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Введение. В настоящее время применение теста Порсолта и его
модификаций чрезвычайно распространено при изучении антидепрессантных и
адаптогенных эффектов биологически активных веществ и лекарственных
препаратов. В российской интерпретации данный поведенческий тест (англ.
Porsolt test), выполняемый преимущественно на грызунах, так же носит
название теста «принудительного плавания» («поведение отчаяния») или теста
Портсолта. Предпосылками для его широкого распространения является
простота выполнения и необходимость наличия в распоряжении
исследователей лишь минимального количества специализированного
оборудования. Кроме того, указанный тест чувствителен к эффектам широкого
спектра антидепрессантов, что делает его скрининговой методикой с высокими
валидностью и уровнем достоверности.
Целью настоящей работы послужило изучение особенностей проведения
теста Порсолта и его модификаций, а в качестве материала для работы были
использованы литературные данные.
Для проведения теста необходим следующий набор оборудования:
прозрачные пластиковые клетки с наполнителем (например, древесная
стружка); прозрачные цилиндры из плексигласа (наиболее часто
встречающиеся характеристики: диаметр 20 см при высоте 40 см), содержащие
воду температурой 25 °C ± 2 °C (высота водного столба – в среднем около 13
см); непрозрачные экраны для разделения цилиндров и создания контрастности
при автоматизированном компьютерном анализе; весы с точностью до 1 г;
шприцы для внутрибрюшинных инъекций; иглы для внутрибрюшинных
инъекций (например, 23–G × 1–in. (0.6 × 16–mm)).
Как при исследовании антидепрессантных эффектов, так и для выявления
адаптогенных свойств, чаще всего в качестве подопытных животных
используют мышей и крыс (преимущественно самцов). Данные о применении
других видов лабораторных животных в доступной литературе ограничены или
отсутствуют.
При разных вариантах испытания принудительного плавания в качестве
тест–систем преимущественно выступают крысы Wistar и WAG/GY, но также
могут исследоваться и другие животные (см. таблицу). Размеры установок

колеблются от 20 см × 46 см до 25 см × 60 см. Время плавания подопытного
животного составляет от 60 до 1020 секунд.
С целью выявления актопротекторной активности тестируемых объектов
к животному во время плавания крепится груз весом 5–15% от массы тела. В
основном в качестве груза используют металлические цилиндры,
зафиксированные на средней части хвоста. При выявлении антидепрессантной
активности крыса получает только дозу исследуемого препарата,
эквивалентную еѐ массе, прикрепление же груза к животному не используется.
При этом, в указанной вариации для изучения антидепрессантных эффектов
лекарственных препаратов тест Порсолта может быть дополнен
использованием таких широко распространенных методик, как: тест «открытое
поле» (ОП), тест «приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ), «тест
экстраполяционного избавления» (ТЭИ), тест «условная реакция пассивного
избегания» (УРПИ), тест подвешивания мышей за хвост, тест «чужак–
резидент», а также длительной или краткосрочной изоляции, иммобилизации,
гипокинезии, болевого стресса, гипотермии.
В первоначальном варианте, предложенном автором методики Roger D.
Porsolt, оборудование для проведения теста представляло собой прозрачный
цилиндр диаметром 18 см (для крыс 160–180 грамм). Со временем появилось
много модификаций методики с изменением изначальных характеристик
установки, в основном за счет увеличения диаметра цилиндра, поскольку
наиболее часто для проведения доклинического исследования используются
крысы с массой тела 200–250 грамм. При подборе адекватного размера
резервуара следует стремиться к исключению возможности касания грызунами
дна (однако в некоторых модификациях все же допускаются касания дня
лапами или хвостом).
Крысы содержатся в стандартных условиях: по шесть штук на клетку с
древесной стружкой в качестве подстилки, в свободном доступе к стандартной
диете и водопроводной воде, при температуре 21 ± 3 °C на стандартном
(нереверсивном) световом / темном цикле с освещением с 07:00 до 19:00.
Тест Порсолта основан на предположении, что при помещении
животного в контейнер, наполненный водой, оно начинает прилагать усилия к
избеганию стрессирующего фактора путем выпрыгивания из контейнера, но в
конечном итоге проявляет неподвижность, считающуюся отражением
отчаяния. Такое поведение интерпретируется как пассивная стратегия борьбы
со стрессом ‒«поведенческое отчаяние». Показателем выраженности
депрессивного состояния по данному тесту является длительность
неподвижности животных. Антидепрессанты увеличивают время, в течение
которого экспериментальное животное будет предпринимать активные
попытки выбраться.
В первый день эксперимента, отводимый для обучения крыс, животные
помещаются в экспериментальную комнату не менее чем за 60 минут до начала
процедур. Крысу взвешивают и затем аккуратно опускают за хвост в
наполненный водой цилиндр на 15 минут. Воду баллонах следует менять после
каждых трех крыс или чаще (по мере загрязнения). Во время этого сеанса не

производится фиксация исследуемых показателей – данная сессия необходима
для акклиматизации крыс к экспериментальной ситуации, а также для
обеспечения стабильно высокой степени неподвижности на следующий день,
во время проведения тестового сеанса. Индивидуальные весы используются для
расчета вводимой дозы исследуемого вещества на животное и для целей
документирования. Далее необходимо удалить крыс из цилиндров с водой,
высушить животных бумажным полотенцем, и поместить их в клетку для
обогрева. Эта последовательность повторяется с каждым грызуном до конца
сеанса. Когда сессия 1–го дня будет завершена, животных возвращают в
домашнюю комнату с привычными стандартными условиями, обеспечивая
питание и воду в свободном доступе.
Таблица 1
Возможные модификации теста Порсолта
при изучении антидепрессивного и адаптогенного эффектов
Груз,
Размеры
Изучаемый
Температур % от
Животные установки,
эффект
а воды, ºС массы
см
тела
Мыши
28,5х17,5
21–23
нет
CBA/J
х13
Мыши
28,5х17,5
21–23
нет
Balb/cJ
х13
28,5х17,5
Мыши A/J
21–23
нет
х13
Мыши
28,5х17,5
Антидепресс
21–23
нет
CD–1
х13
антный
Мыши
28,5х17,5
эффект
21–23
нет
С57BL/6J х13
Крысы
Wistar–
46х20
23–25
нет
Kyoto
Крысы
Sprague– 46х20
23–25
нет
Dawley
Мыши,
аутбредны Не указан 24–26
5%
Адаптогенны е
й
/ Крысы
Не указан Не указана 10 %
актопротекто Wistar
рный эффект
25х25х60 20–22
5%
Крысы
25х25х60 20–22
10%
WAG/GY
25х25х60 20–22
15%

Время
плавания
, сек

Ссылка

60
200
180

Lucki I. et
al., 2001

160
200
900

900

460
1020
150
100
85

López–
Rubalcava
C., Lucki I.,
2000
Гаврев А.И.
и др., 2010
Дадали В.А.
и др., 2001
Каркищенко
В.Н. и др.,
2011

На второй день эксперимента – тестовый сеанс – каждое животное
помещается в отдельный цилиндр с водой на 5 минут, в течение которых
регистрируются соответствующие показатели. Может использоваться
несколько цилиндров, которые могут находиться рядом, но при этом они
должны быть разделены непрозрачным экраном. Главным оцениваемым
показателем является общая длительность неподвижности, состоящая из суммы
отдельных интервалов, которое животное проводит без целенаправленной
двигательной активности (к неподвижным периодам относят так же те
незначительные движения, которые строго необходимы для поддержания
головы животного над водой). После завершения экспериментальной части
производится расшифровка и оценка полученных данных, где значения
полученные у животных после введения исследуемых лекарственных
препаратов сравниваются с данными из контрольной группы с использованием
непарных тестов, таких как U–критерий Манна–Уитни или t–критерий
Стьюдента (при условии нормальности распределения групп и равенства их
дисперсий). Также могут использоваться другие статистические оценки
(например, дисперсионный анализ с соответствующими post–hoc–тестами).
Выводы.
Таким образом, при изучении особенностей проведения теста Порсолта и
его модификаций были выявлены следующие варьируемые параметры:
исследуемый вид или линия экспериментальных животных, возможные
размеры установки, колебания температуры воды, значения массы груза при
изучении адаптогенного эффекта и необходимое время плавания. Изменение
одного или нескольких параметров может приводить к изменению ожидаемых
результатов, которые, при правильно подборе параметров, могут позволить
более глубоко и корректно исследовать возможность антидепрессантного и
актопротекторного действий биологически активных веществ с целью
разработки новых лекарственных препаратов.
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РАЗРАБОТКА БИОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЛИ БАДов С
УПРАВЛЯЕМОЙ ОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
Барчуков А.В.
Кафедра общей и биоорганической химии КГМУ
ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – зав. кафедрой Будко Е.В.
Актуальность: в течение нескольких десятилетий не ослабевает интерес к
процессам свободнорадикального окисления и антиоксидантной системе у
специалистов биологического и медицинского профиля. Благодаря прогрессу в
этой области стала возможной расшифровка тонких механизмов развития
патологических процессов и открылась перспектива влияния на эти процессы с
помощью специфической антиоксидантной терапии. Об этом свидетельствует
большое число фармацевтических препаратов с антиоксидантными свойствами,
появившихся на мировом рынке в последние годы.
Большинство
свободнорадикальных
процессов
проходит
при
непременном участии ионов эссенциальных металлов. Поэтому важным
является изучение механизмов прооксидантной и антиоксидантной активности
ионов металлов, как перспективного фактора контроля и управления редокс–
механизмов данных процессов. Важнейшей задачей является разработка
методов управления этим инструментом, для этого необходимо исследовать
элементарные механизмы действия ионов металлов, в т. ч. в корреляции с
состоянием среды. Регуляция концентрационных соотношений указанных
ионов металлов может оказывать воздействие на условия возникновения и
интенсивность окислительного стресса в организме человека.
Цель:
Исследование
количественных
характеристик
про–
и
антиоксидантной активности растворов солей некоторых эссенциальных
металлов, их бионеорганических комплексов, обоснование механизмов их
биологической активности и разработка способов использования для
управления свободнорадикальными процессами.
Новизна
исследования:
Теоретическая:
разработка
отдельных
теоретических положений об участии изучаемых ионов металлов в
формировании самоорганизационного механизма свободнорадикального
процесса.Практическая: создание активных бионеорганических комплексов и
их
использование
для
управления
некоторыми
изучаемыми
свободнорадикальными процессами.
Практическая значимость. Будет получен продукт с управляемой
оксидантной активностью. Это может быть лекарственное средство;
биологически активная добавка; диетологические рекомендации для
обогащения повседневной пищи минералами в областях, где наблюдается
дефицит или избыток минералов, применение которых возможно в медицине,
ветеринарии, пищевой промышленности. Производство продуктов со
сбалансированным по антирадикальной активности содержанием элементов
позволит проводить премедикацию населения разных возрастных групп.

Высокий спрос на данный продукт будет определяться гибкостью его
ожидаемой оксидантной активности, что позволит придать ему определенную
универсальность и дополнительную управляемость при применении, что
сделает его востребованным в различных условиях; относительно низкой
себестоимостью основных комплектующих и необходимого технологического
оборудования.
Основная часть.
В основе данной разработки лежит необходимость создания композиции
с управляемой оксидантной активностью, что позволит обеспечить
необходимый окислительно–восстановительный баланс в организме. Сама
разработка включает в себя вид лекарственного средства или БАДа, который
будет непосредственно влиять на этот баланс, нормализуя его значения. Так же
данная работа поможет в изучении механизмов окислительного стресса и
способов его предотвращения с применением наших активных композиций.
По результатам наших исследований, основанных на различных
механизмах окисления субстрата нами обнаружена дозозависимая
вариабельность про– и антиоксидантной активности у растворов цинка
сульфата, что позволяет предвидеть оксидантную активность в различных
цинксодержащих системах и биологических системах. Тем более, что
выявленные про– и антиоксидантные уровни концентраций цинка являются
оптимальными для ряда биологических систем. Так же проведены
предварительные
исследования
с
растворами
сульфата
меди.
Концентрационная зависимость про– и антиоксидантной активности
присутствует, как и в опыте с сульфатом цинка. Проводились исследования с
совместным присутствием двух солей в разных концентрациях. Данная система
даѐт эффект потенцирования, что подтверждает нашу теорию.
Список литературы:
1. Будко Е.В., Ямпольский Л.М., Барчуков А.В., и др. Про– и
антиоксидантная активность ионов цинка на различных оксидантных моделях //
Естественные науки и медицина: теория и практика: сб. ст. по матер. II–IV
междунар. науч.–практ. конф. № 2–4(2). – Новосибирск: СибАК, 2018. – С. 52–
60.
2. Барчуков А.В., Ступицкая А.В. Оксидантная активность ионов
некоторых металлов // Научное сообщество студентов XXI столетия.
Естественные науки: сб. ст. по мат. LXVII междунар. студ. науч.–практ. конф.
№ 8(66).
3. Будко Е. В., Григорьева Т. М., Барчуков А. В. Антиоксидантная
активность неорганических соединений цинка // Университетская наука: взгляд
в будущее.– Курск, КГМУ.– 2018.– С. 31–34.

КЛИНИКО – ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКИХ ГАСТРОДУОДЕНИТОВ У ДЕТЕЙ
Воейкова А.Е.
Кафедра педиатрии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – ассистент кафедры О.А. Пронская
Целью исследования является оценка частоты
и определение
особенностей клинико–лабораторного течения хронических гастродуоденитов
у детей по данным ретроспективного исследования.
Материалы и методы исследования. Исследование организовано на базе
ОБУЗ «Курская городская детская поликлиника №8». Проведен
ретроспективный анализ 40 историй болезни детей с хроническим
гастродуоденитом, которые находились на лечении в дневном стационаре
поликлиники в период с января 2018 по октябрь 2018 г. Среди детей,
участвовавших в выборке, было 32 (80%) девочки и 8 (20%) мальчиков.
Возраст детей от 7 до 18 лет. Проводилась оценка клинических проявлений
хронического гастродуоденита, оценивалась динамика лабораторных
показателей при поступлении в стационар и при выписке.
Результаты исследования. Анализ статистической отчетности показал,
что в период с января по октябрь 2017 года в дневной стационар Курской
детской поликлиники №8 поступило 333 ребенка с заболеваниями ЖКТ, из них
122 (37%) с диагнозом хронический гастродуоденит (ХГД). В 2018 году за
период с января по октябрь с заболеваниями ЖКТ поступило 367 детей, из них
132 (36%) ребенка с диагнозом ХГД. В результате проведенного анализа
историй болезни было установлено, что заболеваемость ХГД значительно выше
у детей в возрасте от 13 до 15 лет.
Кроме, того в данном исследовании было установлено, что
заболеваемость среди детей, проживающих в городе выше – 28 случаев (70%),
по сравнению со случаями заболеваемости хроническим гастродуоденитом
среди детей, проживающих в поселках городского типа, селах, деревнях – 12
случаев (30%).
При поступлении в поликлинику дети предъявляли следующие жалобы:
боль в животе после приема пищи – 45%, боль в животе до и после приема
пищи – 35%, боль в животе на «голодный» желудок – 20%; боль проходит
через 10–20 минут с момента приема пищи – 60%, боль проходит через 30
минут с момента приема пищи – 25%, боль проходит через 1 час с момента
приема пищи – 15%, боль проходит самостоятельно – 70%; боль проходит
после приема обезболивающих – 30%; на тошноту предъявляли жалобы 40%
исследуемых детей, на изжогу – 10%, снижение аппетита – 60%.
Всем детям с хроническим гастродуоденитом, находящимся на лечении в
дневном стационаре поликлиники, был проведен полный перечень
диагностических мероприятий в соответствии со стандартами оказания
медицинской помощи.

