопросов анкеты
был вопрос о количестве часов, проводимых за ним.
Нет
компьютера
5 - 7,5%

1 час
в день
14 – 20,8%

От 1 часа
до 2 часов
29 – 32 %

Более
2 часов
19 – 28,3%

Развитие близорукости имеет, в то числе, и наследственный фактор. В результате анкетирования
выяснилось, что у 36 детей родители имеют пониженное зрение. Таким образом, в развитии близорукости
играет роль наследственный фактор и при увеличении
нагрузки на зрительный анализатор развивается близорукость.
При изучении двигательной активности школьников мы выяснили, что из опрошенных школьников 50
не занимаются спортом.
Очень важно при зрительной нагрузке следить
за освещением. При проверке состояния освещения
в учебных кабинетах работниками филиала Центра
гигиены и эпидемиологии, установлено, что во всех
учебных кабинетах освещение соответствует норме.
Мы не можем сделать вывод о состоянии освещения
дома.
Наряду с традиционными источниками зрительной информации, такими как книги и телевизор, в повседневную жизнь практически каждого школьника
вошли компьютеры. Нерегламентированная зрительная нагрузка, невнимание к вопросам гигиены зрения,
наследственный фактор приводят к нарушению зрительных функций.
Сравнив динамику изменения зрения первого года
исследования со вторым, мы выявили увеличение количества школьников с нарушениями зрения.
Выводы
1. Работа за компьютером, чтение книг увеличивают зрительную нагрузку на детей, отсутствие двигательной активности и большая учебная нагрузка приводят к понижению остроты зрения.
2. Количество школьников с нарушениями зрения
увеличивается с возрастом.
3. Важную роль в развитии близорукости играет
состояние зрения у родителей.
Полученные нами результаты доказывают важность и необходимость проведения комплекса профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения зрения у учащихся средней
школы с первых дней их обучения.
Рекомендации
1. Для того чтобы приостановить рост аномалий
зрения необходимо постоянно в начальной школе и
дома проводить гимнастику для глаз.
2. Меньше времени уделять работе за компьютером.
3. Профилактика близорукости заключается в
укреплении здоровья растущего организма. Увеличить двигательную активность детей.
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ВЛИЯНИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ
НА АРТЕРИО-ВЕНОЗНУЮ РАЗНИЦУ ГЛЮКОЗЫ,
ЛАКТАТА, МОЧЕВИНЫ
И ОБМЕН ЭЛЕКТРОЛИТОВ В ПЕЧЕНИ
ПРИ ТЕРМИНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ
Сысоева А.А., Крюков В.М., Тумановский Ю.М.
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им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия,
Malina-Angelina@mail.ru

Печень как основная биохимическая лаборатория
организма играет главную роль в метаболических
механизмах различных шоковых процессов и тем
самым определяет успехи в терапии кислородом под
повышенным давлением. При этом особенно важно
участие печени в обмене глюкозы, лактата и детоксикации аммиака. Изучение метаболитов и ферментов
этих реакции в печени может достаточно полно выявить роль этого органа в метаболических механизмах
лечебного действия гипербарических оксигенации.
В данной работе проведено изучение содержание
глюкозы, лактата, мочевины, электролитов (натрия и
калия) у животных с острой кровопотерей и гипербарической оксигенацией.
Опыты проведены на 22 кошках и 40 крысах. Кровопотерю вызывали дробным кровопусканием из бедренной артерии до артериального давления (АД) 8,0
± 0,2 кПа. Гипербарическую оксигенацию проводили
в барокамере медицинским кислородом при 303,9
кПа в течении 60 мин. Исследовали артериовенозную
разницу (а-в) по глюкозе, лактату и мочевине, определяя концетрацию этих метаболитов в артериальной и
венозной (воротная, печеночная вена) крови печени,
взятой в исходном состоянии (АД = 8,0 ± 0,2 кПа), при
развитии агонии (АД = 21,3 ± 0,3 кПа). На всех этапах
эксперимента в печеночной ткани методом пламенной
фотометрии определяли содержание натрия и калия.
При острой кровопотере гипербарическая оксигенация, как показали опыты, поддержала выделение
глюкозы и мочевины из печени в кровь и поглощение
лактата из крови печенью, что было характерно и для
начальной фазы кровопотери. В результате этих процессов в анемизированном организме сохранялась гипергликемия, стабилизировался умеренный уровень
лактата, предупреждалось развитие эндогенной гипераммонемии и как следствие - повышение энергетического обеспечения, в том числе и калий-натриевого
насоса, на что указывало восстановление уровня натрия и калия в печени.
Если гипербарическая оксигенация при кровопотери не применялась, то в агональной фазе кровопотери в печени ингибировалось выделение глюкозы и
мочевины в кровь, потребление лактата из крови, значительно снижался калий-натриевый коэффициент,
как следствие глубокой энергетической депрессии.
Таким образом, изучение (а-в) метаболитов в крови печени, показало, что гипербарический кислород
при кровопотере оказывает выраженной стимулирующее действие из мочевиноситнтетическую функцию
печени, что сопряжено с обезвреживанием аммиака,
повышенная продукция которого при кровопотере
обнаружена в различных органах (А.Н. Леонов, В.Н.
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Яковлев, 1971; М.Е. Ефимова, 1971; З,Е. Негребова,
1980). В гипероксических условиях повышенный
уровень мочевины в ткани печени можно рассматривать не только как защиту от аммиака, от агрессивных
форм кислорода, но и как энергостабилизирующий
фактор.
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ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И ДИНАМИКА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Токарева Е.А., Хатунцева Ю.А., Макеева А.В.
Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия, tokareva994@mail.ru

На протяжении последних десятилетий сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте в
структуре смертности населения трудоспособного
возраста [1]. С каждым годом проблема заболеваемости атеросклерозом растет, это заболевание находится
в списке главенствующих причин смерти. Мы можем
без сомнения сказать, что атеросклероз – это болезнь
цивилизации, болезнь 21 века.
«Всемирная организация здравоохранения» сформулировала данную патологию следующим образом:
атеросклероз – это типовой патологический процесс,
характеризующийся повреждением интимы артерий и
проявляющийся отложением липидов, сложных углеводов, холестерина, элементов крови, кальция и разрастанием соединительной ткани.
Этиология данного патологического процесса разнообразна. Факторами риска развития атеросклероза
могут быть: нарушение липидного обмена, нарушение
толерантности к глюкозе, избыточный вес, измененное
состояние сосудистого эндотелия, наследственность,
образ жизни, ряд сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, артериальная гипертензия, ожирение), а
также возраст и пол [2]. Эти факторы могут приводить
к прогрессирующему течению заболеваний сердечнососудистой системы и её фатальным последствиям.
Известно, что следствием атеросклероза может
стать кардиосклероз разной степени выраженности.
Если данная патология развивается вследствие прогрессирующего атеросклероза, то это будет атеросклеротический кардиосклероз. Он может стать причиной недостаточности митрального или аортального
клапанов, сопровождается приступами стенокардии,
а также может привести к развитию хронической
аневризмы сердца. Развивается атеросклеротический
кардиосклероз, как правило, медленно. Длительное
время человек не чувствует никаких изменений. Но
когда в сердце появляются значительные участки соединительной ткани, оно начинает хуже сокращаться
и увеличивается в размерах, результатом чего и становится сердечная недостаточность. Основные ее проявления – одышка, отеки, учащенное сердцебиение.
В тех случаях, когда соединительная ткань поражает
проводящую систему сердца, возникает аритмия.
Если кардиосклероз развивается как следствие
инфаркта миокарда, то это постинфарктный карди-

осклероз. На участке сердца, который пострадал в
результате инфаркта, начинает разрастаться соединительная (замещающая) ткань. Затем наступает стадия
формирования рубца. Если человек перенес несколько инфарктов, то рубцов будет много, у них будет разная длина, а распространены они будут по всему сердцу. Поскольку в этой ситуации миокард постепенно
утрачивает способность нормально сокращаться, то,
как и при атеросклеротическом кардиосклерозе, появляются все симптомы сердечной недостаточности.
Кроме того, постинфарктный кардиосклероз может
осложняться аневризмой. Разрыв аневризмы сердца
– это мгновенный летальный исход. Поэтому при инфаркте миокарда самым важным моментом является
соблюдение строжайшего постельного режима. Тогда
участки сердца, пострадавшие от инфаркта, хорошо
заживают и правильно рубцуются [3].
Именно потому, что патогенез исследуемых патологий многовариантный, а исход заболевания может
быть плачевным он привлекает внимание ученых и
исследователей со всего мира. Однако, несмотря на
значительные успехи медицинской науки, остается
открытым вопрос об истинной встречаемости, факторах риска и методах прогнозирования заболеваний
миокарда. Следует учитывать также тот факт, что в
структуре заболеваний сердечно-сосудистой системы
значительное место по-прежнему занимает кардиосклероз – как одна из самых частых причин хронической сердечной недостаточности, во многом обуславливающей ухудшение отдаленного прогноза этой
категории больных.
В связи с этим нами была проведена статистическая обработка данных по частоте встречаемости и
степени летального исхода постинфарктного и атеросклеротического кардиосклероза, согласно данным
кардиологического отделения «Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 8».
Методом случайного отбора были проанализированы амбулаторные карты больных, наблюдавшихся в
кардиологическом отделении БСМП № 8 в период с
2010 по 2015 годы.
Согласно полученным данным (табл.) частота
встречаемости атеросклерозирующего кардиосклероза превышает частоту постинфарктного кардиосклероза в среднем в 4 раза по результатам пятилетних исследований. Кроме того, выявлено, что в 2013 и 2014
годах количество больных с летальным исходом при
атеросклерозирующем кардиосклерозе возросло почти в 3 раза по сравнению с данными 2010 и 2011 года.
Также в 2014 году увеличился уровень смертности
больных с постинфарктым кардиосклерозом более
чем в 3 раза по сравнению с 2010 годом.
Полученные данные свидетельствуют о том, что
несмотря на развитие медицины, методов диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой
системы наблюдается увеличение динамики уровня
смертности населения от сердечных заболеваний. Необходимо учесть, что подавляющая доля из всех различных болезней сердца в нашей стране принадлежит
кардиосклерозу. Очевидно, это может быть связано с
возросшей стрессовой нагрузкой на человека и свидетельствует о том, что Россия еще в полной мере не
встала на путь эффективной борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что позволило бы ей вступить в новую фазу эпидемиологического перехода.
В связи с этим мы считаем необходимым рекомендовать проводить профилактику кардиосклероза,
которая заключается в ликвидации факторов риска
возникновения ишемической болезни сердца, нестабильной гиперхолестеринемии, артериальной ги-
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пертензии, ожирения, курения, сахарного диабета,
гиподинамии. Важным является предотвращение рев-
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матизма и заболеваний, способствующих возникновению сердечной недостаточности.
Таблица

Кардиосклероз атеросклеротирующий

Кардиосклероз постинфарктный

Год

кол-во больных

из них с летальным исходом

кол-во больных

из них с летальным исходом

2010

87,5 %

1,5 %

12,5 %

1,0 %

2011

79,0 %

1,5 %

21,0 %

3,0 %

2012

80,0 %

3,0 %

20,0 %

2,0 %

2013

80,0 %

5,0 %

20,0 %

1,0 %

2014

72,5 %

4,5 %

27,5 %

3,5 %

Примечание: за 100 % принималось ежегодное количество больных с исследуемыми заболеваниями.
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Секция «Актуальные вопросы стоматологии»,
научный руководитель – Фелькер Е.В.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СТОМАТОЛОГИИ
Андрияшин В.Д., Винокур А.В.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, viktorviktor1994a@yandex.ru

Компьютерные технологии могут применяться
на всех этапах оказания стоматологической помощи
и своевременная подготовка специалистов, в полной
мере владеющих такими технологиями, является
важным условием широкого внедрения современных
информационных технологий во все сферы стоматологии.
Цель работы: проанализировать преимущества
использования и перспективы применения компьютерных технологий в стоматологии.
На сегодняшний день существуют системы автоматизированного заполнения и ведения различных
форм медицинской документации. В этих программах
помимо автоматизации работы с документами может
присутствовать функция моделирования на экране
конкретной клинической ситуации и предлагаемого
плана лечения. Разработаны разнообразные внутриротовые цифровые фото- и видеокамеры. Такие приборы легко подключаются к персональному компьютеру
и просты в использовании. Для рентгенологического
обследования все чаще используются компьютерные
радиовизиографы. Что позволяет минимизировать
вредное воздействие рентгеновских лучей и получить более точную информацию. Созданы программы
и устройства, анализирующие цветовые показатели
тканей зубов, которые помогают объективно определить цвет будущей реставрации. Есть компьютерные
программы, позволяющие врачу изучить особенности
артикуляционных движений и окклюзионных контактов пациента в анимированном объемном виде на
экране монитора. Это – так называемые виртуальные,
или 3D артикуляторы. Даже проведение анестезии сегодня может контролировать компьютер. И это только

малая часть. Компьютерные технологии уже давно изменили нашу жизнь. Вопрос в том, до какой степени
они смогут изменить стоматологию.
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ
К СЪЕМНЫМ ПРОТЕЗАМ
Бобровская К.В., Мисник Ю.В.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, juramisnic@rambler.ru

Адаптация к съемных пластиночным протезам
продолжает оставаться наиболее актуальной проблемой ортопедической стоматологии. В данном вопросе
прослеживается взаимосвязь состояния собственно
ротовой полости и ее слизистой оболочки с базисом
съемного протеза.
Цель исследования: выяснение проблем адаптации к пластиночным протезам, жалоб, возникающих
во время ношения съемных конструкций и методов их
устранения.
На основании исследования было установлено,
что процесс привыкания у пациентов с полной адентией протекает быстрее, чем у лиц с частичным отсутствием зубов. Это объясняется тем, что больные с
отчасти сохранённым зубным рядом при акте жевания
неравномерно распределяют жевательную нагрузку
из-за наличия опоры в виде собственных зубов. Также, адаптация к протезам наиболее интенсивна в ночное время суток, при чтении книг вслух и при употреблении сосательных конфет.
Таким образом, в процессе привыкания к протезам необходимо рекомендовать не снимать протез
перед сном, читать вслух, а так же принимать еду, ни
в коем случае не снимая протез, если он не доставляет дискомфорта. Для ускорения адаптации больного
к протезам большое значение имеют правильная психологическая подготовка и осознание необходимости
использования протезов как лечебного средства, направленного на сохранение его здоровья. С этой целью на протяжении всего периода ортопедического
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лечения следует планомерно осведомлять больного
обо всех особенностях съемных протезов, принципиальном отличии искусственных зубов от естественных и о роли самого больного в обеспечении успеха
ортопедического лечения.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЁХМЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ
Бондарь А.В., Гумовский А.Н., Недобыльская Ю.П.
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток,
Россия, bondar.av@dvfu.ru

В настоящее время в стоматологии врач ставит
перед собой задачу: максимально сохранить пораженный зуб пациента, за счет устранения пораженных
тканей и сохранения максимального объема непораженной ткани. В данной работе рассматривается лечение пульпита, одним из этапов которого является депульпация. Для точного позиционирования действий
врача при проведении данного типа вмешательства,
необходимо делать рентген или магниторезонансную
томографию, позволяющую врачу определиться в
анатомических особенностях корней зуба пациента.
Цель и задачи
Задачей данной работы является определения возможности 3D визуализации зуба, а конкретно зубных
каналов, в которых необходимо проводить основной
этап работы.
Содержание работы
В качества материала исследования использовались анонимизированные снимки формата DICOM,
Digital Imaging and Communications in Medicine, позволяющие работать с каждым изображением из набора срезов в отдельности [1].

нижней челюсти корней зуба. Далее производится
вторичная обработка полосовыми фильтрами для выявления разностей плотностей в структуре зуба, что
позволит выделить полость с нервно-сосудистом пучком в корне, как показано на рисунке 1.
Выводы
Использования данной методики для позиционирования зубного канала требует более продолжительного исследования и отработки применения фильтров
в 3D моделировании зубов. Данный метод может облегчить работу стоматолога, ведь позволяет точно
определить положение нервно-сосудистого пучка.
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ГАЛЬВАНОЗ В РОТОВОЙ ПОЛОСТИ
Бурьянский Е.П., Гордеева С.Ю., Наумова Я.Л.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, naumova.ya.lv@ya.ru

Сегодня в ортопедической стоматологии подлежит специальному рассмотрению проблема влияния
материалов зубных протезов на ткани полости рта и
организм в целом.
Для изготовления зубных протезов используется около 20 металлов. В результате их патогенного
воздействия, а также ряда дополнительных причин,
у некоторых пациентов развивается патологический
симптомокомплекс (гальваноз), который нередко обозначается универсальным термином «непереносимость металлических включений в полости рта».
Целью исследования: определение частоты встречаемости и ранних признаков проявления гальваноза
в полости рта среди населения г.Курска.
Исследования проведены среди 97 человек пользующихся ортопедическими конструкциями. К началу исследования больные находились в следующих возрастных группах: 40-49 лет(30,6%), 50-59лет
(45,4%), 60лет и старше (24%). У 13 больных (13,4 %)
были отмечены признаки гальваноза. В возрастной
группе 40-49 лет у 2 человек, 50-59лет у 4 человек,
60 лет и старше - 6 человек. Среди наиболее распространенных ранних признаков проявления гальваноза
в полости рта отмечали: металлический привкус, сухость и жжение в полости рта. Гальваноз наблюдался
у пациентов, пользующихся отдельными коронками
из нержавеющей стали и хромокобальта.
Таким образом, для предупреждения развития
явления гальванизма в полости рта необходимо строго соблюдать технологический процесс и проводить
контроль исходного материала, не следует допускать
разнородности материалов.
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Рис. 1. 3 моляр верхнечелюстной арки с выделенным
нервно-сосудистым пучком

По реализуемой методике плоские 2D срезы в
формате DICOM, являющиеся осевыми сечениями,
преобразовываются в 3D изображение объекта исследования. Исходя из разности плотностей костных
структур, накладывается полосовой фильтр на критерий интенсивности тени, для выделения из тканей

РОЛЬ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ОККЛЮЗИИ
В РАЗВИТИИ ПАРОДОНТИТА
Дорошева А.И., Кубрушко Т.В., Бароян М.А.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, gnutickova@yandex.ru

В последнее время представление о развитии
(прогрессировании) хронических деструктивных
болезней пародонта изменились, и пересматривается точка зрения на потребности в лечебной помощи.
Традиционно считалось, что болезни пародонта раз-
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виваются линейно от легкой формы гингивита до пародонтита с постепенным нарушением фиксации зуба
и конечной его потери. Современная точка зрения,
исходящая из степени риска, предполагает, что большинство болезней пародонта, достаточно стабильно и
развивается весьма медленно. У некоторых больных
могут наблюдаться периодически, относительно короткие эпизоды быстрого разрушения (деструкции)
тканей, за которыми обычно следуют продолжительные периоды ремиссии. При этом установлено, что
окклюзионная травма не вызывает воспаления тканей
десны (зона раздражения), но усугубляет имеющийся
воспалительный процесс, когда он достигает пора
женного в результате травматической окклюзии аппарата прикрепления.
Таким образом, воспалительный процесс всегда следует устранять перед началом окклюзионной
терапии. После подавления воспаления необходимо
провести повторную диагностику с использованием
правила «подвижность плюс» и определить целесообразность окклюзионной терапии. В отсутствии адекватного лечения патологический процесс распространяется на все ткани пародонта, повреждая, а затем и
разрушая его структурные элементы, влечёт за собой
функциональные нарушения зубочелюстной системы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТТИСКНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЛЕПОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Игнатенко В.В., Тарасюк А.В., Ячменева Л.А., Бароян М.А.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, vikont9463@gmail.com

На сегодняшний момент практикующие стоматологи все больше сталкиваются с проблемой выбора
оттискной массы. Актуальность проблемы выбора
оттискной массы для съемного или несъёмного протезирования тем выше, чем шире их ассортимент,
предлагаемый производителями. В настоящее время
не существует универсального материала, который
стоматологи могли бы использовать в каждом клиническом случае. Ни один из существующих оттискных
материалов не отвечает в полной мере медико-техническим требованиям, предъявляемым к ним. Каждый
материал сочетает в себе как положительные, так и
отрицательные свойства. Поэтому каждый раз перед
стоматологом становится проблема выбора того или
иного оттискного материала.
Цель нашего исследования – определить оттискную эффективность слепочных материалов, а так же
выявить факторы, влияющие на оттискную эффективность.
Для выполнения работы мы использовали группы
материалов, получивших наиболее широкое применение: альгинатные (Ypeen) и силиконовые (Zeta plus)
слепочные массы для получения оттисков зубных рядов челюстей и кристаллизующиеся материалы (гипс и
супергипс) в качестве материала для получения моделей. Для группы силиконовых оттискных масс использовались методики одноэтапного двухфазного оттиска
и двухфазного двухэтапного получения оттиска.
В результате этого было выявлено, что при отливке модели из супергипса по оттиску из силиконовой
массы желобок шириной 0.04 мм был воспроизведен
по всей длине, если же модель отливалась из супергипса по альгинатному оттиску, желобок был воспроизведен частично не на всем протяжении.
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Таким образом, материалом выбора для изготовления высокотехнологичных конструкций в ортопедической стоматологии являются оттискные материалы силиконовой группы, с помощью которых можно
более точно отразить микрорельеф протезного ложа.
О ВЗАИМОСВЯЗИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ
ПОЛОСТИ РТА И ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО
ТРАКТА
Игнатьева Д.А., Горяинова М.Н, Дударь Е.В.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, darja.ignatiewa@yandex.ru

В повседневной врачебной практике врача-стоматолога встречаются заболевания, у которых определяются внешние, иногда весьма скудные и трудно
различимые проявления болезни. Довольно часто картина заболевания становится неопределенной, когда
симптомы являются признаками различных заболеваний и врачу необходимо не только отличить признаки
здоровья от болезненного состояния, но и определить
форму, тяжесть и стадию развития патологии.
Современная стоматология характеризуется тесным сближением всех её разделов с основными направлениями общей клинической медицины, изучающей этиологию, патогенез болезней и повреждений
твердых тканей зубов, тканей пародонта, слизистой
полости рта, языка, губ, деформаций и повреждений
челюстно-лицевой области и разрабатывающей методы их диагностики, лечения и профилактики.
Врач-стоматолог общей практики, независимо от
жалоб больного и клинических симптомов должен
исследовать всю зубочелюстно-лицевую область и
каждый её орган, оценивать общее состояние организма, уточнять сопутствующие общесоматические
заболевания.
Не смотря на стремительное развитие стоматологии в XXI веке, лечение заболеваний слизистой
оболочки полости рта нередко представляет значительные трудности для врача-стоматолога. Исследования патологических состояний слизистой оболочки полости рта неразрывно связаны с изучением их
взаимосвязи с заболеваниями желудочно-кишечного
тракта. В последнее время существенно изменилось
традиционное представление о механизмах формирования хронической патологии органов пищеварения,
что обусловлено открытием бактерии Helicobacter
pylori. Под влиянием неудовлетворительной гигиены
полости рта, наличию кариозных поражений зубов,
расстройства глотания, жевания, слюноотделения,
приема антибактериальных препаратов и ряда других
факторов нарушается динамическое равновесие между нормальной и патогенной микрофлорой. Во многих исследованиях показана высокая распространенность и интенсивность основных стоматологических
заболеваний у детей с разными видами патологий
органов пищеварения, а заболевания слизистой полости рта, языка, губ являются первыми признаками
соматических заболеваний организма. Такие тесные
морфологические и функциональные связи между
органами и тканями полости рта и желудочно-кишечного тракта свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к проведению профилактических
и лечебных мероприятий.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА
ДЛЯ ФИКСАЦИИ НЕСЪЕМНЫХ
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
Казакова Н.А., Винокур А.В.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, oksana-stomat@yandex.ru

Назначением фиксирующего материала является
герметичное соединение структуры коронки и подлежащих тканей зуба в единое целое. На смену традиционным цементам пришли адгезивные технологии,
обеспечивающие более прочную и долговечную фиксацию постоянной реставрации к культе или абатмента имплантанта.
На качество краевого прилегания, кроме характеристик препарированной поверхности зуба, оказывает влияние материал для фиксации коронок и его
устойчивость в системе зуб – фиксирующий материал
- коронка. Общим для всех ортопедических конструкций является наличие между металлом и тканями зуба
промежутка, равного 30-50мкм. Важным требованием к материалам для постоянной фиксации является
возможность получения тонкой (25мкм) плёнки материала, которая может заполнить пространство между
поверхностью культи зуба и коронкой и обеспечить
минимальный контакт фиксирующего материала с
жидкостью полости рта.
Цель работы: изучить материалы для фиксации
несъемных ортопедических конструкций, выявить их
преимущества и недостатки. На основании исследуемой литературы выделить более подходящий и универсальный материал.
Для фиксации современных несъемных ортопедических конструкций, по результатам исследуемой
литературы, а так же по анализу адгезивных свойств,
более подходящими являются композитные цементы.
Из этой группы рассмотрены «Relyx», «Variolink»
В ходе исследований выявлено, что основные
преимущества в том, что они имеют низкую растворимость во влажной среде, прекрасно переносят
внешнюю нагрузку. Осложнения в большинстве случаев происходят, по причине не соблюдения условий
фиксации, а также ошибок формирования полостей и
культи зуба.
ОНКОСТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Кара Е.В., Ячменева Л.А.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, margobaroyan@gmail.com

В Российской Федерации в структуре заболеваемости опухолей головы и шеи рак органов полости
рта и глотки занимает второе место после рака гортани. Среднегодовой темп прироста данной патологии

составляет 1,51%. Ежегодно во всем мире регистрируется 10 миллионов новых случаев раковых заболеваний. Риск заболеть раком имеет каждый 5-й россиянин.
Цель работы: проанализировать заболеваемость
онкостоматологической патологией по Курской области.
По данным «Состояния онкологической помощи в России в 2013 году» (по ред. В.И. Чиссова, В.В.
Старинского, Г.В. Петровой, 2013) 78% всех случаев
заболевания раком полости рта и губ в России диагностируется на III-IV клинических стадиях, среди таких
пациентов коэффициент выживаемости не превышает
5 лет.
По Курской области за 2013 год зарегистрирован
42 случаев злокачественных новообразований (ЗНО)
губы (С00) и 98 случаев полости рта (C01-09; 46.2).
При этом показатель активной выявляемости (на профилактических осмотрах) злокачественных новообразований губы составил 42,5%, а полости рта 33,3%.
Показатели ЗНО в полости рта: I стадия – 8,2%, II
стадия – 23,5%, III стадия – 55,1% и IV – 13,3%.
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ОДОНТОПРЕПАРИРОВАНИЕ
ПОД ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ
Махотин Ю.В., Михайлова Я.В, Хамитова А.Г.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, as27u@mail.ru

Одонтопрепарирова ние имеет основополагающее
значение для обеспечения функциональной эффективности, высокой эстетики и долговечности несъемных конструкций зубных протезов любого типа.
Цель исследования: в ходе практической работы найти наиболее доступный и удобный метод
одонтопрепарирования, для врачей с разным уровнем
мастерства, обеспечивающий необходимую функциональную эффективность последующего ортопедического лечения.
Материалы и методы: в исследовании принимали участие 40 студентов 3 курса. Препарирование
зубов под ортопедические конструкции осуществляли на фантомах с использованием различных наборов
инструментов.
В ходе исследования наиболее удобной и доступной во всех отношениях признана следующая
методика. На первом этапе одонтопрепарирования
рекомендовано нанесение маркировочных борозд с
использованием алмазного шаровидного бора диаметр, которого должен соответствовать толщине снимаемых тканей. Далее сошлифовывали твердые ткани
на глубину маркировочных борозд сначала с окклюзионной, а затем с вестибулярной и оральной поверхностей соответственно. Сепарацию осуществляли с
использованием тонкого алмазного ко нусовидного
бора. Для окончательного препарирования зуба, создания и оформления уступа применяли торпедовидный бор. На завершающем этапе алмазным цилин
дрическим бором средней зернистости сглаживали ос
трые углы и удаляли зоны поднутрений.
Данная методика дает возможность четкого контроля над глубиной препари рования и шириной создавае
мого уступа, что особенно важно для врачей, только начинающих осваивать процедуру препарирование зубов.

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN № 4, 2016 

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
БРУКСИЗМ, КАК ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ
Прудников А.К., Бароян М.А., Шулепов И.В.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, andreyprudnikow1993777@gmail.com

В зарубежной и отечественной литературе большое количество работ посвящено этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям и лечению бруксизма. Это вызвано значительной распространенностью
заболевания среди населения. По данным исследователей, бруксизмом страдает примерно до 10-15 %
взрослых людей и около 50% детей. Однако количество больных может быть и значительно выше, ведь
далеко не каждый человек (особенно если он ведет
замкнутый образ жизни) знает, что он страдает этим
недугом.
Бруксизм – пароксизмальный скрежет зубами,
возникающий вследствие спазма жевательных мышц,
стискивания челюстей и их интенсивного движения
относительно друг друга. Данное заболевание может
возникнуть у любого человека и в любом возрасте.
Ведущим звеном патогенеза бруксизма является поражение нервно-мышечного синапса. При этом до сих
пор не выяснены с определенной точностью механизмы возникновения бруксизма, что значительно затрудняет профилактику данного заболевания и делает
его еще более неприятным.
В основе развития бруксизма может лежать комплекс различных причин и их сочетание, и именно поэтому данное патологическое состояние изучается не
только в рамках стоматологии, но также психологии,
неврологии, отоларингологии, гастроэнтерологии.
Согласно психологической теории, бруксизм является отражением эмоционального неблагополучия,
стрессов, перегрузок, частых аффективных состояний, перенапряжения, вызывающих непроизвольные
мышечные сокращения и скрежет зубами. Тем не менее, кратковременные эпизоды бруксизма во сне могут возникать и у людей, имеющих положительный
эмоциональный настрой.
Неврогенная теория бруксизма рассматривает
проблему с точки зрения нарушения деятельности
центральной и периферической систем, приводящих
к неврологическим и двигательным расстройствам.
Замечено, что бруксизм нередко сочетается с нарушениями сна (сомнамбулизмом, храпом, ночными
кошмарами, апноэ во сне), тремором, энурезом, эпилепсией. Кроме этого, такие состояния, как тризм и
бруксизм могут развиваться вследствие тонического
напряжения жевательной мускулатуры при поражении двигательных нейронов тройничного нерва.
Стоматологическая теория основывается на том,
что возникновению бруксизма способствуют различные отклонения в строении и функционировании
зубочелюстной системы: неправильный прикус, аномалии зубов (адентия, сверхкомплектные зубы), плохо подобранные зубные протезы или брекет-системы,
некачественное лечение зубов, артроз и артрит ВНЧС
и др. Но вместе с тем, не у всех людей с окклюзионными нарушениями развивается бруксизм
С точки зрения остеопатической теории, бруксизм интерпретируется как попытка нейромышечной системы устранить блокировку черепных швов
и восстановить нарушенный краниосакральный
ритм. Данные явления у детей могут возникать
вследствие осложненного течения родов и родовых
травм, аномалий зубов, неправильного прикуса и т.
д.; у взрослых – при неправильно выполненном протезировании зубов, остеохондрозе шейного отдела
позвоночника и др.
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Прочие теории бруксизма, не находящие широкого признания и достоверных научных подтверждений,
связывают срежет зубами с нарушением носового
дыхания (аденоидами, искривлением носовой перегородки, частыми ринитами), гастроэзофагеальной
рефлюксной болезнью, гельминтозами (аскаридозом,
энтеробиозом и др.), неправильным питанием, злоупотреблением жевательной резинкой и пр.
Заподозрить данное заболевание можно по наличию участков патологической стираемости зубов,
гиперестезии зубов, клиновидных дефектов, трещин
и сколов эмали, а также переломов коронок зубов.
Следствием травмирования околозубных тканей при
бруксизме служит воспаление в периодонтальных
тканях (периодонтит), расшатывание и выпадение зубов, а постоянная травматизация слизистой полости
рта у некоторых больных может привести к возникновению гингивита, плоского красного лишая, фибром
полости рта, фестончатого (зубчатого) языка, ссадин
под съемными протезами. Чрезмерная неконтролируемая нагрузка на зубы провоцирует частые сколы
реставраций и пломб, сколы керамики на искусственных коронках, поломки зубных протезов.
Именно поэтому возрастает роль врача-стоматолога в диагностике данного заболевания. Многократное посещение стоматолога практически каждым
индивидуумом на протяжении всей его жизни создает
благоприятные условия для проведения профилактических осмотров, индивидуальной санитарно-просветительной и лечебно-профилактической работы.
При длительном течении заболевания отдаленными последствиями бруксизма и бруксиомании может
служить мышечно-суставная дисфункция ВНЧС: гипертрофия жевательных мышц, ограничение движения челюстей, боли в височно-нижнечелюстных суставах, плечевых суставах, шее.
Другими дополнительными признаками в диагностике бруксизма являются: частое прикусывание щек,
языка и губ; непроизвольное сжатие зубами пальцев
врача, уложенных на нижние моляры во время получения оттисков, фиксации конструкций на цемент
(смыкание зубов начинается уже через минуту, а иногда и раньше); составление площадок стираемости в
положении, являющемся, по мнению пациента, для
него нетипичным и неудобным; ночная сухость во рту.
Таким образом, именно раннее выявление бруксизма является основой профилактики развития более серьезных последствий данного заболевания, и
основная ответственность лежит на стоматологах,
работающих в частных кабинетах, коммерческих клиниках и бюджетных поликлиниках.
Список литературы

1. Гайдарова Т.А. Механизм формирования и патогенетические
принципы лечения бруксизма. Диссертация на соискание доктора
мед. наук. Иркутск, 2003.
2. Кубрушко Т.В., Коробкин В.А., Милова Е.В., Лунев М.А.,
Хайн С.С. Синдромно-сходные заболевания органов полости рта и
челюстно-лицевой области // Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. 2014. № 6. С. 94-95.
3. Фелькер Е.В., Винокур А.В., Мисник Ю.В. Распространенность бруксизма среди населения Курской области // Международный журнал экспериментального образования. 2015. № 5-1. С. 41-42.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЫСОТЫ ПРИКУСА
Пучинина А.О., Хамитова А.Г.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, puchininaa@mail.ru

Эффективность ортопедического лечения зависит не только от технологии изготовления съемных
и несъемных протезов, но и от качества определения
индивидуальных характеристик функционирования
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челюстно-лицевых органов в комплексе с ортопедическими конструкциями.
Цель исследования: провести сравнительную
оценку эффективности различных методов определения высоты прикуса для определения центрального
соотношения челюстей.
Материал и методы исследования. Для сравнительной оценки методов определения высоты прикуса были использованы антропометрический метод по
Уодсворту-Уайту, анатомо-физиологический метод.
Исследование проводилось на 60 студентах 1 курса стоматологического факультета. В ходе исследования при применении антропометрического метода
по Уодсворту-Уайту только у 8-ми студентов выявлен
правильный результат. У 52 студентов выявлены завышения размеров нижнего отдела лица до 10мм. При
использовании анатомо-физиологического метода,
только у 1-го студента выявили незначительное расхождение результатов, а у 59-ти студентов высота относительного покоя была в пределах нормы.
Результаты и обсуждения: антропометрический
метод определения высоты прикуса, приемлем для
классического профиля лица и позволяют получить
правильный ответ лишь в 13,3% случаев. Поэтому
этот метод может быть рекомендован в сочетании с
анатомо-физиологическим методом, обеспечивающим относительное постоянство сходных для измерений точек на лице человека. Лучшие результаты при
установлении высоты прикуса получают анатомо-физиологическим методом, основанным на положении
нижней челюсти в состоянии функционального покоя
и центральной окклюзии.
СОВРЕМЕННЫЕ «ГИБКИЕ ПРОТЕЗЫ»
В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Сазонова М.В., Сопова Е.А.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, tuu.tikki.ms@gmail.com

Актуальность: в настоящее время существует различное множество видов базисных пластмасс, одним
из которых является вид безмономерной биосовместимой термопластмассы. Протезы, изготовленные
из данного материала (их также называют «термопластами») считаются менее аллергенными, эстетичными, легкими и удобными. Применение термопластичных базисных материалов позволяет амортизировать
пики жевательного давления, способствует замедлению процессов резорбции и атрофии альвеолярного
гребня челюстей, сокращает сроки адаптации к протезам, делая его более благоприятным для пациента.
Термопласты по химической структуре лишены
тех отрицательных свойств, которые присущи реактопластам, и в частности акриловым пластмассам, а по
прочностным показателям во много раз превышают
их. При изготовлении термопластов не используется
токсичный мономер.
Цель настоящей работы - изучить физико-механические и эксплуатационные свойства стоматологической термопластичной базисной пластмассы.
Некоторые особенности при изготовлении термопластичного съемного протеза.
Гипсуем модель в кювету (обратным способом).
Выплавляем воск. (Материалы: супергипсIIIкласса).
При гипсовке тщательно закручиваем кювету винтами. Перед выплавлением воска фрезой в гипсе делаем
литники. После выплавления воска водой, обрабатываем модели паром, а затем воздухом продуваем каждый
зуб, осторожно придерживая его шпателем. Изолирующий лак использовать обязательно. После проведенных
действий модели должны быть хорошо просушены.

На аппарате для литьевого прессования
(ROKOMYLTIPRESS), выставляем определенную
температуру и время нагрева, нажимаем кнопку
«старт». Отмеряем нужное количество материала и
подготавливаем гильзу. (Для частичного протеза необходимо использовать примерно 18 гр материала,
для полного-20 гр). После того, как на гильзу надели
колпачок, делаем надрезы по краям и плотно их зажинаем крампонными щипцами.
Особенности термопластичных протезов:
1. Протезы очень эстетичны, так как изготовлены
из полупрозрачного материала естественного цвета
десны, а для их фиксации используются денто-альвеолярные кламмеры, почти незаметные в полости рта.
2. Протезы обладает великолепной точностью и
однородностью, эластичны и отличаются повышенной прочностью, очень лёгкие и почти не травмируют
десну.
3. Изготовление протезов происходит методом горячего впрыска, поэтому они имеют точную посадку
и стабильную фиксацию
4. Протезы полностью лишены остаточного мономера, следовательно не вызывают аллергических реакций
5. Термопласты содержат устойчивый краситель,
который придаёт протезам прекрасный эстетичный
вид
6. Материал абсолютно негигроскопичен (не впитывает в себя влагу с флорой полости рта)
7. При использовании протезов из термопластов
невозможно расшатывание опорных зубов.
Выводы: Несмотря на новизну, термопластичные
протезы находят широкий спектр применения, они зарекомендовали себя как съемные протезы с большим
количеством положительных характеристик в сравнении с акриловыми пластиночными протезами.
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РОЛЬ ОККЛЮЗИОННЫХ НАРУШЕНИЙ
В РАЗВИТИИ БРУКСИЗМА
Сало С.С., Кубрушко Т.В.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, leyshka@bk.ru

Парафункции жевательных мышц занимают особое место среди стоматологических заболеваний
ввиду чрезвычайно разнообразной и сложной клинической картины, трудности диагностики и лечения.
Значительную роль в возникновении бруксизма отводят нарушениям окклюзии (преждевременные и препятствующие скользящей окклюзии контакты зубов),
частичной потере зубов с блокадой движений нижней
челюсти, ошибкам при реставрации протезировании.
Устранение окклюзионных препятствий приводит к
снижению мышечного тонуса и ликвидации дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.
Цель исследования: изучение роли окклюзионных
нарушений в развитии бруксизма.
В ходе работы разработаны анкеты, в которых отмечены типичные особенности пациентов: профессиональные вредности, вредные привычки, особенности личной жизни, стрессовые факторы, заболевания
внутренних органов и систем и др. Лечение больных
с бруксизмом проводилось комплексно: применялись встречные назубные каппы, медикаментозные
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и физиотерапевтические средства, массаж, миогимнастика, аутогенная тренировка, гипноз, акупунктура. При бруксизме противопоказано избирательное
сошлифовывание зубов, приводящее иногда к развитию «окклюзионного невроза», который инициирует
физические и психологические проблемы, не существовавшие ранее. Неправильно проведенное пришлифовывание зубов на одной стороне зубного ряда
вызывает возникновение преждевременных контактов на противоположной стороне, а шероховатые поверхности зубов могут провоцировать бруксизм.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ
РЯДОВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ Г.КУРСКА
Струкова В.С., Бароян М.А., Ячменев А.А.
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Курск, Россия, metalloid54@mail.ru

Несмотря на достижения современной стоматологии, частичное отсутствие зубов продолжает оставаться одной из распространенных патологий. По
данным ВОЗ, распространенность среди населения
в различных регионах земного шара достигает 75%.
Цель работы: изучить распространенность частичного отсутствия зубов среди населения г. Курска.
Для достижения поставленной цели на базе «МУЗ
городская поликлиника №6» г. Курска было проведено комплексное обследование 160 пациентов в возрасте от 21 до 50 лет. Из них 89 женщин и 71 мужчин.
Исследование проводилось посредствам опроса, анкетирования и объективного обследования.
После проведенного исследования было выявлено, что среди 160 обследованных у 15% пациентов
дефекты зубных рядов отсутствовали, 77% имели
дефекты зубных рядов различной локализации и
8% с полным отсутствием зубов. При этом на возрастной контингент 21-40 лет приходиться до 43%
от всего количества пациентов с дефектами зубных
рядов. Это достаточно высокий показатель, характеризующий стоматологический статус населения
Курской области.
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ
АНОМАЛИЙ В ПЕРИОД СМЕННОГО ПРИКУСА
Трубникова И.В. Горяинова М.Н., Бароян М.А.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, trubnikova.irina2016@yandex.ru

Медицина ХХI века - это медицина превентивная, сохраняющая и прибегающая здоровье человека,
принципами которой является не пассивное ожидание
болезни, а проведение предупреждающих и корригирующих мероприятий задолго до развития болезни,
ориентирована в первую очередь на поддержание
здоровья, улучшения её качества, на предотвращение
процессов преждевременного старения организма.
Стремление быть красивым - не каприз, не прихоть,
с которым можно не считаться. Это естественная потребность человека. Это стремление выражено, когда
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человек видит и осознаёт врождённое или приобретённое несовершенство своего облика, особенно своего
лица. Восстановить ребёнку свой облик, снять чувство
неполноценности, причиняемое искажением зубочелюстной системы - задача благородная и ответственная. Поэтому трудно переоценить роль врача-ортопеда,
который призван путем ортопедического лечения, с
одной стороны, восстанавливать у детей нарушенную
или полностью утраченную функцию зубочелюстной
системы, а с другой – способствовать возвращению детям эстетически полноценной конфигурации лица.
Гармония функции означает правильные и гармоничные движения нижней челюсти, сокращения
жевательных и мимических мышц, правильное соотношение отдельных элементов лица и органов зубочелюстной системы во время речи, жевания, глотания.
Если имеют место какие – либо приспособительные
движения нижней челюсти во время жевания, производящие отрицательное впечатление – считается, что
нарушена эстетика функции жевания.
Эстетика и здоровье, без сомненья, входят в число
основных направлений и критериев в развитии в целом
нашего ребёнка. Потребность и желание иметь приятный внешний вид имеют важное значение, особенно
касательно лица и ослепительной улыбки. Красивая
улыбка в современных реалиях является не только показателем здоровья, но и залогом и показателем уверенности в себе, свободного общения и успешности. Для
родителей нет ничего радостнее и счастливее, чем видеть улыбку малыша во все его три-четыре зуба! Улыбка собственного ребенка – самая красивая на свете.
Прикус ребенка формируется чуть ли не с рождения.
И каждый этап – и младенческий, и ранний детский
имеет большое значение. Именно на начальном этапе
на развитие правильного прикуса влияет ряд факторов:
это и генетическая склонность, унаследованная от родителей, и особенность прорезывания зубов, качество
зубной эмали, а также ротовое или носовое дыхание.
Неправильный прикус у детей может вызвать несвоевременное прорезывание зубов, нарушения осанки ребенка, различные вредные привычки (частое сосание пальцев, игрушек, чрезмерное увлечение соской
и т. п.), частые заболевания горла и носа, в результате
которых ребенку много приходится дышать ртом, что
ведет к нарушению формирования лицевых костей,
наследственная предрасположенность к неправильному прикусу, преобладание в рационе ребенка мягкой
пищи, в результате чего жевательный аппарат недогружается, и челюсти развиваются с нарушениями.
Для профилактики и лечения зубочелюстных аномалий у детей, необходимо выполнять миогимнастические упражнения. Они наиболее эффективны в возрасте от 3 до 7 лет. Результаты зависят от правильности
и регулярности выполнения упражнений, систематического контроля со стороны лечащего врача. Миогимнастика применяется и как самостоятельный вид работы
для восстановления функций носового дыхания, глотания, жевания, речи. Представляет собой упражнения
для мышц, окружающих зубные ряды.
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Секция «Актуальные вопросы фармакологии в фармакотерапии»,
научный руководитель – Ермоленко Т.И.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО
ИНГИБИТОРА МАТРИЧНЫХ
МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ ДОКСИЦИКЛИНА
НА ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ
У КРЫС В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Александрова А.В.
Харьковский национальный медицинский университет,
Харьков, Украина, aleksandrova-18a@mail.ru

В статье изучено влияние синтетического ингибитора матричных металлопротеиназ доксициклина на
состояние процессов перекисного окисления липидов
(ПОЛ) в крови и очаге термического повреждения
у крыс в эксперименте по показателям первичных
(диеновых коньюгатов, ДК) и вторичных (тиобарбитуровой кислоты активных продуктов, ТБК-АП)
продуктов пероксидации. Показано, что термический
ожог без лечения, у экспериментальных крыс, сопровождается повышением уровня ДК и ТБК-АП на протяжении всего периода исследований. Применение
референтных препаратов тиотриазолина и метилурацила приводит к снижению этих показателей к концу
эксперимента (на 28-ые сутки). Доксициклин (особенно в дозе 30 мг/кг) превосходит действие препаратов
сравнения по способности нормализовать процессы
ПОЛ как в крови, так и в очаге термического повреждения.
Ключевые слова: синтетический ингибитор матричных металлопротеиназ, доксициклин, перекисное окисление липидов
Процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ)
участвуют в патогенезе различных патологических
состояний [6]. В настоящее время известна значительная роль свободнорадикальных реакций (СРР)
перекисного окисления липидов в фундаментальной
молекулярной основе различных патологических процессов, в том числе и раневого процесса [7]. Гидроксильные радикалы ОН- в условиях снижения активности системы антиоксидантной защиты запускают
вторичные СРР пероксидации липидов мембран клеток не только в зоне раневого дефекта, но и в клетках перифокальной зоны. В результате наблюдается
задержка развития последующих за воспалением фаз
раневого процесса. Установлено, что ожоговая травма
также сопровождается активацией ПОЛ [3]. Увеличение концентрации продуктов ПОЛ над стационарным уровнем рассматривается как универсальный
механизм повреждения клетки при ожогах, лучевой
болезни и т.д. [4]. Как следствие избыточной окислительной активности при ожоговой ране происходит
активация, в том числе, и процессов распада белков.
Известно также, что доксициклин является ингибитором матричных металлопротеиназ. Мы предположили возможный эффект доксициклина на процессы
заживления ожоговой раны, что подтвердилось визуальными и морфологическими наблюдениями [1]. Поэтому целью нашего исследования механизмов действия доксициклина явилось изучение его влияния на
процессы ПОЛ при ожоговой ране.
Материалы и методы: Исследование по моделированию ожогов выполнены на 144 крысах популяции
WAG массой 200–250 г. На выстриженном участке
задней части бедра под тиопенталовым наркозом вызывали термический ожог (Кривошапка А.В., Звягинцева Т.В., 2010). Все процедуры с животными прово-