При оценке показателей общего анализа крови (ОАК) и общего анализа
мочи (ОАМ) изменений не обнаружено.
В ходе оценки показателей биохимического анализа крови дети были
разделены на 2 группы: n1 (35%) – дети в возрасте от 7 до 14 лет; n2 (65%) –
дети в возрасте от 15 месяца до 18 лет. В первой группе отмечалось повышение
альбумина в крови 56 г/л ±1; повышение амилазы в крови: max=200 Ед/л;
min=124 Ед/л; среднее значение ≈155Ед/л.
Во второй группе детей повышение альбумина в крови: 56 г/л ±1 max=58
г/л; min=57 г/л, среднее значение ≈ 57 г/л; повышение амилазы в крови:
max=192 Ед/л; min=129 Ед/л; среднее значение ≈ 156Ед/л.
Таким образом, во всех группах было установлено повышение
показателей альбумина и амилазы в крови.
Оценка показателя диастазы в моче при поступлении. Были получены
следующие результаты: max=1460 Eд/л; min=224 Eд/л; среднее значение ≈ 523
Eд/л.
Таким образом, было установлено повышение показателя диастазы в
моче. Всем детям были проведены анализы кала на скрытую кровь, анализ кала
на яйца глистов, анализ кала на копрологию. Были получены следующие
результаты:
Анализ кала на скрытую кровь у 40 детей (100%) – отрицательный.
Анализ кала на яйца глистов у 40 детей (100%) – отрицательный.
Копрограмма: у 40 (100%) детей в кале обнаружен билирубин;
непереваренные мышечные волокна – у 15% детей, остатки углеводной пищи:
крахмал внеклеточный – 20% детей, крахмал внутриклеточный – 20% детей;
остатки жировой пищи – 30% детей; эозинофилы – у 60% детей, слизь – у 65%
детей. Полученные результаты указывают на наличие воспалительного
процесса в желудочно – кишечном тракте детей, страдающих хроническим
гастродуоденитом.
Всем
детям,
входящим
в
выборку,
была
проведена
фиброгастродуоденоскопия (ФГДС). Были получены следующие результаты: у
всех детей наблюдалась очаговая гиперплазия слизистой оболочки антрального
отдела
желудка
и
гиперплазия
слизистой
оболочки
луковицы
двенадцатиперстной кишки (ДПК), гиперемия слизистых оболочек желудка и
ДПК, повышенная продукция слизи и жидкости.
Кроме того, всем пациентам проводился дыхательный тест на наличие
Helicobacter pylori c помощью тест–системы Хелик с индикаторной трубкой.
По результатам данного теста у 35% был диагностирован Helicobacter pylori
ассоциированный хронический гастродуоденит. Всем детям были назначены
консультации хирурга, гастроэнтеролога, физиотерапевта.
Лечение хронического гастродуоденита проводилось в соответствии с
порядками, стандартами и клиническими рекомендациями ведения больных с
хроническим гастродуоденитом. Значительное улучшение состояния детей
наступало на 6±1 сутки.
Выводы. Хронические гастродуодениты остаются актуальной проблемой
в педиатрической практике. Следует отметить, что проблема ХГД у детей в

последние годы привлекает к себе особое внимание, так как имеет чрезвычайно
широкую распространенность среди детского населения. Данное заболевание
характеризуется многообразием клинических проявлений, необходимостью
длительной терапии и возможностью развития серьезных осложнений.
Учитывая это, подробное изучение клинической картины и своевременная
правильная интерпретация результатов диагностики крайне важна, так как
раннее распознавание болезни, ее адекватная терапия в разы поможет улучшить
качество жизни больных с ХГД.
Таким образом, ХГД относятся к числу наиболее распространенных
заболеваний человека. При проведении диагностики были выявлены
клинические и лабораторные признаки свойственные данному заболеванию. На
основе проведенного лечения в стационаре дети были выписаны в
удовлетворительном состоянии.
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Введение.
Проведение
разнопланового
изучения
активности
потенциальных лекарственных препаратов (ЛП) и биологически активных
веществ (БАВ) в экспериментах на животных является основной частью их
доклинических испытаний. Сегодня исследование новых ЛВ и БАВ,
обладающих анальгетической активностью, занимает примерно 24% от общего
числа исследований в мире. По некоторым данным, насчитывается более 90%
заболеваний, которые ассоциированы с болью, тогда как только лишь от
хронической боли, например, страдает около 20% человечества. При этом
ежедневно свыше 30 млн. людей в мире принимают какой–либо из
анальгетиков. В то же время, прием последних является одной из самых
типичных причин нежелательных реакций на фармакотерапию: так, по
официальным оценкам, в США использование ненаркотических анальгетиков и
нестероидных противовоспалительных препаратов ежегодно приводит более
чем к 70 тыс. госпитализаций и 7 тыс. смертельных случаев.
Цель данной работы  изучение особенностей проведения экспериментов
с использованием теста «горячая пластина» для исследования анальгетической
активности лекарственных препаратов и биологически активных веществ при
доклинических исследованиях.
Основной стандартной операционной процедурой для измерения порога
острой болевой чувствительности и потенциального анальгезирующего
эффекта изучаемых фармакологических препаратов в ответ на термическое
раздражение является тест «Горячая пластина» (англ. Hot plate test), ставший
своего рода классической методикой при разного рода доклинических
исследованиях.
Тест является базисным для исследования анальгетической активности, и
используется для выявления анальгетически активных лекарственных
препаратов и биологически активных веществ, которые подавляют
соматическую поверхностную и острую боль. При помещении на горячую
поверхность, с достижением порога болевой чувствительности со стороны
животного определяются следующие двигательные реакции беспокойства:
отдергивание лап, облизывание подушечек лап и подпрыгивание. При
проведении данного теста учитывается латентное время, которое отсчитывается

с момента помещения животного на горячую поверхность до первого
облизывания задних лап, а также латентное время первого подпрыгивания, за
которое принимается любая попытка оторвать от поверхности одновременно
все четыре лапы. При проведении данной методики возможно определение
таких показателей, как: анальгетическая активность тестируемого объекта,
пиковое время анальгезии, длительность анальгезии. В исследованиях,
проводимых в лабораторных условиях, для быстрой и эффективной проверки
уровня обезболивания на мелких лабораторных животных используют
специальные Hot plate–анальгезиометры (например, производства компаний
Panlab (Испания), Ugo Basile (Италия) и др., а также собственного
произвдоства).
Данная установка представляет собой термостатически контролируемую
электронагреваемую округлую (диаметром около 225 мм) или прямоугольную
(средние размеры 254 мм х 254 мм) алюминиевую поверхность, ограниченную
прозрачным цилиндром из органического стекла высотой примерно 245 мм с
открытым верхом. Стоит отметить, что как для крыс, так и для мышей
используются идентичные установки (см. таблицу 1). На передней панели
имеются кнопки для контроля времени с точностью до 0,1 секунды и
температуры пластины с точностью до 0,1°C. Температурный диапазон
нагреваемой пластины в среднем от 30°C до 79,9°C. Перед экспериментом в
течение 10 минут проводится адаптация тест–системы в комнате, где
проводится исследование. Обычно каждая из исследуемых групп содержит не
менее 10–12 животных. Термостат hot plate–анальгезиометра устанавливают на
температуру 52–55 °С (см. таблицу 1). После инъекции исследуемого вещества,
через некоторый промежуток времени, необходимы для развития его
предполагаемого эффекта, животное аккуратно помещают на нагревательную
пластину и в тот же момент нажимают на педаль, которая запускает
секундомер. При облизывании задней лапы снова нажимают на педаль, при
этом секундомер останавливается, и животное убирают с пластины. Это время
будет являться латентным временем облизывания задней лапы. При этом
остальные поведенческие реакции игнорируют. В целях предупреждения
теплового повреждения подушечек лап максимальное время эксперимента не
должно превышать 30–60 сек. Если животное не проявило активности в течение
этого интервала, то его убирают с горячей поверхности, а за латентное время
облизывания задней лапы принимают выбранный интервал. В дальнейшем
проводят расчет максимального возможного эффекта (МВЭ), вычисляемого по
формуле:
х
,
где ЛП – латентный период облизывания задней лапы после введения
препарата, ЛД – латентный период облизывания задней лапы до введения
препарата, МЛ – максимальный латентный период
Исследование проводится несколько раз с некоторым интервалом
(например, 15 мин) до введения лекарственного препарата или биологически

активного вещества для установления среднего исходного порога болевой
чувствительности, а затем через ряд промежутков (например 15, 30 и 45 мин)
после введения исследуемой субстанции. Поверхность прибора протирается
салфеткой, смоченной дезинфектантом (например, 0,5% хлоргексидин–
биглюконат на 70% этаноле), перед помещением на нее очередного животного.
Модификации эксперимента представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Возможные модификации теста «Горячая пластина» при изучении
анальгетической активности лекарственных препаратов и биологически
активных веществ
Производи–
тель
Columbus
Instruments,
Columbus,
USA
Columbus
Instruments,
Columbus,
USA
Columbus
Instruments,
Columbus,
USA
IITC, Life
science,
California

Размеры,
мм

Максимальный
Темпера–
Испытуемый латентный
турный
объект
период,
режим, °С
сек

Экспозиция,
мин

Литера–
турная
ссылка

52,5

Мыши
C57BL/6

30

20

Kabirullah
L. et all,
2013

254×254×
19

55

Крысы
Sprague–
Dawley

45

30

Aldric H. Et
all, 2009

254×254×
19

54/56

Мыши
Wild–type

30

30

Laura M. B.
St all, 2000

249х267х
19,1

55

254×254×
19

UGO Basile,
200х19
Italy

54

PANLAB,
SL,
Barcelona,
Spain

54

225x19

Крысы
Sprague–
30
Dawley
Мыши Swiss
albino
+
30
крысы
Wistar
Мыши
Swiss CD–1

60

5, 15, 30, 45,
South S.M.
60, 90, 120,
et all, 1998
180
30

J.
S.
Chakma,
2011

20

Camarasa, J
et all, 2006

Преимуществами данного теста являются:
1. Валидность даже при наличии значительных моторных нарушений.
2. Чувствительность даже к слабым анальгетикам, таким как аспирин и
парацетамол.
Из недостатков метода стоит отметить:
1. Возникновение неадекватных болевых реакций у животных под
действием седативных препаратов, миорелаксантов и психотомиметиков.

2. Отсутствие надежности в реакция на введение веществ смешанного
опиатного агонистического–антагонистического действия.
3. Необходимость проведения тестирования не чаще одного раза в день, а
по возможности и в неделю, во избежание сокращения латентного периода
реакции.
Данная методика также позволяет определить такие характеристики ЛП и
БАВ, как: анальгетическая активность, пиковое время анальгетического
действия и продолжительность анальгетического действия, которые являются
ключевыми при оценке анальгетических свойств. Алгоритмы их расчета
представлены ниже.
При анализе данных для определения анальгетической активности
препарата можно использовать следующий алгоритм (данный вариант может
быть использован как альтернатива стандартному представлению данных в
виде mean ± sem):
1. Рассчитать среднее значение и стандартное отклонение латентного
периода для контрольной группы.
2. Подсчитать число животных для данной дозы, у которых показатель
латентного период больше, чем сумма среднего и двух стандартных
отклонений у контрольной группы.
3. Рассчитать процентное отношение таких животных для каждой дозы
(конечная точка анальгезии).
4. Подсчитать процент животных, показывающих анальгетический
эффект для каждой дозы.
5. Построить кривую дозы–эффекта, отложив дозу препарата по оси
абсцисс, а процент животных с анальгетической активностью — по оси
ординат.
6. Определить LD50, т.е. дозу, необходимую для проявления 50%–й
анальгетической активности препарата.
7. Построить кривую зависимости латентного периода по группам (ось у)
от вводимой дозы препарата (ось х).
Алгоритм анализа данных для определения пикового времени
анальгетического действия препарата:
1. Рассчитать средние значения, полученные от всех животных в группе
для каждой дозы и стандартное отклонение.
2. Построить кривую зависимости латентного периода по группам (ось у)
от времени после введения (ось х).
3. Оценить пиковое время анальгезии по максимальному значению
латентного времени, представленного на графике.
Алгоритм анализа данных для определения продолжительности
анальгетического действия препарата:
1. Рассчитать средние значения по группам.
2. Построить кривую зависимости латентности по группам от времени
после введения.
3. Рассчитать площадь под кривой, которая является мерой длительности
анальгезии и, которая зависит от дозы препарата и его активности.
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АНАЛИЗ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕЦИИ БОЛЬНЫХ С
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Дорофеева С.Г., Шелухина А.Н., Конопля Е.Н., Мансимова О.В.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Курский государственный медицинский университет
Цель: изучить эффективность и безопасность терапии гипотензивными
препаратами больных гипертонической болезнью, выявить наиболее часто
используемые лекарственные стредства.
Артериальная гипертензия – одна из важных проблем мирового общества
в целом и России. В России по официальным данным зарегистрировано более
42 млн больных гипертонической болезни. Артериальная гипертензия (АГ)
занимает лидирующее место в структуре заболеваемости и смертности от
сердечно–сосудистых заболеваний в экономически развитых и развивающихся
странах мира. Всемирная организация здравоохранения указывает на «высокое
АД как на одну из наиболее важных изменяемых причин сердечно–сосудистой
заболеваемости и смертности во всем мире».
Несмотря на прогресс в лечении артериальной гипертензии, количество
пациентов с неконтролируемой и резистентной формой ее растѐт. Остаются
также актуальными проблемы неэффективности фармакотерапии и
недостаточно выраженной приверженности пациентов лечению. В связи с
данной ситуацией продолжаются поиски новых препаратов и подходов к
лечению АГ.
Медикаментозная терапия артериальной гипертензии включает такие
группы препаратов:
Препараты первого ряда: диуретики, ингибиторы АПФ, антагонисты
кальция длительного действия, антагонисты рецепторов ангиотензина II, бета–
адреноблокаторы;
Препараты второго ряда: альфа–1–адреноблокаторы, алкалоиды
раувольфии, центральные α2– агонисты (клонидин, гуанфацин, метилдопа),
агонисты имидазолиновых рецепторов (моксондин).
При лечении АГ предпочтение стоит отдавать препаратам первой линии,
поскольку при применении в эквивалентных дозах они способствуют
снижению АД одинаково и существенно уменьшают риска сердечно–
сосудистых осложнений.
Согласно
рекомендациям
Всероссийского
научного
общества
кардиологов по диагностике и лечению артериальной гипертензии, основная
цель лечения больных с артериальной гипертензией состоит в снижении риска
развития сердечно–сосудистых осложнений и смерти от них. После оценивания
сердечно–сосудистого риска вырабатывается индивидуальная тактика лечения
ведения пациентов с артериальной гипертензией. Монотерапия в начале
лечения артериальной гипертензии может быть назначена пациентам с низким
или средним риском. А больным с высоким или очень высоким риском
сердечно–сосудистых осложнений следует начинать с комбинации двух
препаратов в низких дозах. Монотерапия основана на поиске оптимального для

пациента лекарственного препарата; переход на комбинированную терапию
необходим только в том случае если отсутствует эффект от монотерапии. При
плохой переносимости лекарственного средства необходим переход к
препаратам других групп.
Пациентам для достижения контроля артериального давления требуется
комбинированная терапия, при этом предпочтение отдается фиксированным
комбинациям с целью улучшения приверженности пациентов к длительному
лечению.
Были выделены также следующие задачи:
1. Изучить структуру населения страдающего от гипертонической
болезни, а также выявить наиболее часто используемые препараты в лечении
ГБ.
2. Оценить используемые препараты по следующим характеристикам:
регулярность использования, индивидуальная переносимость, эффективность и
ценовая политика.
3. Сопоставив все полученные факты, определить группу препаратов,
наиболее точно отвечающую всем характеристикам.
Материалы и методы. Использовались следующие материалы и методы:
аналитический, общеклинический, биохимический, функциональный и
статистический. Основным методом в ходе исследования при выполнении
работы был статистический метод и анкетирование пациентов. Проведен
анализ 148 историй болезни у пациентов, находящихся на стационарном
лечении в терапевтическом отделении ОБУЗ КГБ № 6 г. Курска, Курской
области. Средний возраст составил 59 ± 3,5 лет. Всем пациентам проводилось
стандартное общеклиническое обследование. Всем пациентам выполнялось
двукратное измерение АД, расчет индекс массы тела (ИМТ), скорости
клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле MDRD, дополнительного риска по
шкале SCORE, суточное мониторирование АД, биохимическое исследование
крови (общий белок, креатинин, АЛТ, АСТ, калий, мочевая кислота, общий
холестерин,
ЛПНП,
ЛПВП,
триглицериды,
глюкоза), регистрация
электрокардиограммы. Был произведен сбор статистических данных при
помощи разработанной анкеты. Статистическая обработка материала
осуществлялась с помощью пакета программ «BioStat» и MicrosoftExcel.
Выводы: В гипотензивной терапии наиболее часто использовались
препараты группы ИАПФ (эналаприл, лизиноприл) и бета–адреноблокаторы
(метапролол, атенолол) в комплексной терапии с диуретиками. Проводимую
терапию большинство пациентов оценили как хорошо эффективную и хорошо
переносимую. В большинстве случаев пациенты принимали гипотензивные
препараты регулярно, что говорит о высокой комплаентности выборки к
терапии.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ОБОСНОВАНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАЗИ С АНТИСЕПТИКОМ В
ЛЕЧЕНИИ РАН
Дюмина М.Ю., Смердов И.А., Зотов Д.С.
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель: к.м.н. А.Ю. Григорьян, к.м.н. Е.С. Мишина
Несмотря на многообразие антибактериальных препаратов гнойная
инфекция мягких тканей, в том числе нагноение чистых ран, встречается у 35–
45% пациентов [2, 4, 7]. Широко применяемые в практическом
здравоохранении мази перестали существенно влиять на уменьшение
длительности раневого процесса [1, 5, 9]. Поэтому ряд авторов предлагает
использовать иммобилизированные (полимерные) антисептики, которые
способны, пролонгировано высвобождать активные вещества [3, 6, 8].
Цель исследования: дать экспериментальную оценку эффективности
иммобилизированной формы хлоргексидина биглюконата в лечении гнойной
раны.
Материалы и методы: материалом для исследования послужила
иммобилизированная форма хлоргексидина биглюконата следующего состава:
хлоргексидин биглюконат 0,5% – 30,0; метилурацил – 2,0; полиметилсилоксана
полигидрат – 70,0.
Эксперименты выполнены на 120 белых крысах–самцах породы «Вистар»
по 60 особей в контрольной и опытной группах. Для исследования отбирали
животных массой 185,6±23,5 г без внешних признаков заболевания, все
животные содержались в одинаковых условиях на стандартном пищевом
рационе. Подопытным под наркозом в стерильных условиях моделировалась
гнойная рана по методике П.И. Толстых [7].
В контрольной группе лечение проводилось официнальной мазью с
хлорамфеникол и метилурацилом на полиэтиленоксиде. В опытной группе –
вышеописанным составом. Перевязки экспериментальным животным в обеих
группах производили один раз в день, ежедневно в течение 14 суток.
Динамику течения раневого процесса изучали при помощи
морфометрического метода исследования гистопрепаратов ран. При
морфометрическом исследовании ран определяли клеточный состав на 3–е, 5–е,
7–е, 10–е сутки. Для объективизации течения раневого процесса рассчитывали
клеточный индекс по формуле:
Клеточный
индекс=(макрофаги+фибробласты)/(гранулоциты+лимфоциты)
Клетки, расположенные в числителе, характеризуют репаративные
процессы, а в знаменателе – выраженность воспалительных процессов. Чем
меньше индекс, тем более выражены воспалительные процессы в ране.
Вычисляли средние величины количественных показателей (М) и
среднюю ошибку средней (m). Достоверность различий между группами
оценивали по критерию Манна–Уитни.

Результаты.
Динамика изменения клеточного состава гнойных ран (n=10) на каждом
сроке наблюдения представлена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика состава инфильтрата ран в процессе лечения в
экспериментальных группах (M±m) (%)
Показатели
Группы
Сроки лечения, сутки
животных
3–и
5–е
8–е
10–е
Фибробласты Контрольная 31,9±1,17
32,2±0,94
43,3±1,96
51,4±0,57
Опытная
32,4±2,29
42,8±1,36* 55,4±2,32*
60,8±2,18*
Макрофаги
Контрольная 20,6±1,51
21,4±1,26
18,4±1,51
14,7±1,64
Опытная
16,4±0,75
12,2±0,58
10,6±0,68
8,2±0,49
Лимфоциты Контрольная 17,5±1,27
19,1±2,13
16,5±2,42
15,4±1,58
Опытная
19,6±0,51
16,0±0,45
15,2±0,58
15,5±1,00
Гранулоциты Контрольная 32,1±1,91
29,2±1,66
24,4±2,01
20,4±0,97
Опытная
33,0±2,28
30,8±1,55
20,6±1,36
16,8±0,86
Клеточный
Контрольная 1,06±0,034 1,10±0,027 1,51±0,041
1,85±0,027
индекс
Опытная
0,93±0,017 1,18±0,022 1,85±0,036* 2,14±0,031*
Примечание:* p<0,05 – по сравнению между показателями опытной и контрольной
групп.

Из таблицы 1 следует, что в процессе лечения в обеих группах
происходит увеличение количества фибробластов по сравнению с
макрофагами, лимфоцитами и гранулоцитами. Так количество фибробластов
(клеток репаративного ряда) в ранах основной группы было больше на 3–и
сутки на 0,5%, на 5–е сутки на 10,6%, на 8–е сутки на 12,1% и на 10–е на 9,4%.
На 8–е и 10–е сутки клеточный индекс в ранах опытной группе в 1,2 раза
выше, чем в контрольной, что позволяет быстро завершить течение раневого
процесса, длительность которого уменьшена на 20%.
Вывод. Результаты экспериментальных исследований показали
эффективность разработанной нами комбинации с хлоргексидина
биглюконатом в лечении экспериментальной гнойной раны, что позволяет
рекомендовать иммобилизированную форму хлоргексидина биглюконата для
дальнейшего изучения в терапии гнойной раны.
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ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНАЦИИ
ХЛОРГЕКСИБИНА БИГЛЮКОНАТА С МЕТИЛУРАЦИЛОМ И
ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАНОМ В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН
Дюмина М.Ю., Смердов И.А., Зотов Д.С.
Кафедра общей хирургии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель: д.м.н., профессор Суковатых Б.С.,
к.м.н. А.Ю. Григорьян
Поверхность раны не является стерильной и колонизирована
многочисленными патогенными микроорганизмами [2, 3, 5]. За последние годы
микрофлора ран и ее биологические свойства претерпели существенные
изменения, проявляющиеся быстрой потерей чувствительности к современным
антибактериальным препаратам [1, 4, 8]. Ряд авторов предлагает использовать
иммобилизированные (полимерные) антисептики, которые способны,
пролонгировано высвобождать активные вещества [6, 7, 9].
Цель
исследования:
обосновать
целесообразность
применения
иммобилизированной формы хлоргексидина биглюконата в лечении гнойной
раны в клинической практике.
Материал и методы: материалом для исследования послужила
иммобилизированная форма хлоргексидина биглюконата, разработанная на
кафедре
фармацевтической
технологии
Курского
государственного
медицинского университета следующего состава: хлоргексидин биглюконат
0,5% – 30,0; метилурацил – 2,0; полиметилсилоксана полигидрат – 70,0.
Для решения поставленной задачи нами было обследовано 58 больных с
гнойными ранами мягких тканей, находившихся на лечении в отделении
гнойной хирургии ОБУЗ ГКБ БСМП г. Курска. Возраст варьировал от 32 до 57
лет и в среднем составил 48,3±1,8 лет. Из них мужчин было 46 (79%), а женщин
– 12 (21%). Из исследования исключались пациенты, имеющие в анамнезе
сахарный диабет и облитерирующий атеросклероз сосудов нижних
конечностей.
Больные были разделены на две статистически однородные группы по
полу, возрасту, размерам ран. Первую (контрольную) группу составили 30
пациентов, которым для местного лечения использовали многокомпонентную
мазь на гидрофильной основе с хлорамфениколом и метилурацилом. Во вторую
(основную) группу вошли 28 больных, которым для местного воздействия на
гнойную рану применили иммобилизированную форму хлоргексидина
биглюконата.
Всем больным проводили хирургическое лечение – частичную
хирургическую обработку гнойных очагов с последующей медикаментозной
терапией, которая включала: антибактериальное, дезинтоксикационное (по
показаниям), общеукрепляющее и симптоматическое лечение. Разница в
проводимом лечении между обследуемыми группами заключалась только в
используемом местном лечении. Изначально средняя площадь гнойных ран в
контрольной группе составляла 176  1,6мм2, а в опытной группе – 178  1,2мм².

Динамику течения раневого процесса изучали при помощи
планиметрического (по методу Л.Н. Поповой определяли скорость заживления
и процент уменьшения площади ран) и морфометрического (определялся
клеточный состав раневого отделяемого) методов исследования на 3–е, 5–е, 7–
е, 10–е сутки.
Для объективизации течения раневого процесса рассчитывали клеточный
индекс (КИ) по формуле:
КИ=(макрофаги+фибробласты+полибласты)/(гранулоциты+лимфоцит
ы)
Клетки, расположенные в числителе, характеризуют репаративные
процессы, а в знаменателе – выраженность воспалительных процессов. Чем
меньше индекс, тем более выражены воспалительные процессы в ране.
Статистическую обработку результатов исследования проводили путем
вычисления средних величин количественных показателей (М) и средней
ошибки среднего (m). Достоверность различий между группами оценивали по
критерию Манна–Уитни.
Результаты: на следующий день после проведения частичной
хирургической обработки выраженная гиперемия краев гнойной раны была
отмечена в 77,5 % случаев в первой (у 23 из 30 чел.) и в 68,4 % во второй (19 из
28 чел.) группах.
Результаты планиметрического исследования в группах представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Динамика площади и скорости заживления ран в клинических
группах(M±m) (%)
Контрольная группа (n = 30)
%
Срок
наблюдения уменьшения
площади
раны

Основная группа (n = 28)

Скорость
заживления
раны (%/сут.)

Скорость
% уменьшения
заживления
площади раны
раны (%/сут.)

3 сутки

8,52  0,7

2,84  1,4

10,11  1,0

3,37  1,8

5 сутки
7 сутки
10 сутки
14 сутки
21 сутки

18,75  0,5
28,40  0,7
40,34  0,9
53,97  0,8
72,15  0,5

5,11  1,7
4,82  1,3
3,98  1,9
3,40  1,6
2,59  1,2

21,91  0,7
34,26  1,0*
47,19  0,5*
61,79  0,8*
79,77  0,5*

5,90  1,2
6,17  1,1*
4,31  1,6*
3,65  1,4*
2,56  1,2

* р<0,05 между показателями больных основной и контрольной группы

Процент уменьшения площади ран в основной группе был больше, чем в
контрольной на 3–е сутки на 1,59%, на 5–е сутки – на 3,16%, на 7–е сутки – на

5,86%, на 10–е сутки – на 6,85%, на 14–е сутки – на 7,82%, на 21–е сутки – на
7,62%.
Cкорость заживления гнойных ран при использовании нового способа
лечения в опытной группе несколько выше скорости заживления гнойных ран
пациентов контрольной группы. Так, разница составила: на 3 сутки – 0,53% ; на
5 сутки – 0,79%; на 7 сутки – 1,35%; на 10 сутки – 0,33%; на 14 сутки – 0,25%.
Суммарная скорость заживления гнойных ран в опытной группе на 3,25%
выше скорости заживления контрольной группы.
Для возможности динамического наблюдения за течением раневого
процесса во время комплексного лечения мы исследовали цитологические
отпечатки с поверхности гнойных ран.
На момент поступления анализ результатов проведенных цитологических
исследований показал, что у 55 (94,8%) пациентов, цитологическая картина
соответствовала воспалительному типу цитограмм, у 3 (5,2%) пациентов (2
пациента основной и 1 пациент контрольной группы) воспалительно–
регенераторному.
В мазках отпечатках клеточный состав при воспалительном типе
цитограмм был представлен лейкоцитами 87,4±2,8%, лимфоцитами 3,7±1,20%,
макрофагами 4,5±1,2%, полибластами 3,9±1,5%, отмечалось отсутствие
фибробластов и эпителиальных клеток.
При воспалительно–регенераторном типе количество лейкоцитов
уменьшалось до 72±2,8%, макрофагов увеличивалось до 12±0,0, полибластов до
9±1,4, наблюдались отдельные скопления соединительнотканных элементов –
фибробластов.
Динамика изменений клеточного состава раневого отделяемого у
больных представлена в таблице 2.
Таблица 2
Динамика клеточного состава раневого отделяемого в клинических
группах (M±m) (%)
Показатели
Группы
Сроки лечения
больных
3 сутки
5 сутки
7 сутки
10 сутки
Гранулоциты контрольная 84,5±1,2
81,4±1,4
69,2±1,3
63,7±1,9
основная
72,7±2,0*
67,2±1,6*
60,4±1,3*
58,5±1,5*
Фибробласты контрольная 3,4±0,6
4,5±0,9
9,7±1,8
11,7±1,5
основная
6,1±0,8*
10,3±1,6*
13,3±1,1*
16,1±0,9*
Макрофаги
контрольная 3,8±0,7
4,7±1,2
8,6±2,2
10,3±1,7
основная
8,3±0,4*
10,1±0,4*
11,3±2,1*
10,4±1,2
Лимфоциты контрольная 3,7±0,5
3,6±0,1
3,2±0,6
2,9±0,4
основная
4,7±0,1
3,4±0,1
2,4±0,1
2,1±0,8
Полибласты контрольная 5,6±1,1
5,8±1,7
9,3±1,4
11,4±1,9
основная
7,2±1,4
9,0±1,1*
12,6±0,8*
12,9±1,5
Клеточный
контрольная 0,15
0,17
0,38
0,5
индекс
основная
0,28*
0,41*
0,59*
0,65*
* р<0,05 между показателями больных основной и контрольной группы.

Из таблицы видно, что основной клеточный показатель воспаления
(гранулоциты) на всех сроках лечения были достоверно ниже в основной
группе. Так на 3–е сутки гранулоцитов в основной группе было меньше на
11,8%, на 5–е сутки – на 14,2%, на 7–е сутки – на 8,8% , на 10–е сутки – на
5,2%. На тех же сроках количество фибробластов (клеток репаративного ряда) в
основной группе было больше соответственно на 4,55%, на 5,8%, на 3,6%, на
4,4%. Клеточный индекс в основной группе был выше на 3–е сутки в 1,9 раза,
на 5– сутки – в 2,4 раза, на 7–е сутки – в 1,6 раза, на 10–е сутки – в 1,3 раза.
Уже с третьих суток у некоторых пациентов опытной группы наблюдался
переход цитограмм из воспалительного в воспалительно–регенераторный тип.
Клинически это проявлялось уменьшением гиперемии и количеством серозно–
гнойного отделяемого с поверхности гнойной раны, регрессированием отека.
В контрольной группе пациентов на 3–и сутки лечения существенного
различия цитограмм по сравнению с исходными не отмечали. Цитограммы по–
прежнему носили воспалительный характер. Сохранялись гиперемия, отек в
области раны, значительное количество серозно–гнойного отделяемого.
В дальнейшем, на протяжении лечения, переход воспалительно–
регенераторного типа цитограмм в регенераторный наблюдался в опытной
группе на 15 сутки, в то время как в контрольной группе регенераторный тип
цитограммы был отмечен лишь на 20 сутки; что свидетельствовало о более
медленных процессах регенерации и эпителизации.
Переход
воспалительно–регенераторного
типа
цитограмм
в
регенераторный наблюдался у пациентов обеих групп при уменьшении
площади раневого дефекта ≥ 60±1,7% от исходной площади, что
характеризовалось снижением количества лейкоцитов, и скоплением клеток
молодого плоского эпителия по всем полям зрения.
Таким образом, результаты планиметрических, бактериологических и
цитологических исследований гнойных ран свидетельствуют о более
выраженном положительном эффекте санации раны иммобилизированной
формой хлоргексидина биглюконата, чем стандартной мазью «Левомеколь».
Вывод: Результаты клинических исследований позволяют рекомендовать
иммобилизированную форму хлоргексидина биглюконата для лечения первой
фазы раневого процесса гнойной раны.
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Хмелевская
Целью данной работы было описание клинического случая редкого
синдрома Цинссера–Энгмана–Коула у ребенка 1 года 10 мес., его основных
клинических проявлений, особенностей диагностики и методов лечения.
Синдром Цинссера–Энгмана–Коуэла или врожденный дискератоз
относится к группе редких генетических синдромов, реализующихся
проявлениями аномалий кожи, слизистых оболочек, костномозговой
недостаточностью и склонностью к развитию злокачественных заболеваний.
Данная патология встречается крайне редко, до настоящего времени
точных данных нет, приблизительно распространенность составляет 1:1
000 000 человек в год при этом, болеют преимущественно лица мужского пола
(в соотношении 3:1). Всего по данным литературы описано около 60 пациентов
с данной патологией.
Врожденный дискератоз (ВДК) является наследственным заболеванием,
передающимся по сцепленному с Х–хромосомой, аутосомно–доминантному и
аутосомно–рецессивным типам [1–3]. Три четверти случаев наследуются
рецессивно, посредством Х–хромосомы, одна треть – по аутосомно–
доминантному механизму.
Спектр заболеваний, входящих в группу ВДК, значительно расширился с
момента его первоначального описания в 1910г., когда немецкий врач–
дерматолог Цинссер описал клинический случай с дистрофией ногтей,
лейкоплакией слизистой оболочки ротовой полости и аномалией пигментации
кожи у двух братьев. Затем описание синдрома было дополнено американскими
учеными Энгменом и Коулом, в честь которых он и получил свое название. В
последующем были описаны другие «недерматологические» симптомы,
вследствие чего сформировалось представление о ВДК как о мультисистемном
заболевании [4]. Известно, что мужчины болеют чаще, чем женщины, в
примерном соотношении 3:1. На сегодняшний день точная распространенность
ВДК неизвестна, приблизительная распространенность заболевания составляет
1:1 000 000 человек в год [5].
Манифестация заболевания происходит в возрасте от 5 до 15 лет, поэтому
первым с ним сталкивается педиатр. Симптомы развиваются постепенно, около
85% пациентов в дебюте разворачивают картину апластической анемии [10].
Классическими кожными проявлениями, составляющими триаду симптомов
являются: дистрофические изменения ногтей, характеризующиеся ломкостью,
продольной исчерченностью, вплоть до полного исчезновения ногтевой
пластины на 5 пальце стопы; сетчатая гиперпигментация кожи с характерной
локализацией (лицо, шея, верхняя часть грудной клетки), которая проявляется

как мелкими участками гиперпигментации в виде сетчатого рисунка кожи, так
и крупными депигментированными участками (4–8 мм) на темном
гиперпигментированном фоне; лейкоплакия слизистых оболочек, в
большинстве случаев полости рта, особенно среднего отдела языка и неба.
Часто возникают поражения глаз (конъюнктивит, блефарит, эктропион,
катаракта, глаукома) [9]. К другим дерматологическим клиническим
симптомам можно отнести атрофические ладонно–подошвенные эритемы и
гиперкератоз, гипотрихоз ресниц, изъязвления слизистой полости рта, трещины
вокруг ануса и в уретре. Характерной чертой всех эктодермальных проявлений
является усугубление их с возрастом пациента и
развитие раньше
гематологических. У трети больных наблюдается умственная отсталость [7].
Однако самым частым первым описанным клиническим симптомом являются
рецидивирующие
носовые
кровотечения,
вследствие
развития
тромбоцитопении [6].
Гематологические характеристики ВДК не имеют специфических черт –
наряду с панцитопенией выявляется макроцитоз и повышение концентрации
НвF. В ранней фазе заболеваний исследование костного мозга выявляет
повышение его клеточности, в более поздних стадиях – усугубляется
панцитопения, что ведет к неизбежному падению клеточности костного мозга
[2–4].
Среди аномалий, описанных при ВДК, отмечен тяжелый,
прогрессирующий иммунодефицит, сочетающийся в некоторых случаях с
гипоплазией мозжечка, склонность к развитию фиброза и цирроза печени и
легких, и предрасположенность к злокачественным новообразованиям, которые
по данным различных авторов, были зарегистрированы у 20% пациентов [3,4].
При этом чаще поражалась полость ротоглотки и желудочно–кишечного тракта
[8].
Единственным методом лечения костно–мозговой недостаточности при
ВДК является аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток
[7–9]. Альтернативой ее является применение анаболических стероидов –
оксиметолон (даназол или нилевар) в дозе 0,25 мг/кг/сутки, максимальная доза
2–5 мг/кг/сутки с хорошим ответом в 65% [9].
В качестве примера мы приводим клинический случай врожденного
дискератоза, диагностированного у ребенка 1 года 10 мес.
Мальчик К., от молодых здоровых родителей. Семейный анамнез не
отягощен. Ребенок родился от 1 беременности, протекавшей без патологии, 1
родов путем кесарева сечения, вес при рождении 2450,0, длина тела 47 см. На 7
сутки жизни переведен в отделение патологии новорожденных в связи с
проявлениями внутриутробной инфекции. Находился
на грудном
вскармливании до возраста 1,5 месяцев.
С возраста 1 года наблюдается в ФГБУ «Микрохирургии глаза» им.
Федорова по поводу тотального помутнения стекловидного тела, отслойки
сетчатки правого глаза.
В сентябре 2015 года (возраст 1 год, 5 мес.) поступил в инфекционную
больницу г. Курска с проявлениями ОРВИ, острого фарингита, афтозного