дили согласно закону Украины (№ 3447-IV от 21. 02.
2006), методических рекомендаций об использовании
животных в биохимических исследованиях (Стефанов О.В., 2002), требований "Европейской конвенции
о защите позвоночных животных, используемых для
экспериментальных и других научных целей" (Страсбург, 18.03.1986 г.), Уставом Украинской ассоциации
по биоэтике ХНМУ и нормами GLP (1992 г.), типовых
положений по вопросам этики МОЗ Украины № 66 от
13.02.03 г. (протокол заседания комиссии по биоэтике
№ 6 от 05. 06. 2013 г.).
Животные были разделены на 6 групп по 24
особи в каждой группе. Первая группа – интактные
животные, вторая (контрольная) – крысы с термическим ожогом без лечения, крысам третьей группы
вводили метилурацил в дозе 0,126 мг/кг (препарат
сравнения), четвертой группы – тиотриазолин в дозе
30 мг/кг (препарат сравнения), пятой и шестой группы – синтетический ингибитор матричных металлопротеиназ – доксициклин в дозах 2,5 мг/кг и 30 мг/
кг соответственно. Препараты вводили внутрижелудочно в крахмальной взвеси сразу после термического воздействия и ежедневно в течение всего периода
эксперимента (28 суток). Наблюдения за процессами
заживления ожоговых ран проводили на 7, 14, 21 и
28-е сутки (по шесть крыс в каждой серии). Состояние ПОЛ в крови и очаге термического повреждения оценивали по содержанию диеновых конъюгатов
(ДК) согласно методу И.Д. Стальной в модификации
В.И.Скорнякова с соавт. [5] и содержанию ТБК – активных продуктов (ТБК-АП) по методу Uchiyma M.,
Michara M. в модификации Волчегорского И.А. и соавт. по тесту с тиобарбитуровой кислотой (ТБК) [2].
Результаты и обсуждение: Уровень диеновых
конъюгатов (ДК) в сыворотке крови у интактных животных составил 19,31±1,02 ммоль/л (рис. 1).
Исследование уровня ДК в сыворотке крови животных с термическим ожогом без лечения, показало
его повышение в течение всего времени исследования
по сравнению с интактными животными. Так, на 7-е
сутки уровень ДК увеличивался на 69,0 %, на 14-е –
28-е сутки в среднем на 36,0 %.
Доксициклин в обеих дозах однонаправленно влиял на уровень ДК в крови: достоверно не изменял его в
первые три недели наблюдения в сравнении с контролем, однако к 28-м суткам происходило резкое снижение первичных продуктов ПОЛ. Только под влиянием
доксициклина на 28-е сутки после термического повреждения уровень ДК в крови оказывался достоверно
ниже, чем в группе без лечения (на 25,0 %).
Применение тиотриазолина приводило к снижению уровня ДК в первую неделю по сравнению с контролем (на 16,0 %). На 14-е – 21-е сутки концентрация первичных продуктов ПОЛ находилась на уровне
контроля, на 28-е сутки – достоверно не отличалась от
интактных животных. Под воздействием метилурацила достоверного снижения концентрации ДК в крови
по сравнению с группой без лечения не происходило.
Лишь на 28-е сутки уровень ДК снижался, достигая
уровня интактных крыс.
Содержание ДК в очаге термического повреждения,
так же, как и в сыворотке крови, было повышено на протяжении всего периода эксперимента (в среднем на 62,0 %).
Доксициклин в дозе 2,5 мг/кг и 30 мг/кг в первые
три недели уступал препаратам сравнения в способно-
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сти уменьшать содержание первичных продуктов ПОЛ в очаге. Однако, к 28-м суткам концентрация продуктов
ПОЛ резко снижалась по сравнению с 21-ми сутками и не отличалась от физиологических значений (рис. 2).
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Метилурацил, 0,126 мг/кг
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Тиотриазолин, 30 мг/кг
Доксициклин, 2,5 мг/кг

Рис. 1. Влияние доксициклина на уровень ДК в крови у крыс
(за единицу приняты ДК интактных крыс)

Под воздействием тиотриазолина содержание ДК
в очаге начинало снижаться с 21-х суток (на 33,0 %
ниже, чем в группе контроля). На 28-е сутки ДК очага
достоверно не отличался от аналогичного показателя
интактных животных. Эксперименты показали, что
метилурацил снижал уровень ДК только с третьей недели эксперимента. В это время содержание ДК снижалось в сравнении с контролем на 28,0 %, на 28-е
сутки – на 20,0 %, не отличаясь от нормы.
Уровень ТБК-активных продуктов (ТБК-АП) в
сыворотке крови животных, не получавших лечение,
был повышен на протяжении всего периода эксперимента (7-е сутки – на 63,0 %, 14-е сутки – на 42,0 %,
21-е сутки – на 20,0 %, 28-е сутки – на 12,0 %).
Доксициклин в дозе 2,5 мг/кг способствовал достоверному снижению уровня ТБК-АП к 28-м суткам
(на 19,0 %), то есть проявлял эффект на уровне метилурацила (рис. 3). Наиболее интенсивно уровень ТБКАП снижался под воздействием доксициклина в дозе
30 мг/кг. Это подтверждалось тем, что начиная со 2-й
недели и до конца эксперимента, он не отличался от
аналогичного показателя интактных животных, при
этом оставался ниже уровня ТБК-АП контрольной
группы на протяжении всего периода наблюдений.
Под воздействием тиотриазолина уровень ТБКАП снижался, начиная с 21-х суток. В этот срок, а
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Доксициклин, 2,5 мг/кг

Рис. 3. Влияние доксициклина на уровень ТБК-АП в крови у крыс (за
единицу приняты ТБК-АП интактных крыс)

Ожог без лечения
Доксициклин, 30 мг/кг
Метилурацил, 0,126 мг/кг

Тиотриазолин, 30 мг/кг
Доксициклин, 2,5 мг/кг

Рис. 2. Влияние доксициклина на содержание ДК в очаге у крыс
(за единицу приняты ДК интактных крыс)

также на 28-е сутки концентрация ТБК-АП не отличалась от значений интактных крыс. Метилурацил
приводил к нормализации вторичных продуктов ПОЛ
только к 28-м суткам, при этом их уровень был достоверно ниже контрольной группы в 1,2 раза.
Таким образом, доксициклин в дозе 30 мг/кг наиболее эффективно снижал уровень ТБК-АП периферической крови.
Исследование содержание ТБК-АП в очаге термического повреждения так же, как и в сыворотке
крови, показало его увеличение на протяжении всего
периода эксперимента (в сравнении с интактными
животными), с максимальными значениями в первые две недели (7-е сутки – в 2,3 раза, 14-е сутки – в
2 раза).
Под воздействием доксициклина в дозе 2,5 мг/кг
процесс снижения содержания ТБК-АП в очаге происходил интенсивнее, чем в группах с применением
референтных препаратов, о чем свидетельствует концентрация вторичных продуктов ПОЛ: на третьей неделе эксперимента ТБК-АП на 17,0 % в сравнении с
тиотриазолином и на 9,0 % – в сравнении метилурацилом. Вместе с тем, в сравнении с животными контрольной группы было выявлено различие на 21-е и
28-е сутки исследований (на 24,0 % и 26,0 % соответственно) (рис. 4).
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Рис. 4. Влияние доксициклина на содержание ТБК-АП в очаге у
крыс (за единицу приняты ТБК-АП интактных крыс)
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Наиболее интенсивно снижение вторичных продуктов ПОЛ происходило в группе с применением
доксициклина в дозе 30 мг/кг. Следует отметить, что
уже с 14-х суток содержание ТБК-АП достоверно
ниже аналогичного показателя контрольной группы
на 17,0 %, а группы с применением метилурацила –
на 13,0 %. При этом, на третьей неделе наблюдений
было зарегистрировано его снижение в сравнении с
тиотриазолином на 20,0 %.
Под воздействием тиотриазолина содержание
ТБК-АП в очаге снижалось до нормы к 28-м суткам
наблюдений, при этом первые три недели оно было
достоверно ниже, чем в контрольной группе. Метилурацил также нормализовывал этот показатель в очаге
к концу эксперимента, при этом на 21-е и 28-е сутки
содержание ТБК-АП снижалось в сравнении с контролем (на 17,0 % и 22,0 %, соответственно).
Выводы
1. Термический ожог без лечения, у экспериментальных крыс, сопровождается повышением первичных и вторичных продуктов перекисного окисления
липидов в крови и в очаге повреждения.
2. Применение тиотриазолина и метилурацила
приводит к нормализации ДК и ТБК-активных продуктов к концу эксперимента (на 28 сутки).
3. Синтетический ингибитор матричных металлопротеиназ доксициклин (особенно в дозе 30 мг/
кг) превосходит действие референтных препаратов
тиотриазолина и метилурацила по способности нормализовать процессы ПОЛ как в крови, так и в очаге
термического повреждения.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПОСЛЕ
ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИЁМА СИМВАСТАТИНА
Буханцов В.В., Кочетков Л.В., Смирнова В.А.
Ростовский государственный медицинский университет,
Ростов-на-Дону, Россия, kronos.94@mail.ru

Исследования последних лет убедительно доказывают высокую эффективность статинов в снижении
уровня холестерина [1]. Однако с приёмом статинов
ассоциируется ряд побочных эффектов, один из которых связан с поражением печени, повышением активности трансаминаз и уровня общего билирубина в
сыворотке крови. Согласно данным литературы после
отмены препарата показатели, как правило, возвращаются к исходным значениям [2].
Печень является основным органом-мишенью
действия статинов и осуществляет метаболизм этих
препаратов, поэтому представляется целесообразным
определить характер изменения обменных процессов
в гепатоцитах после длительного приёма статинов.

В связи с этим, целью работы явился анализ метаболических изменений в клетках печени экспериментальных животных после длительного приёма симвастатина.
Исследование проводилось на 40 беспородных
крысах-самцах в возрасте 12-14 месяцев. Животные
содержались в стандартных клетках в условиях 12-часового режима освещения и свободного доступа к
воде. В процессе эксперимента животные были разделены на две группы: 1-я группа (контрольная) – 20
интактных животных; 2-я группа (экспериментальная) – 20 животных, получавших в течение 3-х месяцев симвастатин (Zocor, 20 мг) по 1,5 мг один раз в
сутки. По истечении срока эксперимента животных
забивали декапитацией.
Гомогенат печени готовили в соотношении 1г
ткани:9мл охлаждённого физиологического раствора, центрифугировали при 6000 об/мин. Активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (гл-6-фДГ)
определяли путём регистрации повышения уровня НАДФН+Н+, образующегося при окислении
глюкозо-6-фосфата. Активность глутаонредуктазы
(ГР) определяли по скорости окисления НАДФН+Н.
Активность глутатионпероксидазы (ГПО) определяли
по изменению содержания восстановленного глутатиона в пробах до и после инкубации с модельным
субстратом. Концентрацию пировиноградной (ПВК)
кислоты определяли по реакции с 2,4-динитрофенилгидрозином. Концентрацию лактата определяли по
реакции с пара-оксидифенилом.
Статистическую обработку экспериментальных
данных проводили согласно общепринятым методам
с определением средней арифметической, ошибки
средней с использованием программы STATISTICA
версия 6.0. О достоверности отличий учитываемых
показателей сравниваемых групп судили по величине t-критерия Стьюдента после проверки распределения на нормальность. Статистически достоверными
считали отличия, соответствующие оценке ошибки
вероятности р ≤ 0,05.
Установлено, что в гепатоцитах животных экспериментальной группы достоверно повышено содержание ПВК на 227,77% (p<0,001) и лактата на 238%
(p<0,001) по сравнению с контрольной группой, что
свидетельствует о формировании тканевой гипоксии (таб. 1). Накопление недоокисленных продуктов
гликолиза способствует формированию ацидоза, что
приводит к снижению активности ферментов и нарушению биоэнергетических процессов.
В гепатоцитах животных экспериментальной
группы выявлено статистически значимое снижение
активности гл-6-фДГ на 35,71% (p<0,001) по сравнению с контрольной группы. В клетках печени активность этого фермента имеет ключевое значение,
так как обеспечивает восстановление кофермента
НАДФ+, необходимого для детоксикации ксенобиотиков, биосинтеза жирных кислот и холестерина и
регенерации окисленного глутатиона.
Параллельно в гепатоцитах животных экспериментальной группы выявлено снижение активности ГПО
на 40,56% (p<0,001) и ГР на 91,14% (p<0,001) относительно животных контрольной группы. Одной из причин снижения активности ГПО может быть ацидоз. С
другой стороны, для обеспечения ферментативной активности ГПО необходим GSH, регенерацию которого
обеспечивает ГР. Снижение активности ГР может быть
обусловлено дефицитом НАДФН+Н+, возникающем
на фоне сниженной активности гл-6-фДГ.
Таким образом, выявленное нами накопление недоокисленных продуктов гликолиза в гепатоцитах
свидетельствует о наличии тканевой гипоксии. В
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условиях гипоксии необходимо повышение функциональной активности печени, однако нами выявлено
снижение активности гл-6-ф-ДГ, что для клеток пе-

чени имеет принципиальное значение, так как коферменты НАДФН+Н+ широко используются в процессах детоксикации и восстановительных биосинтезах.
Таблица 1
Содержание метаболитов гликолиза и активность ферментов углеводно-энергетического обмена в гепатоцитах
животных экспериментальной группы.
Показатели

Группы

Группа 1
(контрольная), n=20

ПВК, [мкмоль/мг белка]

0,36 ± 0,035

Лактат, [мкмоль/мг белка]

1,06 ± 0,051

Гл-6ф-ДГ,
[мкмоль/мг белка]

0,028 ± 0,0011

ГПО, [мкмоль/мпг белка]

11,86 ± 0,392

ГР, [мкмоль/мг белка]

0,158 ± 0,0045

Группа 2
(экспериментальная), n=20
1,18 ± 0,065
p<0,001
3,58 ± 0,258
p<0,001
0,018 ± 0,0003
p<0,001
7,05 ± 0,456
p<0,001
0,014 ± 0,0003
p<0,001

Примечание: р – достоверность относительно показателей контрольной группы.
Повреждающее действие гипоксии реализуется
путём активации свободно-радикального окисления,
что требует повышения мощности антиоксидантной
системы. Нами выявлено снижение активности исследуемых антиоксидантных ферментов, что может
указывать на несостоятельность механизмов внутриклеточной защиты.
Полученные данные позволяют сделать вывод,
что в основе изменения функционального состояния
гепатоцитов при длительном приёме высокой дозы
симвастатина лежит развитие гипоксии, характеризующееся накоплением узловых метаболитов гликолиза, снижением активности антиоксидантной защиты.
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РАЦИОНАЛЬНАЯ ВИТАМИНОПРОФИЛАКТИКА
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
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Потребность в витаминах при беременности повышается в 1,5 – 2 раза, что обусловлено удовлетворением метаболических потребностей плода, а так
же ускорением обменных процессов в организме
матери. Недостаток витаминов влечет за собой биохимические и метаболические нарушения, приводит
к повреждению тканей и органов, повышает риск внутриутробной патологии, увеличивает детскую смертность, является одной из причин недоношенности,
врожденных уродств, нарушений физического и умственного развития детей. С другой стороны избыточное применение витаминов так же может привести к
развитию патологических процессов
Избыточное поступление йода в организм во
время беременности может привести к дисфункции
функции щитовидной железы,и, как следствие, к нарушениям в развитии мозга у плода, возникновению
зоба, а так же к различным нарушениям со стороны
нейропсихической сферы в постнатальном периоде развития. Недостаток фолиевой кислоты и цинка в первомтриместре ведут к нарушению развития
нервной трубки, с частотой проявления 15 на 1000
новорожденных [1]. При избыточном поступлении
в организм меди, железа, фтора нарушается баланс
между макро- и микроэлементами, а так же меняется
влияние на метаболизм некоторых витаминов, разру-

шая их.По данным НИИ питания РАМН, в России у
будущих матерей наиболее распространен дефицит в
витаминах С, В6, В1, фолиевой кислоты, а так же в
микроэлементах - кальция, цинка, йода, селена, магния и т.д.[2].Необходимость приема поливитаминных
препаратов объясняется фактом наличия признаков
полигиповитаминозов[3], которые негативно сказываются на состоянии печени. И полигиповитаминоз, и
дисфункция печени значительно повышают риск развития пороков у плода [4].
Актуальность проблемы дефицита витаминов и
микроэлементов у беременных женщин и связанные
с этим возможные осложнения во время беременности и родов, диктуют необходимость контроля за их
поступлением. Можно ли достичь оптимального, сбалансированного поступления витаминов и микроэлементов с питанием или необходим дополнительный
прием их в виде комплексов? До настоящего времени нет четких стандартов по витаминопрофилактике
во время беременности, а это значит, что каждое назначение врача не несет за собой ответственности за
возможный гипервитаминоз и его последствия. Следует также учитывать баланс минералов и естественных витаминов в ежедневном питании в различных
регионах.В связи с этим понятна важность дальнейшего изучения этой проблемы.
Цели:
1. Оценить необходимость витаминопрофилактики во время беременности.
2. Оценить возможность компенсации потребности в витаминах во время беременности с помощью
пищевого рациона.
Задачи:
1. Разработать пищевой рацион для беременной
женщины с учетом необходимых витаминов и минералов.
2. Создать анкеты, провести опрос беременных
женщин в женской консультации на тему: «Можете
ли Вы питаться, придерживаясь этого рациона? Что
Вы предпочитаете: такое сбалансированное питание
или привычное питание и витамины в таблетках и почему?».
3. Разработать методические рекомендации для
беременных по питанию во время беременности и витаминопрофилактике.
По результатам разработанного нами рациона для
беременных женщин, удалось полностьювосполнить
потребностьв витаминах: А,В3,В5,В6,С,Е,Н,К, микро
– и макроэлементах: йод, марганец, магний, медь,
молибден, селен, фосфор, калий, сера, натрий, хлор.
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Однако, оказалось невозможным компенсировать потребностив некоторых витаминах (В1,В2, В9, В12,D),
микро-и макроэлементах(железо, кальций, хром,
цинк).
Для решения поставленных целей и задач было
проведено анкетирование 80 беременных женщин в
возрасте от 20 до 43 лет. Анкеты были разделены для
женщин 1,2 и 3 триместра. К ним прилагался пищевой рацион с примерами блюд для разных приемов
пищи в течение 7 дней, в соответствии с потребностями в витаминах и минералах.
Средний возраст беременных женщин 1,2 триместров составил 29,0 ± 5,8 лет, в 3 триместре- 28,0 ±
5,2 лет. Для того чтобы определить возможность питания по предложенному рациону, одним из критериев
оценки был показатель семейного дохода, который в
среднем составил 46 000,0 ±8751,9 рублей.
По вопросу о необходимости следить за питанием во время беременности, все женщины ответили
утвердительно.В целом, к приему витаминных комплексов 96% женщин в 1 и 2 триместрах относятся
положительно, остальные 4% - нейтрально.73% женщин 1 и 2 триместров выразили согласие питаться по
данному рациону и 62,5% выбрали сбалансированное
питание взамен приему витаминных комплексов. Однако37,5 % беременных женщин отрицали возможность питания по данному рациону, и основными
причинами этого оказались: недостаточный доход,
отсутствие свободного времени и негативное отношение к определенным видам продуктов.
У 87,5% женщин 3 триместра ежедневное питание совпадало с предложенным рационом. Несмотря
на это, беременные 3 триместра указывали, что прием витаминных комплексов они продолжали на протяжении всей беременности («Элевит», «Фемибион»,
«Компливит мама», «Биомакс»,«Йодомарин» и др.).
Такой вариант витаминопрофилактики опасен развитием гипервитаминозов. Кроме того, данные комплексы значительно различаются между собой по содержанию отдельных витаминов и минералов, что не
может сделать их взаимозаменяемыми.
Кроме приема витаминных комплексов, нас так
же интересовало наличие сопутствующих заболеваний и прием других лекарственных средств. У 66,7%
женщин в 1 и 2 триместрах не были выявлены сопутствующие заболевания. Хронический гастрит наблюдался у 10,4 %, анемия – 4,2%, варикозное расширение вен нижних конечностей - 2,0%, носители вируса
герпеса – 8,3%, ВСД -8,3%. Около 83% отрицали при-

ем других лекарственных средств во время беременности.17% принимали препараты: сорбифер–2,0%,
утрожестан – 6,25%, препараты других групп –6,25%.
В 3 триместре 59,4% женщин отрицали наличие
сопутствующих заболеваний. 40,6% имеют пиелонефрит - 9,4%, ВСД – 12,5%, гастрит – 6,25%, варикозное расширение вен – 9,4%, анемия – 3,1%. Такой
же процент отрицает прием лекарственных средств во
время беременности. Остальные принимали: сорбифер - 12,5%, флебофа – 9,4%, препараты других групп
– 18,75%.
Выводы
1. Проведение адекватной витаминопрофилактики во время беременности необходимо вследствие
невозможности полноговосполнения потребностей
организма в некоторых витаминах (В1,В2, В9, В12,D),
микро-и макроэлементах(железо, кальций, хром,
цинк).
2. Оказалось, что не все женщины могут использовать сбалансированный рацион питания, поэтому
для подобных случаевобычно требуется приемполивитаминных комплексов. Если женщина придерживается полноценногопитания, то ей достаточно принимать курсами корректирующие дозы недостающих
витаминов и минералов.
3. Нет необходимости принимать дополнительные
витамины и минералы на протяжении всей беременности, вследствие риска развития гипервитаминозов. Часто универсальные синтетические комплексы содержат разные количества веществ и не всегда
являются сбалансированными.Разработка единых
стандартов витаминопрофилактики для беременных
женщин является необходимой.
4. Процент беременных женщин, имеющих хронические заболеваниядостаточно высок. Планирование беременности должно быть подкреплено предварительным «подготовительным» периодом, когда есть
время оценить уровень здоровья женщины, провести
коррекцию выявленных отклонений.
5. Как бы ни развивалась современная химия и
фармакология, хорошие продукты питания и естественный баланс витаминов и минералов являются
самым надежным фундаментом здоровья.
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Актуальность. Имеющиеся на сегодня знания о
некоторых компонентах организма довольно ограниченны в силу различных причин. К таким малоизученным структурам относится эпифиз (шишковидная
железа). На данной стадии изучения известно, что он
является железой внутренней секреции. Особенный
интерес вызывает постнатальный онтогенез эпифиза, так как при наличии тех или иных заболеваний он
претерпевает некоторые изменения.

Целью исследования является изучение онтогенеза эпифиза, как в норме, так и на фоне некоторых
заболеваний.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: рассмотреть нормальный онтогенез
эпифиза; изучить онтогенез эпифиза на фоне шизофрении; онтогенез эпифиза на фоне ишемии мозга;
проанализировать полученные данные о влиянии этих
заболеваний ЦНС на онтогенез эпифиза.
Материал и методы. Материал в количестве 23
биоптатов эпифиза человека получен с разрешения
Этического комитета ДВФУ, в соответствии с Хельсинской декларацией. Иммуногистохимическими методами выявляли GFAP и S100 - позитивные клетки,
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проанализировали их количественные соотношения,
а также выявили особенности их распределения в
эпифизе. Анализ результатов проведён с помощью
микроскопа Olympus BX51 с цифровой камерой DP
25.
Результаты и их обсуждение. Известно, что в
постнатальном периоде онтогенеза, эпифиз достигает расцвета приблизительно в возрасте 5-7 лет, после
этого он подвергается инволюции, в процессе которой
несколько уменьшается количество пинеалоцитов,
образуются кальцификаты (мозговой песок). Однако
на его реализации, как железы внутренней секреции,
это не сказывается. В ходе исследования, нами были
отмечены отличия от нормы в онтогенезе эпифиза при
наличии ишемии мозга и шизофрении, что соответствует данным других исследователей.
В случае ишемии заметно повышается количество
и размер кальцификатов в эпифизе, что, по некоторым
данным, свидетельствует о его более активной инволюции при данном заболевании.
В случае же шизофрении кальцификаты шишковидной железы практически отсутствуют даже у людей среднего возраста, тогда как в норме, мозговой
песок можно обнаружить у детей 7 – 8-ми лет, что
говорит о, возможно, замедлении инволюции шишковидной железы. Отсутствие мозгового песка у детей
до 3-х лет и при расстройствах психики, может являться косвенным свидетельством значения эпифиза
в формировании сознания.
К сожалению, причины таких отклонений не
были установлены другими авторами, а по-нашему
мнению, с учётом магнитных свойств мозгового песка, эти нарушения могут носить характер не только
морфологических органических повреждений, но и
утрату биофизических и магнитных свойств ткани
эпифиза.
Заключение. Ввиду малого количества имеющихся на сегодня данных, нельзя точно проследить, какие причины заставляют изменяться эпифиз в ходе
онтогенеза. Однако, нами было установлено, что
картины постнатального развития эпифиза на фоне
ишемии мозга и шизофрении разительно отличаются,
представляя собой отклонения от нормы в разных направлениях, что проявляется в большом количестве
кальцификатов (при ишемии) и практически полном
их отсутствии (при шизофрении) в эпифизе. Стоит отметить, что практически невозможно сделать адекватный и достоверный вывод о смысле описанных выше
явлений, из-за недостаточной изученности физиологии и функций шишковидной железы.
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Актуальность. Современным методом лечения глиобластомы (GBM) является максимально безопасная резекция с последующей фракционированной лучевой терапией, как вариант спасительной стратегии. Новая эра лечения
рака головного мозга может быть связана с выходом из тупиковых представлений об этиологии и патогенезе канцерогенеза, установления природы раковых клеток, а также
выявления роли иммуноцитов в онкологическом процессе,
что и определило направление наших исследований.
Целью нашего исследования является изучение
общих закономерностей канцерогенеза в нервной ткани головного мозга человека.
Материал и методы. С разрешения Этического
комитета ДВФУ, в соответствии с Хельсинской декларацией, по клиническим показаниям и с информированного согласия пациентов производили забор биоптатов 27 опухолей мозга. Иммуногистохимическими
методами для унификации оценки гистопатологических процессов, наблюдаемых при онкогенезе в ЦНС,
выявляли GFAP и S100 - позитивные клетки, проанализировали их количественные соотношения, а также
выявили особенности их распределения в опухолях
мозга. Анализ результатов проведён с помощью микроскопа Olympus BX51 ифровой камерой DP 25.
Результаты собственных исследований. С помощью
выявления нейронального белка S100 и GFAP- кислого фибриллярного белка - установлена степень злокачественности
процесса и уровень повреждения мозга у пациентов. Сделан
вывод о соответствии и общих закономерностях малигнизации нервной ткани в сравнении с другими тканями.
Ввиду высокой злокачественности глиобластом к
рецидивированию операции становятся бессмысленными. В изученном нами материале около 50% опухолей
являлось глиомами. У детей глиомы локализовались
в мозжечке и IV желудочке, у взрослых в лобных и теменных долях. В субвентрикулярном слое III желудочка выявлены мелкие узелки, соответствующие микроастроцитомам и большие узелки типа фибриллярных
астроцитом. Как и в культуре ткани, образовавшиеся в
результате пролиферации клетки мигрируют на периферию узелка, что свидетельствует об их принадлежности к спонгиобластам, вступающим на периферии в
дифференциацию в астроциты. Как и другими авторами,
нами отмечен клеточный полиморфизм, но, в отличие
от других данных, в нашем исследовании отсутствуют многоядерные клетки. На современном этапе вопрос о возможности дифференцировки прекурсорных
предшественников для нейроглии является спорным,
так как многие авторы предполагают, что выявляемые
астроциты отражают остаточные элементы малигнизирующейся нервной ткани головного мозга [1–8]. В 2-х
случаях наблюдались множественные глиомы, которые,
по данным И.Т. Никулеску (1968), являются результатом
диссеменации с помощью спиномозговой жидкости или
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имеют многоочаговое происхождения. Мы считаем множественность выявляемых опухолей подтверждающим
фактом малигнизации, как генерализованного процесса.
В наших исследованиях в структуре опухолей
наблюдаются многочисленные первичные центры
роста, многоочаговость с узелками в стенках желудочков характерна для полиморфных глиобластом и
диффузном мозговом глиобластоматозе в сочетании
с множественными опухолевыми участками. Также,
как и другие авторы, мы отметили наличие сосудов,
заполненных кальцификатами. Установлено, что глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP), экспрессирующийся в головном мозгу астроцитами и
считающийся одним из главных иммуноцитохимических маркеров этих клеток, проявляет высокую активность в клетках опухоли головного мозга человека.
Заключение. Несмотря на имеющиеся многочисленные концепции канцерогенеза, вопрос, как этиологии,
так и патогенеза рака не решён окончательно. По нашим
данным, канцерогенез в ткани головного мозга имеет
те же закономерности и последовательность патогенетических изменений, что и в других системах органов.
Дегенерация, апоптоз нейронов приводят к заселению
дегенерирующей ткани мозга стволовыми клетками,
не способными в условиях изменившегося окружения
дифференцироваться. Происходит лишь их частичная
дифференцировка на границе опухоли в окружении сохранившейся морфологически нервной ткани.
По нашему мнению, канцерогенез является следствием действия повреждающих факторов, ведущих
к нарушению контактных клеточных взаимодействий
внутри ткани, нарушению реституции и репаративной регенерации в целом, с последующей инфильтрацией стволовыми клетками крови, не способными в
создавшихся условиях и отсутствии факторов дифференцировки специализироваться в соответствии с
физиологическим запросом ткани.
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что

Актуальность исследования обусловлены тем,
болезни околоносовых пазух являются самой

распространенной ЛОР-патологией. Примерно у 40
% всех стационарных лорбольных диагностированы
синуситы, что связано в большинстве случаев с тесными топографо-анатомическими взаимоотношениями верхнечелюстной пазухи (ВЧП) с зубами верхней
челюсти (Толмачёв В.Е. с соавт., 2015). Данные многих авторов свидетельствуют о том, что особенности
строения стенки верхнечелюстной пазухи повышают
степень риска возникновения внутриглазничных и
внутричерепных осложнений при воспалительной
патологии, что диктует участие в лечебных мероприятиях специалистов различных профилей: офтальмологов, челюстно-лицевых хирургов, стоматологов,
отоларингологов и нейрохирургов. Диагностика и
лечение болезней придаточных пазух носа (ППН)
связаны с неспецифичностью и неинформативностью
неинвазивных методов обследования. Рентгенологический метод диагностики, который, как и жесткая
эндоскопия носовой полости, а также компьютерное
сканирование (КТ) синусов, не позволяют комплексно
оценить состояние всех ОНП, не даёт полного представления о динамике патологического процесса и
патогенетических механизмах процесса. При этом ни
один из этих диагностических методов не доступен
для врача общей практики, которому нередко приходится ставить диагноз и лечить синусит на основании
только клинических симптомов. При этом КТ подвергает пациента значительному облучению. Запущенный синусит приводит к распространению инфекции
за пределы пазух, вызывая серьезные осложнения,
особенно у детей. Неадекватная антибиотикотерапия
является полностью патогенетически необоснованной: при остром синусите отсутствует единое мнение
о выборе антибиотика и продолжительности курса
лечения.
Поэтому разработка методов гистологической и
иммуногистохимической оценки патологического
процесса в слизистой оболочке гайморовой пазухи с
использованием маркеров CD клеток гемопоэтического ряда является наиболее актуальной на современном этапе.
Цель исследования. Установить особенности
взаимодействия CD68:CD163 в структурах слизистой
гайморовой пазухи и их роль в патогенезе одонтогенного гайморита.
В задачи исследования мы включили получение
характеристики морфологических особенностей альтерации структур слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи в зависимости от сроков заболевания, а
также выявление количественной динамики изменений CD68:CD163 в гайморовой пазухе в зависимости
от возраста и давности заболевания.
Материалы и методы исследования
Исследование было проведено с учётом положений Хельсинской декларации (2000) и с разрешением
этического комитета ФГАОУ ВПО Дальневосточный
Федеральный Университет. По клиническим показаниям и с письменного информированного согласия
пациентов с учётом зависимости показателей от циркадных ритмов произвели забор биоптатов слизистой
гайморовой пазухи у 42 пациентов в возрасте от 45
до 78 лет, которых распределили с учётом возрастных
групп, принятых Международным симпозиумом по
возрастной периодизации в Москве (1965 г.) и сроков
заболевания одонтогенным гайморитом.
Результаты собственных исследований и их обсуждение. Установлена зависимость длительности заболевания одонтогенным гайморитом и соотношением количества эффекторных клеток CD68 и CD163 в
слизистой оболочке гайморовой пазухи человека. При
одонтогенном гайморите с длительностью патологи-
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ческого процесса свыше 3-х месяцев в анамнезе больного маркёры CD68 и CD163 идентифицируются в
соединительной ткани собственной пластинки слизистой оболочки, меняя локализацию из эпителиальной
пластинки в соединительную ткань, что свидетельствует об изменении функции антигенпредставления.
Нами отмечено, что при хроническом течении заболевания в структурах слизистой оболочки снижается количество антигенпрезентирующих иммуноцитов
на фоне увеличения количества макрофагов. Эта динамика отражает прогностически положительную реакцию слизистой оболочки верхнечелюстного синуса
и свидетельствует о благоприятном прогнозе. Снижение количества клеток макрофагального звена на
фоне гибели кератиноцитов, разрушения базальной
мембраны и гипертрофии железистого бокаловидного
эпителия, дисплазии реснитчатого эпителия является
показателем усугубления патологического процесса и
склонностью к хроническому течению воспалительного процесса. Эта морфологическая картина является противопоказанием к выполнению имплантации
зубов и проведению ортопедических мероприятий.
Выводы. Сделан вывод о зависимости гипертрофического и воспалительного процесса в слизистой
оболочке гайморовой пазухи с изменением количества
иммуноцитов CD68/CD163 в эпителиальной пластинке
и прилежащей соединительной ткани. Апоптоз кератиноцитов и гибель базального камбиального слоя эпителиоцитов с образованием участков локального повреждения
с вовлечением в процесс базальной мембраны, приводят
к усилению пролиферативной активности как железистого эпителия, так и кератиноцитов. Выявленная гипертрофия бокаловидных клеток коррелирует с изменением
количества иммуноцитов в слизистой оболочке гайморовой пазухи. Установлена роль АПК CD68 и макрофагов
CD163 в патогенезе одонтогенного гайморита.
Работа выполнена в Федеральном Государственном Автономном Образовательном Учреждении Высшего Профессионального
Образования «Дальневосточный Федеральный Университет» Министерства образования и науки Российской Федерации; Международном Медицинском Научно-Образовательном Центре (IMERC,
Ниигата, Япония) при финансовой поддержке Программы Развития
и научного фонда ДВФУ, в рамках государственного задания 2014/36
от 03.02.2014 г. и Международного гранта ДВФУ (соглашение № 1309-0602-м от 6 ноября 2013 г.).

ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ОНТОГЕНЕЗ ГЛАЗА
ЧЕЛОВЕКА.
Мамаев П.О., Шмелёв М.Е., Тясто В.А., Горобец Е.А.
Дальневосточный Федеральный Университет, Инженерная
школа ДВФУ; Школа Биомедицины ДВФУ, Владивосток,
Россия, RevaGal@yandex.ru

Актуальность. В доступной литературе имеются
противоречивые данные по поводу механизмов обособления структур глаза человека [5, 8]. Решение этого вопроса особенно важно, в связи с тем, что один
из важнейших факторов, влияющих на становление
внутриглазного давления у новорождённого ребёнка
– состояние сосудистой оболочки [1, 4]. Особенности
реакции и разрушения эпителия в условиях глаукоматозного процесса свидетельствуют об актуальности
исследований, ведущихся в направлении изучения
структуры и особенностей развития структур глаза
человека [2, 3]. Одним из актуальных является вопрос участия в процессах расщепления и обособления структур глаза человека эффекторных клеток
иммунофагоцитарного звена. Решение этой проблемы
является важнейшим на пути решения механизмов
развития врождённой глаукомы у человека [6, 7].
Целью нашей работы послужило установление закономерностей развития цилиарного тела глаза в онтогенезе человека.
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Материал и методы. В работе использован материал глаз 28 эмбрионов и плодов в возрасте от 5 недель эмбрионального периода развития до 10 месяцев
пренатального онтогенеза, полученный при медицинских абортах. Для выявления клеток по дифферону
стволовой клетки крови (СКК) использованы гистологические и иммуногистохимические методы исследования с использованием маркёров на выявление CD68
и CD163. Анализ материала проведён с помощью микроскопа Olympus – Bx82 и цифровой камеры CDх82.
Результаты. Нами установлено, что в обособлении цилиарного тела от других структур глаза участвуют иммуноциты СD68 и СD163. Это может быть
свидетельством того, что нарушение в системе эффекторных иммуноцитов может привести к дисгенезу в зоне формирования не только переднего отрезка
глаза, но и в структурах системы оттока внутриглазной жидкости, что приведёт к развитию врождённой
глаукомы. Мы считаем, что в основе как врождённой
глаукомы, так и приобретённой, лежит нарушение
в системе контроля эффекторными иммуноцитами за
развитием структур глаза.
Выводы
1. Иммуноциты осуществляют контроль за расщеплением и обособлением оболочек глаза.
Исследования проведены при поддержке Научного Фонда Дальневосточного федерального университета, в рамках государственного задания 2014/36 от
03.02.2014 г. и Международного гранта Дальневосточного федерального университета (соглашение №
13-09-0602-м_а от 06.11 2013 г.).
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РОЛЬ ИШЕМИИ В АПОПТОЗЕ ГЕПАТОЦИТОВ
ПРИ ГЕПАТИТЕ С
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Актуальность. По-прежнему существует точка
зрения, что различные патогенные микроорганизмы, в
том числе вирусы, связаны с риском увеличения рака.
Неблагоприятный прогноз, изучение механизмов развития почечной патологии, цирроза и канцерогенеза печени на фоне гепатита С, в т.ч. и у ВИЧинфицированных в связи с анемией и аноксией
является на современном этапе наиболее актуальным.
Материал и методы исследования. В работе использован материал печени, почки и лёгких больных гепатитом С, в том числе ВИЧ инфицированных в возрасте
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30-38 лет. Группу контроля составили 14 пациентов, погибших в результате травм, несовместимых с жизнью,
предположительно без соматической патологии аналогичного возраста. Анализ материала проведён с помощью микроскопа Olympus – Bx82 и цифровой камеры
CDх82 с фирменным программным обеспечением.
Результаты собственных наблюдений и их обсуждение. Установлено, что в печени, почечной и
легочной ткани ВИЧ больного, инфицированного
вирусом гепатита С в системе оттока крови идентифицируются макрофаги, содержащие в цитоплазме фагоцитированный пигмент коричневого цвета, что может
свидетельствовать об одинаковом механизме патогенеза легочной, почечной и печёночной патологии на фоне
ВИЧ и гепатита С. При этом в паренхиме печени морфологическая картина острого гепатита С выражена
лейкоцитарной инфильтрацией междольковой ткани,
расширением желчных протоков, апоптозом гепатоцитов, жировой дистрофией печени, циррозом, некрозом;
в морфологической картине повреждения почки выявлены гиперемия, васкулит с разрушением эритроцитов,
диффузией трансферрина и захватом его макрофагами,
что, по нашему мнению, может свидетельствовать об
одинаковом механизме патогенеза легочной, почечной и печёночной патологии на фоне ВИЧ и гепатита
С; в лёгких пациентов с ВИЧ инфекцией и гепатитом
С на фоне развившейся бластоцистной пневмонии наблюдается гибель альвеолярного эпителия, гиперемия
кровеносных сосудов, инфильтрация ткани лёгкого
бластоцистами с обнаружением в кровеносных сосудах
диффузно рассеянного пигмента и макрофаги с цитоплазмой, заполненной тёмным пигментом, альвеолы
спавшиеся или некротизированные.
Таким образом, нами установлена идентичная морфологическая картина патологических изменений в печени, почке и лёгких больных при гепатите С и гепатите С на фоне ВИЧ инфекции, связанная с разрушением
гемоглобина, гемолизом эритроцитов и развившейся в
связи с этим процессом клеточной аноксией. Мы предполагаем, что тёмный пигмент накопления в цитоплазме макрофагов соответствует трансферрину, продукту
метаболизма гемолизированных эритроцитов и разрушенного гемоглобина, а патологический процесс в
печени, лёгких и почке при заражении ВИЧ инфицированного вирусом гепатита С начинается с гипоксии,
затем появление апоптических и некротизированных
клеток вследствие аноксии, связанных с агрессивным
разрушением эритроцитов и выходом гемоглобина в
плазму кровеносных сосудов лёгких, печени и почки.
При этом высвобождается трансферрин с последующим захватом его макрофагами. Вследствие невозможности передачи кислорода тканям, клетки органов
вынужденно переходят на использование свободного
растворённого в плазме кислорода. С поступлением гемоглобина в кровь, с учётом его высокой токсичности
именно при интраваскулярном распаде и попадании
в плазму крови, начинается массовая гибель клеток
вследствие ишемии/аноксии и интоксикации.
Работа выполнена при поддержке научного фонда ДВФУ, в рамках государственного задания 2014/36 от 03.02.2014 г. и Международного гранта ДВФУ (соглашение № 13-09-0602-м от 6 ноября 2013 г.).

ТУЧНЫЕ КЛЕТКИ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО
ИММУНИТЕТА ПАРОДОНТА.
Новохатний Ф.Н., Шиверских Я.В., Разумов П.В.,
Бочаров В.С., Ким А.Р.
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток,
RevaGal@yandex.ru; Международный Медицинский Научнообразовательный Центр, Ниигата, Япония, avers2@yandex.ru

Актуальность. Многолетние наблюдения за больными с поражениями зубов, которые встречаются в

детском возрасте, такими, как периодонтит, свидетельствуют о высокой актуальности исследований,
ведущихся в направлении поисков ключевого морфологического субстрата, являющегося ведущим в
развитии различных патологических процессов в
полости рта. Несмотря на многочисленность работ,
посвящённых изучению тучных клеток в различных
тканях и органах, их роль в патологии пародонта
окончательно не выяснена, отсутствуют данные системных наблюдений тучных клеток в тканях пародонта в условиях физиологической и репаративной
регенерации, алгоритм их количественных и качественных изменений на фоне применения иммуномодулирующих препаратов.
Целью нашего исследования является совершенствование методов диагностики, лечения и профилактики стоматологических заболеваний у детей.
Иммуногистохимические методы исследования
позволили провести мониторинг тканевых базофилов при патологии пародонта и на фоне применения
иммуномодулирующих препаратов. Установлено,
что иммуномодулирующие препараты способствуют
снижению количества активных тканевых базофилов и ускоряют процессы репаративной регенерации
структур пародонта после удаления зубов. Сделан
вывод об индуцирующем влиянии иммуномодуляторов на репаративные процессы в пародонте в условиях воспалительных процессов через механизмы
снижения проницаемости основного вещества соединительной ткани и усиления синтетических процессов.
Изучена возрастная динамика тучных клеток в
системе пародонта у детей. Проведён иммуногистохимический мониторинг тканевых базофилов при
патологии пародонта и на фоне применения иммуномодулирующих препаратов. Установлено, что иммуномодулирующие препараты способствуют снижению количества активных тканевых базофилов и
ускоряют процессы репаративной регенерации структур пародонта после удаления зубов. Сделан вывод
об индуцирующем влиянии иммуномодуляторов на
репаративные процессы в пародонте в условиях воспалительных процессов через механизмы снижения
проницаемости основного вещества соединительной
ткани и усиления синтетических процессов. Полученные результаты свидетельствуют о важности применения иммуномодулирующих препаратов у детей с
патологией пародонта вне зависимости от необходимости проведения экстерпации зубов, как, влияющих
через тучные клетки на систему клеток иммунофагоцитарного звена и ускоряющих репаративную регенерацию.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Развития и научного фонда ДВФУ, в рамках государственного задания
2014/36 от 03.02.2014 г. и Международного гранта ДВФУ (соглашение № 13-09-0602-м от 6 ноября 2013 г.

РЕГЕНЕРАЦИЯ СТРУКТУР ГЛАЗА
В ПРЕНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ ЧЕЛОВЕКА
Тясто В.А.
Дальневосточный Федеральный Университет,
Школа Биомедицины ДВФУ, Владивосток, Россия,
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Актуальность. По данным Минздрава, в 2011
году в Российской Федерации было диагностировано
более 1,1 миллионов случаев глаукомы, что свидетельствует об
Целью нашей работы послужило установление закономерностей развития цилиарного тела глаза в онтогенезе человека.
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Материал и методы. В работе использован материал глаз 16 эмбрионов и плодов в возрасте от
5 недель эмбрионального периода развития до 10
месяцев пренатального онтогенеза, полученный
при медицинских абортах. Распределение материала проводили согласно возрастной периодизации,
принятой на Конгрессе по геронтологии в 1965 г. в
г. Москве.
Результаты. Нами установлено, что в обособлении цилиарного тела от других структур глаза участвуют иммуноциты СD68 и СD163. Это может быть
свидетельством того, что нарушение в системе эффекторных иммуноцитов может привести к дисгенезу в зоне формирования не только переднего отрезка
глаза, но и в структурах системы оттока внутриглазной жидкости, что приведёт к развитию врождённой
глаукомы. Это свидетельствует о роли эффекторных
иммуноцитов в патогенезе глаукомы и дисгенезе
структур переднего полюса глаза, включая эпителий
цилиарных отростков.
Выводы. Мы считаем, что в основе как врождённой глаукомы, так и приобретённой, лежит нарушение
в системе контроля эффекторными иммуноцитами за
развитием структур глаза.
Работа выполнена при поддержке Научного Фонда ДВФУ и
Международного гранта ДВФУ (соглашение № 13-09-0602-м_а от
«6» ноября 2013 г.)

ОСОБЕННОСТИ МЦР ГИПОТАЛАМУСА
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ
Шмелёв М.Е.
Дальневосточный Федеральный Университет, Инженерная
школа ДВФУ; Школа Биомедицины ДВФУ,
Владивосток, Россия, RevaGal@yandex.ru;
Международный Медицинский Научно-образовательный
Центр, Ниигата, Япония,
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Актуальность. В развитых странах смертность
от нейродегенеративных и цереброваскулярных заболеваний в структуре общей летальности занимает
2-3-е места, а по данным Национального регистра
инсульта, 31% перенесших инсульт больных нуждаются в посторонней помощи, 20% не могут самостоятельно ходить, что ставит эту проблему в ряд
наиболее актуальных и социально значимых, и диктует необходимость изучения взаимодействия гипоталамуса и высших отделов ЦНС в норме и при
патологии.
Целью исследования является разработка методов
предупреждения геронтологических изменений нейронов головного мозга и повышение эффективности
лечения больных после инсульта.
Материал и методы. В работе проанализирован
материал биоптатов дна и боковых стенок третьего
желудочка у 17 пациентов мужского пола различных
возрастных групп, умерших от инсульта, полученный
в соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ
от 29.04.94 N 82 "О порядке проведения патологоанатомических вскрытий", по правилам регламентирующей инструкции о порядке вскрытий трупов в
лечебных учреждениях. Анализ материала проведён
с помощью микроскопа Olympus – Bx82 и цифровой
камеры CDх82 с фирменным программным обеспечением.
Результаты собственных исследований. В наших исследованиях нейроны передних ядер гипоталамуса имеют размеры 100-120 мкм. Ядро круглой
формы с эу- и гетерохроматином, либо равномерно
распределённым в кариоплазме, либо расположен-
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ным в виде кольца по периферии. Мелкоклеточная
глия равномерно распределяется вокруг нейронов.
По нашим данным, в отличие от данных других
авторов, показавших, что кровеносные сосуды микроциркуляторного русла гипоталамуса не образуют типичных структур гематоэнцефалического барьера, как
в других отделах головного мозга, при хронической
ишемии имеется тесное расположение нейронов и
кровеносных сосудов. Стенка капилляров представлена плоскими вытянутыми эндотелиоцитами с соответствующей вытянутой формой ярко базофильных
ядер. Наличие плотного расположения нейронов и
капилляров может быть связано с адаптацией нервной ткани гипоталамуса к условиям ишемии и репаративным неоангиогенезом в системе МЦР. Нами
отмечено, что диаметр капилляров достигает 10 мкм,
в состав стенки более крупных капилляров входят перициты, располагающиеся в расщеплениях базальной
мембраны.
В экспериментах на животных установлено,
что при острой гипоксии различной этиологии
(ишемии, вызванной кровопотерей или перевязкой
сосудов, питающих мозг, при уменьшении парциального давления кислорода в барокамере) увеличивается содержание нейросекрета в нейронах супраоптического и паравентрикулярного ядер, что,
вероятно, следует рассматривать как признак, указывающий на подавление секреторной активности.
В опытах с наложением лигатур на кровеносные
сосуды было установлено, что уже на пятый день
наблюдаются морфологические сдвиги в нейронах
гипоталамуса с деструкцией части клеток. Хроническая ишемия структур мозга человека приводит к тому, что нейроны уменьшаются в размерах,
часто имеют вытянутую форму, со значительным
количеством гиперхромного секрета в цитоплазме;
появляются дегенеративные («пикноморфные»)
нейросекреторные элементы, что наблюдалось и в
наших исследованиях. Наши данные согласуются
в этом отношении с результатами исследований
других авторов, полученных в экспериментах на
животных. При гипоксическом воздействии возрастает число нейронов с морфологическими признаками повышенной экструзии нейросекреторных гранул.
Нами отмечено уменьшение плотности нейронов
без увеличения количества глии, а острая ишемия приводит к немедленной гибели нейронов от кислородного голодания. Но старой загадкой является вопрос,
что происходит с нейронами в областях внешних по
отношению к ядру зоны инсульта с уменьшенным,
но не отсутствующим снабжением кислородом. Было
показано, что картина умирания нейронов не полностью соответствуют описанию апоптоза. До середины 1990-х большинство исследователей считали,
что нейроны, погибшие в ходе инсульта, умирают не
в соответствии срабатывания обычной программы
апоптоза, но просто за счет разрушения в процессе
неконтролируемой формы смерти, некроза. По нашим
данным многие клетки с гранулами имели признаки
деструкции и разрушенные ядра с растворённым хроматином, что не совсем вписывается в морфологическую картину, характерную для апоптоза.
Таким образом, кора головного мозга может
оказывать тормозящий эффект на функции нейронов гипоталамуса, хотя расположенного не в зоне
ишемии, но реагирующего на недостаток кислорода
в крови путём снижения секреторной активности.
Работа выполнена при поддержке научного фонда ДВФУ, в рамках государственного задания 2014/36 от 03.02.2014 г. и Международного гранта ДВФУ (соглашение № 13-09-0602-м от 6 ноября 2013 г.).
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АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА
Ортаева А.Н., Мукатаева А.Ж., Кыдырсихова М.Б.
Казахский Национальный Медицинский Университет им.
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Одной из актуальных проблем является возрастание артериальной гипертензии (АГ) у пожилых людей
[1, 2]. АГ – одно из распространенных заболеваний
сердечно-сосудистой системы. По статистическим
данным в последние 10 лет в Казахстане резко возросла АГ среди людей пожилого возраста. В связи с этим
оказание медицинской помощи пациентам пожилого
возраста с АГ на догоспитальном этапе играет большую роль [3].
Цель исследования: уточнение аспектов лечения
АГ среди пациентов пожилого возраста.
Материалы и методы: наша исследовательская
работа проводилась в поликлинике ветеранов ВОВ.

Провели ретроспективный анализ карт больных пожилого возраста с АГ, находившихся в дневном стационаре. Встречались с больными и провели анкетирование пациентов. В нашей работе участвовали
100 больных. Из них 57 женщин, 43 мужчин, старше 60 лет (средний возраст 65). Оценка показателей
качества жизни проводилась по опроснику SF-36 с
момента назначения антигипертензивной терапии и
4 недели спустя. Наряду с анкетированием проводились клинико-инструментальные и лабораторные
исследования.
Результаты и рассуждения: в клинической картине преобладали астенические симптомы у 79%
больных. На втором месте - общемозговая симптоматика у 74 %, а на третьем месте - ангинозные боли у
68 % больных. Повышение артериального давления у
89 %, одышка в 46%, шумы в ушах у 15%, чувство
нехватки воздуха у 20% больных. Часто встречаемые
клинические жалобы в процентном соотношении расписаны на рис. 1.

Рис. 1. Структура жалоб пациентов

В анамнезе больных у большинства пациентов ишемическая болезнь сердца у 54% и АГ у 70%, а из 100
больных 16% перенесли острое нарушение мозгового
кровообращения (ОНМК). Это обусловливает превалирование общемозговой симптоматики [4,5]. В анамнезе
жизни у 19% больных имелись заболевания желудочно-кишечного тракта и у 23% больных - мочеполовой
системы. Это объясняется возрастными изменениями и
большой нагрузкой на эти системы. У 9% больных отмечался сахарный диабет 2-го типа. Процентное соотношение заболеваний изображено на рис. 2.
Частота сердечных сокращений (ЧСС) у пациентов была в среднем 71 ударов в минуту, а артериальное давление – 131/83 мм.рт.ст. По данным ЭКГ

у 40% больных имелось нарушение процесса реполяризации. Это показывает нарушение диастолической
функции сердца. По данным литературы у пожилых
больных наиболее часто отмечается синусовая брадикардия [6], а у наших больных в 25% случаев, наоборот, встречается синусовая тахикардия. Для лечения
больных применялись адреноблокаторы (58%), в 33%
- ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента
(АПФ), диуретики – в 25%, антагонисты кальция – в
30%. Для лечения сопутствующей патологии использовались муколитики в 5%, антисекреторные в 8% и
сосудистые препараты – в 12%. Это указывает на полипрагмазию в результате полиморбидности у лиц пожилого возраста.
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Рис. 2. Структура заболеваний

Выводы: при АГ у больных пожилого возраста надо подбирать лечение индивидуально каждому
больному с учетом полиморбидности [6,7]. При наличии тахикардии необходимо применять антиаритмические препараты. Для больных пожилого возраста
лечащий врач должен назначать лечение, учитывая
его физиологические, клинические особенности в соответствии международным стандартам диагностики
и лечения АГ.
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Секция «Акушерство и гинекология»,
научный руководитель – Леут Е.В.
РОЛЬ АМНИОТОМИЙ В ИСХОДЕ РОДОВ
ДЛЯ МАТЕРИ
Нуруева Е.А.
Новосибирский государственный медицинский
университет, Новосибирск, Россия, enura06@mail.ru

Согласно проведенным исследованиям, снижение
материнской и детской заболеваемости и смертности
в значительной степени зависит от правильности выбора метода родоразрешения и правильного ведения
родов. В настоящее время продолжается тенденция к
расширения показаний к кесареву сечению, что ведет
к снижению профессионализма в плане ведения родов
через естественные родовые пути. Является ли ранняя амниотомия причиной «акушерской агрессии»,
повышая риск осложнений в родах для матери и плода
– вопрос требующий углубленного изучения, анализа.
Цель: Провести анализ исхода родов для матери и
новорожденного у рожениц после амниотомии.
Задачи: 1) Оценить продолжительность родов у
рожениц после амниотомии в зависимости от степени
раскрытия шейки матки. 2) Изучить осложнения в родах у женщин в зависимости от времени проведения
амниотомии. 3) Оценить осложнения послеродового
периода у родильниц после ранней амниотомии.

Материалы и методы: Нами проведен ретроспективный анализ 296 историй родов ГБУЗ НСО
ГКБ №25 рожениц после амниотомии.
Результаты и их обсуждение: За период с июня
по декабрь 2015 г. амниотомия была проведена у 296
рожениц. Средний возраст женщин составил 28 ± 2,3
лет. Наибольшее количество амниотомий пришлось
на возрастную группу 26-30 лет (34%). Все женщины
были разделены на 2 группы: к 1 группе отнесли 240
(81%) рожениц, которым амниотомия была проведена при раскрытии шейки матки до 6 см, ко 2 группе
– 56 (19%) рожениц с 7 см и более. Все роды были
срочными, средний срок родоразрешения 39 недель.
В 1 группе у 216 (90%) рожениц околоплодные воды
были светлыми, у 24(10%) – зелеными; во 2 группе –
52(93%) и 4(7%) соответственно. Среднее количество
ОВ в 1 группе составило 144,6 ± 12,5 мл, во 2 – 100 ±
56,7 мл. Показания к амниотомии у женщин 1 группы: плоский плодный пузырь 148(62%), многоводие
27 (11%), 44 (18%) женщинам амниотомия была проведена с целью родовозбуждения. Во 2 группе запаздалое вскрытие плодного пузыря только у 5(8,9%).
Средняя продолжительность первого периода родов
первородящих 1 группы составила 6 ч 56 мин, во второй группе - 8 ч 55 мин, второй период - 35±4,5 мин
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и 36 ± 3,6 мин соответственно. У повторнородящих
продолжительность первого периода родов 1 и 2 группы составила 6 ч 15 мин и 6 ч 13 мин соответственно,
второй период - 25 ±3,9 мин и 28 ±2,7 мин. Кесарево сечение в 1 группе у 25 женщин(10,5%), когда
как во 2 группе все роды были самопроизвольными
через естественные пути. Возникшие осложнения в
родах: разрыв промежности в 1 группе – 24 (10%), во
2 группе – 8(14,3%); разрыв шейки матки 12 (5%) и
2 (3%). Эпизиотомия была проведена в 1 группе у 16

(7%) женщин, что в 2 раза реже, чем во 2 группе – 9
(16%) женщин. Послеродовый период у 10 родильниц
1 группы осложнился гематометрой.
Выводы: 1) Ранние амниотомии, проведённые по
показаниям (многоводие, маловодие) являлись обоснованными, без показаний – повышали риск оперативного родоразрешения. 2.) Частота разрывов шейки
матки и промежности у рожениц после ранней амниотомии выявлены в 3 раза чаще. 3) Ранняя амниотомия
увеличивает частоту гематометр у родильниц в 5 раз.

Секция «Актуальные вопросы экстремальной медицины»,
научный руководитель – Поройский С.В.
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ
ДОБАВОК
Адырахманова А.А., Чеканина Е.И.., Булычева О.С.
ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский
университет Минздравсоцразвития России, Волгоград,
Россия, buli4eva.olia@yandex.ru

По данным отечественных и зарубежных исследователей, распространенность пищевой аллергии во
всём мире возрастает и колеблется в разных странах в
пределах: от 0,01 до 50%. Пищевая аллергия, как правило, впервые развивается в детском возрасте. Чаще
всего, это связано с заменой традиционного питания
на систему быстрого питания и приготовления пищи,
где в максимальной степени используются достижения современной химии и биотехнологии. Пищевые
добавки — это преднамеренно добавляемые в пищевой продукт вещества по технологическим соображениям на различных этапах производства. Они улучшают качество сырья и конечного продукта, сроки и
условия хранения, упрощают различные производственные процессы. Разрешение для использования
пищевых добавок дается по результатам медикобиологических, физико-химических и других исследований. Каждая страна имеет свои стандарты по
содержанию пищевых добавок в продуктах питания.
Многие нормы применения пищевых добавок в России ниже их аналогов в зарубежных странах, поэтому
необходимо обладать информацией о том, что отдельные пищевые добавки в импортных продуктах питания могут вызвать желудочно-кишечные расстройства, аллергию, некоторые являются канцерогенами.
На территории Российской Федерации, существуют
запрещенные к использованию пищевые добавки это:
E121, E123, E240, E924a, E9246. Некоторые производители добавляют в продукты пищевые добавки, не
указывая их или указывают название веществ, из
которых они состоят. Следует помнить, что добавку
E950 на упаковках газированных напитков указывают как ацесульфам калия, он содержит метиловый
спирт, который ухудшает работу сердечно – сосудистой системы и оказывает возбуждающее действие
на нервную систему. Безопасная доза не более 1 грамма в сутки. Сахарозаменитель E951 при нагревании
до 30 градусов в газированной воде распадается на
формальдегид, метанол и фенилаланин. Есть 92 документально подтвержденных случая отравления этими
веществами. Симптомы отравления: потеря осязания,
головные боли, усталость, головокружение, тошнота, тахикардия, раздражительность, потеря памяти,
тревожное состояние, сыпь, ухудшение зрения. E
211– бензоат натрия, консервант используется в про-

изводстве повидла, мармелада, меланжа, кильки, кетовой икры, плодово-ягодных соков, полуфабрикатов.
Бензойную кислоту (Е 210), бензоат натрия (Е 211) и
бензоат калия (Е 212) вводят в некоторые пищевые
продукты в качестве бактерицидного и противогрибкового средств. Систематическое употребление продуктов с этими пищевыми добавками может привести
к образованию злокачественных опухолей.
Вывод: проблема безопасности использования
пищевых добавок актуальна особенно для детей и
подростков. Всем возрастным категориям населения
следует уделять больше внимания составу, употребляемых в пищу продуктов и соблюдать гигиену питания.
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СПЕЦИФИКА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
В УСЛОВИЯХ ГОРНОГО ПОХОДА
Андреянова Е.В., Булычева О.С.
ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский
университет Минздравсоцразвития России, Волгоград,
Россия, buli4eva.olia@yandex.ru

Альпинизм - вид спорта и активного отдыха, целью которого является восхождение на вершины гор.
Деятельность альпинистов происходит в специфических климатогеографических условиях высокогорья,
значительно отличающихся от привычного для большинства людей условий равнины. В горах первая помощь — это навык, которому нужно учиться и практиковаться. Сложность горного рельефа и отдаленность
места происшествия от населенных пунктов осложняют транспортировку пострадавшего и задерживают своевременное оказание ему квалифицированной
помощи. Нередко распознавание рода травмы или болезни, оказание первой помощи, подготовку к транспортировке, а в ряде случаев и саму транспортировку
приходится осуществлять участникам восхождения,
не дожидаясь спасательного отряда. Часто оказание
первой помощи и транспортировка осуществляются
подручными средствами. Основными травмами в альпинизме являются повреждения опорно-двигательного аппарата (45,81% всех травм): переломы и вывихи
разнообразной локализации и тяжести; повреждения
суставного аппарата, травма головы и поражения,
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возникающие в результате воздействия термического
фактора (низкой температуры). По статистике наиболее опасные для жизни восхождения люди совершают в возрасте от 23 до 40 лет. Основными причинами
гибели являются срывы, лавины, камнепады, ледовые
трещины и замерзания. Для обеспечения безопасности при восхождении на вершины широко применяются обучающие программы, семинары, курсы
по изучению специфики оказания первой помощи в
условиях горного похода. Программа курса включает
изучение основных поражающих факторов, вопросы
наполнения аптечек, особенности проведения сердечно-легочной реанимации, способы эвакуации, транспортную иммобилизацию, оказание первой помощи
при ранениях, кровотечениях, травмах, ожогах и отморожениях и т.д.
Вывод: С целью обеспечения безопасности необходимо направленное обучение индивидуальному
и коллективному техническому мастерству, обучение
приемам оказания первой помощи.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ.
Вафи Свита, Булычева О.С.
ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский
университет Минздравсоцразвития России, Волгоград,
Россия, buli4eva.olia@yandex.ru

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире. По оценкам ВОЗ, в 2012 году от ССЗ умерло 17,5 миллиона
человек, что составило 31% всех случаев смерти в
мире. Из этого числа 7,4 миллиона человек умерли от
ишемической болезни сердца и 6,7 миллиона человек
в результате инсульта. Показатели смертности от ССЗ
в РФ являются одними из самых высоких в мире. Согласно данным официальной статистики около 40%
людей в РФ умирают в активном трудоспособном
возрасте (25–64 года). Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы весьма подвержены вредоносному воздействию разных факторов. При всех
этих неотложных состояниях очевидна следующая
закономерность: чем раньше оказывается помощь,
чем быстрее больной доставляется в специализированный стационар, тем выше вероятность купирования патологического процесса, тем эффективнее последующее лечение. По этой причине первая помощь
(само- и взаимопомощь) может и должна быть наиболее эффективной, важно обеспечить своевременную госпитализацию и спасение жизни человеку.
Однако такая столь необходимая и, главное, реально
возможная в настоящее время помощь практически
отсутствует. Так, из 7000 пациентов с неотложными
состояниями, ежегодно поступающих в Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко,
только единицы своевременно, правильно и в полном
объеме получали помощь и около 3% своевременно
обратились за медицинской помощью. В первые 3 ч
с момента развития инфаркта миокарда поступают
10-15% больных, в первые 6 ч - 20-25%, остальные
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75-80% больных - с задержкой до 12-48 ч, когда уже
проведение тромболитической терапии и коронарных
вмешательств малоэффективно или противопоказано.
Человеку может стать плохо прямо на улице, и в таком случае необходимо знать, как оказывается первая
помощь при заболевании сердца. Действовать в таких
случаях нужно быстро, аккуратно и грамотно, помня
о том, что любая ошибка или халатность может стоить человеку жизни. Первая помощь при заболевании
сердца сводится к основному действию – необходимо
вызвать скорую. Далее нужно убедиться, что больному обеспечен полный покой. Нужно освободить шею
и грудь от стесняющих элементов одежды. Как правило, больные носят с собой таблетки, которые быстро
снимают приступ – это чаще всего сосудорасширяющие препараты, нитроглицерин. Если человек без
сознания, и сердцебиение не определяется, то первая
помощь при заболевании сердца в таком случае состоит в сердечно-легочной реанимации.
Вывод: Решение проблемы своевременного и
качественного оказания первой помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях является одним из
основных путей снижения уровня внебольничной
летальности и существенного повышения эффективности медицинской помощи населению.
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОГО ПИТАНИЯ
Виткалова А.С., Булычева О.С.
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университет Минздравсоцразвития России, Волгоград,
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В условиях роста мирового населения растет
спрос на продукты питания. В целях удовлетворения
этого спроса происходит повышение интенсивности
и объемов промышленного производства в секторах
растениеводства и животноводства, что создает как
новые возможности, так и новые угрозы в том, что касается безопасности продуктов питания. По прогнозам, изменение климата также будет оказывать влияние на безопасность продуктов питания, поскольку по
мере изменения температуры будет меняться характер и уровень рисков в сфере безопасности пищевых
продуктов на этапах производства, хранения и сбыта
пищевой продукции. В свете этих проблем на производителей продуктов питания и работников пищевой
промышленности ложится дополнительная ответственность по обеспечению безопасности продуктов
питания. В условиях, при которых потоки продукции
перемещаются с большой скоростью и на большие
расстояния, местные инциденты могут быстро разрастаться до международных чрезвычайных ситуаций. За последнее десятилетие на каждом континенте
были отмечены серьезные вспышки заболеваний пищевого происхождения, масштабы которых нередко
усугублялись особенностями глобализированной торговли. В качестве примера можно назвать заражение
детских сухих молочных смесей меламином в 2008
году (от которого в одном Китае пострадало 300 000
новорожденных и детей раннего возраста, 6 из которых умерли) и вспышку энтерогеморрагической инфекции, вызванной Escherichia coli, в Германии в 2011
году, которая была связана с употреблением в пищу
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проростков пажитника. Случаи заражения были зарегистрированы в 8 странах Европы и Северной Америки, умерло 53 пациента. Вспышка энтерогеморрагической инфекции, вызванной E.coli, в Германии в
2011 году нанесла производителям и фермерам ущерб
в объеме 1,3 млрд. долларов США и привела к выделению экстренной помощи странам-членам Европейского Союза на сумму 236 млн. долларов США. По
сообщениям, ежегодно до 30 % населения промышленно развитых стран страдает болезнями пищевого
происхождения. Так, например, по оценкам, в Соединенных Штатах Америки ежегодно происходит около
76 миллионов случаев заболевания болезнями пищевого происхождения, которые приводят к 325 000 случаев госпитализации и 5000 случаев смерти.
Вывод: Питанию принадлежит чрезвычайно важная роль в жизни и в сохранении здоровья человека.
Неадекватное питание, пренебрежительное отношение к опасностям, связанным с питанием, оборачивается тяжёлыми алиментарными и неалиментарными
заболеваниями, сокращением продолжительности
жизни, высокой смертностью, снижением рождаемости.
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ВЛИЯНИЕ ПАНИКИ НА СТИХИЙНОЕ МАССОВОЕ
ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ЧС
Даштемирова Д.Х., Кнышова Л.П.
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский
университет Минздрава России», Волгоград, Россия,
knyshova-liliya@inbox.ru

Согласно проведенным исследованиям, при рассмотрении вопросов поведения человека в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС) большое внимание
уделяется психологии страха. Особая роль отводится
ситуациям, при которых возникает массовая паника,
которую отличает отсутствие адаптации к обстановке, нерациональное поведением людей, что способствует увеличивают число жертв и дезорганизуют
общественный порядок. Это всегда отрицательно сказывается на проведении спасательных мероприятий.
Ведь такое поведение людей делает толпу совершенно неуправляемой. Человек в состоянии страха способен совершать абсолютно непривычные действия,
которые часто лежат за пределами его возможностей
в обычной жизни. Так, в результате пожара в ночном
клубе «Хромая лошадь» (5 декабря 2009) погибло 156
человек и 64 человека получили увечья. Давка, произошедшая 22 ноября 2010 года в столице Камбоджи
во время традиционного камбоджийского праздника – фестиваля воды, - повлекла за собой гибель 456
человек, и еще более пятисот получили ранения различной степени тяжести. Во многих ситуациях основные людские потери возникают не столько в сам
момент возникновения ЧС, а являются следствиями
дальнейших событий (задымление, эффект толпы,
давка и т.д.), а также зависят от отсутствия у социума
навыков и знаний которые помогли бы правильно и
адекватно отреагировать на происходящее. Толпа как

социально-психологический феномен является объектом пристального внимания социологов, врачей,
психологов, политиков. Так, с психологической точки
зрения, толпа - это изначально неорганизованное скопление людей, не имеющее общей осознанной цели
(или утратившее ее) и, как правило, находящееся в
состоянии эмоционального возбуждения. Следует
также отметить что, в психологическом плане паника очень заразительна, так как связана с проявлением
“стадного инстинкта”. Таким образом, изучение вопросов психологии человека в чрезвычайных ситуациях необходимо рассматривать в целях подготовки
населения, спасателей, руководителей к действиям
в экстремальных ситуациях. Необходимо знать, что
заранее принятые меры предосторожности не могут
полностью гарантировать возможности возникновения паники, но могут ее существенно уменьшить, поэтому принятие таких мер обязательно.
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ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК. «ВЗРЫВ» ЦВЕТА
Жукова Ю.А., Булычева О.С., Садака Д.Ю.
ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский
университет Минздравсоцразвития России, Волгоград,
Россия, buli4eva.olia@yandex.ru

Массовые мероприятия, представляющие собой
организованные действия значительных групп людей,
протекающие в общественных местах, являются важнейшей формой общественной активности граждан.
Количество проводимых массовых мероприятий из
года в год растет. В то же время при их проведении существенно возрастает угроза нарушения общественного порядка, и иных посягательств на общественную
безопасность, что требует привлечения значительных
сил и средств для обеспечения правопорядка. Ежегодный популярный индуистский фестиваль весны
«Фестиваль красок Холи» набирает популярность в
нашей стране. Организаторы подобных мероприятий
часто пренебрегают безопасностью своих посетителей. Вечером 27 июня 2015 года в аквапарке "Басянь"
(Formosa Water Park) города Синьбэй, Тайвань, произошла трагедия на фестивале красок Color Play Asia.
В ходе танцевальной вечеринки организаторы шоу
распылили в воздухе большое количество разноцветного порошка. Краску распыляли вручную с помощью стальных баллонов с углекислым газом, один
из которых взорвался. Причиной взрыва послужили
химическая реакция между несколькими веществами
распыляемых красок. По данным министерства здравоохранения и социального обеспечения, в результате
инцидента погиб 1 человек, пострадали 519 человек.
Большинство людей получили ожоги более 50 % поверхности тела, а также ожоги дыхательных путей. В
основу красок, как правило, входят мука и пищевые
красители. В целях экономии, пищевые красители заменяют на обыкновенную гуашь, которая легко распыляется в воздухе и создает яркие облака различных
цветов. Иногда вместо красок используют толченые
цветные мелки, которые могут оставлять ожоги на
коже, а при попадании в верхние дыхательные пути
вызвать бронхоспазм, спровоцировать развитие аллергических реакций. Также в состав красок может
входить алюминиевая пыль, которая является легковоспламеняемой взвесью. Даже небольшой ее объем
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приводит к мгновенному воспламенению. О неблагоприятном исходе праздника следует задуматься еще
при покупке таких красок.
Вывод: Необходимо заранее задуматься о возможных последствиях, посещая подобные мероприятия;
обеспечить личную защиту; предпринимать активные
меры по обеспечению безопасности.
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ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЙСТВИЯ
ВЕЩЕСТВА ОС НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Клочков В.Г., Еремина М.В.
Волгоградский государственный медицинский университет,
Волгоград, Россия, shebynovamaja@rambler.ru

Введение. В настоящее время газовые средства
самообороны, снаряжаемые ирритантами, получили
широкое распространение среди граждан, которые
используют их как для самозащиты, так и в криминальных целях. Продажа таких средств разрешена
законодательно: значительная часть газовых средств
самообороны находится в свободной продаже – они
могут быть приобретены без получения официального разрешения, что отнюдь не способствует уменьшению количества правонарушений с использованием
подобных средств.[1,2]
Цель. Проанализировать токсикологические
аспекты действия современных видов ирритантов на
примере вещества ОС (Oleoresin Capsicum).
Материалы и методы. Анализ специальной литературы, освещающей токсикологическую характеристику, механизм действия и особенности клинической
картины при поражении веществом ОС (Oleoresin
Capsicum).
Результаты и обсуждения. Вещество ОС
(Oleoresin Capsicum)

является ирри-

тантов природного происхождения. Капсаицин (ванилиламид 8-метил-6-ноненовой кислоты) – алкалоид,
содержащийся в различных видах стручкового перца,
применяемый как ирритант в газовом оружии для самообороны и аэрозольных устройствах («перечный
спрей»). Вещество ОС (Oleoresin Capsicum) – вытяжка, представляющая смесь эфирных масел, смол и
жирных кислот из наиболее жгучих сортов красного
перца. Представляет собой маслянистую жидкость коричневого цвета. Основные соединения в ней: капсаицин, дигидрокапсаицин и другие капсаициноиды.
Растворима в органических растворителях (диэтилоый эфир, хлороформ, этанол), в воде практически не
растворяется. Также относится к группе ирритантов,
относящийся к алгогенам. Сохраняет эффективность
против лиц с повышенным болевым порогом, в состоянии опьянения и аффекта. Малолетуч, поэтому возможно его применение в закрытых помещениях и при
больших скоплениях людей без риска поражения мирного населения.[1]
Оба вещества оказывают мощное раздражающее
действие на слизистые оболочки и органы дыхания.
При воздействии аэрозоля на органы дыхания вы-
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зывают чихание, кашель, насморк, удущье, вплоть
до бронхоспазма, вследствие чего может вызывать
летальный исход у больных с бронхолегочными заболеваниями. При попадании на кожу может возникать раздражение и сильное жжение. При попадании в
глаза вызывает сильное жжение, чувство «инородного
тела», блефароспазм и обильное слезоточение. Продолжительность действия ОС большая, по сравнению с большинством других ирритантов, от 45 минут
до нескольких часов. Удаление его с кожи вызывает
трудности из-за маслянистой природы жидкости. После исчезновения симптомов вреда для здоровья не
наступает.
В качестве его недостатков можно привести задержку до начала действия на организм (от 2 до 5
секунд), необходимость высокой концентрации ОС в
растворе и его высокой жгучести, а также, из-за применения смеси веществ, трудности в определении дозировки.
Смертельный исход для человека способна вызвать доза капсаицина, взятая в расчете 100 мг на 1
кг веса. То есть, для человека массой 60 кг фатальный
исход может наступить только при очень быстром
употреблении в пищу 2-х кг жгучего перца.
Вывод. Учитывая выраженность клинических
симптомов при отсутствии тяжелых поражений и
выраженных последствий при использовании вещества ОС в разрешенной к использованию в РФ дозировке, сроки его сохраняемости, способность к выраженному вторичному воздействию вещество ОС
является высокоэффективным ирритантом (то есть в
минимальной дозировке вызывающий выраженные
повреждения, при минимальном риске развития долгосрочных последствий).
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ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский
университет Минздравсоцразвития России, Волгоград,
Россия, buli4eva.olia@yandex.ru

Согласно проведенным исследованиям фармакологическое действие фенобарбитала, обусловлено
усилением тормозного влияния ГАМК и угнетения
межнейронной передачи в различных отделах ЦНС.
Подавляются сенсорные зоны коры головного мозга, снижая двигательную активность и вызывая сонливость, седативный эффект и сон. Одним из самых
популярных и известных лекарственных препаратов
в РФ по праву является «Корвалол». Проблема бесконтрольного приема данного препарата среди населения России весьма актуальна, что связано с его
доступностью, возникающей толерантностью к компонентам препарата, вызывающим физическую зависимость, а также высокой тяжестью протекания
абстинентного синдрома. В малых дозах препарат
оказывает успокаивающее действие, эффективен при
нейровегетативных расстройствах. В гипнотических
дозах в небольшой степени снижает интенсивность
обмена веществ у человека, понижает температуру
тела вследствие уменьшения активности и угнетения
центральных механизмов терморегуляции. Сочетание же фенобарбитала с алкоголем выражено затормаживает психомоторные реакции и приводит к на-
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рушению координации, а передозировка может стать
причиной смерти. Понижает артериальное давление.
Не оказывает прямого повреждающего действия на
почки, но при остром отравлении возможно развитие
олигурии или анурии, в значительной степени в результате отмечаемой гипотензии. Длительное применение препарата приводит к проявлению психоневрологических симптомов (усталость, ухудшение памяти
и концентрации, депрессия, головная боль, тремор).
По данным ГБУЗ «Волгоградская областная наркологическая больница» за период с 2012 по 2015 гг. с симптомами острой интоксикации веществ данного препарата поступило 94 человека. Были изучены данные
о поступивших больных, на основе чего выявлено,
что у 71 поступивших с симптомами интоксикации,
выявлено снижение реакции на повторное введение
препарата. Бесконтрольное употребление препарата
постепенно приводит к физической зависимости, а
резкая отмена препарата невозможна в связи с тяжестью абстинентного синдрома. В легких случаях синдром отмены проявляется следующими признаками:
тревога, тремор, прогрессирующая слабость, головокружение, тошнота, рвота, нарушение сна, головокружение, обморочное состояние. В тяжелых случаях
возможны судороги, делирий. Были выявлены случаи
летальных исходов при употреблении корвалола (20,
7 и даже 2 флаконов). При патологоанатомическом
вскрытии ведущим диагностическим симптомом был
резкий характерный запах лекарства от поверхности
разреза легких и желудка.
Выводы: При регулярном употреблении в больших дозах препарата на основе этилбромизовалерианата и фенобарбитала выявлены серьезные неврологические, когнитивные нарушения, симптомы
хронической интоксикации бромом. В целях снижения частоты возникновения побочных эффектов рекомендуется соблюдать строгий режим дозирования
или использовать лекарственные препараты аналогичного действия, не содержащие в себе компоненты,
вызывающие привыкания.
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России. Антинаркотическая работа ведется везде и
почти во всех возрастных группах. Но она, к сожалению, не всегда эффективна. Ситуация с потреблением наркотиков среди молодежи в России продолжает
оставаться катастрофической. Проблема наркомании
затрагивает около 30 млн. человек, то есть практически каждого пятого жителя страны. В подростковом
возрасте наиболее актуальной является различной
степени стойкость злоупотребление наркотиками,
обозначаемая как аддитивное поведение. Существует
два типа такого поведения: полисубстантное (применение широкого спектра психотропных и токсических
веществ, среди которых затем выбирается наиболее
привлекательное); моносубстантное (применение
только одного вещества, к которому имеется доступ).
Факторы риска можно разделить на три наиболее
значимых и основных группы: социальные факторы - доступность вещества (или препарата); мода на
него; влияние группы сверстников; психологические
факторы - личностный характер человека; привлекательность испытываемых ощущений и переживаний;
биологические факторы - изначальная толерантность;
пути и природа употребляемого вещества (препарата). Социально-опосредованные осложнения: одиночество – результат погруженности наркомана в свои
переживания и поиск наркотиков; преступления, самоубийства, все это создает психологическую ловушку для подростка. Профилактика наркомании должна
стать неотъемлемой частью просвещения. Для этого
необходимо проводить лекции и занятия по профилактике наркомании, демонстрировать документальные и художественные фильмы. Профилактические
мероприятия должны проводиться постоянно и в широких масштабах.
Вывод: Требуется заполнение информационного
вакуума и создание действующего и постоянно финансируемого потока рекламы и публикаций в СМИ
о мерах профилактики наркомании. Правильно проведенные профилактические мероприятия обязательно станут сдерживающим фактором и уменьшат количество подростков употребляющих наркотические
вещества.
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В настоящее время проблема наркомании среди
подростков более чем актуальна. Согласно проведенным исследованиям, более 60 % наркоманов - люди в
возрасте 18-30 лет и почти 20 % - школьники. Средний возраст приобщения к наркотикам в России составляет 15-17 лет, но участились случаи первичного
употребления наркотиков детьми 11-13 лет. Отмечены
и случаи употребления наркотиков детьми 6-7 лет.
Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, злоупотребление ими представляют серьезную угрозу экономическому процветанию,
здоровью населения и национальной безопасности

Human hydatidosis is a zoonotic disease that results
from intimate contact with dogs. The percentage of
infected dogs worldwide where dogs are used to herd
domestic animals such as sheep may run as high as 50%,
while the prevalence of hydatid cysts may be as high as
30% in sheep and cattle. Incidence among humans is
relatively high due to the close association with dogs.
Symptomatology at infection with hydatidosis. The
presence of unilocular cysts elicits a host inflammatory
reaction that results in encapsulation of the cyst. The
primary pathology of the unilocular cyst is impairment
of organs from mechanical pressure. Increased pressure
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resulting from cyst growth may cause surrounding tissues
to atrophy. The symptoms, therefore, are not unlike those
caused by a slow-growing tumor, varying according to
the tissues affected. It may take many years for symptoms
to appear. For instance, while the liver is the most
commonly affected organ, symptoms such as jaundice
may take as long as 20 years to emerge. Pulmonary
infections, characterized by a cough accompanied by
allergic reactions, also are common. The brain, kidneys,
spleen, and vertebral column may also be invaded and,
over a protracted period, symptoms ranging from seizures
to kidney dysfunction appear.
In the past, surgery was the only treatment for
cystic echinococcal cysts. Chemotherapy, cyst puncture,
and percutaneous aspiration, injection of chemicals
and reaspiration have been used to replace surgery as
effective treatments for cystic echinococcosis. However,
surgery remains the most effective treatment to remove
the cyst and can lead to a complete cure. Some cysts are
not causing any symptoms and are inactive; those cysts
often go away without any treatment. But the treatment
of alveolar echinococcosis is more difficult than cystic
echinococcosis and usually requires radical surgery, longterm chemotherapy, or both.
Conclusion. Significant inroads toward prevention
of human hydatidosis can be made by reducing contact
between dogs and intermediate hosts such as sheep, hogs,
and rodents, and by educating the public to the danger of
intimate contact with dogs, especially in endemic areas.
As added measures, dogs should be treated regularly with
anthelmintics.
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СОЦИАЛЬНО-СИХОЛОГИЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В КОНТЕКСТЕ ГОТОВНОСТИ
К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ СИТУАЦИЯМ
Кофанова В.С., Еремина М.В.
Волгоградский государственный медицинский университет,
Волгоград, Россия, shebynovamaja@rambler.ru

Создание промышленной цивилизации в конце
XVIII – начале XIX века, стало отправной точкой на
пути перехода общества к постиндустриальной эпохе. Вместе с тем, в современном мире мы наблюдаем
прогрессирующее увеличение числа случаев возникновения чрезвычайных ситуаций различного генеза:
транспортные катастрофы, пожары, взрывы, аварии
с выбросом химически опасных веществ, внезапное
обрушение зданий и др.
Говоря о характере психического реагирования
на чрезвычайную ситуацию, нельзя не отметить его
зависимость от целого ряда факторов. К последним
можно отнести, например, неожиданность возникновения, масштаб бедствия (потеря имущества, гибель
людей), уровень устойчивости психики индивидуума,
готовность окружающих людей к помощи, и т.д.
Согласно одной из общепринятых классификаций, реакцию человека можно разделить на активную
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и пассивную. В первом случае, эмоции, получаемые
человеком во время чрезвычайного происшествия,
будут служить «двигателем» работоспособности. Во
втором же случае, человек, пребывая в состоянии
шока, не сможет предпринять никаких решительных
действий относительно спасения собственной жизни.
В этой связи, очень трудно переоценить важность исследования социально-психологической готовности
специалистов медицинского профиля, выполняющих
профессиональные обязанности в условиях экстремальных ситуаций, на додипломной стадии профессионализации [1, 2].
Целью работы является исследовать социально-психологическую направленность студентов лечебного профиля медицинского университета и проанализировать результаты в контексте готовности к
деятельности в условиях экстремальных ситуаций.
В ходе исследования выявлено преобладание лиц
(58,31%) с ориентацией на альтруизм (против 35,46%
лиц ориентированных на эгоизм). При этом альтруистическая направленность более выражена у девушек.
Альтруистическая направленность личности является
одним из профессионально значимых качеств врача,
определяющих его способность выполнять квалифицированные профессиональные действия и в условиях
экстремальных ситуаций. Для большинства респондентов характерна процессуальная направленность,
что, согласно О.Ф.Потемкиной, часто препятствует
результативности. С точки зрения готовности врача
к деятельности в экстремальных ситуациях наиболее
«надежными» являются личности, ориентирующиеся
на результат и альтруизм. Таким образом, только около 30% респондентов являются более «надежными»
в контексте готовности к экстремальным ситуациям.
Недостаточная степень волевого развития может
привести к таким недопустимым эффектам, как страх,
неуверенность в собственных силах, смятение. Нерешительность в действиях медицинского работника, не
только не принесёт никаких результатов, но и может
посеять панику среди окружающих. Именно поэтому
подготовке медицинских кадров сфере уделяется особое внимание.
Работа в экстремальной ситуации требует от специалиста не только полной самоотдачи, контроля
эмоций, умения справляться со своими служебными
обязанностями, как в одиночку, так и в команде, но
и наличия способности самостоятельно принимать
срочные решения. Причем скорость их принятия, помимо всего прочего, имеет гендерную зависимость.
Согласно современным исследованиям, мужчины
реагируют на экстренную ситуацию более подготовлено, чем женщины и при этом способны принимать
срочные решении намного быстрее [2,3].
Формирование профессиональной готовности к
деятельности в условиях экстремальных ситуаций
происходит в течение всего периода профессионализации. Нельзя не подчеркнуть важность додипломной стадии профессионализации в данном контексте.
Выявленная выраженная альтруистическая направленность является наиболее оптимальной для рассматриваемой профессиональной группы лиц. Для
респондентов характерна пониженная толерантность
к профессиональным стрессорам, что свидетельствует о недостаточной сформированности профессиональной готовности.
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В ГАНДБОЛЕ
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Российский гандбол занимает ведущую позицию
на мировой арене. Однако несмотря на хорошую физическую подготовку спортсменов, повреждений в
этом спорте не избежать. Наиболее подвержены травмам в гандболе вратари и нападающие. Основными
причинами (84%) являются некачественное и разнообразное покрытие площадок для игры. Самыми
характерными травмами для гандбола являются: повреждения капсульно-связочного аппарата плечевого сустава 16% (падения, рывки), травмы локтевых
суставов 9% (падения, толчки), запястья и пальцы
23% (контакт с мячом), травмы коленей (связочный
аппарат, мениски) 24% (прыжки, резкие развороты),
повреждения связочного аппарата голеностопных суставов 8%. Для профилактики травматизма в гандболе необходимо устранение выявленных недостатков в
построении учебно-тренировочного процесса и организации соревнований. На занятиях, есть риск получить ожог или ссадины. При резком отведении большого пальца в сторону от других пальцев (например,
при ударе) может произойти разрыв связки запястно-пястного сустава. Для гандболистов характерны
разрывы мышц спины. Обычно происходит разрыв
мелких мышц, реже - длинных мышц спины. Наиболее распространенная причина, ведущая к вывиху, -па
дение на подогнутую руку. Нередко вывих случается
при падении на выставленный вперед локоть. Обычный вывих локтевого сустава - задний, может осложниться переломом кости. Таким образом актуальной
и важной задачей в дальнейшем развитии спорта является снижение травматизма, факторов риска при занятиях физическими упражнениями. Основной путьпрофилактика травм и заболеваний. Оказание первой
медицинской помощи входит в прямые обязанности
каждого медицинского работника, тем не менее, необходимо, чтобы тренера и спортсмены были обучены простейшим способам оказания первой помощи и
могли бы при необходимости использовать свои навыки.
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«ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СМОГ».
ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
Кунгурцева К.Д., Булычева О.С.
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В настоящее время в крупных городах люди живут
в огромной электромагнитной «свалке», подвергаясь
вредному воздействию электромагнитных полей, которые создают электрические приборы, а также электротранспорт и радиолокационные станции. Особо
чувствительными к воздействию электромагнитных
полей в человеческом организме являются нервная,

иммунная, эндокринная и половая системы. Уровень
электромагнитного излучения мобильного телефона
способен повлиять на важнейшие функциональные
системы организма. Самыми «безобидными» и очень
быстро наступающими последствиями регулярного
пользования мобильным телефоном являются: ослабление памяти, частые головные боли, снижения
внимания, напряжение в барабанных перепонках,
раздражительность, низкая стрессоустойчивость, нарушения сна, эпилептические реакции, снижение
умственных способностей. Значительно повышается
риск заболеваний при длительном и частом использовании мобильных телефонов таких как: лейкемия,
катаракта, нарушение функций щитовидной железы,
опухоль мозга, опухоль акустического нерва, рак груди, болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистые заболевания, нарушение деятельности нервной системы,
нарушения функций мочеполовой системы. В Нейродиагностическом научном институте в Испании в
2001 году обнаружили, что у 11-13-летних детей, две
минуты поговоривших по сотовому телефону, изменение биоэлектрической активности мозга сохраняется
еще два часа после того, как они положат трубку. В
Бристольском университете в Великобритании в 2010
году закончились исследования, показавшие значительное увеличение времени реакции у 10-11-летних
детей, использовавших мобильный телефон стандарта GSM. Аналогичные результаты получили финны в
университете города Турку, наблюдавшие за группой
детей 10-14 лет.
Вывод: Накопленный опыт и многочисленные
исследования ученых в разных странах показывают,
что за удобства, приносимые научно-техническим
прогрессом, приходится расплачиваться здоровьем.
Необходима разработка эффективных способов защиты от негативного влияния тонкополевого излучения
электронных средств.
Список литературы

1. Харитонова А.В., Каурина А.В., Михно А.В., Поройский С.В.
Структура заболеваемости населения социально-значимыми болезнями. Международный студенческий научный вестник. 2015. № 2-2.
С. 183-184.
2. Таха М.Х., Булычева О.С., Садака Д.Ю. Роль человеческого
фактора в техногенной и социальной безопасности. Успехи современного естествознания. 2014. № 6. С. 94a.
3. Чайковская С.М., Смолякова С.П., Костина Д.Д., Князев В.С.,
Булычева О.С. Воздействие электромагнитного излучения мобильного телефона на важнейшие функциональные системы организма.
Успехи современного естествознания. 2013. № 9. С. 106a.
4. Ячный Р.О., Поройский С.В. Проблемы формирования культуры безопасного поведения в молодежной среде. Успехи современного
естествознания. 2013. № 9. С. 109.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСТРЫХ
ОТРАВЛЕНИЙ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ
ПРОДУКЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ
Левин В.В., Еремина М.В.
Волгоградский государственный медицинский университет,
Волгоград, Россия, shebynovamaja@rambler.ru