стоматита, впервые возникшего фебрильного судорожного синдрома. При
обследовании в гемограмме выявлена нормохромная анемия со снижением
уровня гемоглобина до 100 г/л, тромбоцитопения (92–120–122 тыс.), на ЭЭГ
эпиактивности не зарегистрировано.
В феврале 2016 года (1 год, 10 мес.) отмечалась прогрессия цитопении и
геморрагического синдрома с появлением большого количества экхимозов на
коже туловища и конечностей. В гемограмме: гемоглобин 95 г/л, эритроциты
2,78 х1012/л, цветовой показатель 1,03, ретикулоциты 3‰, тромбоциты 14 х
109/л, лейкоциты 4,6 х 109/л, палочкоядерные 1%, сегментоядерные 39%,
лимфоциты 59%, моноциты 1%, СОЭ 35 мм/ч, в связи с чем, госпитализирован
в отделение гематологии Областной клинической больницы г. Курска.
При первичном осмотре в стационаре: физическое развитие соответствует
возрасту (вес 12 кг, рост 87 см, S 0,5 м2), кожные покровы бледно–розовые,
обильная геморрагическая сыпь на коже рук, ног, передней поверхности
грудной клетки по типу экхимозов, слизистая ротовой полости без
патологических изменений. Обращают на себя внимание койлонихии и явления
дистрофии на ногтевых пластинах рук (рис.1). В контакт вступает легко,
психоэмоциональное развитие соответствует возрасту. Дыхание везикулярное,
хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, ЧСС 98 в мин. Живот
мягкий, болезненности при пальпации не выявлено. Печень пальпируется по
краю реберной дуги, селезенка не пальпируется. Стул и диурез в норме.
При проведении динамического лабораторного контроля отмечены
проявления нормохромной анемии (гемоглобин 89–104 г/л), тромбоцитопении
(14 тыс.).
По данным трепанобиопсии: Структура костных балок в пределах
возрастной нормы. Клеточность костного мозга резко снижена, отмечается
отсутствие мегакариоцитарного и гранулоцитарного ростков. Кроветворный
костный мозг представлен скоплениями нормоцитов.
В миелограмме: костный мозг скудный. Тип кроветворения
нормобластический. Бластные клетки в препарате не обнаружены. Угнетены
все ростки кроветворения, в препаратах присутствуют жировые пустоты.
Обнаружены единичные нормоциты (1%) в левой точке. Клетки стромы
костного мозга присутствуют 0,8 % (левая точка), 0,2 % (правая точка). Так же
обнаружены пяти– и шести– ядерные клетки в обеих точках – похожие на
остеокласты (крупных размеров, нежного базофильного тона, содержится
пылевидная азурофильная зернистость. Ядра расположены отдельно друг от
друга (5–6) крупных размеров 10–15 мкм овальной формы. Ядерный хроматин
образует нежное сплетение. В некоторых ядрах просматриваются ядрышки
(мелкие). Обнаружен в правой точке макрофаг 0,2%. Скопление единичных
ретикулярных (больших) клеток, а так же их скопления до 3–4 штук – 0,8%.
Мегакариоциты не обнаружены (при подсчете присутствуют единичные
макротромбоциты – 3 штуки). Гранулоцитарный росток составляет 12,6%
(левая точка) и 10,6 % (правая точка) (норма 57,1–66,5 %). Эритроидный росток
– 0–1% (норма 14,5–26,5%). Количество моноцитов составляет 5% (норма 0,7–
3,1%). Лимфоциты уродливой формы присутствуют.

С
заместительной
целью
ребенку
проводились
трансфузии
тромбоконцентрата и эритромассы.
По данным КТ головного мозга: плотность вещества мозга не изменена.
Признаков объемного воздействия не определяется. Форма желудочковой
системы не определяется. Расширен четвертый желудочек – индекс 5,2.
срединные структуры не смещены. Субарахноидальные пространства
полушарий мозга дифференцируются в соответствии с возрастом. Увеличена
затылочная цистерна за счет частичной гипоплазии миндалин и нижнего червя
мозжечка. Полученные данные могут соответствовать моновентрикулярной
гидроцефалии без признаков ликворной гипертензии, варианту Денди–Уолкера.
В апреле 2016 проведено молекулярно–генетическое обследование в г.
Москва (Евроген): при сравнении первичной нуклеотидной последовательности
кодирующей области и областей экзон–интронных соединений экзона 6 гена
TINF2 образца ДНК №133.1 с референсной последовательностью мРНК с
помощью программы SeqManтм11, а так же анализа полученных данных с
помощью программы BLAST обнаружена мутация, приводящая к сдвигу рамки
считывания NM 001099274.1c.852dupA (pVaI285 Vet) в гетерозиготном
состоянии. Поиск мутаций в гене TERC не обнаружен.
Консультирован в ФГБОУ «ФНКЦ им. Д. Рогачева» МЗ РФ, поставлен
диагноз: врожденный дискератоз (мутация TINF2), синдром Денди–Уолкера.
В качестве терапии рекомендовано лечение андрогенами: даназол
(оксиметалон или нилевар). Получал даназол 5 мг на кг массы тела в сутки на
протяжении 3 месяцев, ввиду отсутствия эффекта препарат отменен.
С целью купирования костно–мозговой недостаточности, ребенку
показано проведение аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых
клеток. Учитывая отсутствие совместимых родственных доноров,
рекомендован поиск неродственного добровольного донора.
В настоящий момент отмечается трансфузионная зависимость от
компонентов крови, госпитализации ежемесячно, в связи с ухудшением
состояния.
Заключение: У данного пациента имеет место самое тяжелое проявление
врожденного дискератоза – прогрессирующая костномозговая недостаточность
кроветворения, требующая проведения радикальной терапии – трансплантации
гемопоэтических стволовых клеток. Однако, эффективность данной методики,
по данным литературы не дает полного исцеления: даже при успешном
приживлении донорского костного мозга подавляющее число пациентов
умирают от реакции трансплантат против хозяина в связи с уже имеющимися
изменениями в органах и иммунодефицитом.
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РОЛЬ ПРЕПАРАТОВ МАГНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
НЕВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО–
КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ
Зайцева Л.Ю., Хмелевская И.Г., Забайрачная Д.С., Зайцев А.И.,
Богомазов А.Д.
Кафедра педиатрии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – зав. кафедрой педиатрии, д.м.н. профессор
Хмелевская И.Г.
Заболевания желудочно–кишечного тракта являются одной из самых
распространенных патологий в детском возрасте. Большинство из них носит
функциональный характер, однако сопровождается большим количеством
разнообразных жалоб [1,2]. Несмотря на функциональность этих расстройств,
они могут стать предпосылкой для развития хронической патологии ЖКТ и
привести к нарушению физического развития, патологии иммунной системы и
т.д [3].
Поддержание оптимальной концентрации ионов магния в организме
является
необходимым
условием
нормального
функционирования
пищеварительной
системы.
Ионы
магния,
содержащиеся
в
саркоплазматическом ретикулуме клеток гладкой мускулатуры желудка и
кишечника, способствуют расслаблению мускулатуры отделов ЖКТ, тем
самым препятствуя их спазму. Механизм снятия мышечного напряжения
основан на подавлении активности актомиозиновой АТФ–азы и снижении
выброса ацетилхолина в присутствии ионов магния [4,5]. Правильное
чередование процессов сокращения и расслабления стенок органов
пищеварительного тракта необходимо для регулирования кровоснабжения
слизистой оболочки отделов ЖКТ.
Установлено, что ионы магния, попадая в ЖКТ с пищей, раздражают
стенки тонкого кишечника, вследствие чего стимулируется выделение желчи.
Кроме того, ионы магния, плохо адсорбируясь на поверхности ворсинок
тонкого кишечника, препятствуют всасыванию воды вместе с растворѐнными в
ней трудно усваиваемыми или токсичными веществами, тем самым облегчая их
выведение наружу.
При недостаточной концентрации ионов магния наблюдается снижение
активности
ферментов
печени
(например,
ацетилнейраминат–
цитидилтрансферазы и рибозофосфатципрофосерокиназы). Гипомагниемия
приводит также к торможению секреции ферментов поджелудочной железы. В
больших концентрациях ионы Mg2+ снижают выработку соляной кислоты
желудочного сока и ингибируют действие гастрина. Всасывание ионов Na+, K+,
Ca2+ в отделах ЖКТ возможно благодаря ионам магния, которые являются
кофакторами ферментов Na,K–АТФазы и Ca–АТФазы [4,6].
Цель исследования: установить роль дефицита Mg2+ в клинической
картине невоспалительных заболеваний ЖКТ у детей.

Материалы и методы: под нашим наблюдением находилось 110 детей в
возрасте от 1 до 3 лет, перенесших острую кишечную инфекцию (ОКИ). В
первые сутки госпитализации все пациенты были обследованы в соответствии
со стандартами оказания медицинской помощи детям с ОКИ, дополнительно
определялось содержание ионов Ca2+, K+, Mg2+. Все дети были выписаны из
стационара по окончании лечения в удовлетворительном состоянии, с
улучшением. Пациентам с выявленной гипомагниемией (64 ребенка), по
данным лабораторного исследования, назначались препараты магния в виде
раствора в возрастной дозировке из расчета 20 мг/кг/сут в 3 приема
длительность приема 1 месяц.
Результаты исследования: все дети при поступлении предъявляли жалобы
на: снижение аппетита, слабость, повышение температуры тела, тошноту,
повторную рвоту, боли в животе, жидкий стул. На основании жалоб и
клинической картины были выделены основные синдромы, выраженность
которых оценивалась по шкале от 1 до 3 балов. Распределение детей с ОКИ по
ведущим клиническим синдромам представлено в таблице 1.
Таблица 1
Распределение детей с ОКИ по ведущим клиническим синдромам (с
максимальной выраженностью 3 бала).
Дети с
Дети с
Дети с
Дети с
Ведущий с–м
2+
2+
2+
Mg N
Mg N (%)
Mg ↓
Mg2+↓(%)
Интоксикационный с–м
42
91
62
96,88
Желудочная диспепсия
32
69,57
60
93,75
Кишечная диспепсия
40
86,96
60
93,75
Болевой с–м
32
69,57
64
100
Воспалительный с–м
40
86,96
64
100
Метеоризм
38
82,61
56
87,5
Таким образом, интоксикационный синдром был более выражен у детей с
гипомагниемией. У 100% детей со сниженным уровнем Mg2+ в крови
максимальную выраженность имели болевой и воспалительный синдромы.
Наименьшее значение в клинической картине ОКИ у детей с гипомагниемией
имел синдром метеоризма. Средняя концентрация Mg2+ в крови без его
дефицита составила 1,05 + 0,12 ммоль/л, а у пациентов со снижение была в
пределах 0,62 + 0,89 ммоль/л.
После выписки из стационара у 40 пациентов сохранялись жалобы на
периодические спастические боли в животе, неустойчивый стул, метеоризм,
снижение аппетита, не требовавшие стационарного лечения. После 30 дневного
курса терапии препаратом Mg2+ в сочетании с витамином В6, была проведена
повторная оценка клинических симптомов. Результаты представлены в таблице
2.

Таблица 2
Клинические симптомы поражения ЖКТ до и после терапии
Клинические симптомы
До лечения
После лечения
Спастические боли в животе
40
100%
4
10%
Склонность к запорам
32
80%
8
20%
Метеоризм
16
40%
8
20%
Снижение аппетита
36
90%
6
15%
Выводы. Таким образом, формирующийся на фоне ОКИ и других
заболеваний ЖКТ электролитный дисбаланс может приводить к длительному
сохранению диспептических проявлений у детей. После перенесенной ОКИ у
58% детей была выявлена гипомагниемия. Коррекция дефицита Mg2+ привела к
снижению спастического синдрома, проявлявшегося периодическими болями в
животе, склонностью к запорам. Помимо этого, терапия магнийсодержащими
препаратами способствовала уменьшению метеоризма и улучшению аппетита у
детей.
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ФАКТОРЫ РИСКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РУБЦА НА МАТКЕ
ПОСЛЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПУТЕМ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Захарова К.В., Себякина Т.А.
Кафедра акушерства и гинекологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – зав. кафедрой д.м.н. доцент О.Ю. Иванова
Кесарево сечение является самой распространенной родоразрешающей
операцией, частота которой в последнее десятилетие возросла в три раза и
продолжает расти. Это приводит к увеличению количества повторно–
беременных женщин с рубцом на матке. Увеличение частоты повторного
кесарева сечения значительно повышает риск развития интра– и
послеоперационных осложнений, что ведет к увеличению материнской
заболеваемости
и
неблагоприятно
сказывается
на
последующей
репродуктивной функции. Для предотвращения осложнений необходимо
диагностировать состоятельность постоперационного рубца.
Цель исследования: изучить клинико–анамнестические факторы,
влияющие на состояние послеоперационного рубца на матке после
абдоминального родоразрешения.
Материалы и методы. Обследовано 50 беременных женщин на
доношенном сроке с имеющимся рубцом на матке после ранее перенесенного
кесарева сечения. Состоятельность рубца мы оценивали исходя из данных УЗИ.
К эхографическим признакам несостоятельности рубца относили: толщину
маточного сегмента менее 3 мм и более 6 мм, неоднородность контура рубца на
матке, кратерообразное истончение рубца на матки.
Женщины были разделены на две клинические группы. Первую группу
составили 25 пациенток с состоятельным рубцом на матке. У женщин второй
группы рубец на матке был несостоятельным.
В критерии исключения входили: отсутствие рубцов на матке,
полученных вследствие других операций на матке; отсутствие тяжелой
хронической экстрагенитальной патологии.
Все исследуемые были родоразрешены оперативным путем повторного
кесарева сечения.
Результаты исследования. Ретроспективный анализ полученных данных
показал, что все пациентки находились в репродуктивном возрасте в интервале
от 21 до 42 лет, составив в среднем для первой группы 28,2±3,9 лет; для второй
– 31,6±5,2 лет.
Средняя масса тела в изучаемых группах составила 69,9±8,6 кг и 68,9±9,1
кг, средний рост –162,4±6,5 см и 160,2±4,4 см соответственно.
При изучении соматического анамнеза было выявлено что, у 42
исследуемой женщин обоих групп имеются сопутствующие хронические
экстрагенитальные заболевания. В 1–й группе имелись заболевания
желудочно–кишечного тракта – 34% (n=17): хронический гастрит – 28% (n=14),
язвенная болезнь желудка – 6% (n=3); варикозная болезнь вен нижних
конечностей – 16% (n=8). Болезни мочевыделительной системы были у 20%

(n=10): 18% – хронический пиелонефрит, 2% – мочекаменная болезнь. В группе
у женщин с несостоятельным рубцом на матке в анамнезе отмечались –
заболевания ЖКТ – 42% (n=21): хронический гастрит – 32% (n=16),
желчекаменная болезнь – 10% (n=5). Варикозное расширение вен нижних
конечностей имеется у 30% (n=15). Бронхиальная астма обнаружена у 8% (n=4).
Достоверных отличий в экстрагенитальной патологии не обнаружено (р>0,05).
Однако, отмечалась высокая частота миопии у пациенток, исследуемых
группах – 46%, в группе с несостоятельным рубцом данная патология
встречается чаще – 32% (n=16) (р≤0,05).
Возраст менархе у исследуемых в среднем составил – 12,1±3,5 у первой
группы, 11,9±3,3 – у второй (р>0,05). Продолжительность менструального
цикла была 26,4±2,1 дней в группе с состоятельным рубцом на матке, 25,1±3,8
дня во второй группе; длительность менструации – в первой группе – 4,5±1,5
дня, во второй группе – 5,1±2,3 дня (р>0,05). Объем кровопотери определялся
ретроспективно с помощью пиктограммы Waytt и составил в среднем для
первой и второй групп– 76,5±3,4мл и 82,1±2,9 мл соответственно (р>0,05).
Средний возраст начала половой жизни в первой группе составил – 17,4±2,1
лет, а во второй 18,01±3,1 лет. Достоверных различий по данным показателям
не выявлено(р>0,05).
При анализе репродуктивного анамнеза выявлено, что в первой группе
наблюдения большинство исследуемых имели двое родов – 20% (n=10), трое
родов у 14% (n=7), 16% (n=8) – четверо и более родов. Во второй группе
дважды рожали 32% (n=16), три раза – 18 % (n=9), четыре и более родов у 10%
(n=5).
На прервавшуюся беременность (самопроизвольный выкидыш, замершую
беременность, внематочную беременность) в группе с состоятельным рубцом
на матке указали 18% респонденток (n=9), а во второй группе –22% (n=11)
(р≤0,05.
Средний вес детей при рождении составил 3257,15±374,5 гр в первой
группе, и 3412,57±567,4 гр в группе женщин с несостоятельным рубцом на
матке, а рост в 1–й группе – 52,3±2,1 см и во второй группе – 51,2±2,7 см.
Достоверной разницы среди данных показателей не обнаружено (р>0,05).
В структуре гинекологической заболеваемости выявлено, что у женщин
1–й группы отмечались: эндометрит 26% (n=13), эктопия цилиндрического
эпителия шейки матки 24% (n=12), сальпингоофорит 10% (n=5). А в группе
женщин, имеющих неполноценный рубец, имеются: эктопия цилиндрического
эпителия шейки матки 30% (n=15), сальпингоофорит 18% (n=9), киста яичников
10% (n=5).
На наличие медицинских абортов указали 32% (n=16) женщин с
состоятельным рубцом на матке, а во второй группе этот показатель равен 72%
(n=36), что достоверно больше.
Был определен интервал между предыдущим кесаревым сечением и
настоящей беременностью в исследуемых группах. У 48% пациенток во второй
подгруппе (n=24) интервал между операциями составил более 7 лет, что