Проблема острых отравлений спиртосодержащей
продукцией является особо актуальной для общественного здоровья, так как случаи их возникновения
относятся к предотвратимой патологии [1, 2].
Результаты. В структуре острых отравлений отравления спиртосодержащей продукцией занимают
третье место и составляют 17,8%. В 2014 году в Волгоградской области зарегистрировано 536 случаев
острых отравлений спиртосодержащей продукцией.
Все случаи отравлений со смертельным исходом зафиксированы в группе взрослого населения, основной
причиной которых является употребление суррогатов алкоголя. Основной причиной острых отравлений явилось употребление этилового спирта (79%).
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
По данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Волгоградской области случаи отравления алкоголем в 2014 г.
находятся на третьем месте (15%) в структуре причин
летальных исходов.
Особого внимания требует факт, что данная группа отравлений ежегодно фиксируется у детей и подростков. В 2014 г. у детского населения - в 4,7% случаев, у подростков – в 7,1%.
Учитывая вышеизложенное, можно резюмировать, что проблема острых отравлений спиртосодержащей продукцией требует к себе пристального
внимания. Тенденция к росту отравлений спиртосодержащей продукцией детей и подростков диктует
необходимость совершенствования мероприятий контроля за реализацией спиртосодержащей продукции.
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ВЕЙПИНГ- КАК АЛЬТЕРНАТИВА
ТРАДИЦИОННОМУ КУРЕНИЮ
Лыгина А.Д., Булычева О.С.
ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский
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Курение электронных сигарет, или вейпинг - популярная забава в последнее время. Курильщики считают, что электронная сигарета представляет меньше
опасности для здоровья по сравнению с традиционной и чаще отказываются от обычных сигарет в
пользу электронных испарителей. Состав жидкости
для электронных сигарет представляет собой смесь
из дистиллированной воды, пропиленгликоля, ароматических добавок и жидкого очищенного никотина.
Пропиленгликоль имеет широкое распространение
в производстве товаров для красоты и здоровья используется во многих видах косметики. Он обладает
стерилизующими, консервирующими и бактерицидными свойствами. В исследовании на лабораторных
животных значительных отклонений не происходило.
Никотин, находящийся в заправке разбавлен, чистый
никотин является ядом, летальная доза для человека
примерно от 0,5 до 1 мг/кг. Научно подтверждено, что
никотин провоцирует паралич нервной системы. Состав ароматизаторов неизвестен. Производители утверждают, что в современных жидкостях используют
ароматизаторы идентичные натуральным. Но данных
о маркировки состава нет ни на упаковке, ни на сайте
по продаже продукта. Большинство стран проводят
испытания электронных сигарет, в настоящее время
нет достоверных данных, что они полностью безопасны. Взрывы, ожоги слизистых оболочек ротовой полости и носа, попадание инородных тел, отравление
никотином – это малая часть того, что может ожидать
человека при использовании электронных сигарет.
Известны случаи взрыва аккумулятора устройства.
Чаще взрыв происходит во время зарядки электронной
сигареты и частицы раскаленного пластика, металла,
пара и заправки попадают в ротовую полость, провоцируя развитие вредных последствий для организма.
После разрыва металлического корпуса автомайзера,
у курильщиков появляются ранения, аналогичные по
характеру с огнестрельными. Часто возникают повреждения пальцев рук, ожог роговицы, груди и лица,
повреждение нижней челюсти десен и зубов. Кроме
того, в последнее время участились отравление детей
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жидким никотином для заправки электронных сигарет. Дети, не зная об опасности, употребляют ароматическую никотиносдержащую смесь, которая провоцирует расстройство желудка, поражение сердечно
сосудистой системы, судороги и кому. В тяжелых случаях может привести к летальному исходу.
Вывод: Таким образом, предложенная альтернативная традиционному курению, не является достоверно безопасной и не может рассматриваться, как
способ отказа от курения.
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МУСОРНЫЕ СВАЛКИ – «БИЧ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Морозов Е.А., Кнышова Л.П.
Волгоградский государственный медицинский университет
Минздрава России, Волгоград, Россия,
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Мусорные свалки, бытовые отходы – это одна из
проблем крупных городов РФ. Так на примере Волгоградской области, ежедневно в регионе образуются новые и новые свалки, растут старые. В 2015 году
было выявлено 1019 мест несанкционированного размещения отходов – это 96 гектаров свалок и более 48
тысяч кубометров мусора. Ежегодно на территории
области скапливается более полутора миллионов
тонн отходов. Данная проблема касается не только
экономики региона, но и здоровья населения, прямым
образом влияя на экологию. Основную опасность
представляют, образующиеся в процессе химических
реакций, вещества. На протяжении четверти века в
низших свалочных отложениях за счёт гниения продуктов скапливается метан. Достигнув критической
концентрации, метан начинает подниматься вверх, готовый вспыхнуть от молнии, атмосферного электричества или случайной спички. В 80% случаев свалки
загораются без участия человека. В то же время, находящаяся в состоянии покоя свалка выделяет диоксин – один из сильнейших ядов, тяжело выявляемый
при анализе, имеющий неспецифическую клиническую картину. Диоксин сильнее цианида в 67 000
раз. Он способен сократить человеческую жизнь на 5
лет и увеличить риск заболеваемости раком в 7 раз. В
случае возникновения пожаров несколько возрастает
риск аллергических и респираторных заболеваний,
увеличивается смертность. Ко всему этому прибавляется разрушение почвы, загрязнение грунтовых вод,
сокращение территорий, пригодных для проживания,
уменьшение площади земель сельскохозяйственного
назначения. Таким образом, проблема утилизации отходов в крупных городах является прямым объектом
исследования и контроля в отношении безопасности
жизнедеятельности населения, определяя прямой и
непрямой экономический ущерб, ущерб здоровью
людей.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
Посохов О.В., Иванов А.В., Булычева О.С.
Волгоградский государственный медицинский университет,
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В России ежегодно происходит около 50 аварий с выбросом аварийно-химически опасных веществ (АХОВ).
Наибольшее число аварий в мире и в России происходит на
предприятиях, производящих или хранящих хлор, аммиак,
минеральные удобрения, гербициды, продукты органического и нефтеорганического синтеза. На территории Российской Федерации насчитывается более 3600 химически
опасных объектов, а 146 городов с населением более ста
тысяч человек расположены в зонах повышенной химической опасности. Причины аварий человеческий фактор,
устаревшее оборудование (25% аварий произошло из-за
эксплуатации оборудования свыше нормативного срока,
коррозии оборудования и неработоспособности контрольноизмерительной аппаратуры), несоблюдение правил техники
безопасности, нарушение транспортировки и утилизации
ядовитых веществ. И хотя подобные аварии почти всегда
немедленно локализуют, известны случаи с огромным количеством человеческих жертв и непоправимым ущербом
окружающей среде. За последние 5 лет, общее число пострадавших от выбросов химически опасных веществ на
территории РФ, составляет около 200 человек. Эффект от
токсического воздействия зависит от количества попавшего
в организм АХОВ, его физико-химических свойств, длительности и интенсивности поступления, взаимодействия
с биологическими средами. Кроме того, эффект зависит от
возраста пострадавших, индивидуальной чувствительности, путей поступления и выведения, распределения в организме, а также метеорологических условий окружающей
среды. АХОВ наряду с общей обладают избирательной токсичностью, т.е. они представляют наибольшую опасность
для определенного органа или системы организма. На зараженной территории химические вещества могут находиться
в капельно-жидком, парообразном, аэрозольном, газообразном состоянии. Прогностические оценки на ближайшую
перспективу показывают, что тенденция повышение вероятности химических аварий в ближайшем будущем будет сохраняться. По расчетам экспертов затраты на предупреждение аварий во много раз меньше по сравнению с величиной
ущерба, к которому они приводят в случае возникновения.
Поэтому во всем мире вопросам безопасности химических
производств придается очень большое значение.
Вывод: Требуется разработка и внедрение в практику
новых подходов и принципов обеспечения безопасности
химических производств. Главные требования – это исключение особо опасных аварий, способных привести к
гибели, поражению людей, к значительному материальному ущербу, оказать существенное влияние на окружающую среду; обеспечение анализируемого, рассчитываемого и контролируемого уровня безопасности.
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ОТРАВЛЕНИЯ УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ
В ПЕДИАТРИИ
Пушкарская Л.С., Булычева О.С.
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Из года в год увеличивается количество острых и
хронических отравлений у детей. Наиболее частыми

являются отравления уксусной кислотой ввиду ее доступности и небрежного хранения. Уксусная кислота
является веществом органического происхождения
3-го класса опасности. Вызывает местный химический
ожог, имеет гемотоксическое и нефрогепатотоксическое действие. В быту встречается в виде столового
уксуса и уксусной эссенции. Отравление происходит
при пероральном поступлении. Различают легкую,
среднюю и тяжелую степень тяжести. Важно отметить, что у детей раннего возраста уксусная кислота за
счёт выраженного резорбтивного действия провоцирует развитие метаболического ацидоза, гемолиз эритроцитов, развитие острого гемоглобинурийного нефроза. При отравлении в первую очередь необходимо
вывести кислоту из организма. Важно помнить, что
при интоксикации кислотой категорически запрещено
вызывать искусственную рвоту, так как это повлечёт
дополнительную травматизацию пищевода. Необходима незамедлительная госпитализация больного в
специализированное отделение. Основным методом
лечения является консервативная терапия, включающая комплекс химиопрепаратов и ГБО (гипербарическая оксигенация). Если при диагностической ЭФГДС
в пищеводе обнаружены фибринозные наложения (IIIII степень), для предотвращения развития стриктур
пищевода производят бужирование, которое начинают в конце первой недели после ожога и проводят в
стационаре 3 раза в неделю. Длительность лечения
определяют после повторной ЭФГДС по истечении
3 недель. По статистике, ожоговая стриктура к концу
первого месяца определяется у 58% больных, через 2
месяца- У 80%, а через 8 мес. - у 1%. При сегментарных стриктурах производят различного рода частичные пластики пищевода. Таким образом, отравление
уксусной кислотой очень опасно в детском возрасте,
оно может привести к инвалидизации и летальному
исходу. Оперативно оказанная первая помощь и качественное лечение будут влиять на будущее выздоровление и общее состояние пострадавшего. Также
необходимо помнить о профилактике, а именно о правилах хранения уксусной кислоты и прочих опасных
для здоровья ребёнка веществ.
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СУПЕРТУБЕРКУЛЕЗ КАК УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ
Рябинина Л.А., Кнышова Л.П.
Волгоградский государственный медицинский университет
Минздрава России, Волгоград, Россия,
knyshova.public@ya.ru

Ежегодно около 2,3 млн. человек умирают от
восьми инфекционных заболеваний, которые поддаются лечению. В связи с этим возрастает актуальность особо опасных инфекций как биологических
ЧС. Ежедневно границы стран мира пересекает 2 млн.
человек, что является причиной практически мгновенного распространения различных особо опасных
инфекций. Так, несколько лет назад, президент США
издал специальное распоряжение, согласно которому
гражданин Соединенных Штатов был насильно помещен в карантин в одном из американских госпиталей. Причиной стала поездка, которую совершил в
Канаду и Европу американец, больной редкой формой
туберкулеза (общепринятое название XDR ТВ). XDR
ТВ (extensively drug-resistant tuberculosis) - резистент-
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ный ко многим лекарственным препаратам туберкулез. Это редко встречающийся тип туберкулеза MDR
ТВ (multidrug-resistant tuberculosis). В 2006 году ВОЗ
впервые приняла определения обеих форм туберкулеза. MDR ТВ - это туберкулез, который не поддается
лечению с помощью двух наиболее мощных и популярных препаратов - изониазида и рифампицина.
Для борьбы с ним требуются особые, в большинстве
случае весьма токсичные препараты, вызывающие серьезные побочные эффекты. XDR ТВ, в дополнение
к этому, практически не поддается лечению. Согласно статистическим данным ВОЗ, в последние четыре года больные этой формой туберкулеза появились
в 34-х странах мира. Этот туберкулез присутствует
на всех континентах, за исключением Австралии. В
числе пораженных стран - Россия, страны Балтии,
Армения, Азербайджан, Грузия. XDR ТВ наиболее
часто развивается у больных обычным туберкулезом,
которые не принимают регулярно прописанные им
лекарства. Кроме того, зафиксированы случаи, когда
«туберкулез-убийца» поражал человека, ранее переболевшего туберкулезом и успешно излечившегося.
Эта форма туберкулеза особенно опасна для людей с
ослабленным иммунитетом, в частности, для инфицированных ВИЧ/СПИД. Таким образом, проблема выявления людей, которые предположительно ныне болеют супертуберкулезом, является прямым объектом
исследования и контроля в отношении безопасности
жизнедеятельности населения, что обуславливает необходимость популяризаций этих знаний среди населения.
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ОСТРЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ
В ПЕДИАТРИИ
Семенова Ю.В., Булычева О.С.
Волгоградский государственный медицинский университет
Минздравсоцразвития России, Волгоград, Россия,
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По данным Всемирной организации здравоохранения в 2015 году выделено пять основных причин
смерти детей в результате травм по всему миру, из них
на первом месте - дорожные аварии. (260 000 детей
погибают и около 10 миллионов получают травмы).
На втором - утопление (более 175 000 детей), далее
следуют ожоги и падения с высоты (96 000 и около
47 000 соответственно). Непреднамеренные отравления любого генеза занимают пятое место (более 45
000 детей). По данным Детского токсикологического
центра Москвы, острые отравления составляют 96%
всех острых химических болезней. В России и странах Западной Европы ежегодно регистрируются 2 – 3
случая отравлений химической этиологии на 1000 детей. Наиболее часто острые отравления встречаются
у детей в возрасте до 3 лет. Более 80% случаев - отравления лекарственными веществами (в основном сердечно-сосудистыми средствами), реже - препаратами
бытовой химии и алкоголем. В последние годы значительно возросло число лекарственных отравлений
препаратами седативного и психофармакологического действия. В ряде стран смертность от острых лекарственных отравлений в детском возрасте занимает
одно из первых мест среди прочих причин смерти.
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Зачастую лекарственные средства привлекают внимание ребенка яркой упаковкой, некоторые из них так
же имеют приятный вкус и запах. Отсюда следует
большое количество передозировок по вине родителей, беспечно оставивших детей наедине с манящими
лекарствами. Помимо неосознанного отравления велика вероятность передозировки при бесконтрольном
приеме препаратов, ярким примером являются средства применяемые для лечения насморка. Например
очень популярным в нашей стране является Нафтизин
(альфа-адреномиметик, при длительном приеме вызывает тахифилаксию). При системном действии наблюдаются тошнота, головная боль, повышение АД,
тахикардия. Смертельная доза для ребенка в возрасте
от 1 года до 2 лет -10 мг. Чтобы предупредить отравление медикаментами, следует осторожно обращаться с
ними, принимать их только по назначению врача и в
рекомендуемой им дозе, хранить в местах, недоступных детям и тем, кто страдает различными психическими заболеваниями.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
Тараян В.С., Еремина М.В.
Волгоградский государственный медицинский университет,
Волгоград, Россия, shebynovamaja@rambler.ru

Учитывая массовый характер санитарных потерь,
формирующихся в условиях чрезвычайных ситуаций,
особую актуальность приобретают исследования профессиональной готовности врачей в условиях экстремальных ситуаций [1].
Цель исследования: оценка формирования готовности к профессиональной деятельности в экстремальных ситуациях.
Мы провели социологическое исследование формирования психологической готовности на модельных группах студентов медицинского университета
лечебного профиля старших курсов методом психодиагностического тестирования с использованием
авторской анкеты.
Результаты. 46,7% респондентов считают себя
готовыми к деятельности в экстремальных ситуациях,
из них 65,9% отмечают, что для осуществления деятельности в экстремальных ситуациях они не обладают достаточными профессиональными знаниями и
умениями. 63,7% респондентов готовы пойти на риск
для собственного здоровья в процессе выполнения
обязанностей. Большинство отмечает умение работать в команде необходимым личностным качеством
для работы в экстремальных условиях. Основной
причиной неготовности к экстремальной деятельности 57,3% респондентов называют неуверенность в
собственных силах. 27,9% стремятся избегать ситуаций, когда необходима их помощь.
Ведущим фактором профессионального становления личности является система объективных требований к ней, обусловленных специфичностью профессиональной деятельности. Полученные данные
демонстрируют необходимость оптимизации мероприятий профессиональной подготовки врачей к деятельности в экстремальных ситуациях.
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ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОБОЧНЫХ
ЭФФЕКТОВ ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ
Толкачева В.И., Булычева О.С.
Волгоградский государственный медицинский университет,
Волгоград, Россия, buli4eva.olia@yandex.ru

Согласно статистическим данным, примерно у
каждого 5-6 жителя Земли (это почти 1,5 миллиарда
людей) отмечается избыточная масса тела или ожирение. Ключевой момент в развитии ожирения – несоответствие между поступлением и расходом калорий.
Причины многообразны – переедание, повышенное
содержание в пище легкоусваиваемых жиров и углеводов, малоподвижный образ жизни, эндокринные
заболевания, стрессы, употребление алкоголя, и т.д.
Ожирение сегодня стало серьезной проблемой, которую во многих развитых странах пытаются решить
даже на государственном уровне. Помимо традиционных ограничений в питании и спорта, на помощь худеющим приходят также препараты. Сибутрамина гидрохлорид - оказывает действие на центр насыщения,
находящийся в гипоталамусе, пролонгирует действие
выделяемых нервными окончаниями серотонина и
норадреналина на специфические рецепторы центра
насыщения. В результате человек в течение длительного времени не испытывает чувство голода, и потребляет меньшее количество еды. В плацебо-контролируемых исследованиях 9% пациенток, получавших
сибутрамин (n=2068) и 7% пациенток, получавших
плацебо (n=884), прекратили лечение из-за возникновения побочных эффектов. Наиболее часто встречались сухость во рту 17,2% (4,2%), анорексия 13,0%
(3,5%), инсомния 10,7% (4,5%), запор 11,5% (6,0%),
головная боль 30,3% (18,6%). После получения результатов исследования, где при длительном применении (несколько лет) 15 мг сибутрамина у больных
гипертонической болезнью, перенёсших инфаркт и
инсульт выявлен ряд тяжёлых побочных эффектов, в
США, ряде стран Евросоюза и Израиле развернулись
кампании по приостановке продаж.
Вывод: Последствия потребления подобных препаратов очень серьезны, иногда даже не излечимы или
вовсе могут привести к летальному исходу. Организм
истощается, появляются психические нарушения,
сердечнососудистые, желудочные и многие др. Так
образом, можно сделать лишь один вывод, что лучшего способа для похудения, чем занятие физкультурой,
еще никто не придумал.
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ПРОБЛЕМА ВИТАМИННОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
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Волгоград, Россия, buli4eva.olia@yandex.ru

В настоящее время проблема витаминной обеспеченности чрезвычайно актуальна. Особенную
значимость эта проблема приобретает у беременных

женщин. Неблагоприятное воздействие на здоровье
матери и будущего ребенка может оказывать как недостаток, так и избыток витаминов. При использовании каких-либо лекарственных препаратов при
беременности, в том числе и витаминов, необходимо помнить о том, что назначение лекарства должно быть эффективным, безопасным и экономически
оправданным. Существует мнение, что хорошее питание беременной женщины может обеспечить достаточное количество витаминов и микроэлементов,
поэтому дополнительного назначения препаратов не
требуется. Однако даже при самой сбалансированной
и разнообразной диете витаминная недостаточность
выявляется более чем у половины обследованных
женщин. У большинства беременных (70 %) обнаруживается дефицит трёх и более витаминов. Гиповитаминоз может быть одной из причин невынашивания
беременности, врожденных пороков развития плода,
возникновения аномалий родовой деятельности, осложнений послеродового периода, неврологических и
физических расстройств у детей. Полигиповитаминоз
во время беременности ведет к нарушению дифференцировки лимфоцитов, подавлению синтеза ДНК и
белков в лимфоидном аппарате плода, и способствует
проявлению у ребенка иммунодефицитных состояний. Бесконтрольное использование поливитаминов
провоцирует развитие гипервитаминозов. Наиболее
опасные тератогенные эффекты возникают при передозировке витамина А. У плода могут возникнуть пороки ЦНС, челюстно-лицевой области. При выборе
поливитаминных препаратов необходимо учитывать
суточную потребность в них беременной женщины,
фармакологическую совместимость в препарате представленных витаминов их усвоение и эффективность.
Вывод: Учитывая отрицательное влияние гиповитаминоза на организм беременной женщины и
плода, необходимо принимать меры профилактики
их возникновения. Для предотвращения развития
гипервитаминозов необходимо соблюдать режим дозирования, учитывать индивидуальные потребности в
витаминах в зависимости от срока гестации.
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Турченкова Л.В., Булычева О.С.
Волгоградский государственный медицинский университет,
Волгоград, Россия, buli4eva.olia@yandex.ru

Проблема безопасности косметических средств
является актуальной во всём мире. Согласно проведенным исследованиям, практически каждый лак
для ногтей содержит фталаты. Шампуни, кондиционеры, дезодоранты, косметика с солнцезащитными
фильтрами – в состав всех этих средств входят небезопасные соли фталевой кислоты. В составе туалетной
воды или духов определяетсят диэтилфталат – вещество, которое является фиксатором запаха, заменителем спирта. Учитывая длительность применения,
значительную область воздействия, недостаточную
информированность потребителя о возможных побочных эффектах и действии огромного количества
химических субстанций, которые входят в состав косметических средств даже незначительные побочные
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эффекты, такие как покраснение, шелушение кожи
и т.д., должны быть сведены к минимуму. Поэтому
безопасность косметического средства является обязательным критерием выбора продукции. Наиболее
аргументированным доказательством безопасности
косметических средств, является предоставление
производителем информации о результатах подтверждения косметической эффективности, отсутствие потенциально токсичных веществ, соответствие состава заявленных ингредиентов. На сегодняшний день
косметическая индустрия использует приблизительно
8000 химических соединений, и нет никаких точных
данных о потенциальном токсическом эффекте комбинации этих веществ в косметических препаратах.
Следует помнить, что косметическое средство или отдельные его компоненты, независимо от их происхождения (натуральный, очищенный аналог натурального, синтетический), могут проявлять активность,
выходящую за пределы физиологических потребностей кожи и слизистых оболочек, т. е. прямо или опосредованно оказывать неблагоприятное влияние на
структурно-функциональное состояние кожи, ее придатков, слизистых оболочек или организм в целом.
Вывод: При выборе косметических средств особое внимание следует уделять изучению состава
препарата, указанного на этикетке или вкладыше-аннотации. При наличии в составе веществ, к которым
существует индивидуальная непереносимость, от использования такой косметики необходимо отказаться.
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ
НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Штуркин А.Д., Комарь П.А., Кучевская А.Р., Булычева О.С.
ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский
университет Минздравсоцразвития России,
Волгоград, Россия, buli4eva.olia@yandex.ru

Наркологические заболевания имеют чрезвычайную социальную значимость.
Проблема лечения и реабилитации наркозависимых актуальна достаточно длительное время. Наблюдения множества учёных подтвердили то факт,
что лечение проводилось не всегда правильно, а иногда даже ухудшало состояние человека. В 1814 году в
Лондоне, была напечатана статья Томаса Де Куинси:
как он избавился от алкоголизма с помощью курения
опиума. Это «открытие» стали использовать повсеместно, и затем, в течение 30 лет лечили алкоголизм
с помощью этого «замечательного» средства. Лечение
наркомании привело к неожиданным результатам:
оказалось опиум тоже вызывает зависимость. Долгое
время проводили лечение наркоманов морфием, лечили и алкоголизм, и зависимость от опиума. Лечение
наркомании продолжалось, был обнаружен следующий препарат, открытый сначала англичанами, но в
начале не нашел применение. Вторично он был открыт немецкой фармацевтической компанией BAYER
AG и выпущен для широких масс. Специалисты из
этих лабораторий утверждали, что лечение наркомании вышло на новый уровень и этот препарат может
заменить морфий, не вызывая при этом зависимости.
Это «лекарство» называлось героином. В немецких
аптеках героин можно было купить до 1971 года. Лечение наркомании героином и его свободная прода-
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жа привели к росту числа наркоманов. В настоящее
время существует большое количество реабилитационных центров, авторских методик по избавлению
от наркотической зависимости. Специфический характер правоотношений, возникающих при оказании
наркологической помощи, обусловлен изменениями
личности и нарушениями поведения, характера человека, что ограничивает способность этих больных осознанно руководить своими поступками при
принятии решения о медицинском вмешательстве.
Также необходимо учитывать, что больные с наркологическими заболеваниями могут быть опасны для
окружающих вследствие их высокой криминальной
активности. Многообразие проявлений наркологической патологии необходимо учитывать при оказании
наркологической помощи. Поэтому важный принцип
оказания этого вида медицинских услуг — комплексность терапии. Данный принцип подразумевает необходимость сочетания биологических, психотерапевтических и реабилитационных методов на всех
этапах лечения; коррекцию не только наркологических, но психических, соматических и социальных
нарушений. В каждом конкретном случае удельный
вес используемых медикаментозных и немедикаментозных методов определяется вкладом в механизм заболевания биологических и социально-психологических факторов. С учетом особенностей клинической
картины наркологического расстройства формируется
программа терапии. Реабилитационные мероприятия
необходимы при всех вариантах течения заболевания,
причем проводятся они преимущественно на более
отдаленных этапах терапии. Реабилитация предполагает использование следующего ряда принципов:
1. Добровольное согласие на участие в реабилитационных мероприятиях.
2. Прекращение приема психоактивных веществ
(ПАВ).
3. Конфиденциальность.
4. Системность реабилитационных мероприятий.
Реабилитационные программы строятся на объединении и координации комплекса педагогических, психологических, медицинских, социальных и иных реабилитационных мероприятий и на интеграции усилий
всех заинтересованных лиц. Системность реабилитационного процесса обеспечивается согласованными
усилиями специалистов различного профиля, взаимодействующих в одной бригаде, команде специалистов.
Вывод: Лечение наркотической зависимости и
реабилитация требует планомерного комплексного
подхода. Любая небрежность может свести на нет все
предыдущие усилия. Особенно важна здесь психологическая составляющая, направленная на создание
у больного убедительной мотивации для лечения –
только тогда у него появится возможность избавиться
от наркотической зависимости.
Список литературы

1. Каурина А.В., Харитонова А.В., Поройский С.В. Алкоголизм и
наркомания как медико-социальная проблема населения Российской
федерации. Международный студенческий научный вестник. 2015.
№ 2-2. С. 176-177.
2. Гребенникова А.С., Поройский С.В., Сысуев Е.Б. Наркомания и молодое поколение // Успехи современного естествознания 2013. № 9. С. 94
3. Комарь П.А., Чухнин Е.А., Булычева О.С. Современный
взгляд на проблему распространения курительных смесей на территории Российской федерации. Международный студенческий научный вестник 2015. № 2-2. С. 177-178.
4. Каурина А.В., Булычева О.С. Критерии прогнозирования развития абстинентного синдрома новорожденных у наркозависимых
матерей. Международный журнал прикладных и фундаментальных
исследований. 2012. № 1. С. 55-56
5. Степанян Н.Э., Аветисян Г.К., Булычева О.С. Современные
аспекты токсикологии дезоморфина. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2012. № 1. С. 58-59.
6. Таха М.Х., Булычева О.С., Садака Д.Ю. Роль человеческого
фактора в техногенной и социальной безопасности. Успехи современного естествознания. 2014. № 6. С. 94a.

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 4, 2016 

198

 MATERIALS OF CONFERENCES 

Секция «Актуальные проблемы фундаментальной и клинической биохимии»,
научный руководитель – Долгарева С.А.
ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
ЭТАНОЛОМ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ
АКТИВНОСТЬ ГЕПАТОЦИТОВ КРЫС;
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
НАРУШЕНИЙ
Анохин А.Ю., Сорокин А.В., Машошина Д.О.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, dolgareva-svetlana@yandex.ru

Нет никакого сомнения, что алкоголь является
наиболее частым фактором, связанным с развитием
нарушения работы печени [1, 2, 3].
Целью настоящего исследование стало изучение
функциональной активности гепатоцитов при хронической интоксикации этанолом и разработка методы
фармакологической коррекции нарушений.
Материалы и методы: Исследования проведены
на крысах-самцах Вистар массой 150-200 г. Все исследования проводили в одно и то же время суток с
8 до 12 ч., содержание и забой животных проводили
с соблюдением принципов, изложенных в Конвенции
по защите позвоночных животных, используемых
для экспериментальных и других целей (г. Страсбург,
Франция, 1986), и согласно правилам лабораторной
практики РФ (приказ МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г.).
Длительную алкогольную интоксикацию моделировали принудительным внутрижелудочным введением
20% раствора этанола в дозе 3 мл/кг через 24 часа в
течение 30 или 60 дней (ХАИ-30, ХАИ-60). Экспериментальных животных делили на 5 групп по 11-12
особей в каждой: 1-я группа (контрольная); 2-я группа
– ХАИ-30; 3-я группа - ХАИ-60; 4-я группа – ХАИ30 и введение Лонгидазы (100 МЕ, через 48 часов,
№10), Мексикора (50 мг/кг внутрибрюшинно, через
24 часа, №10) и Эссенциале форте Н (5 мг в пересчете
на фосфатидилхолин, растворенных в 1 мл оливкового масла, внутрижелудочно, через 24 часа, №30); 5-я
группа – ХАИ-60 и введение препаратов. Забой крыс
осуществляли через 24 часа после последнего введения этанола и препаратов. Для оценки функционального состояния гепатоцитов в плазме крови определяли активность аспартат- и аланинаминотрансфераз
(АСТ, АЛТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), гаммаглутаминтранспептидазы (ГГТП), содержание билирубина
и протромбиновый индекс (ПТИ). Концентрацию фибриногена исследовали методом Рутберг. Величины
всех перечисленных показателей определяли унифицированными методами с использованием стандартных наборов реактивов. Забой крыс осуществляли
через 24 часа после последнего введения этанола и
препаратов. Статистическая обработка результатов
исследования проводилась путем вычисления средних арифметических, стандартных ошибок и ошибок
средних. Существенность различий средних величин
оценивали по критерию Стьюдента.
Результаты и их обсуждение: Введение этанола
животным в течение 30 дней по сравнению с контролем изменяло почти все исследованные показатели
(исключение ЩФ) функциональной активности гепатоцитов: повысились ПТИ, активность АСТ, АЛТ,
ГГТП и содержание билирубина, снизилась концентрация фибриногена. 60-дневная интоксикация этанолом по сравнению с ХАИ-30 более существенно
повышало активность АСТ, ЩФ, ГГТП, содержание
билирубина, фибриногена и снижало ПТИ. Введение
Лонгидазы, Мексикора и Эссенциале форте Н при

ХАИ-30 нормализовали содержание всех показателей. В условиях ХАИ-60 введение препаратов нормализовало активность АЛТ и АСТ, значение ПТИ снизились до уровня контроля.
Вывод: Применение сочетания иммуномодулятора (Лонгидаза), антиоксиданта (Мексикор) и мембранопротектора (Эссенциале форте Н) корригирует
полностью метаболические нарушения при 30-дневной интоксикации этанолом и частично при 60-дневном его введении.
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при экспериментальном деструктивном панкреатите в условиях алкогольной интоксикации / О.Н. Бушмина, А.Л. Локтионов, С.А. Долгарева и др. // Курский научно-практический вестник «Человек и его
здоровье». 2015. № 3. С. 63-67.
4. Хроническая интоксикация этанолом: метаболические изменения, коррекция нарушений / А.И. Конопля, А.Л. Локтионов, В.В.
Дудка, С.А. Долгарева и др. // Токсикологический вестник. 2015. №
5. С. 25-30.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
ГЕПАТОЦИТОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
ОСТРОМ ДЕСТРУКТИВНОМ ПАНКРЕАТИТЕ НА
ФОНЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Белов А.И., Машошина Д.О.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, dolgareva-svetlana@yandex.ru

Целью настоящего исследование стало изучение
функциональной активности гепатоцитов при сочетании экспериментального острого деструктивного
панкреатита и воздействия этанолом.
Материалы и методы Исследования проведены
на здоровых крысах Вистар. Кратковременную алкогольную интоксикацию моделировали принудительным внутрижелудочным введением 20% раствора
этанола в дозе 3 мл/кг через 24 часа в течение 5 дней.
При хронической алкогольной интоксикации (ХАИ)
этанол вводили в течение 30 или 60 дней (ХАИ-30,
ХАИ-60). Экспериментальный острый деструктивный панкреатит (ОДП) вызывали сразу с началом получения этанола или на 25 и 55 сутки после начала
введения перевязкой протока левой и правой долей
поджелудочной железы, с последующей трехкратной
через 60 мин стимуляцией прозерином в дозе 0,2 мг/
кг. Экспериментальных животных делили на 7 групп:
1-я группа (контрольная) - 15 здоровых животных; 2-я
получала этанол в течение 5 дней через 24 часа; 3-я
группа – ОДП и 5-кратное введение этанола; 4-я группа ХАИ-30; 5-я группа – ХАИ-30 и ОДП; 6-я группа
ХАИ-60; 7-я группа – ХАИ-60 и ОДП. Забой крыс
осуществляли через 24 часа после последнего введения этанола. Для оценки функционального состояния
гепатоцитов в плазме крови стандартными наборами
реактивов определяли активность гаммаглутаминтранспептидазы (ГГТП), аланинаминотрансферазы
(АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), щелочной
фосфатазы (ЩФ), билирубина, протромбинового
индекса (ПТИ). Концентрацию фибриногена исследовали методом Рутберг. Статистическая обработка
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результатов исследования проводилась путем вычисления средних арифметических, стандартных ошибок
и ошибок средних. Существенность различий средних величин оценивали по критерию Стьюдента.
Результаты и их обсуждение: У животных с
5-кратным введением этанола выявлено только увеличение активности АСТ. У крыс с ОДП на фоне
5-дневной алкогольной интоксикации наблюдалось
повышение концентрации билирубина, активности
АСТ, АЛТ, ЩФ, ГГТП. Снижение уровня фибриногена при повышении ПТИ. Введение этанола в течение
30 дней по сравнению с 5-дневной интоксикацией изменяло почти все исследованные показатели (исключение ЩФ) функциональной активности гепатоцитов:
повысились ПТИ, активность АСТ, АЛТ, ГГТП и содержание билирубина, снизилась концентрация фибриногена. У крыс с ОДП с ХАИ-30 наблюдалось более выраженное развитие цитолитического синдрома
(повышение активности АЛТ), внутриклеточного холестаза (повышение содержания билирубина, активности ЩФ и ГГТП), токсического поражения печени
по воспалительному типу при сохранении на одном
уровне синдрома недостаточности синтетических
процессов (снижение уровня фибриногена) и активация свертывающей системы крови (повышение ПТИ).
60-дневная интоксикация этанолом по сравнению с
ХАИ-30 более существенно повышало активность
АСТ, ЩФ, ГГТП, содержание билирубина, фибриногена и снижало ПТИ. У крыс с ОДП на фоне ХАИ-60
по сравнению с аналогичным временным введением
этанола повышалась активность АЛТ, ЩФ, коэффициенты ферментативной активности и снижалось содержание фибриногена
Вывод: Полученные нами данные позволяет заключить, у животных с ОДП на фоне алкогольной
интоксикации наблюдается развитие основных биохимических синдромов поражения печени: цитолитического, внутриклеточного холестаза, токсического
поражения по воспалительному типу и недостаточности синтетических процессов, причем выраженность
этих синдромов нарастает с временным увеличением
интоксикации этанолом от 5 до 60 суток.
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ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
ПРИ ОЖИРЕНИИ И ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЕ ТЕЛА
Гокин А.Г., Хорлякова О.В.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, dolgareva-svetlana@yandex.ru

Актуальность данной проблемы огромна: социальная
значимость проблемы ожирения определяется угрозой
инвалидности пациентов молодого возраста и снижением
общей продолжительности жизни в связи с частым развитием тяжелых сопутствующих заболеваний.
Цель исследования: оценка изменения биохимических показателей липидного обмена при избыточной массе тела и ожирении.
Материалы и методы: истории больных с ожирением и избыточной массой тела, находящихся на
стационарном лечении.
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Результаты и обсуждение. Анализ историй болезни с избыточной массой тела и ожирением эндокринологического отделения ОБУЗ КГКБСМП
выявил распространенность СД 2 типа в качестве
сопутствующего заболевания у 80% обследованных,
индекс массы тела у пациентов находится в диапазоне
25-29,9 кг/м2 (60%), что соответствует высокому риску развития ожирения; 30-34,9% кг/м2 (40%), соответствующее ожирению легкой степени. При анализе липидного спектра зафиксированы существенные
превышения содержания ЛПНП, понижение ЛПВП,
у 78% исследуемых больных отмечается существенно завышенный уровень ТГ - равен 2,53-3,7 ммоль/л
у пациентов с ИМТ, 5 ммоль/л и более у пациентов
с ожирением. Превышение уровня общего ХС наблюдается у 64% респондентов (> 6,5 ммоль/л), у
25% он держится на верхней границе нормы (5,2-6,5
ммоль/л), последнее связано с тем, что данные пациенты уже получали лечение в стационаре, выполняли
рекомендации врачей в домашних условиях. Однако
у 30% пациентов группы в качестве сопутствующего
диагноза, помимо СД 2 типа, а также ИБС. Для таких больных зафиксированный уровень общего ХС,
равный 5,0-6,5 является повышенным, несмотря на то
что он входит в пределы нормы, оптимально значение 3,7-5,0 ммоль/л. Вывод. Изменение образа жизни
благоприятно влияет на липидный спектр: на каждый
1 кг снижения массы тела концентрация общего ХС
снижается на 0,05 ммоль/л, ЛПНП – на 0,02 ммоль/л,
ТГ – на 0,015 ммоль/л, а ЛПВП повышается на 0,009
ммоль/л.
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО
ОТЕЧНОГО И ДЕСТРУКТИВНОГО БИЛИАРНОГО
И НЕБИЛИАРНОГО ПАНКРЕАТИТА
Дашевская А.С., Озеров А.А.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, dolgareva-svetlana@yandex.ru

Введение. Заболевания, развитие которых взаимосвязано с негативным фоновым влиянием на организм
факторов химической или физической природы, характеризуются сложным и многогранным патогенезом. В
этой связи весьма перспективен дифференцированный
подход построения диагностического и лечебного алгоритмов в зависимости от этиологии ОП, в частности
билиарной или небилиарной (ОБП и ОНБП).
Целью работы стала разработка дифференцированных подходов к лабораторной диагностике острого отечного и деструктивного билиарного и небилиарного панкреатита.
Материал и методы исследования. В хирургическом отделении ОБУЗ «Курская городская клиническая больница №4» было обследовано 282 пациента в
возрасте от 24 до 70 лет с различными формами ОП
билиарной и билиарной этиологии. Изучение иммунометаболических показателей проводили в сыворотке крови. Выраженность перекисного окисления
липидов оценивали по концентрации ацилгидроперекисей (АГП) и малоновогодиальдегида (МДА). Кроме
этого, определяли активность каталазы и супероксиддисмутазы (СОД), общую антиокислительную активность (ОАА). Активность и интенсивность фагоцитоза нейтрофилов, выделенных из периферической
крови, оценивали по фагоцитарному индексу (ФИ),
фагоцитарному числу (ФЧ) и индексу активности
фагоцитоза (ИАФ). Активность кислородзависимых
систем нейтрофилов оценивали по реакции восстановления нитросинего тетразолия, спонтанного и стимулированного зимозаном (НСТ-сп., НСТ- ст.) с расчетом функционального резерва нейтрофилов (ФРН).
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Результаты. У всех пациентов с отечным ОБП,
обнаружено существенное повышение в плазме крови уровня провоспалительных цитокинов (ФНО, ИЛ1(3, ИЛ-6, ИЛ-8, G- КСФ), противовоспалительного
ИЛ-4, кислородзависимой активности нейтрофилов
периферической крови в спонтанном и стимулированном НСТ тесте. У больных с деструктивным ОБП до
начала лечения по сравнению со здоровыми донорами
выявлено повышение в плазме крови концентрации
провоспалительных цитокинов ФНО, ИЛ-2,ИЛ-4, С4компонента комплемента, кислородзависимой активности нейтрофилов периферической крови и снижение - РАИЛ, фагоцитарной активности гранулоцитов,
ингибитора системы комплемента фактора Н. Кроме
того, в отличие от отечной формы, у больных с деструктивным ОБП в плазме крови оказалось повышено содержание продуктов ПОЛ (МДА и АГП), активность каталазы, СОД и ОАА. Учитывая полученные
результаты, для дифференциальной диагностики
отечной формы ОП различной этиологии и для дополнительной оценки влияния преморбидного фона
на течение основного заболевания, можно основываться на степени изменений указанных параметров
иммунной системы. При деструктивном ОП помимо
иммунных нарушений, описанных при отечной форме, обнаружены изменения в показателях оксидантного стресса, антиоксидантной защиты, белкового и
липидного состава мембран эритроцитов, причем некоторые из них у больных с ОБП и ОНБП имеют четкие разнонаправленные изменения как при сравнении
различной этиологии, так и в отношении показателей
здоровых доноров.
Таким образом, перечисленные показатели являются дифференциально-диагностическим критерием
деструктивной формы ОБП и ОНБП. Использование коэффициентов ранговой корреляции Спирмена
между лабораторными показателями и клинической
симптоматикой заболевания позволило выделить наиболее информативные для их дифференциальной лабораторной диагностики: содержание в плазме крови
ИЛ-2, ОАА, сорбционную способность эритроцитов,
сорбционную емкость гликокаликса, уровень холестерола в мембране эритроцитов.
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ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ
ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Коваленко Д.С, Хорляков К.В., Хорлякова О.В.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, dolgareva-svetlana@yandex.ru

Пиелонефрит у беременных, является распространенным заболеванием, которое может приводить к осложненному течению беременности, родов и послеродового
периода, неблагоприятно влияет на фетоплацентарную
систему и новорожденных, повышает частоту послеродовых ренальных и экстраренальных заболеваний.
Цель работы. Проанализировать изменение биохимических показателей при пиелонефрите у беременных.

Материалы и методы: истории женщин с гестационным пиелонефритом, находящихся на стационарном лечении в БУЗ Орловской области «Родильный дом».
Результаты и обсуждение. В ходе исследования
было установлено, что среди пациенток отсутствовали те, чей срок соответствовал I триместру беременности, 9 (45%) находились во II, 11 (65%) – в III
триместре беременности. Первые роды предстояли
13 (65%) пациенткам, 6 женщин (30%) имели в анамнезе одни роды, 1 женщине (5%) предстояли 3 роды.
Большое значение при диагностике пиелонефрита
принадлежит лабораторным методам исследования.
При изучении показателей крови выявлен лейкоцитоз
(80%), отмечено достоверное снижение гемоглобина
(25%) по сравнению с показателями у здоровых беременных, повышение уровня креатинина (10%) и
мочевины (15%) крови. У всех больных была зарегистрирована диспротеинемия и гипоальбуминемия,
значительное повышение СОЭ (50%). Установлены
изменения состава мочи: выраженное превышение
нормы лейкоцитов, одновременно у 20% женщин увеличено количество эритроцитов, но в меньшей мере,
чем лейкоцитов.
Выводы. Лечение больных гестационным пиелонефритом предусматривает не только ликвидацию
воспалительного процесса в почках у матери, но и
исключение нанесения вреда плоду. В I триместре
беременности используют полусинтетические пенициллины -ампициллин, оксациллин, метициллин, во
II триместре спектр антибиотиков расширяется.
ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
ПРИ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАДИИ
Локтионов Г.В., Хорлякова О.В.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, dolgareva-svetlana@yandex.ru

Ишемическая болезнь сердца представляет собой
важную социально-экономическую проблему во всех
странах. Как причина смерти, она занимает первое
место в мире среди всех заболеваний Наиболее распространенной формой ИБС является стабильная
стенокардия (стенокардия напряжения), которая в течение многих лет является основным заболеванием,
поражающим население во многих экономически развитых странах, в том числе и в России.
Цель исследования: оценка изменения биохимических показателей липидного обмена при стабильной стенокардии.
Материалы и методы: истории больных со стабильной стенокардией.
Результаты и обсуждение. С проведением комплексного анализа, осуществлена оценка эффективности лекарственных препаратов, применяемых для
лечения стабильной стенокардии. Комплексный анализ показал, что состояние липидного обмена наряду
с общим состоянием сердечно-сосудистой системы
можно скорректировать при помощи таких лекарственных препаратов, как «Конкор», «Кардиомагнил»
«Кордарон», «Нитроглицерин», «Берлиприл». Исходя из результатов проведенного исследования, было
выяснено, что у наблюдавшихся со стабильной стенокардией обнаружено увеличение содержания в сыворотке крови общего холестерина (5,5±1,2 ммоль/л),
бета-липопротеидов, триглицеридов и ХС ЛПНП. В
то же время уровень ХС ЛПВП был ниже (1,5±0,1
в среднем при норме 0,86-2,28 ммоль/л у женщин).
Снижение содержания ХС ЛПВП сопровождалось существенным увеличением уровня ХС в эритроцитах
и тромбоцитах. Процент больных, имеющих уровень
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общего холестерина < 4,5 ммоль/л, составил 83,3%. Из
них процент больных с высоким риском развития заболевания равен 50%. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что гипохолестеринемия является одной
из важнейших предпосылок стабильной стенокардии.
При данной патологии рационально использовать холестеринснижающие препараты, применяющиеся с
целью снижения скорости развития существующих
атеросклеротических бляшек и профилактики возникновения новых.
КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ГЕПАТОЦИТОВ
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОСТРОМ
ДЕСТРУКТИВНОМ ПАНКРЕАТИТЕ НА ФОНЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Машошина Д.О., Белов А.И.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, dolgareva-svetlana@yandex.ru

Целью настоящего исследование стало изучение
функциональной активности гепатоцитов при сочетании воздействия этанола и экспериментального
острого деструктивного панкреатита и их последующая фармакологическая коррекция.
Материалы и методы: Исследования проведены
на здоровых крысах Вистар. Хроническую алкогольную интоксикацию (ХАИ) моделировали 30-кратным,
через 24 часа, внутрижелудочным введением 20%
раствора этанола в дозе 3 мл/кг. Экспериментальный
острый деструктивный панкреатит (ОДП) вызывали
на 25 день после введения этанола перевязкой протока левой и правой долей поджелудочной железы, с
последующей трехкратной через 60 мин стимуляцией прозерином в дозе 0,2 мг/кг. Экспериментальных
животных делили на 3 равные части: в 1-й группе
фармакологические препараты не вводили; 2-я группа получала гепон (5 мг/кг, внутрь, через 24 часа,
№14), гипоксен (750 мг/кг, внутрь в 1% крахмальной
суспензии, №14) и фосфоглив (800 мг/кг, внутрь в 1%
крахмальной суспензии, №14); 3-я группа – глутоксим (20 мг/кг, внутримышечно, через 24 часа, №5),
мексидол (50 мг/кг внутрибрюшинно, через 24 часа,
№5) и гептрал (760 мг/кг, внутрибрюшинно, через 24
часа, №5). Забой крыс осуществляли через 24 часа
после последнего введения этанола и препаратов.
Группа контроля состояли из 15 здоровых животных.
Для оценки функционального состояния гепатоцитов
в плазме крови стандартными наборами реактивов
определяли активность аланинаминотрансферазы
(АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), гаммаглутаминтранспептидазы (ГГТП), щелочной фосфатазы
(ЩФ), билирубина, протромбинового индекса (ПТИ).
Концентрацию фибриногена исследовали методом
Рутберг. Статистическая обработка результатов исследования проводилась путем вычисления средних
арифметических, стандартных ошибок и ошибок
средних. Существенность различий средних величин
оценивали по критерию Стьюдента.
Результаты и их обсуждение: У крыс с ОДП
на фоне 30-дневной хронической алкогольной интоксикации наблюдалось развитие цитолитического
синдрома (повышение концентрации АЛТ и билирубина), холестатического (повышение содержания
ЩФ и ГГТП), синдрома печеночно-клеточной недостаточности (снижение синтеза фибриногена) при
активации свертывающей системы крови (повышение
ПТИ). Полученные результаты свидетельствуют о выраженном нарушении функциональной активности
гепатоцитов, повышение уровня ПТИ можно расценивать как маркер системных воспалительных изме-

201

нений на фоне острого деструктивного панкреатита.
Введение экспериментальным животным с ОДП на
фоне 30-дневной интоксикации этанолом сочетания
гепона, гипоксена и фосфоглива корригировало, но
не до уровня здоровых животных, содержание АЛТ,
ЩФ, билирубина, не влияя на измененные концентрации в плазме крови ГГТП, ПТИ и фибриногена.
Комбинация глутоксима, мексидола и гептрала была
более эффективна, поскольку нормализовала в крови
уровень ЩФ, билирубина, ПТИ, фибриногена и корригировало активность АЛТ и ГГТП.
Вывод: У животных с ОДП на фоне алкогольной
интоксикации наблюдается развитие основных биохимических синдромов поражения печени: цитолитического, внутриклеточного холестаза, токсического
поражения по воспалительному типу. Сочетание гепона, гипоксена и фосфоглива оказалось менее эффективным по сравнению с глутоксимом, мексидолом
и гептралом. Поскольку все три препарата входящих в
первую группу обладают выраженной противововспалительной активностью, антиоксидантными эффектами, что более предпочтительной в разгар метаболического каскада.
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СОСТОЯНИЕ УРОВНЯ СТАБИЛЬНЫХ
МЕТАБОЛИТОВ ОКСИДА АЗОТА,
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
И ФАКТОРОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОСТРОМ
ДЕСТРУКТИВНОМ ПАНКРЕАТИТЕ НА ФОНЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Овсянников В.В., Третьякова Т.С.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, dolgareva-svetlana@yandex.ru

Целью настоящего исследование стало изучение
уровня стабильных метаболитов оксида азота, состояния перекисного окисления липидов и факторов антиоксидантной защиты при экспериментальном остром
деструктивном панкреатите на фоне длительной алкогольной интоксикации.
Материалы и методы: Исследования проведены
на здоровых крысах Вистар. Хроническую алкогольную интоксикацию (ХАИ) моделировали принудительным внутрижелудочным введением 20% раствора этанола в дозе 3 мл/кг через 24 часа в течение 30
или 60 дней (ХАИ-30, ХАИ-60). Экспериментальный
острый деструктивный панкреатит (ОДП) вызывали на 25 и 55 сутки после начала введения этанола
перевязкой протока левой и правой долей поджелудочной железы, с последующей трехкратной через
60 мин стимуляцией прозерином в дозе 0,2 мг/кг.
Экспериментальных животных делили на 5 групп:
1-я группа (контрольная) - 15 здоровых животных;
2-я получала этанол в течение 30 дней через 24 часа;
3-я группа ХАИ-60; 4-я группа – ХАИ-30 и ОДП; 5-я
группа – ХАИ-60 и ОДП. Забой крыс осуществляли
через 24 часа после последнего введения этанола. Интенсивность процессов перекисного окисления липи-
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дов оценивали по содержанию ацилгидроперекисей
(АГП) и малонового диальдегида (МДА) в плазме
крови и эритроцитах. Кроме этого определяли активность каталазы и супероксиддисмутазы (СОД). Общую антиокислительную активность (ОАА) плазмы
крови определяли методом, основанным на степени
ингибирования аскорбат- и ферроиндуцированного
окисления твина-80 до МДА. Статистическая обработка результатов исследования проводилась путем
вычисления средних арифметических, стандартных
ошибок и ошибок средних. Существенность различий
средних величин оценивали по критерию Стьюдента.
Результаты и их обсуждение: При изучении уровня
стабильных метаболитов оксида азота, состояния перекисного окисления липидов (ПОЛ) и факторов антиоксидантной защиты на фоне алкогольной интоксикации
было установлено, что у животных с 30-дневным принудительным поступлением этанола выявило повышение
МДА, АГП, активности каталазы, снижение СОД. У крыс
с ОДП при ХАИ-30 наблюдалось в большей степени повышение продуктов ПОЛ, изученных факторов антиоксидантной защиты (за исключением активности каталазы). Введение этанола в течение 60 суток по сравнению
с ХАИ-30 повышало содержание МДА, АГП и снижало
активность каталазы. У крыс с ОДП на фоне 60-дневной
хронической алкогольной интоксикации наблюдалось
развитие более выраженного «окислительного стресса».
Вывод: Принудительное введение этанола экспериментальным животным проявляется повышением
продуктов ПОЛ и снижением активности ферментов
антиоксидантной системы в сыворотке крови.
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РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ И
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ
ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Озеров А.А.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, dolgareva-svetlana@yandex.ru

Введение. Одним из наиболее актуальных и дискутабельных вопросов в выборе способов лечения острого
панкреатита и его осложнений является иммуномодулирующая, антиоксидантная и цитопротекторная терапия. При
этом, общебиологические изменения, происходящие в органах, в частности, развитие оксидантного стресса, в значительной степени усугубляют течение самого заболевания,
повышая риск развития жизненно опасных осложнений.
Цель работы. Оценить результаты различных
способов антиоксидантной и иммуномодулирующей
фармакотерапии при острым панкреатитом.
Материалы и методы. Наблюдалось 74 больных
с острым панкреатитом хирургического отделения
МУЗ ГКБ № 4 города Курска. Рандомизация больных
с острым панкреатитом проводилась по полу, возрасту, способу лечения, сопутствующей патологии, осложнениям, длительности и этиологии заболевания.
Лабораторные методы исследования крови пациентов осуществлялись по общепринятой методике при их
поступлении в стационар. Больные были разделены на 3
группы: 1-я (26 человек)- лечились традиционно (инфузионная со спазмолитиками и анальгетиками, антифермент-

ная, антибактериальная и детоксицирующая терапия); 2-я
(25 человек)- дополнительно получала Ферровир (1,5%
- 5,0 внутримышечно 2р/день, №10), Фосфоглиф (10
мл, внутривенно, через 24 часа, №10), Мексидол (100мг,
внутримышечно, через 12 часов, №10); 3-я Лонгидазу
(3000МЕ, через 48 часов, №5), Гипоксен (140 мг, внутривенно капельно в 400 мл 5% раствора глюкозы, через 24
часа, №10), Эссенциале (5,0 мл,внутривенно, через 24
часа, №10). Все иммуномодуляторы применялись после
купирования фазы ферментной токсемии. В пермферической крови до и после лечения определяли концентрацию цитокинов, рецепторного антагониста к IL-1 (РАИЛ),
уровень С3, С3а, С4,С5, С5а- компонентов комплимента
С1- ингибитора и фактора H и показатели функциональной активности нейтрофилоа, концентрацию малонового
альдегида, ацилгидроперекисей, активность каталазы и
супероксиддисмутазы. Контролем служила кровь 12 здоровых доноров.
Результаты и обсуждение. До лечения в крови больных с острым панкреатитом обнаружено повышение
концентрации противовоспалительных цитокинов, IL-2,
РАИЛ, продуктов перекисного окисления липидов, кислород зависимой активности полиморфноядерных лейкоцитов, активация системы комплемента по классическому альтернативному путям и снижение фагоцитарной
активности нейтрофилов, концентрации С1- ингибитора,
фактора Н, активности каталазы и супероксиддисмутазы.
Традиционное лечение корригировало, но не до уровня
нормы, содержание плазмы в крови цитокинов, показатели системы комплемента, малонового диальдегида
(МДА) и ацилгидроперекисей (АГП), функциональную
активность нейтрофилов периферической крови, активность ферментов антиоксидантной защиты.
Применение комбинации « Ферровир» + «Фосфоглив» + «Мексидол» нормализовало концентрацию
IL-8,IL-4,С4- компонента комплемента, корригировало уровень IL-IB, TNFa, МДА, АГП, кислород зависимую активность нейтрофилов периферической крови
и корригировало фагоцитарную активность гранулоцитов, показатели системы комплемента, активность
каталазы и супероксиддисмутазы.
Заключение. Таким образом, дополнительное
включение в традиционную фармакотерапию острого
панкреатита сочетания «Ферровир»+ «Фосфоглив»+
«Мексидол» а, в большей степени комбинации «Лонгидаза»+ «Гипоксен»+ «Эссенциале» корригирует измененные показатели системы цитокинов и комплемента,
функциональной активности нейтрофилов периферической крови, процессов перекисного окисления липидов,
активности ферментов антиоксидантной защиты.
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МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОСТРОМ
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Целью настоящего исследование стало изучение
метаболической активности эритроцитов крови при
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остром деструктивном панкреатите на фоне алкогольной интоксикации.
Материалы и методы Исследования проведены
на здоровых крысах Вистар. Хроническую алкогольную интоксикацию (ХАИ) моделировали принудительным внутрижелудочным введением 20% раствора этанола в дозе 3 мл/кг через 24 часа в течение 30
или 60 дней (ХАИ-30, ХАИ-60). Экспериментальный острый деструктивный панкреатит (ОДП) вызывали на 25 и 55 сутки после начала введения перевязкой протока левой и правой долей поджелудочной
железы, с последующей трехкратной через 60 мин
стимуляцией прозерином в дозе 0,2 мг/кг. Экспериментальных животных делили на 5 групп: 1-я группа
(контрольная) - 15 здоровых животных; 2-я группа
–ХАИ-30; 3-я группа – ХАИ-30 и ОДП; 4-я группа
ХАИ-60; 5-я группа – ХАИ-60 и ОДП. Забой крыс
осуществляли через 24 часа после последнего введения этанола. Подсчет общего количества эритроцитов и содержания гемоглобина проводили по общепринятым методикам. Определяли сорбционную
способность эритроцитов (ССЭ) и сорбционную
емкость их гликокаликса (СЕГ). О метаболическом
состоянии эритроцитов судили по внутриклеточной
концентрации МДА, АГП и активности СОД. Статистическая обработка результатов исследования
проводилась путем вычисления средних арифметических, стандартных ошибок и ошибок средних. Существенность различий средних величин оценивали
по критерию Стьюдента.
Результаты и их обсуждение: При оценке показателей функциональной активности эритроцитов установлено, что при ХАИ-30 и ХАИ-60 выявлено снижение количества эритроцитов, снижение
факторов антиоксидантной защиты, но более выраженные при 60-суточном поступлении этанола.
Принципиальным стало то, что установлено разнонаправленное изменение сорбционных свойств
эритроцитов: при ХАИ-30 повышено СЭЭ и СЕГ,
а при ХАИ эти показатели наоборот снижены. В
группе животных с ОДП на фоне 30-дневной хронической алкогольной интоксикации по сравнению
с введением только этанола более выражена внутриэритроцитарная активация процессов ПОЛ со
снижением активности фермента антиоксидантной
защиты и разнонаправленные изменения сорбционных показателей. ОДП при ХАИ-60 приводит к
более выраженному по сравнению с воздействием
только этанола снижению количества эритроцитов,
гемоглобина, продуктов ПОЛ, СЕГ, повышению
СЕЭ и активности СОД.
Вывод: Полученные нами данные позволяет сделать вывод, что у животных с ОДП на фоне длительной алкогольной интоксикации наблюдается развитие
более выраженных изменений активности фермента
антиоксидантной защиты и разнонаправленные изменения сорбционных показателей.
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Целью настоящего исследование стало изучение
метаболической активности эритроцитов крови при
остром деструктивном панкреатите на фоне алкогольной интоксикации и разработка методы фармакологической коррекции нарушений.
Материалы и методы Исследования проведены
на здоровых крысах Вистар. Хроническую алкогольную интоксикацию (ХАИ) моделировали 30-кратным,
через 24 часа, внутрижелудочным введением 20%
раствора этанола в дозе 3 мл/кг. Экспериментальный
острый деструктивный панкреатит (ОДП) вызывали
на 25 день после введения этанола перевязкой протока левой и правой долей поджелудочной железы, с
последующей трехкратной через 60 мин стимуляцией прозерином в дозе 0,2 мг/кг. Экспериментальных
животных делили на 3 равные части: в 1-й группе
фармакологические препараты не вводили; 2-я группа
получала гепон (5 мг/кг, внутрь, через 24 часа, №14),
гипоксен (750 мг/кг, внутрь в 1% крахмальной суспензии, №14) и фосфоглив (800 мг/кг, внутрь в 1% крахмальной суспензии, №14); 3-я группа – глутоксим (20
мг/кг, внутримышечно, через 24 часа, №5), мексидол
(50 мг/кг внутрибрюшинно, через 24 часа, №5) и гептрал (760 мг/кг, внутрибрюшинно, через 24 часа, №5).
Забой крыс осуществляли через 24 часа после последнего введения этанола и препаратов. Группа контроля
состояли из 15 здоровых животных. Подсчет общего
количества эритроцитов и содержания гемоглобина
проводили по общепринятым методикам. Определяли сорбционную способность эритроцитов (ССЭ) и
сорбционную емкость их гликокаликса (СЕГ). О метаболическом состоянии эритроцитов судили по внутриклеточной концентрации МДА, АГП и активности
СОД. Статистическая обработка результатов исследования проводилась путем вычисления средних арифметических, стандартных ошибок и ошибок средних.
Существенность различий средних величин оценивали по критерию Стьюдента.
Результаты и их обсуждение: При оценке эритроцитарных показателей установлено, что в условиях ОДП и 30-дневного введения этанола наблюдается
снижение общего количества эритроцитов, активация
процессов перекисного окисления липидов (повышение уровня МДА, АГП, снижение активности СОД),
снижение сорбционных показателей (СЕЭ и СЕГ) при
нормальном уровне гемоглобина. Введение экспериментальным животным комбинации гепона, гипоксена и фосфоглива нормализует СЕЭ, концентрацию
МДА, но повышает относительное содержание гемоглобина и СЕГ. Сочетанное применение глутоксима,
мексидола и гептрала оказалось наиболее эффективным, так как нормализует общее количество эритроцитов, внутриклеточную концентрацию МДА, АГП,
сорбционные показатели (СЕЭ и СЕГ), корригирует
активность эритроцитарной СОД.
Вывод: Сочетание гепона, гипоксена и фосфоглива оказалось менее эффективным по сравнению с
глутоксимом, мексидолом и гептралом. В данном случае для сочетания ОДП и алкогольной интоксикации
последнее сочетание оказалось более эффективным,
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поскольку все три препарата обладают выраженной
противововспалительной активностью, антиоксидантными эффектами, что более предпочтительной
в разгар метаболического каскада, активации процессов перекисного окисления липидов. Кроме того,
основным действующим веществом гептрала и мексидола являются естественные метаболиты, биодоступность которых выше, по сравнению с гипоксеном
и фосфогливом.
Список литературы

1. Метаболические нарушения в условиях экспериментального
острого деструктивного панкреатита и воздействия этанола / О.Н.
Бушмина, С.А. Долгарева, А.Л. Локтионов, А.И. Конопля // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2015. Т. 14, №
3. С. 396-403.
2. Фармакологическая коррекция метаболических нарушений
при экспериментальном деструктивном панкреатите в условиях алкогольной интоксикации / О.Н. Бушмина, А.Л. Локтионов, С.А. Долгарева и др. // Курский научно-практический вестник «Человек и его
здоровье». 2015. № 3. С. 63-67.
3. Хроническая интоксикация этанолом: метаболические изменения, коррекция нарушений / А.И. Конопля, А.Л. Локтионов, В.В.
Дудка, С.А. Долгарева и др. // Токсикологический вестник. 2015. №
5. С. 25-30.

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ГЕПАТОЦИТОВ КРЫС НА ФОНЕ
ИНТОКСИКАЦИИ ЭТАНОЛОМ
Сорокин А.В., Анохин А.Ю., Машошина Д.О.
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Одной из важных проблем в современном обществе является хроническая этанольная зависимость
- алкоголизм и связанные с ним заболевания. Печень
наиболее чувствительна к действию этанола [1, 2, 3].
Целью настоящего исследование стало изучение
функциональной активности гепатоцитов при интоксикации этанолом.
Материалы и методы: Исследования проведены
на крысах-самцах Вистар массой 150-200 г. Все исследования проводили в одно и то же время суток с
8 до 12 ч., содержание и забой животных проводили
с соблюдением принципов, изложенных в Конвенции
по защите позвоночных животных, используемых
для экспериментальных и других целей (г. Страсбург,
Франция, 1986), и согласно правилам лабораторной
практики РФ (приказ МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г.).
Кратковременную алкогольную интоксикацию моделировали принудительным внутрижелудочным введением 20% раствора этанола в дозе 3 мл/кг через 24
часа в течение 5 дней. При хронической алкогольной
интоксикации (ХАИ) этанол вводили в течение 30
или 60 дней (ХАИ-30, ХАИ-60). Экспериментальных
животных делили на 4 групп по 11-12 особей в каждой: 1-я группа (контрольная); 2-я получала этанол в
течение 5 дней через 24 часа; 3-я группа – ХАИ-30;
4-я группа - ХАИ-60. Для оценки функционального
состояния гепатоцитов в плазме крови определяли активность аспартат- и аланинаминотрансфераз (АСТ,
АЛТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), гаммаглутаминтранспептидазы (ГГТП), содержание билирубина и
протромбиновый индекс (ПТИ). Концентрацию фибриногена исследовали методом Рутберг. Величины
всех перечисленных показателей определяли унифицированными методами с использованием стандартных наборов реактивов. Забой крыс осуществляли
через 24 часа после последнего введения этанола.
Статистическая обработка результатов исследования
проводилась путем вычисления средних арифметических, стандартных ошибок и ошибок средних. Существенность различий средних величин оценивали по
критерию Стьюдента.
Результаты и их обсуждение: У животных с
5-кратным введением этанола выявлено только увели-

чение активности АСТ. У крыс с ОДП на фоне 5-дневной алкогольной интоксикации наблюдалось повышение концентрации билирубина, активности АСТ, АЛТ,
ЩФ, ГГТП и ПТИ, снижение уровня фибриногена.
Введение этанола в течение 30 дней по сравнению
с 5-дневной интоксикацией изменяло почти все исследованные показатели (исключение ЩФ) функциональной активности гепатоцитов: повысились ПТИ,
активность АСТ, АЛТ, ГГТП и содержание билирубина, снизилась концентрация фибриногена. 60-дневная интоксикация этанолом по сравнению с ХАИ-30
более существенно повышало активность АСТ, ЩФ,
ГГТП, содержание билирубина, фибриногена и снижало ПТИ.
Вывод: Полученные результаты свидетельствуют
о том, как кратковременное (5 суток), так и длительное введение этанола экспериментальным животным
приводит к метаболическим нарушениям, но если
кратковременное поступление этанола изменения
носят реактивный характер, то при 30-дневной, в
большей степени 60-дневной интоксикации этанолом
возникают выраженные нарушения токсического поражения печени.
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КОРРЕКЦИЯ УРОВНЯ СТАБИЛЬНЫХ
МЕТАБОЛИТОВ ОКСИДА АЗОТА, СОСТОЯНИЯ
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
И ФАКТОРОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОСТРОМ
ДЕСТРУКТИВНОМ ПАНКРЕАТИТЕ НА ФОНЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Третьякова Т.С., Овсянников В.В.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, dolgareva-svetlana@yandex.ru

Целью настоящего исследование стало изучение
уровня стабильных метаболитов оксида азота, состояния перекисного окисления липидов и факторов
антиоксидантной защиты на фоне длительной алкогольной интоксикации и разработка методы фармакологической коррекции нарушений.
Материалы и методы. Исследования проведены
на здоровых крысах Вистар. Хроническую алкогольную интоксикацию (ХАИ) моделировали 30-кратным,
через 24 часа, внутрижелудочным введением 20%
раствора этанола в дозе 3 мл/кг. Экспериментальный
острый деструктивный панкреатит (ОДП) вызывали
на 25 день после введения этанола перевязкой протока левой и правой долей поджелудочной железы, с
последующей трехкратной через 60 мин стимуляцией прозерином в дозе 0,2 мг/кг. Экспериментальных
животных делили на 3 равные части: в 1-й группе
фармакологические препараты не вводили; 2-я группа
получала гепон (5 мг/кг, внутрь, через 24 часа, №14),
гипоксен (750 мг/кг, внутрь в 1% крахмальной суспензии, №14) и фосфоглив (800 мг/кг, внутрь в 1%
крахмальной суспензии, №14); 3-я группа – глутоксим (20 мг/кг, внутримышечно, через 24 часа, №5),
мексидол (50 мг/кг внутрибрюшинно, через 24 часа,
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№5) и гептрал (760 мг/кг, внутрибрюшинно, через 24
часа, №5). Забой крыс осуществляли через 24 часа
после последнего введения этанола и препаратов.
Группа контроля состояли из 15 здоровых животных.
Интенсивность процессов перекисного окисления липидов оценивали по содержанию ацилгидроперекисей (АГП) и малонового диальдегида (МДА) в плазме
крови и эритроцита. Кроме этого определяли активность каталазы и супероксиддисмутазы (СОД). Общую антиокислительную активность (ОАА) плазмы
крови определяли методом, основанным на степени
ингибирования аскорбат- и ферроиндуцированного
окисления твина-80 до МДА. Концентрацию стабильных метаболитов оксида азота (СМNO) исследовали
спектрофотометрически с помощью реактива Грисса.
Статистическая обработка результатов исследования
проводилась путем вычисления средних арифметических, стандартных ошибок и ошибок средних. Существенность различий средних величин оценивали по
критерию Стьюдента
Результаты и их обсуждение: Установлено увеличение уровня СМNO, развитие «окислительного
стресса» (повышение содержания МДА, АГП, снижение факторов антиоксидантной защиты - каталазы,
СОД и ОАА). Сочетание гепона, гипоксена и фосфоглива нормализовало ОАА, активность каталазы,
корригировало, но не до показателей интактных крыс,
концентрацию АГП, СМNO, активность СОД. Совместное введение глутоксима, мексидола и гептрала нормализовало уровень АГП, СМNO, активность
СОД, корригировало содержание МДА, повышало
ОАА и активность каталазы.
Вывод: Сочетание гепона, гипоксена и фосфоглива оказалось менее эффективным по сравнению с
глутоксимом, мексидолом и гептралом. В данном случае для сочетания ЭОП и алкогольной интоксикации
последнее сочетание оказалось более эффективным,
поскольку все три препарата обладают выраженной
противововспалительной активностью, антиоксидантными эффектами, что более предпочтительной
в разгар метаболического каскада, активации процессов перекисного окисления липидов. Кроме того,
основным действующим веществом гептрала и мексидола являются естественные метаболиты, биодоступность которых выше, по сравнению с гипоксеном
и фосфогливом.
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ИММУНОМЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
У ДЕТЕЙ ПРИ ОСТРОМ ГЕМАТОГЕННОМ
ОСТЕОМИЕЛИТЕ
Трофимов В.В., Фетисова И.В., Кохтачёва Т.С.
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия, trofimsky@bk.ru

Характерной особенностью острого гематогенного остеомиелита (ОГО) является высокая частота хронизации воспалительного процесса, что обусловлено
развитием вторичного иммунодефицита.
Целью работы явилось изучение характера нарушений структурно-функциональных свойств эритроцитов, иммунного статуса и состояния перекисного
окисления липидов у детей с острым гематогенным
остеомиелитом, местная форма. Под постоянным наблюдением находилось 18 детей в возрасте от 5 до 11
лет (средний возраст 6,9±1,8 лет) с верифицированным диагнозом острый гематогенный остеомиелит,
местная форма (ОГО).
У больных ОГО установлено снижение общего
количества Т-клеток, Т-хелперов и популяции цитотоксических Т-клеток, при повышении содержания
В-лимфоцитов и концентрации в плазме крови IgM и
IgG, снижение активности и интенсивности фагоцитоза нейтрофилов периферической крови при повышении их кислородзависимой активности.
В плазме крови у больных ОГО выявлено повышение концентрации в плазме крови всех изученных
провоспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ-1β, ИЛ6, ИЛ-8), продуктов перекисного окисления липидов
(ПОЛ) (МДА и АГП), при неизмененной концентрации противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4 и ИЛ10) и активности каталазы. Кроме этого, у пациентов
с ОГО при поступлении в эритроцитарной мембране
снижается количество β-спектрина и подфракции анкирина и повышается содержание белка полосы 4.1,
4.2, дематина и тропомиозина, повышается общая
сорбционная способность эритроцитов и внутриклеточная концентрация малонового диальдегида.
Полученные результаты свидетельствуют о выраженных нарушениях иммунного статуса, состояние
ПОЛ и структурно-функциональных свойств эритроцитов, имеющих место у детей с ОГО, что требует
разработки патогенетически обоснованных и эффективных способов фармакологической коррекции выявленных нарушений в послеоперационном периоде

Секция «Актуальные вопросы медицины»,
научный руководитель – Чамокова А.Я.
ОСЛОЖНЕНИЯ СТЕНОЗИРУЮЩЕГО
КОРОНАРОКАРДИОСКЛЕРОЗА
Чаплыгин Р.А., Ермакова О.М.
Ставропольский государственный медицинский
университет, Ставрополь, Россия, rochip17@yandex.ru

Актуальность проблемы: Россия занимает первое
место в мире по смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний в возрасте 35-74 лет, превышая на 39%
показатели в Болгарии, занимающей второе место.

За 2013 год в Станцию скорой медицинской помощи
города Ставрополя поступило 57151 вызовов, связанных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
(ССС), что составляет 14% от общего количества вызовов.
Цель исследования: изучить риск развития осложнений от степени стенозирующего коронарокардиосклероза.
Материалы и методы исследования: протоколы
вскрытия умерших больных в отделении сердечносо-
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судистой хирургии (ОСХ) ГБУЗ СК СККПЦ СВМП,
находящихся на лечении по поводу ишемической болезни сердца (ИБС).
Полученные результаты: За 2010 г из 215 протоколов вскрытия было 11 случаев из ОСХ, что составляет 5,1%, из них 18% женщин (2 чел), средний возраст
72 года и 82% мужчин (9 чел) средний 62 года. Стеноз
коронарных артерий 30% не сопровождался развитием
левожелудочковой недостаточности, смерть наступила
от декомпенсированного легочного сердца, при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). При
стенозе коронарных артерий от 30-50%, развивается
мелкоочаговый заместительный коронарокардиосклероз, АВ-блокада 1 ст и в одном случае острый инфаркт
миокарда у больного с аденомой надпочечника. При
стенозе коронарных артерий 50-70%, в сочетании с
гипертонической болезнью 3 ст, развивается декомпенсированная сердечная недостаточность, осложнившаяся тромбоэмболией легочной артерии. При стенозе

коронарных артерий 70-90%, возникает острый инфаркт миокарда. При стенозе коронарных артерий от
90 до 99% на фоне постинфарктного кардиосклероза
развивается повторный инфаркт миокарда.
Выводы: 1. Коронарокардиосклероз чаще встречается у мужчин в возрасте около 62 лет (82%), реже у
женщин в возрасте около 72 лет (12%).
2. Между степенью стенозирования коронарных
артерий и возможными осложнениями существует
прямая связь: стеноз коронарных артерий до 30% не
сопровождается клиническими проявлениями. Стеноз более 50% сопровождает мелкоочаговый заместительный коронарокардиосклероз и компенсаторная
гипертрофия миокарда. При стенозе до 70% развивается острый инфаркт миокарда, свыше 90% стеноза
повторный инфаркт миокарда.
3. Критическая степень стеноза коронарных артерий составляет 70%, при котором развиваются острые
нарушения кровообращения в мышце сердца.

Секция «Актуальные вопросы педиатрии»,
научный руководитель – Иванова О.Н.
ГАСТРИТЫ У ДЕТЕЙ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Бубякина П.А., Моисеева О.Л., Андреева В.А., Матвеева
О.А., Филиппова С.В., Корякина М.С., Иванова О.Н.
ФГАОУ ВПО Северо-восточный федеральный университет
имени Максима Кировича Аммосова, Якутск, Россия,
ivanova_olga_69@bk.ru

Введение: Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки являются наиболее распространенными среди всех болезней органов пищеварения
у детей и составляют 58-65% в структуре детской
гастроэнтерологической патологии в Российской
Федерации, т.е. 100-150 на 1000 детей; частота хронических гастродуоденитов (ХГД) увеличивается с
возрастом.
Цель исследования: Изучить особенности течения и влияния питания у детей, проживающих в городских и сельских условиях республики Саха (Якутия).
Материалы и методы: Нами проведен обследование и анализ 103 ребенка, проживающих в улусах
(Жиганский, Оленекский, Абыйский, Аллаиховский)
Республики Саха (Якутия) и в г.Якутске на базе гастроэнтерологического отделения педиатрического
центра национального центра медицины. Биохимическое исследование крови (печеночные пробы, ревмопробы и т.д.), функциональные методы исследования
при наличии патологии. Всем детям была проведена
фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) и исследование
на H.pylori. ФГДС проводилась по общепринятой методике с биопсией антрального отдела и тела желудка
(по 1-2 биоптата из каждого отдела). Для диагностики
H.pylori применены уреазный тест «ХЕЛПИЛ»-тест
ООО «АМА» (Россия, СПб) и аммиачный дыхательный уреазный тест «ХЕЛИК»-тест с помощью индикаторных трубок «АМА»(Россия, СПб).Статистические
расчеты выполнены на базе прикладных программ
«SAS» и «SPSS» При анализе таблиц сопряженности
(оценки корреляции признаком и оценкой значимости
различий между группами) использовали критерий χ2
(Пирсона и отношения правдоподобия) и точный тест
Фишера.
Результаты и обсуждения
Из группы обследованных детей с гастритами и
гастродуоденитами (103 ребенка) преобладали дети

возраста 11 лет. Для выявления особенностей гастродуоденальной патологии, ассоциированной с H.pylori,
проведен анализ анамнестических данных, сопутствующих заболеваний, оценены условия проживания, питания детей.
Заболеваемость хроническими гастритами превалировала в возрастной группе от 7 до 10 лет и от 10 до
13 лет. В возрасте от 3 лет до 10 лет хроническими гастритами чаще болеют девочки, в возрастной группе
10-13 лет, преобладают мальчики (*р<0,05).
Так из 103 обследованных детей 58 составили городские школьники, 45 сельские дети (рис 1). Из 103
обследованных детей 74 ребенка имели хронические
гастриты, ассоциированные Hp.pylori ( у 44 городских школьников и 30 – сельских р<0,05) (рис 1). У
10 человек отмечены эрозивные формы гастрита (у 8
городских детей и 2 сельских жителей р<0,05), у 93
больных выявлена неэрозивная форма (у 23 городских детей, у 70 сельских жителей р<0,05). У городских жителей превалируют эрозивные формы (80%;
р<0,05), у сельских – неэрозивные формы гастрита
(70%; р<0,05) [1,2,3].
Из сопутствующей патологии ЖКТ чаще встречались заболевания кишечника: дуодениты (20% всех
больных), долихосигма (2%), дискинезии толстого кишечника (4,9%), синдром мальабсорбции (0,9%). Отмечались заболевания пищевода: гастроэзофаго-рефлюксная болезнь (7,8%), рефлюкс-эзофагит (18,4%),
бульбит (4,9%). Также отмечались из сопутствующей
патологии лямблиоз (2,9%), панкреатит (6,8%). У 3%
детей отмечен посттравматический гастрит.
У сельских жителей чаще отмечались заболевания кишечника: дуодениты - 60%, дискинезии толстого кишечника – 70% (р<0,05), у городских жителей:
ГЭРБ -65% и реактивные панкреатиты – 63% (р<0,05)
(рис. 1).
Особенности питания у детей, больных
гастритами, проживающих в городских
и сельских условиях
Проведенное исследование позволило установить
у детей, проживающих в сельской и городской местности наличие существенных отличий в образе жизни и
особенностях питания. Было проведено анкетирование
103 обследованных детей, анкета включала вопросы о
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ежедневном питании ребенка, пищевых предпочтениях
и питании детей в коле. Выявлено, что дети проживающие в сельских условиях чаще употребляют мясо,
чем городские жители (70% и 30%; р<0,05) и молочные
продукты(63% и 47%; р<0,05, соответственно), город-
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ские дети чаще, чем сельские школьники употребляют сладости(30% и 70%; р<0,05), продукты быстрого
приготовления(лапша «доширак», картофельное пюре
«роллтон», чипсы) (65% и 45%; р<0,05) и газированные
напитки (кока-кола, фанта)(67% и 33%; р<0,05) (рис. 1).

80
60
40
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0

сельские …
городские …

Рис. 3

Выводы
1. Выявлены достоверные отличия особенностей клинического течения хронических гастритов
у детей, проживающих в городских и сельских условиях.
2. Из сопутствующей патологии ЖКТ у сельских
жителей отмечались заболевания кишечника: дуодениты, дискинезии толстого кишечника, у городских
жителей: ГЭРБ и реактивные панкреатиты.

3. У городских школьников превалируют эрозивные
формы хронического гастрита, ассоциированные Hp.pylori.
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Секция «Стволовые клетки и возможности их применения в медицине»,
научный руководитель – Лебединская О.В.
ПОВРЕЖДЕНИЯ ДНК СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
КРОВИ ПРИ СТРЕСС-ИНДУЦИРЕМОМ
ГЕМОПОЭЗЕ
Епанчинцева И.С., Филиппова Е.А.
Пермский государственный медицинский университет
им. ак. Е.А. Вагнера, Пермь, Россия, i.epanchintseva@mail.ru

Запас стволовых клеток крови нельзя считать
пожизненным, т.к. установлена связь между стрессиндуцируемым гемопоэзом и возникновением повреждений ДНК в этих клетках, что ведет к их истощению и нарушению функционирования. В связи с
этим среди гемопоэтических стволовых клеток (ГСК)
выделяют тип клеток с долгосрочной регенеративной
активностью (ДР-ГСК), способных воспроизводить
популяцию клеток крови на протяжении всей жизни
организма.
Немецкие исследователи под руководством Майкла Мильсома выяснили, что повреждение ДНК ГСК
происходит во время активной стимуляции этих клеток к выходу из состояния покоя. Активация ДР-ГСК
может стимулироваться спектром вырабатывающихся
организмом веществ, которые напрямую не приводят
к повреждению ДНК: интерферонами, гранулоцитарно-макрофагальным колониестимулирующим фактором, тромбопоэтином. В экспериментах имитировали заражение организма вирусной инфекцией, вводя
мышам смесь полиинозиновых-полицитидиновых
кислот для стимуляции выброса интерферонов. Затем
ДР-ГСК извлекали, помещали в агарозный гель, лизировали и проводили электрофорез. При повреждении
ДНК ее кусочки отрывались от ядра и образовыва-

ли «хвост» к положительно заряженному электроду.
Именно так были обнаружены одно- и двунитевые
разрывы ДНК в извлеченных стволовых клетках. О
повреждениях свидетельствовало и появление промежуточных белков, модификаций гистонов, необходимых для процесса репарации ДНК.
Таким образом, при инфекционных заболеваниях
популяция клеток крови пополняется за счет активации ДР-ГСК. На протяжении всей жизни подобная
активация клеток случается многократно. Если репарация ДНК неэффективна, то клетки погибают. Если
выживают, то несут мутации. Это может привести к
тому, что запас ДР-ГСК истощается, и снижается эффективность воспроизводства клеток крови.
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Одним из самых перспективных направлений
медицины является исследование стволовых клеток
(СК) для лечения ранее неизлечимых или сложно
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излечимых заболеваний. Как известно, существует
множество различных видов СК, в данной статье мы
осветим использование мезенхимальных стволовых
клеток в кардиологии для лечения больных с сердечной недостаточностью.
Важной особенностью МСК является сочетание
способности к неограниченному делению и дифференцировки в различные клетки мезенхимальной линии с высокой пластичностью. При глубоком анализе
было установлено способность дифференцировки
МСК в астроциты, олигодендроциты, нейроны, кардиомиоциты, клетки гладкомышечной ткани и клетки
скелетной мускулатуры, а кроме того была определена способность к трансдифференцировке в стволовые
гемопоэтические клетки.
Способность МСК дифференцироаться в кардиомиоциты делает возможным применение их для
индуцирования ангиогенеза и восстановления миокардиальной функции. При первом опыте применения МСК в кардиологии в эксперименте принимали
участие восемь пациентов с сердечной недостаточностью, которым была выполнена трансплантация аутологичных МСК, причем шести больным МСК были
введены интракоронарно, а двум интрамурально, в
зону постинфарктного кардиосклероза. Через месяц
после трансплантации МСК было выявлено улучшение региональной перфузии и диастолической функции миокарда. Важным результатом данного исследования является констатация того факта, что МСК,
введенные интракоронарно, остаются в бассейне коронарной артерии, через которую осуществлялось их
введение. Также у наблюдаемых четырех пациентов
в течении месяца наблюдалась положительная динамика изменения показателей клинического состояния.
В заключении необходимо сказать, что изучение
и применение мезенхимальных стволовых клеток открывает новые горизонты при лечении кардиологических заболеваний с высоким процентом смертности.
А поскольку МСК могут быть получены путем аспирации а их количество увеличено in vitro, то при применении МСК не требуется иммуносупрессии, что
открывает большие клинические перспективы при их
использовании.
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Введение. Применение стволовых клеток в медицине, в том числе в гепатологии, считается одним
из наиболее перспективных путей лечения огромного перечня заболеваний, например таких, как гепатит
или цирроз
Цель. Показать, что СК можно использовать в качестве альтернативного лечения заболеваний печени.
Об этом факте свидетельствуют некоторые исследования, проводимые над пациентами с циррозом
печени.
1. В пилотном исследовании M.Y. Gordon у 4 из 5
пациентов с циррозом положительные сдвиги в синтетической функции печени сохранялись на протяжении 12 мес после введения СК костного мозга. Кроме

того, клеточная терапия ведет к интенсификации регенерации печеночной ткани.
2. Наблюдали 48 детей в возрасте 7-14 лет с хроническим вирусным гепатитом и циррозом печени.
Группу наблюдения составили 25 детей, которым
была проведена трансплантация плодных тканей
(ТПТ). ТПТ как однократная, так и в виде серии инъекций улучшает общее состояние, повышает эмоциональный тонус, уменьшает симптомы печеночной
недостаточности. Курсовой метод позволяет добиться
более выраженного эффекта. В этом случае наряду с
изменением показателей кровотока отмечается улучшение функциональных проб печени и показателей
физического развития.
Вывод. Имплантация стволовых клеток различных типов способствует регенерации печени, тем самым компенсируя дефекты нормального функционирования гепатоцитов. В будущем данный метод может
стать реальной альтернативой трансплантации, как
единственного варианта лечения наиболее тяжелых
заболеваний печени.
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Год от года смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ) не снижается и занимает второе
место во всем мире. Причем 62% приходится на патологию, связанную с утратой части работоспособного
миокарда (ишемия, инфаркт и др.), что приводит к нарушению насосной функции сердца и отражается на
системе кровообращения в целом.
На протяжении последних десятилетий исследователи всего мира в поиске новых средств и методик
медикаментозного и хирургического лечения ССЗ обратили внимание на стволовые клетки (СК), обладающие высокой пролиферативной способностью, а также способностью к запуску механизма регенерации.
В клинических исследованиях врачи используют
СК, выделенные из костного мозга, как самого пациента, так и взятые от ближайших родственников (необходимо учитывать совместимость донора с реципиентом по антигенам тканевой совместимости HLA
(Human Leucocyte Antigens). Но в связи тем, что взятие СК костного мозга процедура, сопряженная с риском для здоровья, в практику постепенно внедряется
забор пуповинной крови во время рождения ребенка.
Преимущество такой методики заключается также и в
более высоком содержании молодых и активных СК,
более результативных в лечении, в отличие от костного мозга взрослого человека, клетки которого уже
сталкивались с негативным влиянием окружающей
среды в течение жизни. СК после взятия обрабатывают в лаборатории при температуре -1960С и оставляют храниться до востребования.
Начиная с 2001 года, для восстановления функционирования сердца после инфаркта миокарда осуществляется инъекция СК через коронарную артерию
спустя 7 дней после приступа, когда состояние пациента клинически стабильное, а кардиореконструк-
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тивная терапия — наиболее эффективна. По словам
исследователей, СК дифференцируются в зависимости от микроокружения, стимулируют ангиогенез, активируют собственные регенеративные возможности
сердца.
Говоря о результатах клинического применения
СК при лечении инфаркта миокарда, следует заметить
положительный эффект: уменьшение размеров инфарктной зоны, улучшение насосной функции левого
желудочка и сократительной способности миокарда.
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Тактика трансфузионной терапии больных после
пересадки костного мозга зависит от разновидности
эритроцитарного химеризма, который имеет большую
вариабельность в своем проявлении, в связи с чем
подход к лечению в каждом случае сугубо индивидуален. Химеризм – это явление сосуществования в одном организме генетически разнородных клеточных
популяций, которое не сопровождается иммунологическим конфликтом. Для возникновения химеризма
необходимым условием является иммунологическая
толерантность.
Эритроцитарный химеризм включает в себя различные типы, подтипы, варианты, подварианты и
группы [1]. В данной статье было уделено внимание
клеточно-гуморальному варианту, который характеризуется особенностями синтеза изогемагглютининов
и иммунных противоэритроцитарных антител.
Цель работы – проанализировать механизмы образования клеточно-гуморального химеризма с сопутсвующими изогемагглютининами и без них.
Существует подвариант клеточно-гуморального
варианта химеризма, при котором в крови одновременно оказываются изогемагглютинины донора и
реципиента. Он возникает при АВ0 несовместимости
донора и реципиента. Присутствующие у реципиента антитела, направленные к антигенам донора, не
вызывают гемолиза эритроцитов, содержащих одноименный антиген. Предполагается, что вновь синтезированные химеричные α и β изогемагглютинины
являются парциальными и не реагируют с собственными А и В агглютиногенами, поскольку те лишены
соответствующих эпитопов [1].
Есть и другое объяснения этого явления: в его
основе лежит повышенная устойчивость мембраны
репопулировавших эритроцитов к антителам, в том
числе к лизису под воздействием антител [2].
При клеточно-гуморальном варианте химеризма
возможен также случай, когда в крови реципиента II
или III группы крови, которому пересажен костный
мозг от донора
I группы крови, вопреки ожиданиям, появляются
не оба изогемагглютинина, а лишь один, соответствующий группе крови реципиента. Данное явление объясняют адсорбцией “необнаруженных” антител тка-
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нями реципиента, в которых присутствуют групповые
А или В антигены [1].
Обсуждение. Остается неясным явление одновременного присутствия α и β изогемагглютининов при II
или III группе крови. На наш взгляд объяснение, что
изогемагглютинины не взаимодействуют с одноименными агглютиногенами по причине того, что последние лишены соответствующих эпитопов, содержит
противоречие. Это противоречие заключается в том,
что изогемагглютинины не взаимодействуют с агглютиногенами, но реакция агглютинации эритроцитов
после взаимодействия их с соответсвующим цоликлоном есть. Таким образом, эпитопы на мембранах
эритроцитов не могут отсутствовать, из чего можно
предположить, что скрытый дефект присутствует в
изогемагглютининах.
Существует подвариант гуморального химеризма, при котором в крови циркулируют антитела реципиента, а антител донора нет. Присутствие антител
реципиента после трансплантации костного мозга
объясняют тем, что его зрелые лимфоциты, являясь химиорезистентными клетками, могут длительное время
сохранять антител-продуцирующую функцию [3, 4, 5].
Суждение о вероятном механизме адсорбции антител
донора не совсем доказательно, так как проявляется не
у всех реципиентов, а лишь у малой части [1].
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Стволовые клетки – это недифференцированные,
недетерминированные, сохраняющие свое количество клетки, дающие начало всем клеткам нашего
организма и по морфологии напоминающие малый
лимфоцит. Благодаря стволовым клеткам происходит
регенерация и репарация тканей взрослого организма.
На данный момент известно несколько типов стволовых клеток – эмбриональные стволовые клетки и
стволовые клетки взрослого организма. Клетки, обладающие свойствами клонообразования и способные
дифференцироваться в клетки мезенхимного происхождения, были получены в 60-е годы 20-го века
Александром Фриденштейном и названы мезенхимными стволовыми клетками (МСК) взрослого организма, основным источником которых является костный мозг. Позднее МСК были получены из жировой
ткани, кожи, мышц, сердца, печени, сухожилий, пульпы зубов и др. МСК способны к дифференцировке в
костную, хрящевую, соединительную, жировую и мышечные ткани. В связи с этим они находят все большее применение в регенерации опорно-двигательного
аппарата и при лечении ожоговых ран.
До сих пор одной из важнейших проблем хирургии
является как можно более быстрое и полное восстановление кожных покровов, утраченных в результате
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ожоговых травм. Известно, что кожа является первым
барьером между окружающей средой и внутренней
средой организма. При нарушении барьерно-защитной
функции кожи начинается инфекционное заражение и
обезвоживание организма. Для лечения обширных поверхностных и глубоких ожоговых ран используются
методы клеточной терапии, благодаря которым стало
возможно спасать жизнь при ожогах более 50% поверхности тела: трансплантация ауто- или аллогенных
кератиноцитов, аллогенных фибробластов кожи или
аллогенных фетальных фибробластов кожи. Данные
методы эффективны и значительно ускоряют процесс
регенерации, но они дорогостоящи. Сроки для создания
достаточного по площади трансплантата из кератиноцитов велики и составляют 2-3 недели, что увеличивает риск развития инфекционных и других осложнений.
При использовании же фетального донорского материала возникают этические и правовые проблемы. В связи
с этим исследователи обратили внимание на мезенхимальные стволовые клетки костного мозга, и оказалось,
что использование ауто- или аллогенных предифференцированных фибробластоподобных мезенхимальных
стволовых клеток (ФМСК) способствует заживлению
глубоких ожоговых ран более эффективно.
Мезенхимальные стволовые клетки получают с помощью биопсии подвздошной кости. В дальнейшем
МСК сохраняют методом криоконсервации, как исходный материал для получения ФМСК. При создании
специальных условий микроокружения клеток путем
подбора дополнительных биохимических компонентов
и адгезивных условий МСК предифференцируются в
ФМСК. После тщательной санации раны на всю поверхность ожоговых ран наносят суспензию ФМСК
костного мозга. На поверхности и в глубине регенерирующих ран трансплантированные ФМСК сохраняют
свою жизнеспособность и в процессе созревания продуцируют факторы, ускоряющие процесс регенерации
ран. Среди них различают: основной фибробластический фактор роста (положительно влияет на рост
всех типов клеток кожи), сосудистый эндотелиальный
фактор роста (активно влияет на ангиогенез), кератиноцитовый фактор роста (усиливает заживление и
эпителизацию ран, оказывая сильное стимулирующее
воздействие на пролиферацию и адгезию кератиноцитов), тканеспецифические пептиды и др. Рана приобретает розовую окраску, грануляционная ткань разрастается по всей площади раны, ожоговая поверхность
значительно сокращается, прекращается плазморея.
В результате использования ФМСК ускоряется регенераторный процесс: сокращаются сроки клеточной
инфильтрации и ускоряется темп новообразования сосудов, образования грануляционной ткани, снижается
риск развития рубцовых образований, хорошо приживляются кожные трансплантаты.
Таким образом, изучение возможностей стволовых клеток и их использование очень важно для
практической медицины. Так фибробластоподобные
мезенхимальные стволовые клетки ускоряют заживление ожоговых ран благодаря выработке активных
ростстимулирующих факторов, способствующих
восстановлению тканей кожи и кровоснабжения пораженной области, что может найти применение в лечении тяжёлых ожоговых поражений.
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ЭНДОМЕТРИЙ МАТКИ И КЛЕТКИ
МЕНСТРУАЛЬНОЙ КРОВИ КАК ИСТОЧНИК
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
Михайлова В.И.
Пермский государственный медицинский университет
им. ак. Е.А. Вагнера, Пермь, Россия, lera1208@list.ru

Стволовые клетки (СК) – небольшая популяция
клеток организма, из которой развиваются все клетки и
ткани. СК способны к самообновлению, делению и дифференцировке в специализированные клетки. Использование СК в регенеративном лечении – перспективная
отрасль медицины, это делает выбранную тему актуальной. Каждая СК имеет на своей поверхности маркеры,
позволяющие идентифицировать ее происхождение и
природу. Исследования показывают, что СК присутствуют практически во всех органах и тканях взрослых
млекопитающих и служат резервом для регенерации
тканей в случае их повреждения. На сегодняшний день
доступна трансплантация клеток костного мозга. Однако значимым недостатком в использовании стволовых
клеток является инвазивность взятия материала, а также
трудность получение большого числа клеток.
Цель данной работы – рассмотреть неинвазивный способ взятия биоматериала – клетки менструальной крови.
Недавние исследования университета Монаша (Австралия) под руководством доктора Каролины Гарджетт
выявили два типа маркеров – CD146 и PDGFR-β. Они
позволяют путем применения метода проточной цитометрии выделять из эндометрия клетки, обладающие
признаками мезенхимальных стволовых клеток. Эндометрий матки человека содержит эндометриальный
слизистый слой, который относится к высоко регенерирующим тканям. Высокий уровень тканевого омоложения сравним с клеточным новообразованием костного
мозга, эпидермиса, эпителия кишечника. При изучении
пролиферации эндометриальных клеток приматов были
обнаружены зональные различия, которые показали постепенное замещение эпителиальных и стромальных
клеток прогениторными СК, способными дифференцироваться в определенный тип клеток и имеющими стойкие биомаркеры. Более поздние исследования выявили
наличие в эндометрии СК мезенхимного происхождения. Сразу несколько групп исследователей обратило
внимание на то, что стволовые клетки могут содержаться и в менструальной крови. Группа исследователей
Meng et al. (2007) выделила из менструальной крови
мононуклеарные клетки. Они способны выдерживать
68 удвоений без изменения кариотипа. Была обнаружена способность выделенных СК дифференцироваться в
клетки всех трех зародышевых листков: мезодермальные – миоциты, остеоциты, эндотелий, кардиомиоциты;
эктодермальные – нейрональные клетки; эндодермальные – гепатоциты, панкреатические клетки, клетки дхательного эпителия. Дифференцировка была подтверждена иммуногистохимически.
СК, выделенные из менструальной крови, имеют
ряд особенностей:
- высокий индекс пролиферации в сравнении с
контрольной пуповинной кровью;
- высокая скорость удвоения;
- экспрессия определенных групп генов.
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Исследования Cui et al (2007) показали, что менструальные СК пригодны для восполнения мышечной
дегенерации. Эксперимент проводился на мышах с
моделью миопатии Дюшена. В течение этого исследования установлено, что СК менструальной крови
могут дифференцироваться в миобласты и миоциты,
сливаясь с мышиными миобластами.
Исследование стволовых клеток эндометрия позволяет выявить их возможное практическое применение в косметических целях: омоложение кожи, лечение волос и ногтей, а также терапия ожогов, ран,
переломов, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а также создание банка стволовых клеток. В настоящее время проводится большое количество экспериментов на животных по исследованию данных
стволовых клеток, но, по некоторым данным, клетки,
полученные из эндометрия, будут доступны клинической практике через 10-15 лет.
Список литературы

1. Хадарцев А.А., Иванов Д.В., Наумова Э.М., Хасая Д.А. Эндометриальные стволовые клетки менструальной крови и возможность
их применения в заместительной терапии// Вестник новых медицинских технологий. 2009. т. XVI, № 3. с. 147
2. Сухих Г.Т., Малайцев В.В., Богданова И.М. Стволовые клетки. От фундаментальных исследований к клинике // Вестник «МЕДСИ». 2008. № 1. С. 38-43
3. Мусина Р.А., Де Велльен Л.А., Фелицына С.Б. Стволовые
клетки, полученные из отслоившегося эндометрия, способ их получения и применения // Бюллетень ЕАПО. 2006. № 3.