достоверно чаще, чем в подгруппе с состоятельным рубцом на матке – 26%
(n=13).
Был проведен анализ структуры показаний к первому родоразрешению
путем кесарева сечения в исследуемых группах. Причинами, служившими для
осуществления
оперативного
родоразрещения
были
следующими:
преждевременная отслойка плаценты – 30% (n=15); преждевременный разрыв
плодных оболочек – 8% (n=4); тяжелая преэклампсия – 10% (n=5); упорная
слабость родовой деятельности – 16% (n=8); клинически узкий таз – 10% (n=5);
крупный плод – 10% (n=5); выпадение пуповины – 10% (n=5); начинающаяся
асфиксия плода – 4% (n=2); поперечное положение плода – 6% (n=3).
В группе женщин с состоятельным рубцом на матке показаниями к
родоразрешению оперативным путем послужили: клинически узкий таз 28%
(n=14), тяжелая преэклампсия 12% (n=6), упорная слабость родовой
деятельности 12% (n=6), преждевременный разрыв плодных оболочек 12%
(n=6), выпадение пуповины 14% (n=7), преждевременная отслойка плаценты
4% (n=2).
В группе пациенток с несостоятельным рубцом на матке среди показаний
к кесареву сечению были: преждевременная отслойка плаценты 34% (n=17),
клинически узкий таз 6% (n=3), крупный плод 12% (n=6), тяжелая
преэклампсия 20% (n=10), упорная слабость родовой деятельности 20% (n=10),
выпадение пуповины 12% (n=6), начинающаяся асфиксия плода 6% (n=3),
поперечное положение плода 6% (n=3).
Были изучены показания к повторному кесареву сечению в исследуемых
группах были: истончение рубца на матке 50% (n=25), два и более рубца на
матке после кесарева сечения 58% (n=29), многоплодная беременность 6%
(n=3), многоводие плода 4% (n=2). первичная слабость родовой деятельности
8% (n=4).
В группе женщин с состоятельным рубцом на матке среди показаний к
повторному кесареву сечению были: 2 и более рубцов на матке 30% (n=15),
первичная слабость родовой деятельности 6% (n=3), многоводие плода 4%
(n=2).
У пациенток второй группы показания были следующими: истончение
рубца на матке 50% (n=25), 2 и более рубцов на матке 28% (n=14), первичная
слабость родовой деятельности 20% (n=10).
Таким образом, проведенный нами анализ позволяет сделать следующие
выводы:
В анамнезе у женщин с несостоятельным рубцом на матке
воспалительные заболевания малого таза (58%), а также внутриматочные
вмешательства (72%) встречаются чаще, чем у женщин с состоятельным
рубцом на матке.
В группе пациенток с несостоятельным рубцом на матке среди показаний
к выполнению первого кесарева сечения была упорная слабость родовой
деятельности (20%).
К
клинико–анамнестическим
факторам
можно
отнести:
интергравидарный период менее 2 лет, аномалии родовой деятельности и

преждевременную отслойку плаценты среди показаний к первому кесареву
сечению.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МНОГОМЕРНОГО ШКАЛИРОВАНИЯ В
АНАЛИЗЕ ЭЭГ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ИСПЫТУЕМЫХ НА
БОЛЬНЫХ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ И
ЗДОРОВЫХ ЛИЦ
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Последние 15 лет характеризовались широким внедрением новых и
значительным
совершенствованием уже
известных
функционально–
диагностических методов исследования головного мозга [1]. На таком фоне
метод оценки функционирования головного мозга по его электрической
активности – электроэнцефалографии – не потерял своей значимости. И вот
уже на протяжении 80 лет ЭЭГ широко используется в исследованиях
заболеваний нервной системы, однако клиническое значение ряда выявляемых
с помощью неѐ феноменов продолжает оставаться предметом дискуссий из–за
сложности ЭЭГ–сигнала [2, 7, 8]. По мере совершенствования программного
обеспечения компьютерной диагностики, наряду с общепринятыми
математическими методами обработки биосигналов, перспективно применение
многомерных
статистических
методов,
позволяющих
получить
отсортированную информацию из общего числа массива данных [5,6, 9].
Результаты многочисленных исследований однозначно свидетельствуют
о том, что регистрируемая с помощью стандартной ЭЭГ биоэлектрическая
активность головного мозга является производной корковых процессов, в
которых находит отражение когнитивная активность [2–4]. Таким образом,
достаточно актуальным является исследование биоэлектрической активности
головного мозга у больных с энцефалопатиями и следуемым им нарушениями
когнитивных функций для выявления основных параметров ЭЭГ, что будет
являться дополнительным критерием в верной постановке диагноза.
Цель работы – применение метода многомерного шкалирования для
анализа ЭЭГ, демонстрация применения информационных технологий для
повышения информативности компьютерного анализа ЭЭГ при оценке
когнитивных функций у больных с дисциркуляторной энцефалопатией.
Материалы и методы. В данном исследовании приняли участие 60
человек: больные с дисциркуляторной энцефалопатией и контрольная группа
(когнитивноздоровые лица). В группе больных с дисциркуляторной
энцефалопатией было 12 женщин (40%) и 18 мужчин (60%). Средний возраст
больных с дисциркуляторной энцефалопатией имел значение 69,1 ± 2,6 (p≥0,95)
лет. Контрольную группу составили здоровые лица с средним возрастом 52±3,1
года, общая численность которых была 30 человек: 16 женщин (53%) и 14
мужчин (47%).
Запись биоэлектрической активности головного мозга (Фоновая запись:
состояние расслабленное, глаза закрыты) осуществлялась на 16–канальном
электроэнцефалографе «Энцефалан–131–03» [10]. Исследование проводили на
базе кафедры медицинской и биологической физики Ростовского

государственного медицинского университета. Одновременно с сигналами ЭЭГ
снимали сигналы электрокардиограммы (ЭКГ) и электроокулограммы (ЭОГ)
для последующей фильтрации ЭЭГ от артефактов.
Диагностика когнитивных расстройств базировалась на субъективных
жалобах пациента, опросе его родственников, оценке неврологического статуса,
результатах психологического тестирования. Клиническую оценку состояния
больных осуществляли при помощи врачей–неврологов на базе кафедры
«нервных болезней и нейрохирургии».
Для клинической оценки
психологического состояния больных были выбраны наиболее часто
предъявляемые на приеме врача симптомы: снижение настроения, тревога,
общая слабость, головная боль, проблемы взаимоотношения с окружающими,
неспособность справиться со сложившейся ситуацией, нарушение режима
бодрствование–сон, жалобы на плохую память, снижение интеллектуальных
способностей [4, 10].
В качестве скринингового исследования нарушений когнитивных
функций использовали следующие тесты: «5 слов»; проба Шульте; тест
рисования часов; мини–исследование психического статуса испытуемых;
реактивной и личностной тревожности Спилбергера – Ханина; цветового
восприятия Люшера.
Поставленная раннее задача решалась путем проведения вербальных
тестов: пациенту с клинически выявленным синдромом умеренных
когнитивных расстройств проводили фоновую регистрацию ЭЭГ с открытыми
и закрытыми глазами (по 3 минуты), затем предлагали два вербальных теста
«Слова» и «Растения» при открытых глазах и регистрировали ЭЭГ.
Выполнение данных тестов вызывает активацию наиболее страдающих при
хронической ишемии мозга интеллектуальных функций (внимание, память,
речевая активность, мышление и т.д.). Биоэлектрическая активность наиболее
задействованных при этом зон мозга (лобные и височные отведения), а также
соседних зон, обеспечивающих интегративную деятельность, является
отражением когнитивных процессов, в том числе патологических.
После получения данных биоэлектрических сигналов их обрабатывали
при помощи программ MSExcel 2010 (Строили спектры больных и здоровых на
одном графике, подготовка данных для Statistica), Statistica 6.0 (проведение
многомерного шкалирования) и специализированного ПО «Энцефалан» версия
2014 года.
Многомерное шкалирование относится к методам классификационного
анализа и к методам упрощения геометрической структуры данных. Часто
многомерное шкалирование рассматривают как альтернативу факторному
анализу, в котором достигается сокращение числа переменных, путем
выделения латентных факторов, объясняющих связи между наблюдаемыми
переменными. Цель многомерного шкалирования – поиск и интерпретация
латентных переменных, дающих возможность объяснить сходства между
объектами. Многомерное шкалирование – это не просто определенная
процедура, а скорее способ наиболее эффективного размещения объектов,
приближенно сохраняющий наблюдаемые между ними расстояния.

В результате проведенного анализа данных ЭЭГ испытуемых методом
многомерного шкалирования сделаны следующие выводы. При сравнении всех
отведений ЭЭГ по тестам «Фон ОГ», «Фон ЗГ», «Растения», «Счет» у здоровых
испытуемых
отмечается
совпадение
пространственных
координат
многомерного шкалирования (МШ) практически по всем тестам. В некоторых
случаях наблюдается отличие между тестом «Счет», либо тестом «Растения», и
остальными тестами.
У пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией отсутствует
совпадение точек, характеризующих спонтанную биоэлектрическую
активность головного мозга при выполнении тестов «Фон ОГ», «Фон ЗГ»,
«Растения», «Счет».
Применение метода многомерного шкалирования для анализа сходства и
различия ЭЭГ по тестам «Фон ОГ», «Фон ЗГ», «Буква», «Лишнее» показало,
что у здоровых пациентов наблюдается совпадение пространственных
координат по тестам «Фон ОГ», «Фон ЗГ», «Буква». Также отмечается
формирование
пространственной
области
с
локализацией
точек,
соответствующих ЭЭГ при выполнении теста «Лишнее».
Для больных пациентов совпадение пространственных координат по
тестам «Фон ОГ», «Фон ЗГ» и «Буква» отсутствует. Однако полученное
изображение отличается объединением результатов в группы по тестам. Таким
образом, в координатной плоскости можно выделить некоторые локальные
области, соответствующие определенному тесту.
Анализ данных по тестам «Фон ОГ», «Фон ЗГ», «Слова 1–1», «Слова 1–
2» показал, что вновь наблюдается практически полное совпадение
расположения точек по разным тестам или группировка в отдельную область
результатов теста «Слова 1–1».
У больных пациентов отмеченная локализация отсутствует, наблюдается
более хаотичный характер распределения точек на пространственной области.
В некоторых случаях имеет место разделение на группы по тестам.
Сравнительный анализ результатов многомерного шкалирования ЭЭГ
здоровых пациентов по тестам «Фон ОГ», «Фон ЗГ», «Слова» снова показал
практически полное совпадение пространственных координат отведений по
разным тестам. В некоторых случаях отличается выделение в отдельную
область результатов теста «Слова».
Для испытуемых с дисциркуляторной энцефалопатией отличается более
хаотичное распределение точек на пространственной плоскости. В некоторых
случаях формируются области, определяющие один из тестов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для здоровых
испытуемых практически во всех тестах наблюдается совпадение или близкое
расположение пространственных координат многомерного шкалирования. Для
пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией отмеченное совпадение
координат отсутствует, однако в некоторых случаях возможно группирование
данных в локальные области по отдельным тестам. Использование метода
многомерного шкалирования в диагностике дисциркуляторной энцефалопатии

позволяет проводить анализ состояния пациента, дает возможность выявлять
степень заболевания.
В процессе выполнения работы было также выполнено сравнение
амплитуд ЭЭГ пациентов в отдельности по лобным, затылочным, теменным,
центральным и височным отведениям. В итоге было выявлено, что для
здоровых пациентов характерно вертикальное расположение пространственных
точек, соответствующих одному и тому же отведению практически во всех
тестах.
Для больных пациентов сравнение данных по группам отведений
показало в некоторых случаях наличие локализации данных по разным тестам и
полное отсутствие строго вертикального расположения пространственных
точек по отдельному отведению.
В результате выполнения исследования ЭЭГ–данных сделаны выводы:
– при сравнении отведений ЭЭГ по тестам «Фон ОГ», «Фон ЗГ»,
«Растения», «Счет» у здоровых испытуемых координаты МШ совпадали
практически по всем тестам, в некоторых случаях имелось отличие между
тестом «Счет» (или «Растения») и остальными тестами; у пациентов с ДЭП
отсутствовало совпадение точек при выполнении этих тестов;
– МШ для анализа ЭЭГ по тестам «Фон ОГ», «Фон ЗГ», «Буква»,
«Лишнее» показало, что у здоровых пациентов наблюдается совпадение
координат по тестам «Фон ОГ», «Фон ЗГ», «Буква», формировалась область
точек теста «Лишнее»; у больных отсутствовало совпадение координат по этим
тестам, но результаты объединялись в группы;
– анализ по тестам «Фон ОГ», «Фон ЗГ», «Слова 1–1», «Слова 1–2»
показал практически полное совпадение точек по тестам или группировку
результатов теста «Слова 1–1» здоровых испытуемых; у больных – более
хаотичное распределение точек, в некоторых случаях точки разделялись на
группы по тестам;
– анализ ЭЭГ здоровых пациентов по тестам «Фон ОГ», «Фон ЗГ»,
«Слова 2–1», «Слова 2–2» показал практически полное совпадение координат
по тестам, в некоторых случаях выделялись результаты теста «Слова 2–2»; для
испытуемых с ДЭП – более хаотичное распределение точек, в некоторых
случаях формировались области, определяющие один из тестов;
– при сравнении амплитуд ЭЭГ по отведениям выявлено: вертикальное
расположение точек, соответствующих одному отведению, у здоровых
пациентов практически во всех тестах; для больных – локализации данных по
тестам в некоторых случаях и полное отсутствие вертикального расположения
точек по отдельному отведению.
Аналогичные результаты были получены при сравнении остальных
тестов. Сделан вывод: для здоровых испытуемых практически во всех тестах
наблюдается совпадение или близкое расположение координат МШ, для
пациентов с ДЭП отмеченное совпадение отсутствует, однако в некоторых
случаях возможна группировка данных в области по отдельным тестам.
В результате проведенного исследования получен вывод о том, МШ
позволяет классифицировать здоровых и больных испытуемых по ЭЭГ–

показателям. С помощью этого метода в дальнейшем возможно проведение
анализа состояния здоровья пациента и выявление степени заболевания.
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ОЦЕНКА КАРДИОТОКСИЧНОСТИ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО ДАННЫМ СТАНДАРТНОЙ ЭКГ
Корнеева С.И., Киселева О.Л., Алексеев И.Э., Коломиец Д.И.
Кафедра внутренних болезней ФПО
Курский государственный медицинский университет
Ежегодно в России регистрируют около 54 000 новых случаев рака
молочной железы (РМЖ), причем высокая распространенность данной
патологии характерна практически для всех развитых стран мира.
Статистические данные по РМЖ в России демонстрирует неуклонный рост
показателей заболеваемости и смертности, среднегодовой темп прироста к 2014
г. составил 2,54%. Причины рост заболеваемости связаны с различными
факторами и, безусловно, с появлением новых диагностических методов,
позволяющих выявить новообразования на ранних стадиях, до появления
первых клинических симптомов. [1]
В результате применение современных лекарственных препаратов и
более интенсивных схем стандартной химиотерапии наблюдается увеличение
безрецидивной выживаемости и продолжительности жизни онкологических
больных.
Обратной
стороной
использования
современных
химиотерапевтических препаратов и препаратов таргетной терапии является
высокая частота развития полиорганных осложнений, основным из которых
является кардиотоксичность. В течение последних лет появился целый ряд
рекомендательных документов по ведению пациентов, получающих
химиотерапевтические и таргетные препараты. В них отмечено, что все
пациенты, получающие кардиотоксичную химиотерапию, должны проходить
кардиологическое обследование в процессе применения препаратов и после
окончания лечения. [2, 6, 7]
Использование
таргетной
терапии
представляется
наиболее
перспективным направлением в современной онкологии, так как при ее
применении удается реализовать более прицельное воздействие на механизмы,
определяющие развитие опухолевого процесса, с минимизацией повреждений
здоровых клеток. Препараты таргетной направленности в современных
условиях входят в схемы лечения большого количества злокачественных
новообразований, улучшая возможности терапии и прогноз пациентов. Одним
из первых таргетных препаратов стал Трастузумаб, продемонстрировавший
высокую эффективность в лечении HER2–позитивного РМЖ. Препарат
действует через сложную систему механизмов, влияет на экспрессию
рецептора, передачу сигнала, ангиогенез и иммунный ответ. Механизм
кардиотоксичности Трастузумаба, не смотря на многолетний опыт его
клинического применения, окончательно не установлен. Известно, что
кардиальные осложнения, развивающиеся при комбинации данного препарата с
паклитакселом, являются обратимыми, в отличие от его сочетания с
антрациклиновыми антибиотиками. [3, 4, 5]
Выполнение ЭКГ у всех пациентов до, во время и после проведенного
лечения не вызывают затруднений в исполнении. Наиболее характерными

изменениями ЭКГ, отражающими кардиальную токсичность терапии, являются
тахикардия в покое, изменения ST–T, нарушения проводимости, удлинение
интервала QT или нарушения ритма сердца. Однако данные проявления
являются неспецифичными и могут быть связаны с другими факторами
негативного влияния при онкологической патологии.
Цель настоящего исследования состояла в определении возможности
оценки кардиотоксичности таргетной терапии рака молочной железы в
условиях реальной клинической практики на основании данных ЭКГ.
В рамках исследования были проанализированы данные 29 амбулаторных
карт больных, находящихся на лечении в Курском областном клиническом
онкологическом диспансере с диагнозом рака молочной железы. Следует
отметить, что препараты моноклональных антител стали относительно
доступны в практическом здравоохранении лишь в течение последнего
времени, в связи с чем количество наблюдений было ограничено. Средний
возраст больных составил 54,2±2,2. Из 29 пациенток, страдающих раком
молочной железы, до начала лечения уже имелась диагностированная ранее
патология сердечно–сосудистой системы у большей части женщин (58,62%).
Частота встречаемости гипертонической болезни составила 76% от общего
числа заболеваний системы кровообращения. Следует отметить, что у
большинства (69%) была зарегистрирована вторая стадия артериальной
гипертензии с поражением сердца как органа–мишени в виде гипертрофии
миокарда левого желудочка. Также до начала противоопухолевой терапии у
трех пациенток гипертоническая болезнь сочеталась с ишемической болезнью
сердца, в одном случае была диагностирована хроническая ревматическая
болезнь сердца. Все больные, включенные в исследование, получали
трастузумаб (герцептин) в виде монотерапии или в составе проводимой
комбинированной противоопухолевой терапии.
В большинстве случаев больные получали комбинированную терапию, в
состав которой включались алкилирующие средства и производные платины,
антрациклины, антиметаболиты, гормональные противоопухолевые средства,
препараты растительного происхождения, корректоры метаболизма хрящевой
ткани и бисфосфонаты. В 14% случаев пациентки получали герцептин в
монорежиме. Среднее число курсов терапии препаратом трастузумаб
(герцептин) составило 10,3±1,9.
С целью выявления изменений состояния сердечно–сосудистой системы
оценивались показатели стандартной ЭКГ. Основными контрольными
временными точками, по которым проводилась оценка динамики ЭКГ–
параметров, были определены: до начала химиотерапии, через 1, 3 и 6 месяцев
после еѐ начала. Данные периоды выбраны согласно рекомендациям по
выявлению нарушений функций сердечно–сосудистой системы, информации в
официальной инструкции по медицинскому применению к препарату
трастузумаб (герцептин) и рекомендациям ESMO 2012.
Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием
компьютерной программы MicrosoftExcel 2013.

В связи с ограниченными количеством наблюдений и чистотой
эксперимента в рамках настоящей работы, обсуждая полученные результаты,
мы можем говорить только о выявленных тенденциях в изменении состояния
сердечно–сосудистой системы с минимальной достоверностью.
По результатам многочисленных исследований определено, что
кардиотоксичность трастузумаба обычно манифестирует во время проведения
терапии. Это подтверждают и полученные нами данные ЭКГ,
демонстрирующие ответную реакцию сердечно–сосудистой системы на
проведение химиотерапии. [6]
Наибольшее изменение показателей ЭКГ было зафиксировано на 3
месяце проводимого лечения трастазумабом в виде моно– и комбинированной
противоопухолевой терапии (таб. 1).
Таблица 1
Динамика показателей ЭКГ на фоне терапии трастузумабом
Показатели ЭКГ
до лечения
1 месяц
3 месяц
6 месяц
ЧСС, уд/мин
75,95±1,93
75,31±1,69
78,61±2,15
74,5±1,92
Длительность QT,
0,376±0,005 0,375±0,005 0,369±0,008 0,385±0,007
с
Вольтаж QRS, мм 36,28±1,67
35,32±2,19
38,61±1,91
34,6±2,29
Примечание: здесь и в таблице 2 p > 0,05 для всех показателей.
На фоне проведения курсов противоопухолевой терапии отмечается
прирост значений ЧСС к 3 месяцу. Регистрируется некоторое уменьшение
средней продолжительности интервала QT относительного исходного значения.
Однако к 6 месяцу терапии на фоне уменьшения ЧСС появляется тенденция к
удлинению QT.
Методика оценки вольтажа комплекса QRS предусматривала
определение расстояния (перпендикуляр) между крайней нижней и крайней
верхней точками одного для каждого отведения комплекса QRS (I, II, III, AVR,
AVL, AVF) в миллиметрах. Полученные значений выявили снижение
показателя через месяц от начала терапии с последующим увеличением
вольтажа QRS. Результаты анализируемых данных к концу 6 месяца
демонстрируют наименьшие значения высоты комплекса в сравнении с
исходным уровнем. Характеристики сегмента ST и зубца T в период оценки не
претерпели каких–либо изменений.
Нарушения ритма и проводимости на фоне терапии трастазумабом могут
быть обусловлены внутриклеточным повреждением кардиомиоцитов
вследствие нарастающего при проведении противоопухолевой терапии
окислительного стресса. Релаксация миокарда, основанная на функции
микрофиламентов, а также саркоплазматического кальциевого насоса, требует
затраты энергии, дефицит которой наблюдается в условиях патологического
влияния продуктов перекисного окисления. Повреждение, а также возникший

дефицит энергии вследствие окислительного стресса в проводящей системе
миокарда приводили к нарушению его работы и появлению функциональных
нарушений. Относительно выявленных в результате настоящего исследования
нарушений ритма и проводимости следует отметить, что у двух пациенток
через 3 месяца противоопухолевой терапии появились желудочковые
экстрасистолы и в одном случае синусовая аритмия, которые были купированы
в дальнейшем. Изначально выявленные в 4 случаях неполная блокада правой
ножки пучка Гиса и нарушение внутрижелудочковой проводимости (одна
пациентка) сохранялись в течение всего анализируемого периода. Новые
случаи нарушения внутрижелудочковой проводимости, появившиеся через 3
месяца после начала терапии у 4 больных, присутствовали на ЭКГ без
дальнейших динамических изменений.
Дисфункция миокарда и нарастающая сердечная недостаточность
являются наиболее серьезными проявлениями кардиотоксичности современной
противоопухолевой терапии, приводящими к росту сердечно–сосудистых
заболеваний и смертности у пациенток с раком молочной железы. Рутинные
методы диагностики, применяющиеся в реальной клинической практике на
сегодняшний день, в частности ЭКГ–диагностика, не позволяют выявлять
достоверные проявления кардиотоксичности. Остается актуальным вопрос
внедрения новых технологий с целью объективизации ранних признаков
дисфункции миокарда и разработки профилактических мероприятий.
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Высокая летальность населения России от сердечно–сосудистых
заболеваний продолжает быть мощным стимулом для поиска новых
прогностических критериев течения данной группы заболеваний [1]. Особо
важная роль в инвалидизации и смертности населения отводится острой
коронарной патологии (ОКП) – инфаркту миокарда и нестабильной
стенокардии (НС). Длительное время одним из основных методов диагностики
состояния больных ОКП остаѐтся эхокардиография (ЭхоКГ). Данный метод
позволяет оценить систоло–диастолическую функцию левого желудочка (ЛЖ)
и локальную сократимость миокарда [6]. Тем не менее, стоит помнить, что на
качество получаемых данных влияет квалификация специалиста, проводящего
исследования.
Расширение знаний о прогностической роли показателей вариабельности
ритма сердца позволило разработать аппаратно–программных комплексы
(АПК), позволяющие проводить комплексную оценку параметров
функционального состояния (ФС) организма посредством анализа 5–минутной
записи электрокардиограммы. Однако, в литературе крайне мало данных об
использовании параметров ФС больных ОКП с диагностической целью [2, 3].
В этой связи, целью работы является оценка перспективности
использования параметров ФС организма больных ОКП для оценки течения
ОКП, на основе установления их взаимосвязи с эхокардиографическими
показателями.
Материалы и методы. Открытое рандомизированное исследование
включало 197 больных (137 мужчин и 60 женщин) в возрасте 40–65 лет
(56,9±6,2), поступающих в отделение неотложной кардиологии с диагнозом
«острый коронарный синдром» (44 пациента с подъѐмом сегмента ST на ЭКГ
(22%) и 153 пациента без подъѐма сегмента ST (78%)). Данное исследование
было одобрено региональным этическим комитетом при ФГБОУ ВО «Курский
государственный медицинский университет» Минздрава России (протокол №9
от 09.11.15 г.).
Критерии включения: возраст 40–65 лет, наличие ОКП, регулярный
синусовый ритм во время исследований, информированное согласие. Критерии
исключения: кардиогенный шок, оперативные вмешательства в течение
последних 6 мес., отказ от участия в исследовании. Критерии рандомизации:
пол, возраст.

Ретроспективно в зависимости от исхода ОКП пациенты были
распределены на группы: I – больные нестабильной стенокардией – НС (n=86),
II – больные острым инфарктом миокарда – ОИМ (n=111). Диагноз ОИМ и НС
устанавливался согласно общепринятым критериям с учѐтом маркѐров некроза
миокарда (тропонины Т и I, МВ–фракция креатинфосфокиназы), наличия
типичной клинической картины и характерных изменений на ЭКГ [7].
Медикаментозная терапия соответствовала стандартам и включала:
анальгетики, антиагреганты и гепарин, бета–блокаторы, ингибиторы АПФ или
сартаны, статины, нитраты и диуретики при необходимости. Тромболитическая
терапия выполнена 3 больным (1,5% пациентов) с положительным эффектом,
ангиопластика не проводилась в связи с отсутствием возможности еѐ
проведения, наличием противопоказаний [4].
ФС организма пациентов оценивалось с помощью АПК «Динамика–
Омега–М» ООО "Торговый дом "Динамика", г. Москва (регистрационное
удостоверение № ФСР 2010/09117 от 01.11.2010 г.) на 3–е, 8–е и 14–е сутки
пребывания в стационаре и через 6 и 12 мес по следующим показателям: A –
показатель адаптации сердечно–сосудистой системы, B – показатель
вегетативной регуляции, C – показатель центральной регуляции, D – показатель
психоэмоционального состояния, Н – показатель здоровья. Методика
исследования ФС описана в наших предыдущих работах [2, 3].
ЭхоКГ проводилась на 3–е и 14–е сутки и через 6 и 12 месяцев при
помощи ультразвуковой системы Esaote Megas CVX (Италия). Определялись
следующие структурно–геометрические параметры: конечно–диастолический
размер (КДР) ЛЖ, конечно–систолический размер (КСР) ЛЖ, толщина
межжелудочковой перегородки (ТМЖП), толщина задней стенки (ТЗС) ЛЖ.
Систолическую функцию оценивали по фракции выброса (ФВ).
Сократительная функция оценивалась по индексу локальной сократимости
(ИЛС). Диастолическая функция ЛЖ оценивалась с использованием метода
допплер–ЭхоКГ посредством следующих параметров: максимальная скорость
раннего (пик E) и позднего (пик А) пика наполнения ЛЖ, отношение
максимальных скоростей раннего и позднего наполнения (Е/А), время
изоволюмического расслабления (IVRT) и сокращения (IVCT) ЛЖ, время
замедления раннего диастолического наполнения – DT [5].
Статистическая обработка проводилась пакетом программ SAS (Statistical
Analysis System, SAS Institute, Cary, NC, USA). Связь между показателями
рассчитывалась по линейной корреляции Пирсона (r) и ранговой корреляции
Спирмена (R). Критерии интерпретации силы связи показателей: 0–0,25 –
слабая, 0,25–0,5 – средняя, 0,5–0,75 – сильная, 0,75–1 – очень сильная. За
критический уровень значимости нулевой статистической гипотезы принимали
р=0,05.
Результаты. Показатель адаптации сердечно–сосудистой системы (А) на 3
сут в группе НС имел обратную связь средней силы с динамикой КСР ЛЖ от 3–
х и 14–х сут к 6 и 12 мес (r=–0,40), и прямую связь средней силы с динамикой
фракции выброса ЛЖ от от 3–х и 14–х сут к 6 и 12 мес (r=0,40 к 12–му мес) и
динамикой DT от 14–х сут к 6–му мес (r=0,30). Показатель А на 8–е сут,

помимо вышеописанных взаимосвязей, имел обратную средней силы связь с
динамикой КДР ЛЖ от 14–хс ут к 12–му мес (r=0,–25). Связь показателя А на
14–е сут была с динамикой КСР ЛЖ (от 14–х сут к 12–му мес r=–0,36), с
динамикой фракции выброса (от 14–х сут к 6–му и 12–му мес 0,42 и 0,33,
соответственно). Указанная взаимосвязь показателей в группе НС сохранялась
на 6–м и 12–м мес.
В группе ОИМ показатель А на 3–е сут имел прямую связь средней силы
с динамикой КДР ЛЖ от 3–хсут к 14–м сут и 6–му, 12–му мес (r≈0,31),
динамикой КДР ЛЖ от 3–х к 14–м сут (r=0,26), ФВ ЛЖ на 6–й и 12–й мес
(r≈0,38) и еѐ динамикой от 3–х сут к 6–му и 12–му мес (r от 3–х сут к 12–му мес
0,41), а так же динамикой IVCT от 3–х сут к 12–му мес (r=0,52). Связь
показателя А на 8–е сут сохранялась с динамикой КСР ЛЖ от 3–х сут к 12–му
мес(r=0,27), значениями ФВ ЛЖ на 6–й и 12–й мес и еѐ динамикой от 3–х сут к
6–му и 12–му мес (r=0,39–0,40), с динамикой IVCT от 3–х сут к 12–му мес
(r=0,69). Исследование корреляции показателя А на 6–й мес выявило прямую
связь средней силы с динамикой ФВ ЛЖ от 3–х сут к 6–му и 12–му мес (0,33),
от 14–х сут к 6–му и 12–му мес (0,30), а прямая связь показателя А на 12–й мес
была с динамикой ФВ ЛЖ от 3–х сут и 14–х сут к 12–му мес (0,30).
Показатель В в группе НС на каждом из этапов исследования имел
обратную связь средней силы с динамикой КСР ЛЖ от 3–х сут к 12–му мес (г
до –0,34) и от 14–х сут к 12–му мес (г до –0,37), прямую связь средней силы с
динамикой ФВ ЛЖ от 3–х сут к 12–му мес (г до 0,42) и от 14–х сут к 12–му мес
(г до 0,43). В группе ОИМ показатель В на 3–е сут имел прямую связь средней
силы со значениями ФВ ЛЖ на 14–е сут, 6–й и 12–й мес (г до 0,40), динамикой
ФВ ЛЖ от 3–х сут к 14–м сут, 6–му и 12–му мес (г до 0,37), динамикой
показателя Е/А от 3–х сут к 6–му мес (г=0,48) и отрицательную среднюю связь
с индексом локальной сократимости ЛЖ на 6–й и 12–й мес (г до –0,31)
Показатель В на 14–е сут сохранял связь только с ФВ ЛЖ и еѐ динамикой, а на
6–й и 12–й мес с динамикой ФВ с 3–х и 14–х сут к 12–му мес (г до 0,33).
Показатель С в группе НС на каждом из этапов исследования имел
обратную связь средней силы с динамикой КСР ЛЖ от 3–х и 14–х сут к 12–му
мес (–0,27<г<–0,34) и прямую связь средней силы с динамикой ФВ ЛЖ от 3–х и
14–х сут к 6–му и 12–му мес (г≈0,30), показатель С на 14–е сут имел сильную
прямую связь с динамикой DT от 14–х сут к 12–му мес (г=0,55). В группе ОИМ
показатель С на 3 сут имел прямую связь средней силы с динамикой КДР ЛЖ
от 3–х сут к 14–м сут и 6–му, 12–му мес (г до 0,33), значениями ФВ ЛЖ на 6–й
и 12–й мес(г 0,31 и 0,37), динамикой ФВ ЛЖ от 3–х сут к 6–му, 12–му мес (г
0,36 и 0,39). Показатель С на 8–е сут имел прямую связь со значениями ФВ ЛЖ
на 14–е сут, 6–й и 12–й мес (г до 0,37) и еѐ динамикой от 3–х сут к 14–м сут, 6–
му и 12–му мес (г до 0,33). Связь показателя С в группе ОИМ в период с 14–х
сут до 12–и мес сохранялась лишь с отдельными показателями: С на 14–е сут и
ФВ ЛЖ на 6–й и 12–й мес (г 0,26 и 0,30), С на 6–й мес и динамика ФВ ДЖ от 3–
х и 14–х сут к 6–му и 12–му мес (г=0,28), С на 12–й мес и динамика ФВ ЛЖ от
3–х сут к 12–му мес (г=0,25).