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ПУПОВИННОЙ КРОВИ
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Гемопоэтические стволовые клетки (ГСК) - самые
ранние предшественники клеток крови, которые дают
начало всем остальным клеткам крови и происходят
от гемангиобластов и прегемангиобластов, а те, в
свою очередь — от клеток первичной эмбриональной
мезодермы. В силу своего плюрализма гемопоэтические стволовые клетки являются «универсальными».
В 1959 году французский онколог Жорж Мате выполнил первую в мире пересадку красного костного мозга. Трансплантация стволовых клеток хорошо отработана за прошедшие годы, к тому же, найдена альтернатива
их получения. А именно кровь, остающаяся после родов
внутри пуповины и плаценты. В популяции лимфоцитов
пуповинной крови, в отличие от периферической крови
и костного мозга взрослых доноров, преобладают неактивные, незрелые лимфоциты и клетки-супрессоры.
(Harris et aL, 1992; Cairo, 1997; Gluckman et aL, 1998).
Такие клетки при трансплантации не должны вызывать
отторжение, даже при тканевой несовместимости. [Белоконева О. Праматерь всех клеток. - 2001, № 10] Наличие гемопоэтических стволовых клеток в пуповинной
крови человека в количестве, сравнимом с содержанием
в костном мозге, стало основанием использования пуповинной крови в качестве альтернативного источника
гемопоэтических стволовых клеток. (Armitage J., 1994;
Bensinger W. et al., 1995; Schmitz N. Et al., 1995; Румянцев А.Г., 1996, Thomas E.D., 2000; Rubinstein P., 1999;
Gluckman E., 2004)
Детальное изучение клеточного состава пуповинной крови выявило особенности фенотипического
спектра эффекторных клеток иммунной системы и их
функциональной активности, что позволило рассматривать пуповинную кровь как источник ГСК с относительно низким риском развития реакции "трансплантат против хозяина" (Перехрестенко и др., 2001).
Среди признаков функциональной незрелости иммунокомпетентных клеток пуповинной крови следует
отметить дисбаланс выработки цитокинов, а также
снижение чувствительности к цитокиновой регуля-
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ции иммунного ответа. Возникающее вследствие этого
угнетение активности цитотоксических лимфоцитов
считается фактором, способствующим формированию
иммунологической толерантности к трансплантируемой гемопоэтической ткани (Harris et al, 1992; Smith et
aL, 1995; Krenger, Ferrara, 1996). Референтные значения
клеточного состава пуповинной крови доношенных
новорожденных. При использовании автоматического
гематологического анализатора АВХ Pentra 60 С+ количество лейкоцитов составило 17,24±0,16 х109/л, абсолютное количество нейтрофилов - 8,41+0,10 х109/л,
лимфоцитов - 5,54±0,06 х109/л, моноцитов - 2,42±0,03
х109/л, эозинофилов - 0,64±0,16 х109/л, базофилов
- 0,23±0,01 х109/л. Количество эритроцитов составило 4,40±0,01 х1012/л, концентрация гемоглобина
-157,4±0,46 г/л, количество тромбоцитов - 307,54±1,97
х109/л. (Плясунова С.А. Клеточный состав пуповинной крови доношенных новорожденных дис. к-та мед.
наук, 2006. – 121 с) Подводя итог, надо сказать, что
стволовые клетки пуповинной крови имеют ценные
свойства такие как молодость (Клетки пуповинной
крови моложе однотипных клеток из красного мозга
и периферической крови), количество (В 100 мл пуповинной крови содержится столько же стволовых клеток, сколько в 1 литре костного мозга), безопасность
(Процедура сбора очень проста, не представляет риска
для матери и ребенка. Кровь берется из отсеченной
пуповины, то есть никакого контакта с роженицей и
ребенком не возникает), совместимость (Собственные
стволовые клетки всегда на 100% подходят ребенку. С
большой вероятностью они подойдут его близким родственникам. Обычно это вероятность ¼. Когда клетки
пуповинной крови используют как донорские, они намного меньше вызывают осложнения и отторгаются,
чем из костного мозга и периферической крови).
Пуповинная кровь – альтернативный способ получения жизненно важных стволовых клеток крови, который
требует дальнейшего изучения. Совсем молодые клетки
пуповины и плаценты способны спасти жизнь уже «бывалым» клеткам крови взрослого организма. Это еще раз
подтверждает мудрость и красоту природной организации.
ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПЛЮРИПОТЕНТНЫЕ
СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ЛЕЧЕНИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Ощепкова М.В.
Пермский государственный медицинский университет им.
академика Е.А. Вагнера, Пермь, Россия,
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Индуцированные плюрипотентные стволовые
клетки в сочетании с современными методами генной
инженерии могут использоваться как метод лечения
многих заболеваний. Доказано, что изменения генома
индуцированных плюрипотентных стволовых клеток
(ИПСК) может стать единственным надёжным и безопасным методом лечения ВИЧ инфекции.
Целью работы является анализ данных об изменении генома ИПСК, который может явиться важным
инструментом в борьбе с ВИЧ инфекцией
Индуцированные плюрипотентные стволовые
клетки (ИПСК) - это стволовые клетки взрослого организма, генетически перепрограммированые в эмбрионально-подобные клетки путем экспрессии генов
и факторов, необходимых для определения свойств
эмбриональных стволовых клеток.
Впервые информация о человеческих индуцированных плюрипотентных стволовых клетках появилась в конце 2007 года. Человеческие ИПСК экспрессируют маркеры стволовых клеток и обладают
свойствами всех трех зародышевых листков.
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Несмотря на то, что требуются дополнительные
исследования, ИПСК уже являются важным инструментом в разработке лекарств и моделировании заболеваний. Кроме того, изучается применение этих
клеток в трансплантационной медицине. В настоящее
время для введения факторов перепрограммирования
во взрослые клетки используются вирусы. Эта техника должна быть контролируемой и изученной перед
ее применением у человека. В экспериментах на животных вирусы, которые применяются для введения
факторов перепрограммирования, в некоторых случаях вызывали развитие раковых опухолей. В настоящее время исследователи разрабатывают методы без
использования вирусов. Кроме того, ткани, полученные с помощью ИПСК, почти идентичны донорским
клеткам, что значительно снижает риск отторжения
их иммунной системой.
Для «редактирования» генома стволовых клеток
исследователи используют систему CRISPR-Cas9,
которая считается наиболее эффективным методом.
Использование ИПСК с отредактированным геномом является наиболее упрощенным и бюджетным
способом решения проблемы. Собственные клетки
пациента возвращаются к эмбриональному состоянию, затем в ген CCR5 добавляются мутации, после чего полученные клетки пересаживают обратно
больному.
Испытания показали, что мононуклеарные лейкоциты после пересадки стволовых клеток с мутациями
в CCR5, оказывались полностью устойчивыми к ВИЧ.
Но впечатляющие результаты экспериментов, впрочем,
не означают, что методика будет внедрена в широкую
клиническую практику. Одна из самых больших проблем технологии - преобразование ИПСК в трансплантируемый тип клеток. Также исследователи должны
быть уверены, что клетки, которые были подвергнуты
генетическим изменениям, безопасны для пациента.
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Химеризм - это явление сосуществования в одном
организме генетически разнородных клеточных популяций, которое не сопровождается иммунологическим конфликтом. Данное состояние может возникать
спонтанно или искусственно. Для возникновения химеризма необходимым условием является иммунологическая толерантность, ареактивность к чужеродной
ткани. Понимание механизмов возникновения химеризма и его течения позволит специалистам с бóльшим
успехом осуществлять трансфузионную терапию.
Феномен химеризма весьма многолик. Он включает в себя различные типы, подтипы, варианты, подварианты и группы [1]. В данной статье уделено внимание мозаичному подварианту химеризма. Мозаичный
химеризм означает нахождение на поверхности эритроцита антигенов, характерных как для донора, так
и для реципиента.
Цель работы – проанализировать данные о механизмах образования мозаичных эритроцитов.

Первый вариант возникновения мозаичных эритроцитов связан с тем, что они являются потомками
эритроидных клеток-предшественников, возможно,
интегрировавших чужеродный генетический материал. Это явление косвенно подтверждается возможностью клеток крови сливаться воедино, например, при
образовании остеокластов макрофагами. Существуют
экспериментальные данные, указывающие на то, что
при трансплантации костного мозга может происходить слияние клеток между собой и клетками совершенно иного гистотипа, в результате чего могут образовываться гибридные клетки. Гибридные клетки
нестабильны, их последующая репродукция может
зависеть как от деления, приводящего к образованию
двух синкарионов, так и от слияния ядер, что может
происходить при одновременном вступлении ядер в
митоз [2].
Второй путь гибридизации – попадание в клетку
чужой хромосомы – открыт Л. Холмгреном с соавторами. Авторы обнаружили, что макрофаги поглощают
апоптотические тельца опухолевых клеток и разносят
их по разным тканям, где передают эти тельца в другие клетки, и из этих апоптотических телец высвобождаются “живые” хромосомы, которые начинают
функционировать в “оккупированных” клетках [3].
Обсуждение. В ряде случаев после пересадки
костного мозга больному от донора, идентичного по
АВ0 появлялись эритроциты, не несущие на своей
поверхности ни антигенов донора, ни реципиента.
Реципиенту с A/0(II) пересадили идентичный по
генотипу костный мозг. В крови были обнаружены эритроциты 0/0(I) группы крови [1]. Появление
мозаичных эритроцитов I группы крови связано, на
наш взгляд, процессами рекомбинации генетического материала после слияния двух разнородных клеток-предшественников эритроцитов, после деления
которых образовавшиеся синкарионы дают начало
мозаичным эритроцитам.
Описаны случаи, при которых некоторые реципиенты имели подобные химеричные формы пролонгировано (в течение трех лет), что указывает на
образование гемопоэтических (эритроидных) ростков
мозаичного характера [1]. Из этого можно сделать
вывод, что подобное слияние клеток это обычное явление, происходящее на уровне проэритробластных
или эритробластных форм, если учесть возможность
повреждения цитоплазматических мембран, происходящие под действием режима кондиционирования
пациента, который вызывает слияние клеток [4,5].
Либо это редкое явление, но связанное в таком случае
со слиянием разнородных КОЕ-Э (либо более ранних
форм).
Второй возможный вариант образования химеричных клеток, представляется нам как запуск апоптоза
в клетках эритропоэтического ряда лимфоидными
клетками донора. После поглощения апоптотических
телец макрофагами происходит передача этих телец
с “живыми” ДНК, которые внедряются в донорские
клетки эритропоэтического ряда.
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Болезнь Альцгеймера (БА) – это дегенеративное заболевание нервной системы, приводящее к
расстройству памяти и внимания, тяжелому слабоумию, потере памяти и речи и возможности обслуживать себя. Причиной болезни является накопление
β-амилоидного пептида (Aβ) в головном мозге. До
сих пор не найден способ лечения БА, а численность
больных растет с каждым годом.
Изучить данные о подходах к использованию
стволовых клеток (СК) при поиске методов лечения
болезни Альцгеймера.
Японские исследователи установили, что мезенхимальные СК экспрессируют ген фермента неприлизина, расщепляющего Aβ в головном мозге. Причем
клетки жировой ткани наиболее активно продуцируют ген неприлизина, чем клетки костного мозга. Это
открытие позволило разработать новый метод лечения БА.
Изучая распределение клеток пуповинной крови
при инъекции в хвостовую вену мышей и крыс, американские исследователи показали, что уже через 7
дней СК в наибольшем количестве концентрируются
в головном мозге и периферических органах нервной системы. Данное исследование доказало, что при
простой инъекции СК способны сами проследовать в
зону поражения.
Российские исследователи занимаются изучением
возможности создания клеточной модели, воспроизводящей патологические процессы БА на основе
нейральных клеток доноров с синдромом Дауна. Для
этого было произведено культивирование стволовых
клеток из амниотической жидкости плода с синдромом Дауна. Выращенные нейральные клетки не отличались от нейральных клеток человека с БА. Это
открытие дает возможность создания тест-систем
скрининга лекарственных препаратов против БА в
больших масштабах.
Заключение. Данные открытия позволяют приблизиться к созданию лекарств и методов лечения БА,
которые помогут полностью избавить человечество
от этой болезни. Изучение возможностей применения
стволовых клеток при лечении БА продолжается во
многих странах мира.
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Аутоиммунные заболевания (АИЗ) развиваются
на основе генетически обусловленного нарушения
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регуляции иммунной системы, приводящего к образованию множества антител к собственным клеткам и
их компонентам и возникновению хронического иммунокомплексного воспаления с вовлечением многих
органов и систем. По современным представлениям,
в основе аутоиммунных заболеваний лежат сложные
процессы, связанные с нарушением селекции Т- и
В-клеток, приводящие к «патологическому» иммунному ответу против собственных тканей (аутоантигенов), который развивается задолго до клинической
манифестации заболеваний, а ассоциируется с увеличением риска лимфопролиферативных болезней.
Результаты лечения системных АИЗ трудно признать
удовлетворительными, поскольку большинство из
них (системная красная волчанка, ревматоидный
артрит, рассеянный склероз и др.) не могут быть излечены. Более того, проблемой является длительный
контроль над выраженностью иммуновоспалительного процесса и замедление сроков наступления инвалидизации больных [2].
Трансплантация кроветворных стволовых клеток
(КСК) имеет большой терапевтический потенциал в
отношении ряда гематологических, ревматических и
неврологических заболеваний. Поскольку формирование лимфоцитарных клонов с аутоспецифичностью
происходит в процессе дифференцировки клеток
предшественников лимфоцитов, трансплантация аутологичных КСК после иммуноаблативной терапии
в большинстве случаев ведет к формированию здоровой иммунной системы[1].
Долгосрочный эффект трансплантации КСК
при АИЗ заключается в репрограммировании иммунной системы, механизмы которого до сих пор
не вполне ясны. Вероятно, дифференцировка новых
Т-лимфоцитов при условии отсутствия триггера, запустившего аутоиммунное воспаление, ведет к формированию толерантности к аутоантигенам. После
трансплантации число регуляторных Т-лимфоцитов
восстанавливается до нормальных значений в результате активации их размножения в тимусе после химиотерапии. Кроме того, аутореактивные Т-лимфоциты,
имевшие до трансплантации Th1 фенотип, после
трансплантации начинают экспрессировать IL10 и
фактор транскрипции GATA3, что характерно для иммунных клеток в состоянии индуцированного покоя
– иммунологической толерантности. Таким образом,
терапевтический эффект иммуноаблативной терапии
с трансплантацией кроветворных стволовых клеток
реализуется по нескольким механизмам. Основная
часть аутореактивных Т-лимфоцитов уничтожается
под действием химиопрепаратов. Активность остаточных патологических клеток подавляется регуляторными Т-лимфоцитами, численность которых восстанавливается в процессе "перезапуска" иммунной
системы с помощью пересаженных кроветворных
стволовых клеток [1].
Метод иммуноаблативной терапии с трансплантацией КСК при аутоиммунных заболеваниях проходит в настоящее время клинические исследования в ряде стран
Европы и Северной Америки. Изучается эффективность
данного подхода при рассеянном склерозе, системной
склеродермии, ревматоидном артрите, болезни Крона
и других аутоиммунных заболеваниях. Большинство
исследований, посвященных оценке эффективности
трансплантации КСК при АИЗ, еще не завершены [2].
Таким образом, концепция иммуноаблативной
терапии с трансплантацией стволовых кроветворных
клеток открывает большие возможности для интеграции специалистов, занимающихся разработкой новых
методов лечения аутоиммунных заболеваний, определяет основные направления исследований в данной
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области, соединяет преимущества новейших лечебных технологий с прекрасной традицией отечественной клинической школы, сформулированной С.П.
Боткиным, "лечить не болезнь, а больного".
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Цель: изучить жизненный путь, многолетние
труды и научные работы, общественную деятельность и достижения талантливого хирурга УдмуртииС.И.Ворончихина.
Задачи: анализ научной литературы и видеофильма, которые посвящены биографии Семена Ивановича.
Материалы: научные статьи, видеофильм, интервью ученицы С.И.Ворончихина- проктолога
С.Вахрущевой и книга «Полвека за операционным
столом».
Методы: выкопировка данных из научной
литературы,опрос-интервью.
Полученные результаты
Ворончихин Семен Иванович - заслуженный врач
УАССР, РСФСР, заслуженный деятель науки УАССР.
Родился в селе Ягошур Глазовского уезда Вятской губернии в крестьянской семье 2 августа 1902 года. По
окончании сельской школы и учительской семинарии
в г. Глазове работал учителем в сельской школе.
В 1922 году был направлен на учебу на медицинский факультет Ярославского университета затем доучивался на медицинском факультете Томского университета.
Окончив университет в 1926 году, Семен Иванович поступил на работу ординатором хирургического
кабинета. Позже перешел в хирургический стационар. Именно в эти нелегкие годы Семен Иванович,
научился быть твердым и решительным в трудные
минуты жизни, освоил методику многих операций и
приступил к экспериментам.
На одной из научных конференций в Москве С.И.
Ворончихин выступил с докладом на тему «Наш опыт
местного обезболивания по А.В. Вишневскому при прободной язве желудка и двенадцатиперстной кишки».
В годы Великой Отечественной войны Семен Иванович работал главным хирургом эвакогоспиталей
Наркомздрава УАССР.Он предложил использовать в
качестве средства для местного лечения свищей передней брюшной стенки живицу хвойных деревьев.
Им разработан метод фиксации костных отломков
спицами, проходящими через кость и замурованными
в гипсовую повязку. Выполнялись также операции по
краниопластике.
В 1945 году в Москве по теме: «Применение вневенного гексеналового наркоза» была с успехом защищена докторская диссертация .
К заслугам Семена Ивановича принадлежит метод лечения остеомиелита путем остеоперфораций.
Под его руководством проводилось лечение врожденной косолапости, анкилоза тазобедренного сустава,
разработаны различные пластические операции на

коленном, тазобедренном суставах, при туберкулезе,
опухолях костей. Был разработан биологический метод лечения ожогов путем нанесения на ожоговую поверхность крови для образования фибриновой пленки. Разработан новый метод операции при выпадении
прямой кишки.
Умер С.И. Ворончихин в 1982 году.
Выводы: изучив биографию, мы пришли к
выводу,что С.И.Ворончихин является важной фигурой, который внес огромный вклад в развитие хирургии: придумал новые методы проведения операции и
анестезии, написал докторскую диссертацию и множество научных работ.
ЛЕЧЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
У БЕРЕМЕННЫХ
Ахмедова С.Г., Гринько О.В.
Ижевская государственная медицинская академия,
Ижевск, Россия, saibatik23@mail.ru

Мочекаменная болезнь в общей популяции встречается у 5,3%, а среди беременных женщин варьирует
от 0,2 до 0,8 %[1]. Образование камней в почках, как
правило, начинается до наступления беременности, и
зачастую дебют МКБ в виде почечной колики и/или
вспышки острого обструктивного пиелонефрита совпадает с I или III триместром беременности[1, 2].
Вероятность образования камней в почках, непосредственно в период беременности, низка из-за повышения коллоидной активности мочи у беременной[1, 3,
4]. Чаще наблюдается почечная колика, хотя протекает она с менее выраженным болевым симптомом,
а развитие острого обструктивного пиелонефрита
угрожает не только женщине, но и плоду, способствуя
развитию преэклампсии, внутриутробных инфекций,
которые могут вызвать самопроизвольный аборт или
преждевременные роды в 15-19% случаев [1, 2, 5].
Присоединение преэклампсии наблюдается примерно
у 15% беременных, страдающих МКБ [5]. Хроническая внутриутробная гипоксия, гипотрофия плода,
синдром задержки роста плода, внутриутробное инфицирование наблюдается в 18-22% беременных,
имеющих сопутствующую МКБ.
Цель работы: Изучение эффективности проводимого лечения мочекаменной болезни у беременных
Материалы и методы: Работа основана на анализе историй болезни, результатов лечения в Первой
РКБ УР с 2014 по 2015 года 33 беременных со сроком
беременности от 12 до 35 недель, страдающих мочекаменной болезнью. Медиана возраста составила
28 лет. У 21 (63,6%) пациенток данная беременность
была первой, у 12 (36,3%) повторной.
В 8 (24,2%) случаях камни локализовались в почке, в 22 (66,6%) случаях в мочеточнике, в 1(3%) в мочевом пузыре. Двусторонний уролитиаз имел место
у 2(6%) больных. Размеры камней до 9мм. У всех
больных в посеве мочи определялся рост микрофло-
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ры в концентрации выше 105 КОЕ/мл. У 2 пациенток
имелся мочеточниковый катетер-стент.
Результаты исследования
Решение о проведении консервативного или оперативного лечения основывалось на ряде факторов,
к которым относятся размеры, место расположения
камней, степень выраженности структурных изменений мочевых путей и активность воспалительного
процесса. Предпочтение отдается консервативному
лечению или малоинвазивным операциям. Показания
для проведения радикальных операций были строгими, так как речь идет не только об удалении камня, но
и сохранении беременности. Консервативное лечение
проведено 22(66,6%) больным с положительным эффектом, оперативные вмешательства 9(27,2%). Среди
больных со стенированием почки, у двух пациенток
наблюдалось несколько эпизодов атаки пиелонефрита, обусловленной пузырно-почечным рефлюксом по
просвету стента. Для эффективности противосполительной терапии было необходимо установление мочепузырного катетера Фолле. Радикальные операции
выполнены всего 2 (6,06%) беременным в основном
по экстренным и жизненным показаниям.
Выводы: Терапия МКБ до сих пор совершенствуются. Для предотвращения осложнений необходимо современное проведение комплексной терапии
на фоне соответствующего питьевого режима, диеты
и физиотерапевтических процедур при тщательном
диспансерном наблюдении врача-уролога и проведении лечебных и профилактических мероприятий под
контролем клинико-лабораторных показателей, ультразвукового и рентгенологического мониторинга.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ОСЛОЖНЕНИЯМИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Валиуллина А.А., Каримова Г.Ф.
Республиканская клиническая больница, Ижевск, Россия,
albinka-199494@mail.ru

Язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) - одно из самых распространенных заболеваний желудочно – кишечного
тракта.
Язвенная болезнь (ЯБ) - хроническое, циклически
протекающее заболевание, характерным признаком
которого является образование в период обострения
язв гастродуоденальной зоны. Имеющийся обширный арсенал медикаментозных средств не всегда позволяет получить достаточный терапевтический эффект. Современная лекарственная терапия не привела
к снижению частоты осложнений язвенной болезни,
таких как кровотечение, перфорация и пилородуоденальный стеноз, пенетрация . Осложнения язвенной
болезни, число которых не имеет тенденции к уменьшению, подлежат хирургическому лечению .
За 2015 год в хирургическое отделение 1 РКБ г.
Ижевск было госпитализировано 31 человек с диагнозом ЯБЖ и ЯБДПК с осложнениями: кровотечение – 21 человек (67,7%), стеноз луковицы двенадца-
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типерстной кишки – 5 человек (16,1%), перфорация
язвы – 4 человека (12,9%), пенетрация – 1 человек
(3,2%). Среди пациентов преобладают лица мужского
пола – 71%. Возрастная категория: 20-39 лет – 12,9%,
40-59 лет – 32,3%, 60 лет и старше – 54,8%. В категории «работающие» находятся 10 человек (32,3%),
«неработающие» - 21 человек (67,7%). На долю курящих приходится 54%. Наследственный фактор
имеется у 21,6% пациентов. Среди сопутствующих
заболеваний патология сердечно-сосудистой системы
выявляется у 67,7% пациентов, патология желчного
пузыря и желчевыводящих путей – у 27%, хронический рефлюкс-эзофагит (ГЭРБ) – у 32,4%, висцероптоз – у 10,8%. На долю консервативного лечения
приходится – 54,9%, на долю оперативного лечения:
ушивание перфорации язвы – 12,9%, ушивание язвенного дефекта – 9,7%, резекция желудка с гастродуоденоанастомозом – 12,9%, лапароскопическая резекция
желудка – 3,2%, пилоропластика по Гейнеке-Микуличу – 6,4%. Летальность – 6,4%. Среднее пребывание
больного в хирургическом отделении составило 14,8
дней.
Вывод: среди осложнений ЯБЖ и ЯБДПК преобладают кровотечение и стеноз луковицы двенадцатиперстной кишки. Из результатов данного исследования можно выявить следующие факторы риска:
возраст – 40 лет и старше, мужской пол, курение,
наследственный фактор, наличие сопутствующей
патологии со стороны сердечно-сосудистой системы
и патология желчного пузыря и желчевыводящих
путей. Основная тактика ведения пациентов с пенетрацией, перфорацией, стенозом луковицы двенадцатиперстной кишки состоит в хирургическом лечении,
с кровотечением – преимущественно консервативным
методом.
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РАЗВИТИЕ ОБТУРАЦИОННОЙ ЖЕЛТУХИ
У ПАЦИЕНТОВ С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНЬЮ
Журавлева А.А., Пиянзина Д.А.
Республиканская Клиническая больница № 1,
Ижевск, Россия, Alinzhyr@mail.ru

Желчнокаменная болезнь - это заболевание желчного пузыря и желчевыводящих протоков, для которого
характерно образование конкрементов. При тяжелых
осложнениях болезни может возникнуть и развиться обтурационная (механическая) желтуха. Обтурационная
желтуха (далее механическая желтуха) — осложнение
патологических процессов, нарушающих отток желчи
на различных уровнях желчевыводящих протоков.
Встречаемость желчнокаменной болезни (ЖКБ)
во всем мире в настоящее время достаточно высока, в
России ежегодная обращаемость по этому поводу составляет 5-6 человек на 1000 населения, то есть около
1 млн. человек в год.
Цель работы – изучить истории болезни пациентов 1 РКБ, хирургического отделения, поступивших с
диагнозом желчнокаменная болезнь и выявить наличие механической желтухи, ее степени тяжести.
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Задачи: определить количество пациентов, у
которых имеется осложнение в виде механической
желтухи, определить уровень билирубина в крови, по
уровню билирубина крови предположить степень тяжести механической желтухи.
Материалы: 87 историй болезни хирургического
отделения 1 РКБ г. Ижевска с диагнозом желчнокаменная болезнь за 2015 год.
Методы: метод вариационной статистики с определением достоверности измерений (р) по критерию
Стьюдента (t). Математические операции проводились с использованием компьютерной программы
«Excel 2003». Статистический анализ проводили с помощью программы Statistica 6.0.
Результаты: из 87 случаев заболеваний желчнокаменной болезнью, 60 случаев с осложнением
механической желтухой. У пациентов с механической желтухой уровень билирубина крови выше на
275,4%(р<0,001) по сравнению с нормой уровня билирубина в крови.
Известно, что механическая желтуха делится на
три степени тяжести: легкая степень (общий билирубин до 100 мкмоль/л), средняя степень (общий билирубин 101-200 мкмоль/л), тяжелая степень (общий
билирубин более 200 мкмоль/л).
Исходя из уровня билирубина крови мы определили степень тяжести механической желтухи. Из расчетов получилось, что легкая степень тяжести механической желтухи у 63,3% больных, средняя степень
у 28,3% больных и тяжелая степень у 8,4% больных.
Вывод: таким образом анализ клинического материала показал, что встречаемость механической желтухи на фоне ЖКБ достаточно велика. Было выявлено, что 69% больных имеют механическую желтуху,
как осложнение ЖКБ, из них большая часть приходится на легкую степень тяжести.
АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ГЕСТАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА
Кибардина Е.А., Жигалова Е.С.
Бюджетное Учреждение Здравоохранения Удмуртской
Республики "Первая Республиканская Клиническая Больница
Министерства Здравоохранения Удмуртской Республики",
Ижевск, Россия, katyara94@icloud.com

Гестационный пиелонефрит – инфекционно-воспалительное заболевание, сопровождающиеся поражением интерстициальной ткани почек, канальцевого аппарата и стенок чашечно-лоханочной системы.
Имеются случаи гнойно-деструктивных форм острого пиелонефрита беременных.
Развитие гестационного пиелонефрита может
приводить к гестозу, увеличению частоты преждевременных родов, развитию гипотрофии плода, хронической плацентарной недостаточности.
Цель: анализ заболеваемости гестационным пиелонефритом (ГП) на базе Первой РКБ.
Задачи: анализ литературы по гестационному пиелонефриту; просмотр историй болезни с данным заболеванием; изучение особенностей течения гестанционного пиелонефрита; изучение методов лечения.
Материалы и методы: 20 историй болезни урологического отделения БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» г.
Ижевска за 2015 год.
Методики исследования: теоретический анализ
и синтез, сравнительная методика и абстрагирование.
Полученные результаты: анализ историй болезни показал, что возраст варьировал от 20 до 35 лет,
20-25 лет - 30%, 26-30 лет - 30%, 30-35 лет - 40%. Беременность по счету среду больных ГП: первая - 30%,
вторая - 45%, третья - 15%, четвертая у 10%. Наиболее

часто ГП возникает во второй триместр беременности
- 65%, в третий триместр у 35%. Структура заболеваемости среди заболеваний мочеполовой системы:
мочекаменная болезнь - 54,5%, хронический пиелонефрит - 36,4%, цистит - 9,1%. Соотношение стороны
поражения гестационным пиелонефритом в исследуемой нами группе пациенток выглядит следующим образом: правосторонний пиелонефрит – 80 %, левосторонний пиелонефрит – 20%.
Выводы: таким образом, ГП чаще встречался у
женщин в возрасте 30-35 лет 40% случаев. Наиболее
часто ГП возникает во второй триместр - 65% случаев, и в большинстве случаев имеет правостороннюю
локализацию - 80% случаев. Среди сопутствующих
заболеваний мочевыводящей системы наиболее часто
встречается мочекаменная болезнь - 54,5% случаев.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ОРГАНАХ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Лукоянов Г.В., Валиуллин Р.Р.
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Республики Татарстан "Больница скорой медицинской
помощи", Ижевск, Россия, galka.lukoyanova@gmail.com

Проблема острого панкреатита (ОП) является
актуальной в настоящее время. Несмотря на то, что
морфологические изменения в поджелудочной железе
описаны уже давно, до сих пор до конца не изучены
морфологические изменения других органов.
Цель работы: изучить влияние ОП на другие органы на основании морфологических данных полученных в Государственном автономном учреждении
здравоохранения Республики Татарстан «Больница
скорой медицинской помощи» г. Набережные Челны.
Задачи: провести выборку больных умерших от
ОП, макро- и микроскопическое исследование органов и тканей этих больных, определить влияние ОП
на другие органы.
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 29 протоколов вскрытия и микроскопическое исследование органов данных больных в Государственном автономном учреждении здравоохранения
Республики Татарстан «Больница скорой медицинской
помощи» г. Набережные Челны за 2015 год.
Полученные результаты: анализ морфологический данных показал, что в 23 случаях (79,3%) были
выявлены изменения в органах ЖКТ. При макроскопическом исследовании были обнаружены: эрозивноязвенные поражения желудка, двенадцатиперстной и
тонкой кишки. На микроскопии обнаружены изменения: в слизистой оболочке – диффузный воспалительный инфильтрат, десквамированный эпителий и очаги
некроза, мышечная пластинка определяется слабо, в
подслизистой основе очаги выраженного отека. В печени микроскопически обнаружено перивенулярное
поражение гепатоцитов, проявляющееся баллонной
дистрофией и некрозом. В 11 случаях (37,9%) была
выявлена патология сердца. Макроскопически – увеличение размеров полостей сердца. Микроскопически выявлены признаки гипертрофии кардиомиоцитов. Изменения в почках обнаружены в 16 случаях
(55,2%) Микроскопически в почках выявлен интерстициальный отек, перитубулярная мононуклеарная
инфильтрация, некроз канальцев. Изменения в легких
встретилось в 7 случаях (24,1%) При микроскопии
легких обнаружены микроэмболия сосудов легких,
интерстициальный отек легочной ткани.
Выводы: таким образом, на основании наших исследований мы можем судить об основных изменениях в органах при остром панкреатите. Основная доля
изменений приходиться на органы ЖКТ (79,3%),реже

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN № 4, 2016 

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
встречаются изменения в мочевыделительной системе, ССС и легочной системе. Данные изменения мы
можем объяснить тем, что при развитии панкреатита
на фоне эндогенной интоксикации происходит нарушение микроциркуляторного кровообращения и
включением в процесс системной воспалительной
реакции.
ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА
ПРИ УЗЛОВОМ И ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ
Стяжкина С.Н., Минуллина Г.Ф., Плешакова А.Н.
Ижевская государственная медицинская академия,
Ижевск, Россия, pa.alen@yandex.ru

Актуальность
Удмуртия входит в группу регионов России, где
население страдает от дефицита йода, что является
главной причиной развития узлового зоба. Наиболее
серьезные проблемы диагностики связаны с узловой
формой зоба. Некоторое сходство клинических проявлений заболевания с опухолью требует необходимого
тщательного проведения дифференциальной диагностики между этими патологиями. Ввиду того, что
достоверных клинических и инструментальных отличий узлового зоба и опухоли не найдено, основная
роль в диагностике зоба принадлежит цитологическому исследованию материала АПТИ. Токсический зоб
вносит свой вклад в изучение в связи с повышенным
риском возникновения сердечно – сосудистых нарушений.
Цель: изучить и выявить особенности цитологических картин при узловом и токсическом зобе щитовидной железы на базе БУЗ УР «Первая республиканская клиническая больница МЗ УР» г. Ижевска за
2015 год.
Задачи: изучить возрастной и половой состав
оперированных в РКБ №1 за 2015 год; изучить морфологическую и функциональную характеристику
щитовидной железы у больных с узловым и токсическим зобом, их рецидивы.
Материалы и методы. На клинической базе БУЗ
УР «Первая республиканская клиническая больница
МЗ УР» г. Ижевска проведен ретроспективный анализ историй болезней пациентов, прооперированных по поводу узлового и токсического зоба за 2015
год. Изучались фиксированные в историях болезней
клинические признаки, заключения цитологических
исследований, выполненные оперативные вмешательства.
Полученные результаты: за 2015 год с узловым
и токсическим зобом было прооперировано 29 человек, из них 94 % женщин и 6 % мужчин. Средний возраст пациентов составил 47 лет. Городское население
составило 45%, сельское 55%.
Среди показаний к оперативному лечению 63 %
тиреомегалия, 31% по данным УЗИ крупный узел
или наличие многоузлового токсического зоба, 6%
узловой зоб в сочетании с аденомой паращитовидной
железы. При цитологическом исследовании узлового
зоба в 4- 11 % случаев имелась объективная возможность («риск») не распознавания фолликулярной опухоли. Однако при комплексном учете цитологических
и клинико-инструментальных данных достоверность
и информативность цитологического результата узлового зоба возросла до 96 %. В 10 % случаев больных
по поводу токсического зоба, был обнаружен рак щитовидной железы. Более чем у 89 % пациентов с токсическим зобом регистрировались сердечно - сосудистые нарушения. После проведенной тиреоидэктомии
96% всех больных отметили улучшение состояния.
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Рецидивы зоба после оперативного лечения составили 27 %.
Выводы: 1. Зоб у женщин возникает намного
чаще, чем у мужчин, пик заболеваемости приходится
на зрелый возраст (47 лет). 2. Выявляемость узлового зоба высокая в связи с применением цитологического метода исследования. Почти у всех больных
выявляется улучшение состояния здоровья после
оперативного вмешательства (тиреоидэктомии), рецидивы возникают не часто. У лиц с токсическим
зобом в основном имеются сердечно-сосудистые нарушения.
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ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ У ЛИЦ МОЛОДОГО
ВОЗРАСТА (ДО 30 ЛЕТ)
Приходько Н.Н., Приходько А.О.
Ижевская государственная медицинская академия,
Ижевск, Россия, prikkolya@gmail.com

Цель работы: изучить особенности острого панкреатита у лиц молодого возраста (до 30 лет).
Задачи: анализ историй болезни с диагнозом
«острый панкреатит» у пациентов хирургического
профиля в возрасте до 30 лет за 2015 год.
Материалы и методы. Проведена выкопировка
данных из историй болезни с диагнозом «острый панкреатит» у пациентов до 30 лет хирургического отделения Первой РКБ за 2015 год.
Результаты. В 2015 году в хирургическом отделении Первой РКБ с диагнозом «острый панкреатит»
находилось на лечении 22 пациента в возрасте до
30 лет, среди которых 68% мужского и 32% женского пола. Средний возраст больных составил 26 лет.
Среди больных двое детей пятнадцатилетнего возраста (9% всех случаев). 68% пациентов проживают
в городской местности, 32 - в сельской. Большинство больных с острым панкреатитом неработающие
(64%). У 68% молодых пациентов, больных острым
панкреатитом, заболевание протекало без каких-либо
осложнений. У четырех больных (18%) заболевание
осложнилось флегмоной парапанкреатической клетчатки, у троих (14%) – перитонитом, у двух пациентов
(9%) – аррозивным кровотечением из парапанкреатической клетчатки. У 9% больных острый панкреатит
осложнился формированием кист поджелудочной железы. Один случай (5%) острого панкреатита у лиц
молодого возраста был осложнен панкреатогенным
сахарным диабетом.
У 82% больных проведена только консервативная
терапия. Оперативное лечение было применено лишь
в 18% случаев.
Вывод: таким образом, острый панкреатит поражает среди молодого населения, как правило, лиц
мужского пола, проживающих в основном в городской местности, в большинстве случаев неработающих граждан. Заболевание зачастую протекает без
осложнений. Оперативное лечение острого панкреатита у лиц молодого возраста применяется редко, что
говорит об эффективности консервативной терапии
заболевания у данной категории граждан.
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ
ТРАВМ ПРИ ДТП И МЕХАНИЗМЫ ИХ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ
РКБ№1 Г.ИЖЕВСК
Маркова Е.В., Русанова Е.А.
Ижевская государственная медицинская академия,
Ижевск, Россия, lenago.94@mail.ru

Россия занимает первое место среди стран Европы и Северной Америки по дорожно-транспортным
происшествиям со смертельным исходом на 100 000
жителей и 6-е место при пересчете на 100 000 автомобилей. В структуре причин смертности за 2014 год
по Удмуртской республике, транспортные несчастные
случаи, составляют 14,5 на 100000 населения [2].
Экспертиза характера и механизма возникновения
повреждений при автомобильной травме является актуальной и сложной проблемой судебной медицины и
экспертной практики. Эта проблема приобретает особую актуальность в настоящее время в связи с резким
увеличением количества автомобилей, изменением
их конструктивных особенностей и возрастающим
количеством случаев дорожно-транспортных происшествий с человеческими жертвами.
Цель работы: выявить структуру и частоту встречаемости травм, возникающих при дорожно-транспортных происшествиях, и их осложнений, оценить
объём и необходимость хирургической помощи при
данных патологиях у пациентов хирургического отделения 1РКБ.
Задачи: провести анализ пациентов, поступивших в хирургическое отделение в результате травм
полученных при ДТП. Оценить тактику хирургического лечения, определить количество летальных исходов, а также выяснить механизмы формирования
данной категории травм. Разработать методы первой
помощи при ДТП.
Материалы и методы: проанализировано 100
историй болезни пациентов пострадавших в ДТП на
территории Удмуртской республики, которые поступили в хирургическое отделение 1РКБ. В ходе исследования, было выяснено, что чаще всего пострадавшими в ДТП оказываются мужчины трудоспособного
возраста от 21 до 30 лет(22%), в целом, мужчины страдают в авариях в 61%, а женщины - 39%.
Наиболее частыми являются закрытые травмы грудной клетки(36%), в них входят: переломы
ребер(48%), ушибы легких(25%), ушибы грудной
клетки(15%), другие травмы(12%). Закрытые травмы живота(18%), в структуре: разрывы печени(25%),
разрывы селезёнки(23%), ушибы передней брюшной стенки(11%), закрытые черепно-мозговые травмы(14%), из них: сотрясения головного мозга(58%),
ушибы головного мозга(29%), переломы костей черепа(13%). Переломы нижних конечностей(12%):кости
таза(70%), бедра(12%),голени и стопы(по 9%). Травмы позвоночника(7%): переломы(58%), ушибы(21%),
субдуральные гематомы(7%), ротационные переломы(7%), закрытые спинномозговые травмы(7%).
Переломы верхних конечностей(5%), ушибы нижних
конечностей(4%), ушибы верхних конечностей(2%),
открытые черепно-мозговые травмы(2%).
В ᴘаʜᴇниях, получаемых при ДТП, более или менее явно проявляется характер их нанесения (переезд,
сжатие, столкновение) и особенности самих автомобилей, которые обычно движутся с высокой скоростью. Помимо того часто источниками травмирования
являются элементы дороги.
В процессе наиболее тяжелых ДТП вначале деформируется кузов автомобиля, происходит первичный
удар. Человек внутри автомобиля продолжает движе-