Значения показателя D в группе НС на каждом из этапов исследования
имели обратную связь средней силы с динамикой КСР ЛЖ от 3–х и 14–х сут к
12–му мес (г до –0,35) и прямую связь средней силы с динамикой ФВ ЛЖ от 3–
х и 14–х сут к 6–му и 12–му мес (г до 0,35). В группе ОИМ корреляционная
связь показателя D на 3–е сут была со значениями ФВ ЛЖ на 6–й и 12–й мес (г
0,33 и 0,39), динамикой ФВ ЛЖ от 3–х сут к 6–му и 12–му мес (г 0,35 и 0,39),
динамикой Е/А от 3–х сут к 14–м сут и 6–му мес. Показатель D на 8–е сут имел
прямую связь со значениями ФВ ЛЖ на 6–й и 12–й мес (г до 0,34) и еѐ
динамикой от 3–х сут к 6–му и 12–му мес (г 0,32 и 0,37). Между показателем D
на 14–е сут и значениями ФВ ЛЖ на 12–й мес – прямая связь средней
силы(г=0,28). Показатель D на 6–й мес имел прямую связь средней силы с
динамикой ФВ ЛЖ от 3–х сут к 6–му и 12–му мес (г до 0,27).
Интегральный показатель здоровья (Н) в группе НС на каждом из этапов
исследования имел обратную связь средней силы с динамикой КСР ЛЖ от 3–х
и 14–х сут к 12–му мес (г до –0,37) и прямую связь с динамикой ФВ ЛЖ от 3–х
и 14–х сут к 6–му и 12–му мес (г до 0,43), дополнительная связь была между
показателем Н на 14–е сут с динамикой DT от 3–х и 14–х сут к 6–му мес (г 0,49
и 0,28). В группе ОИМ показатель Н на 3 сут имел прямую связь средней силы
с динамикой КДР ЛЖ от 3–х сут к 14–м сут, 6–му и 12 мес (г≈0,28), динамикой
ФВ ЛЖ от 3–х и 14–х сут к 6–му и 12–му мес (г 0,35–0,41). Показатель Н на 8–е
сут имел прямую связь средней силы со значениями ФВ ЛЖ на 6–й и 12–й мес
(г 0,28–0,39), еѐ динамикой от 3–х сут к 6–му и 12–му мес (г 0,34 и 0,39),
динамикой DT от 3–х к 14–м сут (г=0,50) и динамикой IVCT от 3–х сут к 12–му
мес (г=0,57).
Заключение. Доказанная взаимосвязь параметров функционального
состояния организма и ряда эхокардиографических показателей указывает на
обоснованность использования параметров функционального состояния в
прогнозировании изменений показателей внутрисердечной гемодинамики у
больных ОИМ и НС, а также перспективность их дальнейшего изучения с
целью разработки прогностических критериев течения и исходов ОКП.
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ФАКТОРЫ РИСКА, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭПИЛЕПСИИ У
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Кривдина Н.Д., Матвиенко Е.В., Хмелевская И.Г.
Кафедра педиатрии
Курский государственный медицинский университет
Эпилепсия является одной из самых распространѐнных хронических
патологий детского возрастах[6]. Частота заболевания в популяции составляет
0,5–1,0%. При этом не менее одного припадка в течение жизни переносят около
6% населения, а если учитывать фебрильные приступы, то эта цифра достигает
8–10%[2]. Заболеваемость ею среди детей в 4,5–5 раз выше, чем в популяции.
Наиболее высокие показатели – в первые месяцы жизни (первый «пик»
заболеваемости), несколько ниже – в подростковом возрасте [7]. Проблемой
является тот факт, что некоторые эпилептические синдромы имеют
субклиническое течение, при этом отмечаются стойкие изменения
биоэлектрической активности коры головного мозга, которые приводят к
возникновению когнитивных нарушений вплоть до инвалидизации больного
[4].
В России примерно 450–500 тыс. детей с эпилепсией. Социально–
экономические аспекты проблемы включают высокий процент (около 30%)
инвалидизации, нарушение социальной адаптации больных; высокий процент
больных (около 40%), получающих неадекватную терапию; недостаточность
бесплатного обеспечения современными препаратами и большое количество (у
12% больных) медикаментозных осложнений [1,3].
Высокая распространенность эпилепсии, значительный процент
умственной
отсталости,
социально–психической
дезадаптации
и
инвалидизации больных определяют высокую значимость различных аспектов
практической эпилептологии[5].
Актуальным является изучение проблемы эпилепсии у детей, в
особенности у детей раннего возраста, анализ причин ее развития,
особенностей течения для оптимизации существующих методов диагностики и
лечения данной патологии и разработки новых, более эффективных.
Цель исследования. провести анализ особенностей внутриутробного и
раннего постнатального периода детей, больных эпилепсией, проанализировать
факторы, оказывающие влияние на плод и новорожденного, оценить их роль в
возникновении эпилепсии у детей.
Материалы и методы. проведен анализ 60 историй болезни детей,
находившихся на обследовании и лечении в отделении №3 Областной детской
клинической больницы за период с 2016 по 2017 гг., среди них 34 мальчика
(56,7%) и 26 девочек (43,3%).Средний возраст 2,3± 0,36 года. Для оценки
состояния новорожденных использовалась шкала Апгар, учитывающая окраску
кожных покровов, частоту сердечных сокращений, рефлекторную
возбудимость, мышечный тонус и дыхание. Каждый из критериев оценивается
от 0 до 2 баллов на первой и пятой минуте жизни ребенка. Оптимальным
считается состояние при 7–10 баллах на первой минуте и 8–10 на пятой;

удовлетворительным: 5–6 баллов; неудовлетворительное: 3–4 балла и
критическое: 0–2 балла.
Для обработки данных использовались программы текстового редактора
Microsoft Word. Построение наглядных таблиц и диаграмм осуществлялось с
помощью программы Microsoft Excel.
Результаты исследования
Среди факторов вызывающих развитие эпилепсии у детей раннего
возраста выявлены такие как отягощенный семейный и акушерский анамнез,
наличие инфекционной патологии, оценка по шкале Апгар. Хронические
заболевания такие как пиелонефрит, сахарный диабет, бронхиальная астма в
анамнезе отмечены у 21,7% рожениц. Отягощенный акушерский анамнез был
выявлен у 31,7 % матерей, чаще всего это аборты 16,7%, выкидыши 11,7%.
Настоящая беременность протекала с осложнениями у 80% женщин в виде
отеков, угрозы прерывания, внутриутробного инфицирования, хронической
фетоплацентарной недостаточности, токсикоза. Структура этих осложнений
представлена в таблице 3.
Таким образом, основными факторами риска возникновения эпилепсии у
детей по данным анамнеза периода беременности являлись: отеки беременных
46,7%, хроническая фетоплацентарная недостаточность 40%, внутриутробное
инфицирование 30%, оперативные роды 20%. Угроза прерывания беременности
отмечена более чем у трети женщин.
Для оценки состояния новорожденных использовалась шкала Апгар.
Среднее значение показателя 5,77±1,12 баллов (p<0,05). При этом среди
рожденных в срок показатель по шкале Апгар в среднем равен 6,52±0,91 баллов
(p<0,05), а среди недоношенных 4±1,04 баллов (p<0,05).
Значительная доля детей, страдающих эпилепсией, родились в тяжелом
состояние 28,3% или критическом 8,3% состоянии. Первичные
реанимационные мероприятия оказывались 46,7% новорожденным.
У 8,3% от всех детей для купирования судорожного синдрома
использовался противоэпилептический препарат сибазон. Причинами
симптоматической эпилепсии среди обследованных детей явились:
гипоксически–ишемическая энцефалопатия 51,7%, врожденные аномалии
развития головного мозга 31,7%, родовая травма 10%, черепно–мозговая
травма 5%, опухоли головного мозга 1,6%.
По итогам проведенного исследования было выявлено, что на
возникновение эпилепсии у детей влияют хронические заболевания матери,
отеки беременных, хроническая фетоплацентарная недостаточность и
внутриутробное инфицирование. Оказание реанимационных мероприятий,
низкие показатели оценки состояния по Апгар.
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ВЛИЯНИЕ АНАЛОГОВ ИНДОЛИЦИДИНА НА СОДЕРЖАНИЕ В
ПЛАЗМЕ КРОВИ БЕЛКОВ ОСТРОЙ ФАЗЫ ПРИ ОСТРОМ
ПАРОДОНТИТЕ
Кутепов И.В., Ляшев Ю.Д., Артюшкова Е.Б., Ляшев А.Ю., Сериков В.С.
Кафедра патофизиологии
Курский государственный медицинский университет
Целью исследования является изучение влияния синтетических аналогов
природного пептида индолицидина №7 и №8 на содержание в плазме крови
белков острой фазы при остром пародонтите.
Материал и методы.
Исследования проведены на 80 крысах–самцах Вистар массой 180–220 г.
8 животных составили интактную группу, остальным под хлоралгидратным
наркозом моделировали острый пародонтит по методу, предложенному
Воложиным А.И. и Виноградовой С.И. (1990). Местную анестезию в области
нижних резцов проводили 5% раствором новокаина. Накладывали шелковую
нить в виде восьмерки на резцы нижней челюсти с последующим погружением
лигатуры в зубодесневой желобок и ее фиксацией дополнительными узлами [1].
Нить оставляли на 14 суток, а затем удаляли ножницами.
Исследования проводили с соблюдением положений, изложенных в
Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации о гуманном
отношении к лабораторным животным (2000 г.), директивы Европейского
сообщества (86/609EC).
Были выделены следующие группы животных: интактная (8 особей),
контрольная (24 особи), опытная группа №1 – введение индолицидина №7 (24
особи), опытная группа №2 – введение индолицидина №8 (24 особи).
Контрольной группе крыс в течение 7 суток после снятия нити ежедневно
внутрибрюшинно вводили 0,2 мл 0,9% раствора хлорида натрия, а животным
опытных групп – индолицидин №7 или индолицидин №8 в течение 7 суток в
дозах 500 мкг/кг внутрибрюшинно в аналогичном объеме 0,9% раствора
хлорида натрия (ООО «НПФ Верта», г. Санкт–Петербург). Высокая
эффективность аналогов индолицидина в данной дозе подтверждена в наших
предыдущих исследованиях [2, 3]. Животных выводили из эксперимента на
седьмые, четырнадцатые и двадцать первые сутки после снятия нити с нижних
резцов передозировкой эфирного наркоза.
Содержание
С–реактивного
белка
(СРБ)
определяли
иммунотурбодиметрическим
методом
с
использованием
реактивов
«Аналитикон» (Германия) на автоматическом биохимическом анализаторе
Викалаб Флексор Е.
Определение
альфа1–антитрипсина
производили
иммунотурбодиметрическим
методом
с
использованием
реактивов
«Сентинель» (Италия) на биохимическом анализаторе BTS 330 (Испания).
Измерение производилось при длине волны 340 нм с использованием
многоточечной калибровки.

Концентрацию
церулоплазмина
определяли
иммунотурби–
диметрическим методом с использованием реактивов «Сентинель» (Италия) на
автоматическом биохимическом анализаторе BTS 330 (Испания). Измерение
производилось при длине волны 520 нм с использованием многоточечной
калибровки.
Статистическую обработку полученных результатов после проверки
экспериментальных данных на отклонение от кривой Гауссова распределения
проводили с использованием t–критерия Стьюдента и стандартного пакета MS
Office Excel 2007.
Результаты.
На 7 сутки после снятия нити установлено существенное повышение
уровня белков острой фазы (БОФ) по сравнению с интактными животными.
Так, содержание С–реактивного белка увеличилось в 5 раз, церуллоплазмина –
в 4 раза, альфа1–антитрипсина – в 4,03 раза (p<0,001). На 14 сутки
концентрация исследуемых белков снижается, но по–прежнему остается
существенно выше, чем у интактных крыс: СРБ – в 3,4 раза, церуллоплазмина –
в 2,5 раза, альфа1–антитрипсина – в 1,94 раза (p<0,001). Через 21 сутки после
снятия нити отсутствовали различия между крысами интактной и контрольной
групп (p>0,05).
Введение индолицидинов №7 и №8 оказывало стимулирующее действие
на содержание БОФ через 7 суток после окончания моделирования
пародонтита. Так, при использовании аналога № 7 содержание СРБ
увеличилось на 48,0% (p<0,01), церуллоплазмина – на 41,7% (p<0,01), альфа1–
антитрипсина – на 49,6% (p<0,01). Аналогичное действие оказывал и
индолицидин №8. Увеличение концентрации СРБ составило 56% (p<0,01),
церуллоплазмина – на 54,2% (p<0,01), альфа1–антитрипсина – на 34,3%
(p<0,01).
На 14 сутки содержание БОФ в плазме крови крыс с пародонтитом,
получавших аналоги индолицидинов, значительно снижается по сравнению с
контрольной группой. Применение индолицидина №7 приводило к
уменьшению концентрации СРБ на 41,2% (p<0,01), церуллоплазмина – на
40,0% (p<0,01), а индолицидина №8 вызывало снижение содержания СРБ на
35,3% (p<0,01), церуллоплазмина – на 33,3% (p<0,01). Отсутствовали
статистически достоверные отличия концентраций альфа1–антитрипсина между
контрольной группой и крысами, получавшими индолицидины. На 21 сутки
содержание БОФ в опытных группах не отличалось достоверно от аналогичных
показателей в контрольной группе.
Полученные нами результаты показывают, что аналоги индолицидина
вызывают повышение содержания БОФ на 7 сутки после снятия нити, а на 14
сутки, напротив, концентрация исследуемых белков у крыс, получавших
пептиды №7 и №8, снижается. По нашему мнению, стимулирующее влияние
аналогов индолицидинов на содержание БОФ объясняется усилением
продукции макрофагами интерлейкинов, активирующих синтез БОФ.
Снижение концентрации БОФ на 14 сутки эксперимента связано с тем, что в
макрофагах начинается секреция биологически активных веществ,

стимулирующих пролиферацию. Ранее нами показано стимулирующее
действие синтетических аналогов индолицидина на функциональную
активность макрофагов [4].
Выводы.
Синтетические аналоги индолицидина №7 и №8 оказывают двуфазное
действие на содержание БОФ в плазме крови: на 7 сутки эксперимента –
повышение концентрации белков и снижение на 14.
Не установлено различий в эффектах аналогов №7 и №8 на содержание
БОФ в плазме крови.
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Целью исследования является изучение влияния синтетических аналогов
природного пептида индолицидина №7 и №8 на проявления воспаления в ткани
десны при остром пародонтите.
Материал и методы.
Исследования проведены на 80 крысах–самцах Вистар массой 180–220 г.
8 животных составили интактную группу, остальным под хлоралгидратным
наркозом моделировали острый пародонтит по методу, предложенному
Воложиным А.И. и Виноградовой С.И. (1990). Местную анестезию в области
нижних резцов проводили 5% раствором новокаина. Накладывали шелковую
нить в виде восьмерки на резцы нижней челюсти с последующим погружением
лигатуры в зубодесневой желобок и ее фиксацией дополнительными узлами [1].
Нить оставляли на 14 суток, а затем удаляли ножницами.
Исследования проводили с соблюдением положений, изложенных в
Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации о гуманном
отношении к лабораторным животным (2000 г.), директивы Европейского
сообщества (86/609EC).
Были выделены следующие группы животных: интактная (8 особей),
контрольная (24 особи), опытная группа №1 – введение индолицидина №7 (24
особи), опытная группа №2 – введение индолицидина №8 (24 особи).
Контрольной группе крыс в течение 7 суток после снятия нити ежедневно
внутрибрюшинно вводили 0,2 мл 0,9% раствора хлорида натрия, а животным
опытных групп – индолицидин №7 или индолицидин №8 в течение 7 суток в
дозах 500 мкг/кг внутрибрюшинно в аналогичном объеме 0,9% раствора
хлорида натрия (ООО «НПФ Верта», г. Санкт–Петербург). Высокая
эффективность аналогов индолицидина в данной дозе подтверждена в наших
предыдущих исследованиях [2, 3, 5].
У экспериментальных животных на 7–ые, 14–ые, 21–ые сутки после
снятия лигатуры оценивали цвет, наличие отека слизистой оболочки десен,
развитие гипертрофии межзубных сосочков, появление пародонтальных
карманов, пародонтального индекса кровоточивости десневой борозды,
выполняли пробу Шиллера–Писарева, определяли количество (вес) десневой
жидкости [4].
Пародонтальный индекс кровоточивости борозды (ПИКБ) определяли
следующим образом: проводили осторожное зондирование борозды с
вестибулярной и язычной сторон при помощи пуговчатого зонда. Кончик зонда
без давления прижимают к стенке бороздки и медленно ведут от медиальной к
дистальной стороне зуба. Состояние пародонта при этом оценивали по

следующей шкале: 0 – кровоточивость отсутствует, 1 – кровоточивость
возникает в период 30–60 секунд после зондирования, 2 – кровоточивость
возникает в период 0–30 секунд после зондирования.
Пробу Шиллера–Писарева выполняли следующим образом: смазывали
десневой край раствором Люголя. При воспалении в десне накапливается
гликоген, который окрашивается раствором Люголя в коричневый цвет.
Общепринято, что окраска сосочка оценивалась как 1 балл (Р), окраска края
десны (М) – 2 балла, окраска альвеолярной десны (А)– 3 балла, отсутствие
окраски – 0 баллов.
Измерение количество десневой жидкости (КДЖ) по Брилл Н. и Крассе Б.
(1961). Взвешивали полоску фильтровальной бумаги. Заостренный конец
полоски фильтровальной бумаги вводили в устье десневого желобка, не доводя
до его до дна во избежание механической стимуляции ткани, что может
привести к увеличению выделения десневой жидкости. Время пропитывания
полосок – 3 минуты. Вновь взвешивали полоску фильтровальной бумаги на
торсионных весах. У каждой крысы использовали 3 полоски бумаги, в протокол
вносили средний показатель.
Статистическую обработку полученных результатов после проверки
экспериментальных данных на отклонение от кривой Гауссова распределения
проводили с использованием t–критерия Стьюдента и стандартного пакета MS
Office Excel 2007.
Результаты.
На 7–21 сутки эксперимента у животных, которым моделировали острый
пародонтит, слизистая оболочка десны темно–красного цвета, гиперемирована,
отечна. На слизистой отмечаются отдельные эрозии. Зубы покрыты налетом.
Межзубные сосочки увеличены в размерах. Десна над резцами имеет
валикообразную форму. Зубодесневые соединения в области резцов нарушены,
образуются пародонтальные карманы, из которых выделяется гнойное
содержимое. ПИКБ увеличивался в 6,5–8,0 раз (p<0,001), проба Шиллера–
Писарева становилась положительной у всех животных и ее показатель
увеличивался в 10–12 раз (p<0,001). КДЖ увеличивалось на всем протяжении
эксперимента в 3,64–4,29 (p<0,001) раза.
Применение аналогов индолицидина №7 и №8 не оказывало влияния на
исследуемые показатели (ПИКБ, проба Шиллера–Писарева, КДЖ) на 7 сутки
после снятия нити. На 14 сутки эксперимента КДЖ снижалось статистически
достоверно: на 14,9% у крыс, получавших индолицидин №7, и 14,4% при
введении индолицидина №8 (p<0,05). Через 21 сутки после снятия нити
отмечается падение всех исследованных показателей, характеризующих
выраженность воспалительных процессов в ткани десны, у крыс, получавших
аналоги индолицидина №7 и №8 соответственно: ПИКБ – в 2,59 и в 4,29 раза
(p<0,001); проба Шиллера–Писарева – в 1,81 и 2,0 раза (p<0,001); КДЖ – на
46,0% и 48,7% (p<0,001).
Выводы.
Развитие острого пародонтита сопровождается повышением ПИКБ,
индекса пробы Шиллера–Писарева, КДЖ.