ние по инерции с прежней скоростью. При контакте с
деталями транспортного средства – рулевым колесом,
панелью приборов, ветровым стеклом и т.п., происходит вторичный удар. Параметры вторичного удара
зависят от скорости и замедления перемещения тела
человека, формы и механических свойств деталей, о
которые он ударяется. При высоких скоростях возможен также третичный удар, т.е. удар внутренних органов человека (к примеру , мозговой массы, печени,
сердца) о твердые части скелета.
В структуре осложнений преобладают: респираторный дистресс синдром (7,5%) - тяжелое состояние,
характеризующееся явлениями острой дыхательной
недостаточности, возникающей вследствие некардиогенного (не связанного с заболеваниями сердца) отека
легких.
Под действием различных факторов (например,
токсинов микроорганизмов, тяжелых травм грудной
клетки, гемоперитонеум (7%) - внутрибрюшное кровотечение, приводящее к излитию свободной крови
в брюшную полость, пневмоторакс (5%) - скопление
воздуха или газов в плевральной полости, гемоторакс
(5,5%) - внутриплевральное кровотечение , постгеморрагическая анемия (4%), геморрагический шок
(5,5%), травматический шок (10%). Из числа больных
с геморрагическим шоком в состоянии 1 степени тяжести 9%, 2 степени 9%, 3 степени 18%, 4 степени
64%. Из числа больных с травматическим шоком в
состоянии 1 степени тяжести 20%, 2 степени 15%, 3
степени 35% и 4 степени 30%. Смертность составляет
0,7‰.
Самыми частыми лечебными мероприятиями являются: медикаментозная терапия(20%), лапаротомия(16%), торакоцентез(11%) прокол грудной стенки
с лечебной целью для удаления накопившегося экссудата или транссудата, дренирование плевральной полости(6%) - оперативное вмешательство, обеспечивающее
отток воздуха, крови или гноя из плевральной полости
наружу, дренирование брюшной полости(6%) - комплекс приемов, обеспечивающих беспрепятственный
отток жидкости из брюшной полости.
Заключение. Таким образом, рост числа травм,
полученных в результате ДТП, их осложнений и
смертности, требует более внимательного изучения
механизмов повреждений, с целью улучшения качества диагностики и лечения пациентов с данным видом патологии.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА
И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ
Салаватуллин А.В., Кузнецов С.Ф., Александров А.Ю.
БУЗ УР «Первая республиканская клиника МЗ УР»,
Ижевск, Россия, j-sav@mail.ru

Введение. Острый аппендицит – острое неспецифическое инфекционно-воспалительное заболевание
червеобразного отростка слепой кишки, требующее
экстренного хирургического лечения.
Огромным опытом хирургов всего мира твердо
установлено, что при остром аппендиците ранняя
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операция является единственным рациональным методом лечения.
Доказано, что чем раньше удаляется воспаленный
червеобразный отросток, тем лучше результаты оперативного лечения острого аппендицита. Известно,
что среди госпитализированных в стационар в течение 6 часов с момента заболевания летальность не
превышает 0,02%. У больных, поступивших между 6
и 24 часами, летальность возрастает в 4-5 раз. При поступлении после 24 часов летальность увеличивается
в 50 раз по сравнению с летальностью у больных с
острым аппендицитом, госпитализированных в течение 6 часов от момента возникновения приступа, составляет 1%.
Острый аппендицит является наиболее часто
встречающимся заболеванием, с которым при оказании экстренной хирургической помощи хирург сталкивается в самой известной клинике и в неизвестной
участковой больнице. По статистическим данным заболеваемость составляет 4 – 5 больных на 1000 населения. Наиболее высокая заболеваемость отмечается
у подростков и у лиц трудоспособного возраста. Люди
пожилого и старческого возраста болеют острым аппендицитом чаще, чем дети, но реже, чем лицам среднего возраста. Острый аппендицит оставляет около
30% хирургических вмешательств на органах брюшной полости и 80% неотложных операций.
Процент диагностических ошибок остается очень
высоким и зачастую превосходит 20%, показатели послеоперационных осложнений традиционной операции при осложненном аппендиците достигают 30%, а
летальность по данным литературы – 1%.
Наиболее распространенным и менее травматичным доступом для удаления червеобразного отростка
является косой разрез Волковича-Дьяконова-МакБурнея.
Этот разрез, длиной 6—10 см, проводят параллельно паховой связке, через точку Мак Бурнея, расположенную между наружной и средней третью линии, соединяющей пупок с правой передней верхней
остью подвздошной кости. Одна треть разреза должна
располагаться выше, две трети — ниже указанной линии. Длина разреза должна быть достаточна, чтобы
обеспечить широкий доступ. Чрезмерное растягивание раны крючками травмирует ткани и способствует
нагноению.
Также применяется параректальный доступ Леннандера. Разрез проводят вертикально на 1 см кнутри
от наружного края правой прямой мышцы живота с
таким расчетом, чтобы середина разреза соответствовала linеа biiliaca. После рассечения передней стенки
влагалища прямой мышцы последнюю тупо выделяют и крючком оттягивают влево. Затем рассекают
заднюю стенку влагалища прямой мышцы вместе с
брюшиной. При выполнении этого разреза следует
избегать ранения межреберных нервов и подвздошноподчревного нерва. Если в нижнем углу раны обнажаются нижние надчревные сосуды, то их необходимо
перевязать.
Реже используют поперечный доступ Шпренгеля.
Преимуществом данного доступа является возможность сохранения сосудисто-нервных структур передней брюшной стенки.
С развитием научно-технического прогресса на
сегодняшний день почти повсеместно методом выбора в диагностике и лечении экстренной абдоминальной патологии является диагностическая лапароскопия и эндохирургия. Лапароскопический доступ
обеспечивает точную диагностику, возможность полноценной ревизии брюшной полости, а также минимальную травматичность операций; снизить количе-
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ство послеоперационных осложнений и потребность
в анальгезии, сократить время пребывания больных в
стационаре и, тем самым, снизить стоимость лечения.
Тем не менее, несмотря на огромный опыт, накопленный в этой области остается еще множество не решенных вопросов, таких как: уменьшение количества
гнойных послеоперационных осложнений, показания
и противопоказания к лапароскопической аппендэктомии, способы оптимальной обработки культи аппендикса и др.
Цель. По данным литературы и материалам хирургического отделения БУЗ УР "Первая республиканская клиническая больница МЗ УР" изучить
зависимость исходов острого аппендицита и его осложнений от своевременности и методов хирургического лечения.
Материалы и методы. Проводился ретроспективный статический анализ историй болезни пациентов в возрасте от 15 до 79 лет, оперированных в
хирургическом отделении БУЗ УР "Первая республиканская клиническая больница МЗ УР" по поводу
острого аппендицита.
Результат. В ходе исследований выявлено за 2014
г. в хирургическом отделении поступило 56 пациентов с диагнозом острый аппендицит.
Из них: 37-флегмонозный аппендицит; 7-катаральный аппендицит;
9-гангренозный аппендицит; 3- гангренозно-перфоративный аппендицит. Проведено 52 аппендэктомий доступом Волковича-Дьяконова-Мак-Бурнея,
1 ретроградная аппендэктомия, 3-срединная лапаротомия с санацией брюшной полости и удалением
аппендикса.
За 2015 г. в хирургическом отделении поступило
46 пациентов с диагнозом острый аппендицит.
Из них: 35-флегмонозный аппендицит; 3-катаральный аппендицит;
4-гангренозный аппендицит; 4- гангренозно-перфоративный аппендицит, Проведено 41 аппендэктомий доступом Волковича-Дьяконова-Мак-Бурнея;
4-срединная лапаротомия с санацией брюшной
полости и удалением аппендикса; 1- лапароскопическая аппендэктомия.
Вывод. В ходе исследований выявлено, что оказание экстренно хирургической помощи в первые 6 часов после возникновения острого аппендицита, сводит к минимуму возникновение осложнений. За 2014
г. составляет 5,3 % осложнений, а за 2015 г. – 8,6%.
Низкий процент осложнений острого аппендицита зависит, в первую очередь, от своевременной обращаемости за медицинской помощью и ранней диагностики. Метод хирургического лечения, практически,
не влияет на исход заболевания и возникновение его
осложнений.
ЗАБОЛЕВАНИЯ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА.
КРОВОТЕЧЕНИЯ КАК ОСЛОЖНЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА.
Сергеева Т.Ю., Закирова Р.И.
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская
академия», кафедра факультетской хирургии, Ижевск,
Россия, tanya.1993@bk.ru

Цель: Изучить особенности и распространенность
кровотечений в зависимости от заболевания толстого
кишечника на территории УР по материалам колопроктологического отделения 1 РКБ.
Задачи: 1) Проанализировать результаты лечения
пациентов с заболеваниями толстого кишечника, сопровождающимися кровотечением; 2) Провести расчеты, которые покажут частоту встречаемости того
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или иного заболевания, а также встречаемость кровотечения среди этих заболеваний.
Материалы и методы: было обработано в общей
сложности 2702 истории болезни, из которых 720
историй болезни имеют диагноз соответствующий
теме.
Результаты: за 2014 год: количество историй болезни по данным патологиям: 384. Сопровождаются кровотечением: 153. 1место- хр. геморрой 2 ст., 2
место -полипы толстого кишечника, 3 место- хр. геморрой 3 ст. Хр. геморрой 2 ст. чаще встречается у
мужчин
За 2015 год: количество историй болезни по данным патологиям: 336. Сопровождаются кровотечением: 141. 1 место- хр. геморрой 2 ст., 2 место –хр.
геморрой 3 ст., 3 место-НЯК.
Хр. геморрой 2 ст. чаще встречается у женщин
Болезнь Крона по сравнению с 2014 годом уменьшилась на 54,2%
Дивертикулы толстого кишечника по сравнению с
2014 годом уменьшились на 57,8%
Количество историй болезни с диагнозом «анальная трещина» в 2015 году увеличилось на 37,5%.
Выводы: по результатам нашего исследования,
заболевания толстого кишечника сопровождаются
кровотечениями примерно в 40% случаев. Эти данные
позволяют сделать вывод о том, что данная тема является актуальной для современного общества, так как
в наше время имеется огромное количество факторов
риска, которым подвержен каждый человек.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОЙ
ЛИТОТРИПСИИ ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНИ
Скрябина М.С., Татарских А.К., Иванова Т.А.
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская
академия», кафедра факультетской хирургии с курсом
урологии, Ижевск, Россия, marijaskrjbn@rambler.ru

Целью настоящего исследования явилась оценка
эффективности дистанционной литотрипсии у больных с локализацией камней в почке.
Материал и методы
Мы изучили истории болезни пациентов, находившихся на стационарном лечении в 1РКБ города
Ижевска в период с 2013 по 2015 года. Было обработано 562 истории болезни, всего пациентов с камнями
почек 446, так как большая часть находилась на стационарном лечении неоднократно (средний возраст
42 года, диапазон возраста 18-72года). Все пациенты
в зависимости от размера камня были распределены
на 3 группы. Первую группу составили пациенты с
размерами камней 0,5 -1,0 (46%), вторую от 1,0 до 1,5
см (27%) , третью – с размерами более 1,5 см (26%).
Результаты исследования.
В первой группе полную элиминацию камней достигли в 18 % случая, 59% пациентов отметили отхождение песка и осколков камней, в 8% камень фрагментировался, но отхождения осколков не наблюдалось
и лишь в 15% никакого эффекта от литотрипсии не
получили. Данные статистического исследования второй группы пациентов получились следующие: полная элиминации камней-8% случаях, в 57% случаях
пациенты отметили отхождение осколков камней и
песка, у 21% камень фрагментировался, и в 18% литотрипсия оказалась неэффективной. В третей группе пациентов полной элиминации камней получили
только в 1% случаев, 53% пациентов отметили отхождения осколков камня с мочой, в 24% случаях камень
фрагментировался, и в 22% случаях эффекта от литотрипсии мы не получили.

50% всех осложнений, возникающих после литотрипсии наблюдается при камнях размерами 1,5 и
более см, 35% при камнях 1,0- 1,5см, при камнях размерами 0,5 – 1,0 процент осложнений относительно
низок - 15%.
Выводы: проанализировав полученные статистические данные, были выявлены следующие особенности эффективности ДЛТ при МКБ: с увеличением
размера камня наблюдается снижение эффективности
ДЛТ и повышается количество осложнений, возникающих после сеанса ДЛТ.
VI ПОВОЛЖСКАЯ ОЛИМПИАДА
ПО ХИРУРГИИ В ИЖЕВСКЕ
Стяжкина С.Н., Акимов А.А., Атаманова А.А., Созонова Н.С.,
Стрелкова И.В., Шангараев Р.Н., Назмиева А.А.
Ижевская государственная медицинская академия,
Ижевск, Россия, nastina90@mail.ru

Олимпиада – является частью формирующейся
инновационной технологией совершенствования образовательной деятельности. Включает разработки и
внедрение новых обучающих технологий, форме организации учебного процесса.
Олимпиада повышает профессиональный интерес, уровень теоретической подготовки будущих врачей, совершенствует практические навыки.
Медвузовская Олимпиада это:
- мотивирующее
- воспитательное
- образовательное мероприятие по подготовке
профессиональных кадров для будущей работы в
практическом Здравоохранении.
Главная задача олимпиады – повышение уровня
образования. Неоспоримо преимущество подобных
конкурсов – обмен опытом, выявление лучших в данной специальности, повышение интереса к хирургической работе, стремление к научно - исследовательской деятельности.
25 – 26 февраля 2016 года на базе ИГМА состоялась VI Поволжская Олимпиада по хирургии. Эта
Олимпиада стала первой в столице Удмуртии. Со всего Поволжья приехали студенты 5,6 курсов. Они защищали честь медицинских ВУЗов городов: Саратов,
Нижний Новгород, Оренбург, Самара, Уфа, Пермь,
Казань, Саранск, Киров, Пенза, Чебоксары, Ижевск.
В программу олимпиады входили:
1. Домашнее задание «Творческий конкурс». В
этом конкурсе каждая команда представляет себя.
Это были сценки, музыкальные номера, видеоклипы,
представления особенностей выбранной специальности в шуточной форме и обязательное «живое» выступление на сцене.
2. Конкурс «Эрудит»
В рамках Олимпиады были проведены испытания:
1. Ушивание ранений сердца
2. Ушивание ранений кишечника
3. Ушивание ранений сосудов различного происхождения
4. Урологические операции
5. Интубация трахеи
6. Скорость завязывания хирургических узлов
7. Наложение гипсовых повязок
При проведении конкурсов были использованы
медицинские симуляторы, трупный материал.
За эффективную и продуктивную организацию
отдельное спасибо Стяжкиной Светлане Николаевне, доктору медицинских наук, профессору кафедры
факультетской хирургии с курсом урологии, лауреату
Государственной премии УР в области науки, заслу-

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN № 4, 2016 

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
женному врач УР, заслуженному работнику высшей
школы РФ (2014) и Климентову Михаилу Николаевичу, кандидату медицинских наук, доценту кафедры
факультетской хирургии, врачу колопроктологу высшей квалификационной категории.
Выражаем благодарность всей нашей команде за
несокрушимый оптимизм и веру в каждого из нас, за
волю к победе. Большое спасибо кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии, факультетской хирургии, нормальной анатомии. Команда
Ижевской государственной медицинской академии,
занявшая первое место, отправится в Москву на всероссийский конкурс.
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
АБСЦЕССОВ ПЕЧЕНИ
Стяжкина С.Н., Ганеева Л.М., Морозов Е.Ю., Саяпова И.Ф.
Ижевская государственная медицинская академия,
Ижевск, Россия, sayapova.ilmira2016@mail.ru

Актуальность
Абсцессы печени – это относительно редко
встречающаяся, тяжелая хирургическая патология,
в подавляющем большинстве случаев приводящая
к развитию сепсиса. По разным литературным данным частота абсцессов печени варьирует от 0,006 до
0,022%.
Абсцесс печени возникает в 3 – 5% случаев всех
заболеваний печени, чаще болеют мужчины в пожилом и старческом возрасте.
Цель: анализ методов диагностики и эффективности лечения абсцессов печени.
Задачи: выяснить повозрастную структуру и причины развития абсцессов печени; выявить информативные методы диагностики и оценить эффективность лечения абсцессов печени.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 22-х историй болезней пациентов, получивших лечение по поводу абсцессов печени с 2011
по 2015 год в колопроктологическом отделении 1РКБ.
Изучались фиксированные в историях болезней клинические признаки, заключения инструментальных
исследований, выполненные оперативные вмешательства, их осложнения и исходы.
Полученные результаты. Возраст больных колебался от 32 до 73 лет. Закономерности по половым различиям не установлено. Выявлены следующие причины образования абсцессов печени: холангиогенные
абсцессы – 10 (45,4%), инфицирование посттравматической гематомы – 7 (31,8%), воспалительные процессы – 3 (13,6%), криптогенные – 2 (9,09%). По статистике в 18 (81,8%) случаев абсцессы располагались в
правой доле печени, остальные – в левой. Единичные
абсцессы обнаружены у 13 (59,09%), а множественные – у 9 (40,09%) больных. Основными симптомами
заболевания были увеличение печени, боли. Повышение температуры наблюдалось в 15 (68,1%) случаев.
Лейкоцитоз и анемия встречались у 20 (90,9%) пациентов. Диагностика абсцессов печени базировалась
на данных ультразвукового и компьютерно-томографического исследований. Наиболее информативным
методом явилась КТ, которая позволила более точно
установить локализацию и величину образования,
определить отношение абсцесса к структурным образованиям печени. Были проведены следующие виды
лечения: 1) чрескожные пункции и дренирования под
контролем ультразвукового исследования (81,8%); 2)
открытые хирургические вмешательства (13,6%) с
дренированием абсцесса и резекцией доли печени; 3)
внутривенная антибактериальная терапия параллельно с восстановлением проходимости желчных про-
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токов без какого-либо хирургического воздействия на
абсцесс (4,5%). Эффективность данных методов лечения оценивалась по показателям летальности и по
средней длительности лечения. Летальность составила 0%. Нормализация состояния при малоинвазивных
вмешательствах достигалась к 15 суткам после начала
лечения, тогда как при открытых операциях к 27 суткам, консервативном лечении к 30.
Выводы: 1. Наиболее информативным методом
диагностики является компьютерная томография. 2.
Малоинвазивные вмешательства в сочетании с адекватной противоспалительной и антибиотиотикотерапией является высокоэффективным методом лечения
абсцессов печени.
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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ОЖОГОВ
ПИЩЕВОДА У ВЗРОСЛЫХ
Стяжкина С.Н., Павлова А.А., Хабибуллина Г.В.
I Республиканская клиническая больница,
Ижевск, Россия, pa.alen@yandex.ru

Ожоги пищевода занимают одно из ведущих мест
среди всех заболеваний пищевода, являются тяжелым
патологическим состоянием, сопровождающимся
глубокими местными и нередко необратимыми общими изменениями в организме. По данным литературы
известно, что наиболее часто встречаются химические ожоги пищевода. Чаще химические ожоги возникают при приеме едкого натра (каустическая сода,
натрия гидроокись), концентрированных растворов
серной, хлористоводородной, уксусной (уксусная эссенция) кислот.
Из общего числа пострадавших от химических
ожогов пищевода около 70—75% приходится на детей
в возрасте до 10 лет, 25—30% составляют взрослые.
Частота химических ожогов пищевода у детей объясняется, с одной стороны, привычкой детей (особенно
раннего возраста) все брать в рот, с другой стороны —
небрежностью взрослых при хранении применяемых в
быту едких химических веществ; в ряде случаев ожоги
возникают при случайном приеме этих веществ вместо
лекарств или питья. У взрослых химические ожоги пищевода вследствие бытовой травмы составляют около
25% от общего числа пострадавших. Также могут возникать термические ожоги при проглатывании горячих
жидкостей или вдыхании горячих газов.
С целью изучения причин и последствий ожогов
пищевода у взрослых нами был проведен ретроспективный анализ историй болезней пациентов, обратившихся в хирургическое отделение БУЗ УР «Первой
республиканской клинической больницы МЗ УР» города Ижевск за 2011-2015 гг.
Всего за период 2011-2015 гг. находились на лечении 11 пациентов в возрасте от 41 до 78 лет. Среди
них мужчин – 8 человек, женщин – 3 человек. Распределение пациентов по возрастному критерию: от
41 до 50 лет – 1 мужчина и 1 женщина (18,2%), от 51
до 70 лет – 6 мужчин и 2 женщины (72,7%), старше 70
лет – 1 мужчина (9,1%).
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Наиболее часто встречающейся причиной возникновения ожогов пищевода стало воздействие химического фактора, а именно воздействие уксусной эссенции в 9 случаев (81,8%), серной кислоты в 2 случаев
(18,2%).
По полученным данным во всех 11 случаев последствием химического ожога пищевода стала послеожоговая стриктура и эзофагит. Из осложнений
на долю кровотечения приходится 36,4%, на перфорацию с последующим развитием медиастинита –
18,2%.
Вывод: химические ожоги пищевода встречаются
чаще у мужчин в возрастной группе от 51 до 70 лет.
Причиной возникновения химических ожогов в 81,8%
является уксусная эссенция. Наиболее часто встречаются такие осложнения, как кровотечение, перфорация с последующим развитием медиастинита. Во всех
случаях последствием химического ожога пищевода
является послеожоговая стриктура и эзофагит.
Список литературы
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ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
К ОЛИМПИАДЕ И ПРОФЕССИИ ХИРУРГА
Стяжкина С.Н., Акимов А.А., Купцова А.В.,
Светлакова А.А., Яковлева Е.А.
Ижевская государственная медицинская академия,
Ижевск, Россия, annasvetlakova.92@yandex.ru

В рамках СНО на кафедре проводится подготовка
к олимпиадам по хирургии. На кафедре факультетской хирургии Ижевской государственной медицинской академии был организован и осуществляет свою
деятельность студенческий научный кружок лечебного и педиатрического факультетов, который насчитывает более 90 студентов дневного и вечернего форм
обучения лечебного, педиатрического факультетов.
Осуществляются публикации по актуальным темам
(абдоминальная хирургия: язвенный колит, болезнь
Крона, панкреонекроз; хирургическая эндокринология; вопросы деонтологии; истории хирургических
школ) в научных отечественных медицинских журналах. Так же СНО хирургии Ижевской государственной
медицинской академии занимается деонтологическим
и патриотическим воспитанием студентов. Кружки
(при активном участии студентки Анны Бушуевой)
занимались восстановлением памятников ветеранов
Великой Отечественной войны: доцента кафедры факультетской хирургии Артемьева А.М. и его супруги,
доцент кафедры дерматовенерологии Артемьевой
Е.Т., имеющих многие ордена и медали различного
наименования и достоинства.
Работа в научном обществе позволяет глубже овладеть основами хирургии. Студенты приобретают
и практические навыки, и теоретические знания необходимые врачу. Принимая участие в жизни научного общества, студенты получают новые знания о
хирургии, последних достижениях медицины, новые
навыки, практические и теоретические знания. Многие студенты, состоящие в научном кружке по хирургии, принимали участие во многих межвузовских и
всероссийских мероприятиях, посвященных развитию хирургии. Полученные умения и знания они с
успехом применили в региональном этапе олимпиады по хирургии в Уральском федеральном округе.
Двадцать седьмого февраля 2013 года в Уральской
государственной медицинской академии студенты из
Ижевска, Тюмени, Челябинска, Астаны, Белгорода и
Екатеринбурга приняли участие в конкурсе. В пятом

учебном корпусе УГМА, на базе кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии состоялся
региональный этап XXII Московской Всероссийской
студенческой олимпиады по хирургии (г. Москва).
Команды УГМА, ЧелГМА, ТюмГМА, Белгородской
ГМА, Ижевской ГМА и АО «МУ Астана» соревновались в мастерстве по следующим направлениям:
эндоскопия, сосудистый, кишечный шов, шов сухожилия, нерва и кожи, урологический конкурс, а также
командный зачет. Результаты ИГМА – 2-е и 3-е места.
Это показало наличие необходимых навыков в предложенных конкурсах. В дальнейшем студенты, принявшие участие в региональном этапе МВСО, продолжили свое практическое и теоретическое обучение. Так
же пришли новые студенты, вдохновленные результатами своих сокурсников и интересующиеся этой
дисциплиной. В 2014 году студенты ИГМА приняли
участие в XXIII Всероссийской студенческой олимпиаде по хирургии, которая проходила в городе Кирове. На данном этапе приняло участие из 10 высших
медицинских учреждений. Проделаннаяза год работа
позволила усовершенствовать хирургические навыки,
кроме 2-х и 3-х мест здесь студенты ИГМА уже заняли и 1-е места. Лучшие студенты по хирургической
олимпиаде М. Махтиев, А. Пагосян, А.Татарских,
Римма и Ритда Гильфановы, А. Камашев и др.
Необходима организация олимпиады по хирургии в Удмуртской Республике студентов 3-6 курсов
для выявления учащихся с высоким потенциалом,
для их дальнейшего обучения в хирургическом профиле. Осенью 2014 года был проведен региональный
этап МВСО по хирургии в городе Уфе. На олимпиаде в третий раз успешно приняли участие студенты
ИГМА.В 2016 году организован региональный этап
олимпиады по хирургии на базе кафедр оперативной
и факультетской хирургии Ижевской государственной
медицинской академии в городе Ижевске при поддержке ректора и деканов факультетов ИГМА. Данное событие одобрено руководителями медицинских
вузов Приволжского и Уральского округов.
Итог подготовки, проведения конкурса такого уровня
и дальнейшей работы с участниками олимпиады – получение молодых специалистов, отвечающих всем современным знаниям и технологиям, что, несомненно, скажется положительно на обучение молодых специалистов.
ПРОБЛЕМА ЭНДОКРИННОЙ ОФТАЛЬМОПАТИИ
Стяжкина С.Н., Леднева А.В., Порываева Е.Л.,
Колесникова К.А., Мифтхова Э.Г.
Ижевская государственная медицинская академия,
Ижевск, Россия, kseniyaivan25072014@mail.ru

Заболевания щитовидной железы продолжает
оставаться важной проблемой в связи с их распространённостью и наличием осложнений. Офтальмопатии являются одной из важных проявлений тиреотоксикоза: обнаруживаются в 70-80 % случаев.
Данная статья посвящена выявлению особенностей
клинического течения тиреотоксикоза и возникающей
при нем эндокринной офтальмопатии, а также методам диагностики и лечения данного заболевания
Цель исследования
Изучить особенности клинического течения,
симптомов, лечения, проанализировать методы диагностики пациентов с эндокринной офтальмопатией.
Исследование проводилось на базах БУЗ УР «Первой
республиканской клинической больницы» и БУЗ УР
«Республиканской офтальмологической клинической
больницы» г. Ижевска.
Материалы и методы исследования. Проведен
ретроспективный анализ 156 историй болезни паци-
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ентов с диагнозом «диффузный токсический зоб»,
направленных на верификацию сопутствующего диагноза «эндокринная офтальмопатия». Среди обследованных 122 женщины и 34 мужчин в возрасте от 30
до 71 года. Средний возраст составил 50 лет. Состояние глаз оценивали путем наружного осмотра и экзофтальмометрии. Все пациенты прошли ультразвуковое
исследование с оценкой состояния экстраокулярных
мышц. При сборе анамнеза больные предъявляли жалобы на ухудшение зрения, боль и дискомфорт глазных яблок, тахикардию, потерю веса, слабость, утомляемость. В клинике используются показания для
оперативного лечения диффузно-узлового зоба(ДУЗ)
и применяется индивидуализированная тактика. В зависимости от состояния физической активности, психоэмоционального состояния и в целом тиреоидного
статуса проводят тотальную или субтотальную тиреоидэктомию. Так субтотальная резекция выполнилась
в 31% случае, а тотальная тиреоидэктомия в 69%.
Результаты исследования. После проведенного
анализа историй болезни, выявили, что ДУЗ встречается чаще у женщин, но тяжелее протекает у мужчин.
Также развитию заболевания способствуют курение,
стресс, вирусная или бактериальная инфекция. В ходе
исследования эхографических снимков на базе БУЗ
УР «Республиканская офтальмологическая клиническая больница МЗ УР» были обнаружены гиперэхогенность ретробульбарных тканей, составляющих
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гомогенную массу с высокой энтесивностью эхосигналов, суммарная толщина прямых мышц глаза – 22,6
мм и > ( в N – 16,8 мм), т.е. увеличены в среднем на 5-6
мм, увеличение канала зрительного нерва. Рассмотрели также компьютерные томограммы с компенсированным отечным экзофтальмом и выявили утолщение
внутренней и наружной прямых мышц глаза.
Проведен корреляционный анализ между средней
толщиной экстраокульярных мышц и степенью эндокринной офтальмопатии (ЭОП), установленной на основании экзофтальмометрии и клинических данных.
Выявлена прямая сильная зависимость (коэффициент
корреляции 0,83), что позволяет подтверждать степень ЭОП данными эхографических исследований.
При оценке качества жизни прооперированных
пациентов выявили, что после выполнения субтотальной тиреоидэктомии качество жизни намного выше,
чем после тотальной тиреоидэтомии. Так как лечение
ЭОП наиболее эффективно на ранних стадиях заболевания, до развития необратимых изменений, необходима своевременная, высокочувствительная диагностика, не требующая больших материальных затрат
и технической базы. Указанным требованиям полностью отвечает эхография глазного яблока и периорбитальных тканей. Данный метод отличается высокой
чувствительностью, позволяет выявить начальные
признаки ЭОП уже на ранних стадиях заболевания,
до развития клинических проявлений.

Рис.1 утолщение глазных мышц. Суммарная толщина прямых мышц глаза – 22,6 мм и >
(в N – 16,8 мм)

Заключение
ЭОП развивается наиболее часто у лиц трудоспособного возраста, приводя к снижению качества жизни пациентов.
Метод эхографии глазных мышц является наиболее информативным. Можно рекомендовать данный

метод для контроля терапии ЭОП и дисфункции щитовидной железы.
Имеется прямая зависимость показателей качества жизни от объема выполненной операции, соответственно, при субтотальной резекции ЩЖ, оно
значительно выше, чем при тотальном удалении па-
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ренхимы. Поэтому оперативное вмешательство необходимо проводить с учетом коморбидного фона.
Перспективой улучшения результатов хирургического и комплексного лечения больных с патологией
щитовидной железы является создание центра эндокринной хирургии в Удмуртии.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КИШЕЧНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ 1 РКБ ЗА 2015 ГОД
Стяжкина С.Н., Байшева Е.П., Галиева Г.Р., Бабаева С.М.
Ижевская государственная медицинская академия, Россия,
Ижевск, medik76-76@yandex.ru

Одной из самых актуальных проблем в неотложной хирургии на протяжении многих десятилетий,
являются желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК),
возникающие как осложнения многих заболеваний
и нередко представляющие опасность для жизни
больного. Показатели летальности устойчиво сохраняются на уровне 5-10%, по данным отдельных
авторов, летальность достигает 14%, увеличиваясь
при рецидивах от 30 до 80%. Частота развития желудочно-кишечных кровотечений достигает 60 случаев
на 100тыс. населения. Согласно данным литературы,
пациенты с ЖКК в большинстве случаев (68%) пожилого возраста.
Кровотечения из нижних отделов пищеварительного тракта встречаются значительно реже, чем
из верхних его отделов (10-20 и 80-90% случаев соответственно). О кровотечениях из нижних отделов
принято говорить в тех случаях, когда источник кровотечения располагается в кишечнике дистальнее
связки Трейтца. По мнению американских и западноевропейских хирургов, чаще всего толстокишечные кровотечения бывают вызваны дивертикулезом,
ангиодисплазией и опухолью ободочной кишки (в общей сложности – от 45–70% всех наблюдений). В российских публикациях приоритет традиционно отдают
геморрою (около 60% всех кишечных кровотечений
нижних отделов ЖКТ). По данным отечественных
хирургов, кровотечение из дивертикулов наблюдают
у 3–5% больных, а по мнению зарубежных авторов –
22–25% случаев всех кишечных кровотечений.
Ангиодисплазии встречаются в 5–15% случаев.
Чаще всего их находят в правых отделах ободочной
кишки, они могут быть множественными, количество
их увеличивается с возрастом. Эпителиальные опухоли – 3‑я причина; их частота – от 2–8 до 10–13%.
Кровотечения обычно носят оккультный характер и
редко бывают профузными (не более 2–5% всех случаев рака толстой кишки).
Прогноз ухудшают следующие факторы: клинические признаки шока; эпизод потери сознания; прием
НПВП или антикоагулянтов; тяжелые сопутствующие
заболевания (2 и более); возраст более 70 лет; ишемия
кишки; мужской пол; гиповолемия; необходимость в
переливании 2 и более доз эритроцитарной массы.
Нами было проведено альтернативное исследование, материалом в котором стали архивные истории
болезни за 2015 год колопроктологического отделе-

ния БУЗ 1 РКБ города Ижевска с диагнозом кишечное
кровотечение.
Наблюдали 68 пациентов, находившихся на лечении в стационаре БУЗ «Первая республиканская клиническая больница», в возрасте от 54 лет, из которых
4,4% пациенты старше 90 лет. Женщины составили
78%, мужчины -22%. Средний возраст женщин составил - 66 лет, мужчин - 67 лет. Общими симптомами большинства пациентов являлись признаки общего анемического синдрома: быстрая утомляемость,
снижение работоспособности, шум в ушах, мелькание
мушек перед глазами, сухость во рту, ощущение жажды. Так же наиболее часто было отмечено: общая слабость, головокружение, ощущение жажды, бледность
кожных покровов, ослабление и учащение пульса (как
компенсаторная реакция гемодинамической системы).
Изменение цвета и характера каловых масс является
достоверным признаком кишечных кровотечений, причем по конкретному цвету можно дифференцировать
кровотечение по локализации. При кровотечениях в начальном отделе толстого кишечника кал черный из-за
сульфита железа, зловонный, кровь равномерно перемешана в кале. При кровотечении из прямой кишки
кровь мало изменена, не перемешана с калом.
Диагностика и лечение больных с кишечным кровотечением является сложной, окончательно не решенной
проблемой. Для установления факта кровотечения и его
источника необходимо тщательно анализировать клинико-лабораторные данные и прибегать к методам инструментального осмотра, благодаря которой в 98 % случаев
удается установить источник кровотечения. Современные
эндоскопические технологии позволяют осуществить не
только временный, но и окончательный местный гемостаз, а также провести мероприятия, препятствующие
возобновлению кровотечения, что, в свою очередь, дает
возможность избежать экстренной операции.
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СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Татауров Р.М., Андреева Т.С., Зернов А.В.
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская
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Согласно проведенным исследованиям пиелонефрит представляет собой неспецифический воспа
лительный процесс почечной паренхимы с преимущественным поражением межуточной ее ткани
и вовлечением в этот процесс лоханки, чашечек. Пиелонефриту может предшествовать небактериальный
интерстициальный нефрит, который предрасполагает
к проникновению бактерий в интерстициальную ткань
с развитием в ней воспаления. Пиелонефрит занимает
одно из ведущих мест в структуре заболеваний почек.
В последнее время отмечается значительное увеличение заболеваемости пиелонефритом, что связано с экологическими проблемами и с улучшением диагностики
с использованием современных методов исследования.
84,9% госпитализаций с пиелонефритом приходится
на женщин и 15,1% - на мужчин (p<0,001). По течению
заболевания структура следующая: острый пиелонефрит – 36 случаев (67,9%). Из них: острый гестационный
пиелонефрит беременных – 10 случаев (18,8%); острый
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левосторонний пиелонефрит – 9 случаев (16,9%); острый
правосторонний пиелонефрит – 17 случаев (32,0%);
обострение хронического пиелонефрита – 17 случаев
(32,0%) (p<0,002). Только 5 больных из 53 (9,4%) госпитализированы планово. Остальные пациенты доставлены
экстренно, при этом 14 пациентов (26,4%) доставлены в
первые 6 часов, а 39 пациентов (73,6%) - позднее. Из них
22 пациента (41,5%) позднее 24 часов. Основными жалобами при поступлении являлись ноющие боли, в 25 из 53
случаев (43,4%) сопровождающиеся повышением температуры до 39,0о C, резь при мочеиспускании, в половине
случаев – никтурия, а в случае обострения хронического
заболевания – отечность лица. Острый пиелонефрит – заболевание преимущественно бактериальной этиологии,
но в нашем исследовании только у 4 из 36 случаев (11,1%)
(p<0,002) высеялись микроорганизмы (Enterococcum
jejunum, Escherichia coli). По данным ультразвукового обследования в большинстве случаев: 48 из 53 (90,5%) - наблюдаются пиелоэктазии. Изменения паренхимы незначительны или не выявляются: 18 случаев из 53 (33,9%).
Вывод: Острое течение и обострения хронических пиелонефритов чаще возникает у женщин, в среднем, в возрасте 31,1 год. У обследованных мужчин средний возраст
заболеваемости выше (44,8 лет), так как у женщин доля пиелонефритов приходится на острые гестационные пиелонефриты беременных в возрасте 20-25 лет. Выявлена связь
между редкими случаями заболевания с бактериальной
этиологией и незначительными изменениями паренхимы.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ПАРАПРОКТИТОМ
Федорова Е.В., Хохрякова Ю.А., Стяжкина С.Н.
I Республиканская клиническая больница, Ижевск, Россия,
elizdorova28@mail.ru

Парапроктит относится к одним из самых распространённых проктологических заболеваний, «уступая»
место лишь геморрою, анальным трещинам и колитам,
и занимает первое место среди пациентов с экстренной
проктологической патологией. По данным литературы
известно, что заболеваемость парапроктитом составляет
около 0,5 % всего населения, 0,5-4% среди пациентов с
общехирургической патологией, 20-40% среди пациентов с заболеваниями прямой кишки. По современным
представлениям, острый парапроктит возникает вследствие воспаления анальных желез, при этом инфекция
первоначально локализуется в подслизистом слое, за-
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тем, последовательно вызывая воспаление клетчатки
межсфинктерного и параректального пространств,
приводит к различным формам данного заболевания. В
связи с вероятной трудностью в постановке диагноза,
возможностью развития тяжелых осложнений, проблема парапроктита остается одной из актуальных. Заболевание имеет к тому же социальное значение, так как
происходит постоянное увеличение числа пациентов,
нередко лечащихся многократно и без должного успеха.
С целью изучения заболеваемостью парапроктитом в
зависимости от пола, возраста, причин, локализации и сопутствующей патологии нами было проанализировано 25
историй болезней пациентов с парапроктитом в колопроктологическом отделении БУЗ УР «Первой республиканской
клинической больницы МЗ УР» города Ижевск за 2015 год.
Из общего количества поступивших в колопроктологическое отделение 30% больных были с воспалительными заболеваниями, в частности с абсцессом
околопрямокишечной клетчатки – парапроктитом. Из
25 исследованных нами историй болезней случаи заболеваемости парапроктитом у мужчин составляют 18(72%),
у женщин 7(28%). Распределение пациентов по возрастному критерию: 18-25 лет – 2 (8%), 26-45 лет – 12 (48%),
46-60 лет – 10 (32%), 60 и более лет – 3 (12%). По этиологии: неспецифический парапроктит зарегистрирован
в 19 случаях (76%), специфический – в 6 случаях (34%).
Распределение пациентов с парапроктитом в зависимости от локализации процесса: подкожных – 13 (52%),
ишиоректальных – 6 (24%), подслизистых – 2(8%), ретроректальных – 1 (4%), пельвиоректальных – 3 (12%).
Среди 25 случаев заболевания парапроктитом выявлено
13 (52%) больных, имеющих сопутствующую патологию
(заболевания сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта и т. д.). У
больных с сопутствующей патологией парапроктит протекает тяжелее, склонен к распространению в соседние
клетчаточные пространства и трудно поддается лечению.
Выводы: таким образом, выявлено, что чаще парапроктит встречается в среднем, наиболее трудоспособном возрасте, причем у мужчин практически в 2 раза
чаще, чем у женщин, что может быть связано с некоторыми физиологическими особенностями параректальной
области и образом жизни. Сопутствующая общесоматическая патология (заболевания сердечно-сосудистой
системы, эндокринной системы, желудочно-кишечного
тракта) нередко утяжеляет течение заболевания.
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Секция «Анатомия человека»,
научный руководитель – Ульяновская С.А.
АНАТОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДЕНТИЙ
Ипатова М.О., Котцов А.К., Шелестюк Е.С.
Северный государственный медицинский университет,
Архангельск, Россия, sveta.svetoshka@yandex.ru

Аннотация. В настоящее время проблема первичной адентии затрагивает все население Земли, не

зависимо от расовой, возрастной, половой принадлежности. Данная аномалия зубочелюстной системы
формируется ещё в период развития зубов на стадии
закладки. В связи с этим очень важно знать все причины, которые могут вызвать первичную адентию. Цель
- изучение анатомических особенностей зубочелюстной системы и ее элементов при адентии. Анатомиче-

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 4, 2016 

226

 MATERIALS OF CONFERENCES 

скими проявлениями при адентии являются: атрофия
альвеолярных отростков, изменение степени пневматизации верхнечелюстной пазухи, изменения в височно-нижнечелюстном суставе, изменения слизистой
оболочки полости рта, работы слюнных желез и др.
Ключевые слова: адентия, верхняя челюсть, нижняя челюсть, височно-нижнечелюстной сустав.
В настоящее время проблема первичной адентии
затрагивает все население Земли, не зависимо от расовой, возрастной, половой категории. Данная аномалия зубочелюстной системы формируется ещё в
период развития зубов на стадии закладки. В связи с
этим очень важно знать все причины, которые могут
вызвать первичную адентию. Цель - изучение анатомических особенностей зубочелюстной системы и ее
элементов при адентии.
В основе первичной адентии лежит, как правило,
отсутствие или гибель зачатков зубов. Причины: а)
наследственная патология (например, эктодермальная дисплазия); б) различные тератогенные факторы
(инфекции, ионизирующее излучение, вредные привычки у беременной, некоторые лекарственные препараты и другие); в) эндокринные сбои (гипотиреоз,
ихтиоз, гипофизарный нанизм). Давно замечено, что
эволюция зубочелюстной системы идет в прямой зависимости от характера питания, и по пути редукции.
Новейшие технологии позволяют сделать пищу более
мягкой и нежной, не создается оптимальная нагрузка
на жевательный аппарат, пища содержит большое количество углеводов, зубы утратили функции защиты,
нападения.
Исчезновение зачатка постоянного зуба возможно
в результате воспалительных процессов, связанных с
молочными зубами. Чаще всего адентия проявляется в
отсутствии малых резцов на верхней челюсти, премоляров или вторых моляров. Адентия, как правило, ведет к недоразвитию челюстей, которое выражено тем
сильнее, чем больше зубов отсутствует. Адентия бывает частичной или полной. Частичная адентия имеет
две формы: 1) отсутствие зачатков постоянных зубов
при наличии временных; 2) отсутствие как постоянных, так и временных зубов и их зачатков. Обе формы
первичной адентии (частичная и полная) встречаются
как во временном, так и в постоянном прикусе, в постоянном прикусе чаще. Полная адентия встречается
реже, чем частичная. При отсутствии зубного зачатка
говорят об истинной врожденной адентии; при слиянии соседних коронок или ретенции – о ложной
адентии.
При адентии нарушается функция жевания и
речи. Нередко наблюдается отставание в росте соответствующей челюсти. Это в свою очередь приводит
к различным зубочелюстным деформациям. Так, отсутствие большого числа зубов на нижней челюсти
сопровождается недоразвитием ее, прогнатическим
соотношением зубных рядов и глубоким прикусом.
Описаны случаи недоразвития одной половины челюсти при частичном отсутствии зубов с этой стороны.
Отмечены асимметрия лица и так называемый перекрестный прикус. Если отсутствуют зубы на верхней
челюсти, то наблюдается недоразвитие ее, которое
также нередко приводит к прогеническому соотношению зубных рядов. Однако необходимо отметить, что
не во всех случаях первичной адентии имеет место
недоразвитие челюстей и не у всех детей оно выражено в одинаковой степени. При частичной адентии,
кроме нарушения роста челюстных костей, нередко бывают сужение или укорочение зубного ряда и
мезиодистальные перемещения смещенных зубов
с образованием щелей между ними. Например, при
отсутствии боковых резцов верхней челюсти клыки

перемещаются в мезиальную сторону, а центральные
резцы — в дистальную с образованием так называемой ложной диастемы. Таким образом, клиническая
картина при адентии весьма разнообразна и зависит
от количества отсутствующих зубов, а также топографии дефекта зубного ряда.
В практике ортопедической стоматологии используется классификация частичной первичной адентии
по Кеннеди, в которой выделяется 4 класса дефектов
зубных рядов. Каждый класс частичной первичной
адентии в свою очередь делится на ряд подклассов;
кроме этого, дефекты различных классов и подклассов часто комбинируются между собой. Также различают симметричную и асимметричную адентию.
Анатомическими проявлениями при адентии являются: атрофия альвеолярных отростков, изменение
степени пневматизации верхнечелюстной пазухи, изменения в височно-нижнечелюстном суставе, изменения слизистой оболочки полости рта, работы слюнных желез и др.
Атрофия альвеолярных отростков может быть выражена неодинаково. При атрофии альвеолярных отростков на верхней челюсти происходит уплощение
нёба. Не все отделы верхней челюсти подвергаются
атрофии в одинаковой степени, в меньшей мере она
происходит в области нёбного шва, торуса, альвеолярных бугров. Альвеолярный отросток в связи с отсутствием зубов подвергается перестройке, сопровождающейся образованием новой кости, заполняющей
дно лунки, и атрофией свободных ее краев. В течение
жизни перестройка не заканчивается, а продолжается,
но уже с преобладанием явлений атрофии. На нижней
челюсти атрофии в большей степени подвергаются
боковые участки. Вместе с атрофией альвеолярного
отростка изменяется положение переходной складки
и мест прикреплений уздечек губ и языка.
Люди с полной первичной адентией имеют нефиксированную межальвеолярную высоту, следовательно, возникают изменения в деятельности мышц. При
наличии зубов-антагонистов импульсы из головного
мозга стимулируются раздражениями, поступающими из периодонта, при потере зубов это звено рефлекторной регуляции выпадает, и раздражение исходит от
рецепторов слизистой оболочки, покрывающей альвеолярные части.
При отсутствии зубов устанавливается новый тип
жевания. Пережевывание пищи начинается с выдвижения нижней челюсти вперед и поднятия ее вверх
с целью соприкосновения с верхней челюстью. Затем
следует фаза жевания, которая осуществляется с преобладанием вертикальных движений нижней челюсти.
Изменения, развивающиеся в полости рта при отсутствии зубов, захватывают слизистую оболочку,
покрывающую их и твердое небо. Они могут быть
выражены в виде атрофии, образования складок, изменения положения переходной складки по отношению к гребню альвеолярного отростка. Подвижность
слизистой зависит от связи ее с мышцами. По характеру подвижности слизистой оболочки полости рта
различают активно-подвижную; пассивно-подвижную и неподвижную (ограниченно-подвижную) зоны.
Известны классификации податливости слизистой
оболочки Суппле и Н.В. Калининой, Люнда. По данным Шпренга, степень податливости слизистой оболочки протезного ложа колеблется в пределах от 0,3
до 4 мм. Большинство исследователей объясняют податливость слизистой оболочки твердого неба и альвеолярных отростков структурными особенностями
подслизистого слоя, в частности расположением в
нем жировой клетчатки и слизистых желез. Также
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сосуды играют роль в податливости, с их способностью быстро опорожняться и вновь заполняться кровью могут создавать условия для уменьшения объема
ткани. Податливость слизистой оболочки твердого
неба подробно изучена В. И. Кулаженко при помощи
электронно-вакуумного аппарата. Он установил, что
она колеблется в пределах от 0,5 до 2 мм. Буферные
свойства слизистой оболочки протезного ложа верхней челюсти на протяжении жизни человека меняются. Это объясняется изменением сосудов, нарушением
обмена веществ, инфекционными и другими заболеваниями.
Морфологами определено, что при адентии, увеличивается степень пневматизации верхнечелюстной пазухи. При отстутствии зубов наблюдается
уменьшение толщины стенок пазухи. У пациентов
с адентией наблюдаются пазухи, у которых дно расположено ниже дна полости носа. По мере выраженности адентии на верхней челюсти происходит постепенное сближение альвеолярного отростка с дном
верхнечелюстной пазухи, в итоге между ними может
находиться только истонченный участок кости. В некоторых случаях при значительной степени атрофии в
дистальном отделе альвеолярного отростка возможно
соединение зубной альвеолы с пазухой.
При отсутствии зубов происходят изменения в височно-нижнечелюстном суставе. Глубина суставной
ямки уменьшается, ямка становится более пологой,
одновременно отмечается атрофия суставного бугорка. Головка нижней челюсти также претерпевает
изменения, приближаясь по форме к цилиндру. Движения нижней челюсти становятся более свободными. Они перестают быть комбинированными и при
открывании рта до нормальной межальвеолярной
высоты становятся шарнирными с расположением
головки в ямке. Вследствие уплощения всех элементов, образующих сустав, передние и боковые движения нижней челюсти могут совершаться так, что
альвеолярные гребни будут находиться почти в одной
горизонтальной плоскости. При адентии как снижается толщина хрящевой выстилки, так и изменяется
соотношение поверхностного и глубокого слоев. Поверхность хряща становится неровной, отмечается
появление мелких единичных эрозий. Суставной диск
изменяет свою микроструктуру и фиброархитектонику. В центральной части диск истончается наиболее
существенно, особенно это выражено при полной
адентии. Изменяется соотношение поверхностного и
глубокого слоев. Поверхностный слой становится более рыхлым, с толстыми и извитыми коллагеновыми
волокнами. Глубокий слой хряща, наоборот, истончается, значительно утрачивает клеточные элементы.
Происходит уменьшение содержания коллагена. В
костных структурах головки нижней челюсти отмечаются явные признаки реорганизации - изменяется
архитектоника балочной системы, апикальные концы
костных балок утолщаются, вокруг них отмечается
значительное количество клеток.
Функция жевания при полной потере зубов почти
отсутствует. Правда, многие больные растирают пищу
с помощью десен, языка, но это ни в какой степени
не может восполнить утраченную функцию жевания.
Уменьшение степени раздробления пищи затрудняет
смачивание ее слюной. Следовательно, у беззубых
людей нарушено ротовое пищеварение. Полная потеря зубов влечет за собой и нарушение речи – появляется шепелявость, невнятность.
При частичном и полном отсутствии зубов изменяется состав смешанной слюны. Согласно литературным данным, одной из причин нарушения прооксидантно-антиоксидантного равновесия в полости рта
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при адентии может быть резкое увеличение в ротовой
жидкости содержания ионов металлов, имеющих
переменную валентность. А у пожилых людей при
различных степенях адентии происходит активация
свободно радикальных процессов. Нарушения процессов перекисного окисления липидов и активность
ферментативных антиоксндантов в смешанной слюне
пожилых людей не зависит от количества отсутствующих зубов и носят однонаправленный характер при
частичной и полной адентиях. Отсутствие зубов у
пожилых людей приводит к значительным изменениям гомеостаза в полости рта, выражающимся в усилении гликолитических процессов и резком снижении
фосфоролитического пути распада полисахаридов.
Скорость секреции слюны при различных степенях
адентии у пожилых людей не отличается от скорости
саливации в группе сравнения, в то время как у детей,
у которых отсутствует несколько зубов, наблюдается
снижение слюноотделения по сравнению с детьми,
у которых целостность зубных рядов не нарушена.
Молекулярные механизмы компенсаторно-адаптивных реакций при физиологической адентии у детей
и частичной адентии у пожилых людей существенно
различаются.
В связи с полным отсутствием зубов наблюдаются выраженные функциональные нарушения в челюстно-лицевой системе, сопровождающиеся атрофией лицевого черепа и покрывающих его мягких
тканей. Тело и ветви челюстей более тонкие, а угол
нижней челюсти – более тупой. У таких больных резко выражены носогубные складки, опущены кончик
носа, углы рта и даже наружные края век. Нижняя
треть лица значительно уменьшается в размерах. Наблюдается дряблость мышц, и лицо имеет старческое
выражение.
Многие люди задаются вопросом: «Действительно ли важно знать причины первичной адентии, и,
тем более, лечить её?». Несмотря на то, что некоторые спокойно могут жить с отсутствием одного или
нескольких зубов, ответ на данный вопрос очевиден.
Так как даже те, кто может спокойно пережевывать
пищу с такой аномалией, очень часто жалуются на неприятный запах изо рта, скапливание и фиксирование
пищи в области дефекта, чувство неловкости при приёме пищи, косметический дефект. То есть качество их
жизни резко ухудшается.
Помимо этого, любой опытный врач-стоматолог
знает, что отсутствие даже одного зуба пагубно скажется на функционировании всего организма. Обычно это отражается на альвеолярных отростках верхней челюсти и на альвеолярной части нижней. В этих
местах происходит атрофия костной ткани, называемая атрофией «от бездействия». Изменения также
затрагивают слизистую оболочку полости рта, покрывающую альвеолярные отростки и альвеолярную
часть. Они могут быть выражены в виде атрофии,
образования складок, изменения положения переходной складки по отношению к гребню альвеолярного
отростка. Более того, процессы атрофии затрагивают
также и височно-нижнечелюстной сустав. Вследствие
уплощения его элементов, сагиттальные и трансверзальные движения нижней челюсти будут нарушены.
При адентиях также часто происходит изменение положения верхнечелюстных пазух и состава смешенной слюны.
Наиболее губительными нарушениями, касающимися качества жизни любого человека, как биосоциального существа, являются нарушения функции
жевания и речи. Жевание приносит неудобства, а при
полной адентии, отсутствует. Затрудняется формирование пищевого комка, смачиваемость его слюной,
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что отрицательно действует на весь пищеварительный конвейер. В свою очередь, речь становится невнятной и шепелявой. При отсутствии фронтальных
зубов, происходит разбрызгивание слюны. Все эти
факторы могут вызывать насмешки окружающих.
Очевидно, что пациентам с адентией необходимо её
устранение. Для этого в настоящее время существует
огромное количество мероприятий, достаточно только обратиться в стоматологическую клинику к соответствующему врачу. В некоторых странах возможно
использование стволовых клеток для выращивания
зубов и замещения аномалий их развития. Такое лечение, как правило, дорогостоящее, поэтому лучше
иметь знания о профилактике, чем тратить огромные
деньги на лечение.
В свою очередь, профилактика врожденной адентии у ребенка предусматривает обеспечение благоприятных условий для внутриутробного развития
плода, исключение потенциальных факторов риска.
При задержке нормативных сроков прорезывания зубов необходимо обратиться к врачу-стоматологу.
Таким образом, у людей с первичной адентией качество жизни в сравнении с качеством жизни людей
без зубочелюстных аномалий хуже, а иногда это даже
мешает привычной жизнедеятельности. Востребованным пожеланием пациентов в данной области
аномалий является поддержание эстетики надлежащего вида в полости рта. Зачастую адентия обычно
сопровождается другими аномалиями развития, например макро- и микроглоссией, недоразвитием челюстей, пороками сердца, развитием неправильного
прикуса. Этот список можно продолжать очень долго.
Родители посещают с ребёнком неврологов, терапевтов, пытаясь найти причину головных болей ребёнка,
а причина проста – первичная адентия. Именно поэтому важно знать об этом заболевании, ведь только
знаниями можно обезопасить себя и своих близких от
возникновения адентии.
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Аннотация. Пациенты обращаются к врачам,
предъявляя определенные жалобы, связанные с из-

менениями в жевательном аппарате челюстно-лицевой области морфологического и функционального
характера, нарушениями кинематики нижней челюсти, в результате которых получили свое развитие
заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Увеличивается численность населения, имеющего дефекты зубных рядов, патологию прикуса, некоторые
негативные последствия терапевтического, хирургического, ортопедического и ортодонтического лечения. Заболевания полости рта следует рассматривать
в комплексе с функцией других органов и систем. Таким образом, изучение структурных элементов височно-нижнечелюстного сустава является актуальным и
представляет не только теоретический, но и практический интерес.
Ключевые слова: нижняя челюсть, суставной
диск, височно-нижнечелюстной сустав.
В современном мире на прием к стоматологамхирургам, ортопедам и травматологам в травм-пункт
обращаются пациенты с определенными жалобами,
связанными с изменениями в жевательном аппарате челюстно-лицевой области морфологического и
функционального характера, нарушениями кинематики нижней челюсти, в результате которых получили
свое развитие заболевания височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Актуальность проблемы лечения
и реабилитации пациентов с вывихами височно-нижнечелюстного сустава неуклонно увеличивается. Это
обусловлено ростом численности населения, имеющего дефекты зубных рядов, патологию прикуса, некоторые негативные последствия терапевтического,
хирургического, ортопедического и ортодонтического
лечения. Цель работы – изучение особенностей строения элементов ВНЧС человека в норме.
Нижняя челюсть – это единственная кость в организме человека, которая может выполнять движения во всех
трех направлениях: вертикальные, сагиттальные, трансверзальные. Данная особенность обеспечивается сложноустроенной зубочелюстной системой – это особая
структурная единица, состоящая из тканей, образований
и органов, которые: а) взаимосвязаны анатомически; б)
согласованно выполняют различные, но соподчиненные функции. Главная функция зубочелюстной системы - жевание, конечным результатом которого является
формирование пищевого комка. Для нормального функционирования данной системы необходимо выполнение
ряда условий: нормальный тонус жевательных и мимических мышц; правильное расположение зубов в зубном
ряду, без каких-либо патологий; нормальное функционирование височно-нижнечелюстного сустава.
Нарушение или невыполнение одного из этих
условий сопровождается различными патологиями в
нормальном функционировании зубочелюстной системы. Например, зачастую встречается такая ситуация, что врач-стоматолог ставит пациенту завышенную пломбу, которая при смыкании зубов вызывает
дискомфорт. На жалобы пациента врач отвечает, что
через пару дней все пройдет. И вправду, дискомфорт
проходит, но уже появляются другие нарушения, связанные с работой ВНЧС. Организм человека устроен
уникально и всегда адаптируется под изменения, которые происходят в нем. В вышеописанном случае
верхняя и нижняя челюсти адаптировались под завышенную пломбу, изменяя свое положение, при этом
изменилось положение головки нижней челюсти по
отношению к суставному бугорку и появились боли
в околоушной области. Основной структурой, которая
подвергается многочисленным изменениям, связанная с нарушениями жевательного аппарата – ВНЧС.
Формирование ВНЧС в филогенезе тесно связано
с видами деятельности человека и характером пита-
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ния, т.е. зависит от особенностей движений нижней
челюсти. У хищников он обеспечивает только вертикальные движения (разрывание пищи) и в связи
с этим имеет шарнирное устройство. Суставные головки расположены глубоко в ямках и полностью их
выполняют. Сустав приматов имеет внутрисуставной
диск, суставная головка не занимает полностью ямку,
в результате чего движения в сочленении усложняются и носят комбинированный характер. У человека
сустав более совершенен и отличается разнообразием движений, но менее прочен. ВНЧС относится к
комбинированным, комплексным и эллипсовидным
соединениям. Элементами височно-нижнечелюстного сустава являются: костные элементы: головка суставного отростка нижней челюсти или мыщелковый
отросток; нижнечелюстная ямка; суставной бугорок;
соединительнотканные элементы: суставной диск
(мениск); суставная капсула; суставные связки.
Суставная головка нижней челюсти - это валикообразное утолщение, заканчивающееся суставной
головкой эллипсовидной формы, вытянутое в поперечном направлении длина которой составляет до 20
мм, а ширина до 10 мм. В ней различают переднюю,
заднюю и верхнюю поверхность. Передняя поверхность головки сферически изогнута и представляет
собой ямку, которая служит для прикрепления наружной (латеральной) крыловидной мышцы – крыловидная ямка (ямка делится на две части: переднюю
- внутрикапсулярную и заднюю – внекапсулярную). В
зависимости от формы этой поверхности суставные
головки разделяют на две группы: в одной крыловидная ямка резко выражена, а в другой она плоская.
В одной группе головка удлинена в поперечном направлении и сужена в сагиттальном, в другой - она
сплюснута сверху вниз. Между ними существует много переходных форм. Задняя поверхность головки напоминает треугольник, основанием которого является
задний край её верхней поверхности. Стороны этого
треугольника конвергируют книзу, переходя в задний
край ветви. На задней поверхности головки нижней
челюсти имеется фасетка — отпечаток позадисуставного отростка. По данным В.Н. Гинали (1966),
головка нижней челюсти отклонена кзади в среднем
на 107,3° от места пересечения прямой линии, соединяющей эти точки на ветви нижней челюсти.
Верхняя поверхность головки нижней челюсти напоминает элиипс, продольный диаметр которого равен
20,06 мм., а поперечный – 8,52 мм, которая покрыта
фиброзным хрящом, контактирующим с суставной
впадиной в передне-верхней части и срастающаяся на
периферии с суставной капсулой. Выпуклая поверхность суставной головки расположена напротив выпуклой поверхности суставного бугорка. Снаружи эта
поверхность заканчивается наружным, а изнутри —
внутренним мыщелком головки. Продольная ось головки нижней челюсти расположена под небольшим
углом к горизонтальной плоскости, в результате чего
ее внутренний мыщелок находится несколько выше
наружного. По сравнению с другими элементами
ВНЧС головка нижней челюсти состоит из наиболее
рыхлой костной ткани. Она содержит 70,7% губчатого
вещества и 29,3% компактного. Особенности строения костной ткани головки и шейки нижней челюсти
позволяют выдерживать значительные нагрузки при
действии сил, направленных в сагиттальной плоскости, в частности при ударе в подбородок. Суставная
ямка располагается ниже скуловой дуги и кпереди от
костной части наружного слухового прохода, имеет
форму эллипса и по объему почти в 3 раза превосходит головку, что способствует большому объему движений в суставе. Инконгруэнтность нижнечелюстной
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ямки и головки нижней челюсти создаёт неустойчивость внутрисуставных взаимоотношений, полную
зависимость этих взаимоотношений от смыкания
зубных рядов и состояния жевательных мышц. Она
выравнивается за счет суставного диска и прикрепления капсулы сустава на височной кости. Положение
суставной головки во время физиологического покоя
зависит от тонуса мышц, а при центральной окклюзии
– от межчелюстного соотношения зубов. При потере
зубов головка нижней челюсти перемещается кверху
и кзади. В этом положении она может оказывать давление на барабанную часть височной кости, вызывая
ряд болезненный состояний.
Нижнечелюстная (суставная) ямка расположена между задней поверхностью суставного бугорка
спереди и барабанной частью височной кости, отделяющим её от наружного слухового прохода, вверху
– тонким слоем кости, отделяющим её от средней черепной ямки, изнутри – латеральным краем отростка
основной кости и снаружи – гребнем скулового отростка височной кости. Имеет форму эллипса и представляет собой выпуклую часть в переднем отделе
(суставной бугорок) и вогнутую в заднем отделе. В
норме у человека заднесуставной отросток выражен
слабо, однако достаточно, чтобы защитить сосудистонервный пучок, выходящий из каменисто-барабанной
щели, от ущемления головкой нижней челюсти при ее
движениях. При потере зубов, особенно жевательной
группы, происходят уменьшение суставной высоты
и дистальный сдвиг головки, в результате чего могут
возникнуть травма сосудисто-нервного пучка и боли в
суставе. Каменисто-барабанная щель пересекает нижнечелюстную ямку поперёк примерно посередине и
таким образом делит ямку на переднюю, интракапсулярную часть, лежащую в полости сустава, достигая
переднего его края, и заднюю, экстракапсулярную
часть, которая залегает позади каменисто-чешуйчатой
щели. Поперечный диаметр суставной ямки в среднем равен 26,6 мм, сагиттальный - 17,2 мм. Мозговую
полость черепа отделяет от суставной ямки ее свод,
состоящий из компактной кости, толщина которой составляет 1,7 мм. Глубина суставной ямки при целом
зубном ряде равняется 8,7 мм. Суставные поверхности покрыты соединительнотканным хрящом. Волокнистый суставной хрящ покрывает нижнечелюстную
ямку только кпереди от каменисто-барабанной щели
и весь суставной бугорок. Хрящ костных суставных
поверхностей не гиалиновый, а соединительнотканный, тонкий и непрочный. В связи с несоответствием
суставной ямки величине головки этот сустав называют инконгруэнтным. Суставная ямка служит вместилищем для суставной головки, когда сомкнуты зубы.
Она не является функционирующим компонентом
ВНЧС, поэтому в глубоких отделах ямки отсутствует
хрящевой покров.
Суставной бугорок - это одна из характерных
особенностей ВНЧС, присуще только человеку; это
костное плотное образование, обеспечивающее восприятие жевательного движения, расположенное
кпереди от нижнечелюстной ямки, который представляет собой выступ цилиндрической формы высотой от 5 до 25 мм в основании скулового отростка
височной кости. Сагитальный диаметр равен 8,5мм, а
поперечный – 19,1. Наклон его заднего ската к горизонтальной плоскости равен от 20º до 50º. Состоит из
55,5% компактного вещества кости и 44,5% губчатого. Суставной бугорок имеет два ската. Передний скат
расположен кпереди от верхушки бугорка, а задний
- кпереди от нижнечелюстной ямки. Скаты покрыты
фиброзным хрящом и являются функциональными
частями сустава. Задняя, вогнутая часть его является
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местом расположения головки мыщелкового отростка в покое и при центральной окклюзии. Различают
две крайние формы бугорка: низкий и широкий бугорок соответствует плоской нижнечелюстной ямке,
высокий и узкий - глубокой ямке. Из всех элементов
нижнечелюстного сустава суставной бугорок отличается наибольшей сложностью и многообразием
форм. Филогенетически суставной бугорок - молодое
образование и в типичной форме существует лишь
у современного человека. У первобытного человека
он очень примитивен, а у антропоидов совершенно
отсутствует. Типичная его форма - костный выступ,
ответвляющийся от скулового отростка поперечно
внутрь, различный по высоте. Характер ската суставного бугорка резко меняется с возрастом. У новорожденных суставной бугорок отсутствует, появляясь в
зачаточном состоянии к 7-8-му месяцу жизни; окончательно он оформляется к 6-7 годам, т.е. тоже к началу
прорезывания постоянных зубов.
К краниальной части височно-нижнечелюстного сустава относится задний суставной отросток.
Он резко выражен у обезьян и антропоидов, у человека редуцирует параллельно развитию суставного
бугорка. Располагаясь на задней границе суставной
ямки, задний суставной отросток отделяет барабанную кость от суставной головки. При нормальной
окклюзии этот отросток атрофируется вследствие
бездействия, приобретая вид конуса с широким основанием. У детей это образование всегда развито больше, чем суставной бугорок. В черепе инфантильных
субъектов суставной бугорок тоже отсутствует. Как и
головка нижней челюсти, в течение жизни человека
суставной бугорок претерпевает сложные изменения.
У новорожденных он отсутствует, первые признаки
его определяются к концу 1-го года жизни, а развитие
его в пределах индивидуальных размеров и формы
завершается к 6–7 годам. С возрастом и при потере
жевательных зубов суставной бугорок постепенно
уплощается. При двустороннем отсутствии моляров и
премоляров глубина суставной ямки и высота суставного бугорка уменьшаются на 3 мм и более. Суставной бугорок выступает важнейшим элементом ВНЧС.
Он играет существенную роль в эволюции ВНЧС и
в значительной степени обусловливает его место в
сравнительной морфологии.
Суставной диск - это по форме двояковогнутая
пластинка, которая, как «колпачок», покрывает головку нижней челюсти, состоящий из плотной фиброзной соединительной ткани с включенными хрящевыми клетками, пучки волокон который переплетаются
между собой в различных направлениях. Суставной
диск обеспечивает конгруэнтность нижнечелюстной
ямки и головки нижней челюсти. Это объясняется
тем, что суставной диск, располагается в виде двояковогнутой пластинки между суставной головкой
мыщелкового отростка и нижнечелюстной ямкой.
Длинный диаметр его равен в среднем 21,3мм, короткий - 11,1мм. Суставной диск имеет переднее и заднее
утолщение (полюсы) покрывая суставную головку.
Между задним полюсом располагается более тонкая
и узкая средняя часть диска. Передний полюс диска
толще заднего. Толщина его зависит от формы суставной ямки: чем глубже и уже ямка, тем диск толще, и,
наоборот, чем площе и шире ямка, тем тоньше диск.
Его задний отдел продолжается в соединительнотканную биламинарную зону, связывающую задний отдел
ямки и заднюю часть суставной площадки головки.
Гистологические исследования показали, что суставной диск с раннего возраста до 25-30 лет состоит из
коллагеновой соединительной ткани, после 30 лет –
из волокнистого хряща с коллагеновыми волокнами,

местами переплетающимся с отдельными эластическими волокнами. Между задним полюсом суставного диска и капсулой находится рыхлая соединительнотканная прослойка, так называемая задисковая
подушка. Суставной диск на всём протяжении сращён
с капсулой сустава и делит полость сустава на два не
сообщающихся между собой отдела: верхний (дисковисочный) и нижний (диско-суставной). Оба они выстланы изнутри складчатой синовиальной оболочкой,
богатой сосудами и нервными окончаниями. Нижняя
часть, вследствие более плотного прилегания диска
к суставной головке, несколько уже, чем верхняя. У
взрослых людей объём верхнего отдела не превышает
1,0-1,5 мл, нижнего - 0,5-0,8 мл. Нижняя часть диска
повторяет форму суставной головки, обеспечивая его
вращение, верхняя – нижнечелюстной ямки. Разделение полости сустава на два отдела создаёт большие
компенсаторные возможности. Значительное ограничение движений в суставе наступает лишь при тяжёлых поражениях, сопровождающихся разрушением
диска. При поражении только одного отдела сустава
всегда имеется возможность движения в другом отделе сустава. В верхнем отделе – поступательные
движения комплекса головка-диск по отношению к
суставному бугорку. В нижнем отделе происходит
вращение головки по отношению к диску. Передним
полюсом диск прикрепляется к суставному бугорку,
суставной ямке, частично к головке, что имеет большое значение при нарушении взаимного расположения суставного диска и головки нижней челюсти,
внутренним и наружным полюсами – к головке нижней челюсти. К переднему краю диска прикрепляется
верхняя головка латекральной крыловидной мышцы,
обусловливающей способность его перемещаться по
скату суставного бугорка вниз и вперед. Кроме того,
диск, благодаря своей податливости играет роль буфера между суставными поверхностями, ослабляет
жевательное давление. Поэтому форма диска, особенно в заднем отделе, меняется. Филогенетически диск
- признак более развитого организма. В старческом
возрасте диск подвергается физиологической атрофии. Изменения его структуры наступают и при различных патологических состояниях, в частности при
неполноценной функциональной зубной окклюзии,
деформирующем артрите и пр. Кровеносные сосуды имеются только в передней и задней частях диска, питание промежуточной зоны осуществляется за
счёт тканевой жидкости и лимфы. От верхней поверхности диска к нижнечелюстной ямке идут эластичные пучки связки, а от нижней - толстая фиброзная
соединительная ткань. Верхние эластичные связки
возвращают диск обратно при переднем его перемещении, а нижние грубые помогают удерживать его от
переднего смещения. Известно, что чем глубже ямка и
чем выше суставной бугорок, тем толще задний край
диска. Толщина диска в центре 1-2 мм, у переднего
края 2-3мм, а сзади 3-4 мм. Диск перемещается вместе с головкой челюсти: при движениях он повторяет
форму поверхности, к которой прилежит. Внутрисуставной диск увеличивает конгруэнтность суставных
поверхностей, амортизирует силу давления при акте
жевания, увеличивает объем активных движений в
обоих этажах сустава.
Суставная капсула (сумка представляет собой податливую конусообразной формы соединительнотканную оболочку, окружающую ВНЧС (вверху капсула прикрепляется к височной кости, а внизу – к шейке
мыщелкового отростка). На височной кости капсула
прикрепляется спереди к переднему краю суставного бугорка и далее располагается по внутреннему
периметру суставной ямки до передней границы ка-
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менисто-барабанной щели, тем самым значительно
суживая суставную ямку. Внизу суставная капсула
прикрепляется к шейке мыщелкового отростка нижней челюсти, причем на задней границе мыщелкового
отростка ниже, чем на передней, и имеет короткие,
плотной охватывающие шейку волокна. Это эластичное, но достаточно прочное образование, которое не
рвётся даже при вывихах сустава, тогда как в других
суставах разрывы капсулы наблюдаются нередко.
Суставная сумка состоит из двух слоев: наружного,
фиброзного, и внутреннего, эпителиального, образованного синовиальной оболочкой и состоящего из
эндотелиальных клеток. Толщина суставной сумки
неодинакова в разных её отделах и колеблется в пределах 0,4-1,7 мм. Передняя и внутренняя часть сумки
тонкая, задняя её часть утолщена. Наибольшую длину
сумка имеет спереди и снаружи. Этим фактом объясняется то, что передние вывихи головки нижней челюсти наблюдаются гораздо чаще, чем задние. В заднем отделе сустава между сумкой и задним полюсом
диска имеется рыхлая соединительная ткань в форме
трапеции, основание которой находится у сумки, вершина - у суставного диска. Внутренняя поверхность
выстлана синовиальной оболочкой. Длительное смещение нижней челюсти кзади может вызвать деструкцию синовиальной оболочки и дистрофические изменения в соединительной ткани сустава. Синовиальная
оболочка продуцирует синовиальную жидкость, которая увлажняет и делает скользкими суставные поверхности. При интенсивной функции сустава, выработка
синовиальной жидкости повышается. Синовиальная
жидкость растворяет отторгнутые хрящевые частицы
и оторвавшиеся ворсинки и таким образом устраняет
возможные препятствия для движения в суставе.
Связочный аппарат ВНЧС можно разделить на
три группы: внутрикапсулярные, внекапсулярные
(экстракапсулярные) и связки, относящиеся к данному суставу, но не связанные с суставной сумкой. Они
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регулируют движения в суставе и, образуя своего рода
подвеску для нижней челюсти, поддерживает постоянный контакт суставных поверхностей сочленяющихся костей
Среди патологии височно-нижнечелюстного сустава выделяют: вывихи, подвывихи, дисфункции,
артриты, артрозы, анкилозы, опухоли и др. Значимое
место в структуре патологии сустава принадлежит
вывиху, процент которого составляет от 1,5 % до 6
% вывихов в системе опорно-двигательного аппарата
человека. Существует множество причин, вызывающих данную патологию: ушибы и удары по челюсти;
резкое движение челюсти во время еды или разговора; вывих челюсти при широком зевании; вредные
привычки в виде помещения крупных предметов в
полость рта; наличие фоновых заболеваний, ведущих
к ослаблению связочного аппарата и пр. В настоящее
время нельзя рассматривать заболевания полости
рта изолированно, нужно учитывать, что нарушения
структуры и функции ВНЧС, могут сказаться не только на прикусе или заболеваниях полости рта, но и на
осанке пациента, функции дыхания и состоянии организма человека в целом. Таким образом, изучение
структуры ВНЧС является базой для любого врачастоматолога.
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Изучено влияние боли, возникающей после эндодонтического лечения, на качество жизни пациентов. Боль снижает качество жизни в среднем до 60%.
Большинство пациентов обращается за стоматологической помощью, имея уже осложненные виды кариеса.
Ключевые слова: качество жизни, боль, физическое и психическое здоровье
Самым распространенным клиническим симптомом в стоматологической практике является боль. Более чем у 80% пациентов после проведения эндодонтического лечения возникает чувство «распирания» в
зубе, боль при накусывании на зуб, иррадиирующая
в соседние зубы или по ходу ветвей тройничного нерва, сопровождающаяся чаще всего сопутствующей
неврологической симптоматикой: нарушение сна, раздражительность, тревожность. Данная симптоматика

соответствует так называемым постпломбировочным
болям (ППБ). Такие состояния часто приводят к необоснованному удалению качественно и грамотно вылеченного зуба [2, 3].
Боль всегда окрашена эмоциональными переживаниями, что придает ей индивидуальный характер.
Важнейшими факторами являются эмоциональноличностные особенности пациента, уровень его невротизации, наличие депрессивно-сенсопатических
проявлений. [1,4,5]
Целью данной работы явилось изучение влияния
боли, возникшей после эндодонтического лечения зубов, на качество жизни пациентов.
Как известно, физический компонент здоровья
включает в себя такие показатели, как физическое и
ролевое функционирование, боль, общее восприятие
здоровья. Психический компонент здоровья включает
в себя такие показатели, как жизнеспособность, социальная активность, психическое здоровье и эмоциональное функционирование.
Для достижения поставленной цели необходимо
было решить следующие задачи:
1. Провести опрос пациентов с целью заполнения
анкет;
2. Провести математическую обработку результатов опроса;
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3. Выделить основные группы респондентов по
степени болевых ощущений;
4. Определить значения показателей физического
и психического компонента здоровья в зависимости
от степени болевых ощущений.
На современном этапе основным инструментом
оценки качества жизни являются опросники. Поэтому, для решения поставленной задачи в качестве
основного метода был выбран метод опроса. На сегодняшний день разработано много различных опросников и анкет, рассчитанных, на оценку качества
жизни как для здоровых людей, так и для пациентов с
различными заболеваниями[2,4].
Материал и методы
Для проведения исследований в рамках данной
работы за основу была взята одна из наиболее широко
используемых в качестве опросника форма: SF-36. С
использованием данной формы возможно определить
влияние болевых ощущений на физический и психический компоненты здоровья, которые, в свою очередь, являются основными составляющими показателями качества жизни. При этом, в качестве элементов
физического компонента здоровья можно назвать:
1. Физическое функционирование – возможность
человека выполнять физическую нагрузку в течение
своего обычного дня;
2. Болевые ощущения – выраженность боли;
3. Ролевое функционирование – физическая способность человека выполнять свою профессиональную работу;
4. Общее восприятие здоровья – субъективная
оценка общего состояния здоровья;
В качестве элементов психического компонента
здоровья можно назвать:
1. Жизнеспособность – субъективная оценка настроения, энергичности, жизненных сил;
2. Социальная активность – эмоциональная и физическая способность общаться с другими людьми;
3. Психическое здоровье – субъективная оценка
эмоционального состояния.
Нами проведен опрос среди пациентов (74 чел.),
в возрасте от 20 до 65 лет, которым было проведено
эндодонтическое лечение по поводу осложненных
форм кариеса (пульпиты и периодонтиты) с различными степенями болевых ощущений. Опрос проводился методом анкетирования. Ответы респондентов
отражали, каким образом боль поле эндодонтического лечения зубов мешала респондентам в течение
последних 2 месяцев нормально работать, заниматься
повседневными делами и общаться с окружающими.
В ходе опроса выяснилось, что по степени испытываемых болевых ощущений всех опрошенных пациентов можно разделить следующим образом: наличие
болевые ощущения 33%, 44%, …100 %.
В ходе опроса было определено, что 3% респондентов не жаловались на наличие боли, а 60% имели
ярко выраженный болевой симптом. 37% респондентов имели болевой синдром от 5% до 18%.
Таким образом, в результате математической обработки результатов анкетирования, были получены
зависимости показателей компонентов здоровья от
степени болевых ощущений.
При увеличении болевого показателя от 33% до
100%: физический компонент здоровья (в среднем)
уменьшается на 25% (от 87% до 62%) психический
компонент здоровья (в среднем) уменьшается на 10%
(от 70% до 60%), а в целом, общее здоровье уменьшается на 18% (от 78% до 60%).
Анализ полученных зависимостей показал, что
при увеличении степени болевых ощущений от 33%
до 100% показатели ролевого функционирования

уменьшаются на 27% (от 88% до 61%), жизнеспособности уменьшаются на 18% (от 65% до 47%), социальной активности уменьшаются на 33% (от 88% до
55%), психического функционирования уменьшаются
на 23% (от 75% до 52%)
Однако нельзя не учитывать тот факт, что у людей
различных возрастных групп (при одинаковом уровне
болевых симптомов) состояния здоровья в силу возрастных особенностей может быть различным. Следовательно, помимо болевых ощущений, на психологический компонент здоровья может влиять и общее
состояние физического здоровья, вызванное возрастными особенностями. Поэтому, при решении задачи
оценки влияния болевых ощущений на показатель качества жизни, необходимо было выяснить и влияние
возраста респондентов на показатель качества жизни.
Анализ полученных данных показывает, что при
одинаковом среднем уровне болевых ощущений, показатели физического здоровья в зависимости от возраста пациентов уменьшаются, в среднем, на 40% (от
90% до 50%), психического здоровья - в среднем, на
10% (от 70% до 60%), показатели общего здоровья - в
среднем, на 25% (от 80% до 55%).
Психический компонент здоровья так же закономерно снижается с увеличением значения возраста.
Анализ полученных зависимостей показал, что
при одинаковом среднем уровне болевых ощущений, показатели ролевого функционирования в зависимости от возраста пациентов уменьшаются,
в среднем, на 44% (от 88% до 40%), жизнеспособности – в среднем, на 10% (от 60% до 50%), социальной активности - в среднем, на 28% (от 88% до
60%), психического функционирования - в среднем,
на 11% (от 70% до 59%).
Отсюда видно, что при приблизительно одинаковых показателях значения боли, значения показателей
физического и психического компонента здоровья
уменьшаются в соответствии с увеличением значения возраста. Таким образом, можно сделать вывод,
что для более точных и объективных данных для исследования физического и психического компонента
здоровья от показателей боли, необходимо брать одну
возрастную группу, которая представлена большим
количеством пациентов от общего числа опрошенных.
Используемая методика позволяет оценить влияние боли после эндодонтического лечения зубов на
качество жизни пациентов.
Выводы
Боль в значительной степени влияет на качество
жизни современного человека. Так, качество жизни в
целом, при увеличении болевых ощущений до 100%,
уменьшается в среднем до 60%.
Учитывая тот факт, что среди пациентов стоматологических клиник пациенты в 60% случаев определили уровень болевых ощущений, равный в 100%,
необходимо отметить, что большинство пациентов
обращается за стоматологической помощью, имея
уже запущенные стадии заболевания.
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В статье приводятся результаты наблюдения за 62
пациентами с глоссодинией. Результаты обследования
до лечения и после него заносились в визуальную аналоговую шкалу боли и проверялись эстезиометрией.
Включение в комплекс лечения лазеротерапии
позволило в середине курса уменьшить дозу принимаемых лекарственных средств, обеспечило более
выраженный терапевтический эффект в отношении
интенсивности болевых ощущений.
Ключевые слова: глоссодиния, лазеротерапия,
боль
Известно множество причин, которые могут привести к распространённым или локализованным болевым ощущениям в слизистой полости рта и языка.
Среди них - ксеростомия, поверхностные кандидозы,
дефициты питательных веществ, эндокринопатии и
анемии [2,3,7,8,9]. Применяемые в настоящее время
лекарственные препараты для терапии глоссодинии
обладают кратковременным действием, часто недостаточно эффективны, имеют множество противопоказаний, а длительное лечение данной категории
пациентов нередко приводит к значительным осложнениям. Упорное длительное течение глоссодинии,
часто приводящее к личностной дезорганизации пациентов среднего и пожилого возраста, делает эту
проблему не только медицинской, но и социальной [2,
3, 6, 7, 8, 9].
Поэтому актуален поиск немедикаментозных
средств терапии глоссодинии, экономически выгодных и доступных многим слоям населения. Для снятия стойкого болевого синдрома применяются различные методы физио- и рефлексотерапии [3, 4, 5, 6].
Однако большинство используемых физических факторов обладает слабым обезболивающим эффектом,
и поэтому разработка новых схем терапии болевых
синдромов является актуальной задачей.
В настоящее время в комплексном лечении широкого спектра заболеваний применяются различные
методы физиотерапии.
Значительным противоболевым эффектом и общесистемным характером воздействия, по данным ряда
исследователей, обладает лазеротерапия [2,3,4,5,9],
улучшающая микроциркуляцию, стимулирующая
окислительно-восстановительные процессы, активизирующая ферментативные реакции.
Однако анализ данных литературы по применению лазеротерапии свидетельствует о явной недостаточности ее применения при лечении и реабилитации
пациентов с глоссодинией.
Цель исследования. Изучить возможности контроля интенсивности болевого синдрома при глоссодинии с применением воздействия низкоэнергетическим узкополосным модулированным лазерным
излучением красного света.
Материал и методы. Под нашим наблюдением
находилось 62 пациента с диагнозом глоссодиния.
Средний возраст обследованных составил 43,3±5,8
лет. Длительность заболевания колебалась от 1 до 7
лет. Мужчин было 3 человека (4,84 %), женщин – 59
человек (95,16 %). Нарушения слюноотделения наблюдались у 52 человек (83,9%)и проявлялись чаще
снижением секреции слюны.
Пациенты жаловались на чувство тяжести, "усталости" языка, особенно при повышенной речевой
нагрузке. Локализация болевых и неприятных ощу-
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щений была различной и составила: на кончике языка
(передняя треть) - 46,82% , на боковых поверхностях
— 26,71%, на спинке -26,47%. По данным анамнеза
болевые ощущения исчезали во время приема пищи,
утром неприятные ощущения чаще отсутствовали,
усиливались при нервном возбуждении.
Пациенты были обследованы дважды: до начала
лечения и после проведения курса лечения. Клиническое обследование включало: сбор анамнеза, общесоматическое, стоматологическое и функциональное
(эстезиометрия).
Все пациенты получали базисную медикаментозную терапию, включающую амитриптилин по ½ таб.
утром и вечером, нейромультивит по 1 табл. 2 раза в
день, аппликации на язык
(взвесь метилурацила и анестезина в персиковом
масле – рецепт выписывали в государственной аптеке) по 20 минут 2 раза в день, феназепам по 0,001 г
на ночь. Пациенты контрольной группы (20 человек)
получали только базисную терапию. Пациенты основной группы (42 человека), помимо базисного лечения,
получали сеансы лазеротерапии аппаратом «Светозар» на области языка, в зависимости от жалоб (спинка, боковые поверхности, кончик языка). Этот прибор
применяется для лечебного воздействия низкоэнергетическим узкополосным модулированным лазерным
излучением красного света с длинной волны: 665±15
нм, частотой 80±5 Гц. Продолжительность каждой
процедуры составляла 5 минут. Общий курс – 10 сеансов. Лечение проводилось ежедневно.
Для изучения клинических проявлений был использован клинико-анамнестический метод. Заполнялись анкеты, в которых пациенты отражали характер,
временные и пространственные параметры жжения,
сопутствующие симптомы (нарушение сна, тревога, мнительность, плаксивость, канцерофобия и др.).
Протоколирование велось с добровольного согласия
пациентов, подписавших всю необходимую документацию.
Для оценки болевого синдрома и объективизации результатов лечения всем пациентам основной и
контрольной групп предлагалось ежедневно оценивать интенсивность боли по визуально-аналоговой
шкале боли (ВАШ) [1,3,4], где 0 — отсутствие боли,
а 10 — нестерпимая боль. Пациенты самостоятельно заносили результаты ежедневно в ВАШ. С целью
объективизации результатов лечения всем пациентам
проводилась эстезиометрия - оценка дискриминационной чувствительности. Исследование проводили в
утренние часы, натощак, при комнатной температуре
18-20 градусов по Цельсию. Для эстезиометрии применяли циркуль-измеритель. Путем одновременного
прикосновения игол браншей циркуля к изучаемым
участкам языка устанавливали минимальное расстояние между ними, при котором исследуемый отчетливо различал двойное прикосновение. В качестве
контрольной группы участвовали 10 здоровых (без
симптомов глоссодинии) пациентов. Все пациенты
были ознакомлены с проводимыми исследованиями
и подписывали информационное согласие на лечение.
Результаты и обсуждение. Полупроводниковый лазер на кончике излучателя генерирует красный свет со
специально подобранными характеристиками, который, проникая в живую ткань, запускает цепочку биологических реакций, вследствие которых в клеточной
ткани многократно (буквально в десятки раз) ускоряется обмен веществ. Его лечебно-профилактическое
действие слагается из совокупности биологических
воздействий на субклеточном, клеточном, тканевом,
системном уровне и на уровне всего организма. В результате резко возрастает местный кровоток, клетки
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ткани начинают интенсивно очищаться, обновляться,
обогащаться кислородом [4, 6,7].
.
У всех пациентов основной группы после 4 сеансов лазеротерапии отмечался не только значительный
регресс боли и парестезии (до лечения 6,7±0,02 баллов, на 4-ом сеансе - 2,7± 0,03 балла), но и стабилизация психоэмоционального состояния (снижение
уровня тревожности, улучшение сна, вера в выздоровление, снижение ощущения ощущение вялости
и утомляемости). Эти пациентам была снижена доза
принимаемых лекарственных препаратов: отменен
утренний прием амитриптилина и вечерний прием
феназепама. После проведенного курса лечения (10
дней) у 73,80% (31 чел.) пациентов отмечено полное
прекращение болей и жжения (0,2 ± 0,03 балл) и нормализация психических расстройств, являющихся неотъемлемой составляющей клинических проявлений
глоссодинии.
Остальным 11 пациентам (26,20%) мы провели
через 2 месяца повторный курс лечения только с применением лазеротерапии, после которого они также
констатировали регресс боли до 0,4±0,03 балла и
улучшение показателей эстезиометрии.
В контрольной группе к 10-му дню лечения только у 55,0% пациентов (11 чел.) регрессировала клиническая симптоматика, у 45,0 % пациентов (9 чел.)
осталось незначительное жжение спинки языка, про-

блемы с засыпанием, неверие в успех лечения. Этой
группе пациентов (9 человек) было предложено провести через неделю только курс лазеротерапии по
описываемой выше методике. В результате лазеротерапии были получены следующие данные: у 8 пациентов (88,9%) был отмечен значительный регресс
клинической симптоматики, подтвержденный методами исследования (улучшение показателей эстезиометрии и снижение уровня боли по ВАШ до 1,3 ± 0,03
балла).
Позитивная динамика психологического статуса пациентов на фоне сочетанной медикаментозной
(МТ) и лазеротерапии (ЛТ) проявлялась в уменьшении выраженности повышении стрессоустойчивости, уравновешенности, оптимистичности, активности и настроения. Аналогично другим авторам,
мы установили значительное снижение дискриминационной чувствительности в языке. Нами проведен
анализ результатов в клиническом аспекте. Выявлено, что характер тяжести нарушения чувствительности полностью зависит от интенсивности парестезий. Интересно, что при более продолжительных
сроках страданий сенсорные нарушения, отражая
компенсаторную реакцию организма, уменьшаются.
Наиболее отчетливое ослабление дискриминационной чувствительности возникает на фоне соматических заболеваний.
Таблица 1
Показатели дискриминационной чувствительности у пациентов с глоссодинией
Обследование
пациентов

Кол-во
пациентов

До лечения

Участки измерения
Кончик языка

Спинка языка

62

5,3 ± 0,1 мм

12,9 ± 0,2 мм

После лечения

62

2,1 ± 0,2 мм

10,9 ± 0,1 мм

Контр. группа

10

1,0 ± 0,1 мм

10,0 ± 0,1 мм
p> 0,02

Как следует из таблицы 1, проведенное исследование кончика и спинки языка показало отклонение
от нормы. Двойное раздражение на кончике языка
воспринималось только на расстоянии более 4-5 мм
(у здоровых лиц — 1 мм), на спинке языка - при 12-13
мм (у здоровых лиц — 1 мм).
Характер чувствительных расстройств существенно зависит от результатов лечения, указывая на
их функциональный характер у подавляющего большинства пациентов.
Позитивная динамика психологического статуса пациентов на фоне сочетанной медикаментозной
(МТ) и лазеротерапии (ЛТ) проявлялась в уменьшении выраженности повышении стрессоустойчивости, уравновешенности, оптимистичности, активности и настроения.
Необходимо отметить, что у всех пациентов, которым в комплекс лечения была включена лазеротерапия, после проведенных курсовых процедур уменьшилась сухость полости рта.
Выводы. Предлагаемое нами включение лазеротерапии (по описываемой методике) в комплекс лечения

глоссодинии позволяет в середине курсового лечения
уменьшить дозу принимаемых лекарственных препаратов, а по окончании курсового лечения достичь
стойкого клинического эффекта.
Список литературы

1. Белова А.Н., Щепетова О.Н. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилиатологии. М.: Антидор, 2001. 439 с.
2. Борисова Э.Г. Влияние динамической электронейростимуляции (ДЭНС) на функциональное состояние сенсорных образований
полости рта // Рефлексотерапия. №2(20), 2007. С. 47-48
3. Борисова Э.Г. Диагностика и лечение болевых синдромов
лица и полости рта в амбулаторных условиях / Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. Ун-та, 2011. 128 с.
4. Борисова Э.Г., Кунин А.А., Ипполитов Ю.А. Глоссодиния –
хронический болевой синдром языка / Воронеж: ВГПУ, 2014. 97 с.
5. Скуридин П.И., М.Н. Пузин, Е.В. Николаенко. Эффективность
комплексного лечения больных с синдромом жжения полости рта. //
Российский стоматологический журнал. 2010. № 2. С. 31-34.
6. Табеева Д.М. Практическое руководство по иглорефлексотерапии. М.: МЕД-пресс, 2001. 456 с.
7. Якупов Р.А., Сафиуллина Г.И. Методы лазерной рефлексотерапии / Учебное пособие для врачей. Казань, 2004. 28 с.
8. Ship J.A., Grush ka M., Lipton J .A. et al. Burning mouth syndrome
: an update // J.Am. Dent Assoc. 1995. Vol. l26. № 7. P. 842-853.
9. Svensson P., Bjerring P., Arendt -Nielsen-L. Sensory and pain
thresholds to orofacial argon laser stimulation in patients with chronic
burning mouth syndrome // Clin.J.Pain. 1993. Vol. 9. P. 207-215.

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN № 4, 2016 