Применение синтетических аналогов индолицидина №7 и №8 снижает
выраженность воспалительных изменений в ткани десны, что проявляется
уменьшением ПИКБ, индекса пробы Шиллера–Писарева, КДЖ.
Не установлено особенностей влияния синтетических аналогов
индолицидина №7 и №8 на показатели ПИКБ, пробы Шиллера–Писарева,
КДЖ.
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зав. каф. патофизиологии д.м.н. профессор И.И. Бобынцев,
доцент кафедры патофизиологии к.м.н. А.Е. Белых
Введение. Неотъемлемой частью развития медицины является активное
применение различного рода моделей для исследования эффектов
фармакологических препаратов. Одним из наиболее часто исследуемых свойств
лекарственных препаратов является изучение ансиолититических свойств,
используя разнообразных представителей животного мира, таких, например,
как мелкие грызуны, телята и даже омары. Однако самым распространенными
экспериментальными животными являются крысы и мыши. При этом для
изучения анксиолитический свойств лекарственных препаратов широкое
распространение получил тест Фогеля/Вогеля (англ. Vogel's conflict test). Это
довольно простой метод, позволяющий определить способность животного
побороть страх перед наказанием ради удовлетворения потребности в воде.
Цель. Изучить особенности методик проведения теста Фогеля.
Как отмечалось выше, чаще всего прибегают к исследованиям на таких
грызунах, как крысы (определенной породы) или, реже, мыши, также возможно
использование беспородных самцов и самок. Животное помещают в тестовую
клетку, с варьирующими размерами от 200 х 200 х 250 мм до 500 х 120 х 400
мм, внутри которой расположен металлический решетчатый полы, а в верхнюю
стенку вмонтирована поилка с подведенным источником тока. Последний
настроен таким образом, что после определенного количества облизываний
(чаще – 20) животное получало удар электрическим током.
Несмотря на кажущуюся простоту методики исследования, для ее
выполнения необходима предварительная подготовка животного. Грызун на
какой–то период времени лишается воды. Продолжительность безводного
периода составляет от 24 до 72 часов с небольшими перерывами для выработки
условного рефлекса и адаптации к условиям испытания. Также
подготовительный этап является скрининг–тестом для «отсеивания»
необученных особей. Каждое животное помещается за сутки перед тестом в
тестовую клетку для оценки навыков питья из поилок. Если за время
наблюдения особь не совершили хотя бы 20 актов облизывания, ее следует
выбраковывать из теста, потому что такое животное может исказить результаты
исследования. В противном случае, ориентируясь «пассивного» грызуна, может
сложиться впечатление, что он просто напуган наказанием, но это в данном

случае не так, т.к. животное просто не получило навыков питья. Таким образом,
к моменту начала эксперимента животное должно пребывать в состоянии
питьевой депривации, вследствие чего создается необходимая конфликтная
ситуация: грызун хочет пить, но за это грозит удар током. В данной парадигме
довольно легко оценивать ансиолитические свойства фармакологических
препаратов.
С учетом отмеченного выше, можно сказать, что тест Фогеля состоит из
двух этапов: подготовительного, необходимость которого неоспорима, а
длительность варьируется от суток до семи дней при разного рода
исследованиях, и основного этапа.
Как только начинается основной этап теста, стартует отчет времени
длительностью от 5 до 10 минут. Увеличивая время, пропорционально
происходит изменение регистрируемых параметров. Очевидно, что чем дольше
проходит основной этап, тем больше актов поведения продемонстрирует
животное.
Необходимо отметить, что различными авторами описано использование
отличающиеся друг от друга параметров силы и продолжительности
электрического воздействия, который получает животное. Наиболее часто
применяют ток силой 1 мА (при этом возможны модификации в 0,4, 0,24 и 0,45
мА) и продолжительностью от 1 до 2 секунд.
Среди исследователей нет полного единства и в оценке исследуемых
показателей. Традиционно регистрируется время первого подхода к поилке,
число наказуемых взятий воды, количество ударов тока, до того момента, как
животное перестанет подходить к поилке. Далее после фиксации нужных
данных происходит сравнение их между собой, то есть сопоставляются две
группы особей (например, до и после введения фармакологических
препаратов). Наиболее значимым показателей является число наказуемых
взятий воды, ведь именно он отражает уровень тревоги испытуемых животных
(таблица 1). Обязательно проводится регистрации данных у животных, которые
не получали никого препарата (контроль). Кроме того, особенно важно, как
именно произведено введение фармакологического препарата. Данный акт не
должен нарушать естественного существования животного, его нельзя
проводить при нанесении вреда особям. Если грызун получит дополнительный
стресс, то результаты будут искажены.
К плюсам данного метода относят:
во–первых, тест Фогеля является быстрым скрининговым методом;
во–вторых, небольшое количество регистрируемых параметров;
в–третьих, возможность использования беспородных животных;
в–четвертых, довольно простое оборудование.
Минусы:
зависимость результатов от времени исследования;
необходимость подготовительного этапа;
изменчивость результатов на фоне неадекватного обращения с животным;
опасность выбраковки большого количества особей вследствие
неприспособленности к данному виду получения воды.

Таблица 1. Сравнительная характеристика методик проведения теста Фогеля

Размеры
тестовой
клетки,
мм

Длительн
ость
безводног
о
периода,
часы

Момент
выработки
условного
Время
рефлекса,
теста
его
длительност
ь

Продол
Длител
житель
Линия
ьность Сила
ность
животных,
теста,
ток, мА удара
пол
мин.
током,
сек

Султанов
К.Т.
и 275 х 275
72
соавт.,
х 450
2018

Через
часов,
минут

48
Через
5
часа

72

Акулина
И.В.
и 275 х 275
72
соавт.,
х 450
2012

Через
часов,
минут

48
Через
10
часа

72

Гуляев
С.М., 2009

Через
часов,
минут

48
Через
5
дней

7

250 х 250
48
х 200

5

1

1

10

1

1

10

1

1

Показатели,
регистрируемы
е в тесте

Время первого
подхода
к
поилке, после
первого
получения
Беспородны
болевого
е
крысы,
раздражения
самцы
(сек);
число
подходов
к
поилке
(включая
первый)
Беспородны
Число
е
крысы,
наказуемых
самцы
и
взятий воды
самки
Крысы
Число
породы
наказуемых
Wistar
взятий воды
обоего пола

Wieroñska,
J.M.
и 500 х 120
72
соавт.,
х 400
2001

Через
22
часа,
10
минут
и Через
через
20 часа
часов,
2
минуты

Agmo A. и
500 x 100
соавт.,
48
x 400
1995

Через
часа,
минут

Liao J.F. и
200 х 200
соавт.,
24
х 250
2003

Без
выработки
условного
рефлекса

24
Через
20
часов

Через
часа

72

48

24

5

5

9

0,4

0,25

0,45

1

Крысы
породы
Wistar,
самцы

1

Крысы
породы
Wistar,
самцы

2

Мыши
породы
ICR, самцы

Количество
ударов тока до
того момента,
как животное
перестанет
подходить
к
поилке
Количество
облизываний
во время тока,
общее
количество
облизываний,
продолжительн
ость
облизываний в
сек
Количество
ударов тока до
того момента,
как
мышь
перестанет
подходить
к
поилке

Выводы.
Анализируя плюсы и минусы теста Фогеля, следует отметить, что
несмотря на ряд недостатков, все же данный метод является показательным и
быстрым, что позволяет применять его все чаще для доклинических испытаний
противотревожных препаратов. Сочетая данное исследования с рядом других
(например, с методикой приподнятого крестообразного лабиринта), можно
получить достоверные результаты, которые в довольно короткие сроки позволят
ввести в «фармакологический мир» новые анкисолитические препараты.
Список литературы:
1. Акулина, И.В. Анксиолитическая активность бициклических
монотерпе–нов / И.В. Акулина, И.Е. Булигина // Вестник Чувашского
университета. – 2012. – №4. – С. 260–263.
2. Анксиолитические свойства соединения РУ–31 / К.Т. Султанова, Д.С.
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Гуляев // Acta Biomedica Scientifica. – 2009. – №3. – С. 175–177.
4. Liao, J.F. Anxiolytic–like effects of baicalein and baicalin in the Vogel con–
flict test in mice / J.F. Liaoa, W.Y. Hunga, C.F. Chena // European Journal of
Pharmacology. – 2003. – №464. – С. 141–146.
5. Naloxone blocks the antianxiety but not the motor effects of benzodiaze–
pines and pentobarbitai: experimental studies and literature review / A. Agmo, A.
Galvan, A. Heredia, M. Morales // Psychopharmacology. – 1995. – №120. – С. 186–
194.
6. Wieroñska, J.M. Effects of anxiolytic drugs on some behavioral consequenc–
es in olfactory bulbectomized rats / J.M. Wieroñska, M. Papp, A. Pilc // Polish Journal
of Pharmacology and Pharmacy. – 2001. – №53. – С. 517–525.
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МИКРОЭКОЛОГИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ КРЫС В УСЛОВИЯХ
ХРОНИЧЕСКОГО ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА
Мухина А.Ю., Свищева М.В., Шевченко А.В.
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель – профессор кафедры д.б.н. О.А. Медведева
В современном представлении микробиота организма человека
представляет отдельный «орган», покрывающий кожу человека, поверхность
кишечника и слизистые оболочки некоторых других органов. Общая
численность микробиоты составляет 1014 – 1015 микробных клеток, что
значительно превышает количество собственных клеток организма, а общая
масса микроорганизмов составляет 1 – 3% массы тела [1, 4].
В обеспечении жизнедеятельности человеческого организма значительную
роль играет микробиоценоз кишечника – облигатные представители
микробиоты толстой кишки активно участвуют в поддержании гомеостаза,
представляя
неспецифический
защитный
барьер
от
патогенных
микроорганизмов и других агрессивных факторов внешней среды, участвуя в
обмене веществ и синтезе необходимых биологический соединений [2, 4].
Количественный и качественный состав микробиоты толстой кишки
характеризуется определенной стабильностью и пребывает в состоянии
динамического равновесия с внешними и внутренними факторами. При
превышении пороговых значений воздействия неблагоприятных факторов
происходит дестабилизация состава микробиоты и становится возможным
формирование дисбиоза [5, 7].
К таким неблагоприятным факторам относится хронический стресс.
Одним из видов хронического стресса является вынужденное ограничение
подвижности. Недавние исследования показывают, что существует выраженное
изменение состава микробиоты кишечника в моделях депрессии и в условиях
повышенной тревожности.
В связи с вышеизложенным целью исследования явилось изучение
частоты встречаемости представителей микробиоты толстой кишки крыс в
условиях хронического иммобилизационного стресса.
Материалы и методы исследования.
Эксперимент был выполнен на 28 половозрелых крысах–самцах линии
Вистар массой 270–330 г. Все животные содержались в соответствии с
требованиями Министерства здравоохранения РФ от 1 апреля 2016 г. №199н
«Об утверждении Правил надлежащей лабораторной практики», принципы 3R,
изложенными в рекомендациях ARRIVE (Animal Research: Reporting of In Vivo
Experiments, 2010). Животные были разделены на две группы: первая группа
была представлена интактными крысами (контроль); животных второй группы
подвергали воздействию хронического иммобилизационного стресса, для этого
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их помещали в тесные пластиковые боксы ежедневно на 2 часа в течение 14
дней [8]. После указанного срока животных выводили из эксперимента под
наркозом путем обескровливания.
Для исследования просветной микрофлоры брали фекалии от крыс,
которые помещали в стерильные пробирки с плотно притертыми крышками. Для
этого навеску фекалий массой 1 г переносили в стерильную пробирку, заливали
изотоническим раствором хлорида натрия в соотношении 1:10, тщательно
растирали стеклянной палочкой до получения однородной взвеси и оставляли на
10 мин для осаждения на дно крупных частиц [6].
Затем из исследуемого материала готовили мазки, которые окрашивали по
Граму, и производили разведение исследуемого материала до концентраций 10 –2
– 10–4. По 0,1 мл каждого разведения взвеси засевали газоном на поверхность
питательных сред (Эндо, Сабуро, SSA–агар, ЦПХ–агар, желточно–солевой агар,
висмут–сульфит агар, лактоагар, бифидоагар) и инкубировали при температуре
37 ºС в аэробных и анаэробных условиях[3]. Идентификацию микроорганизмов
проводили с помощью масс–спектрометра Microflex LT/SH MALDI Biotyper.
Оценка состояния микробиоценоза толстой кишки осуществлялась путем
расчета частоты встречаемости вида, отражающей долю лабораторных
животных, у которых данный вид микроорганизма был обнаружен.
Статистическую значимость различий средних величин вычисляли по t–
критерию Стьюдента после проверки нормальности распределения изучаемых
показателей.
Результаты исследования.
Частота
встречаемости
облигатных
представителей
просветной
микрофлоры толстой кишки крыс не изменилась под влиянием хронического
иммобилизационного стресса и сохранилась на уровне 100%. При этом возросла
частота
обнаружения
условно–патогенных
грамотрицательных
микроорганизмов: кишечная палочка со сниженной ферментативной
активностью встречалась при стрессе в 3 раза чаще, чем в контроле, клебсиелла
– в 2,2 раза чаще. Кроме того, были выявлены отсутствовавшие в контроле
бактерии родов Enterobacter, частота их обнаружения составила 46%.
Частота
встречаемости
коагулазоотрицательных
стафилококков
увеличилась с 69% в контроле до 100% при стрессе, золотистый стафилококк
был обнаружен только при стрессе в 77% образцов фекалий.
Достоверных различий между значениями определяемого показателя в
отношении частоты встречаемости микроорганизмов, идентифицированных как
Citrobacter, Proteus, Morganella, Acinetobacter и Enterococcus, не выявлено.
Однако необходимо отметить, что в результате формирования хронического
иммобилизационного стресса происходило увеличение частоты встречаемости
таких условно–патогенных бактерий, как протеи, морганеллы, ацинетобактеры и
цитробактеры.
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Таблица 1
Частота встречаемости представителей просветной микрофлоры толстой
кишки крыс в условиях иммобилизационного стресса.

Выделенные микроорганизмы

Частота встречаемости вида, % (M±m)
Группы животных
Хронический
Контроль
иммобилизационны
(интактные крысы)
й стресс

Lactobacillus spp.

100±0

100±0

Bifidobacterium spp.
E.coli
с
нормальной
ферментативной активностью
E.coli
со
сниженной
ферментативной активностью
Enterobacter spp.
Citrobacter spp.
Enterococcus spp.
Staphylococcus
(коагулазоотрицательные)
Staphylococcus aureus
Proteus spp.
Klebsiella spp.
Morganella spp.
Acinetobacter spp.

100±0

100±0

100±0

100±0

23±11,67

69±12,83**

0
0
85±9,9

46±13,82*
15±9,9
69±12,83

69±12,83

100±0*

0
23±11,67
38±13,46
38±13,46
31±12,83

77±11,67**
46±13,82
85±9,9*
61,5±13,5
61,5±13,5

Примечание: * – р≤0,05 по сравнению с контрольной группой, ** – р≤0,01 по сравнению
с контрольной группой.

Вывод: хронический иммобилизационный стресс не оказал влияния на
частоту обнаружения облигатных представителей микробиоты, однако привел к
увеличению частоты встречаемости факультативных микроорганизмов, что
позволяет рассматривать данный фактор в качестве причины формирования
дисбиоза.
Список литературы:
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ GTC–КЛЕТОК В МЕДИЦИНЕ
Неволько В.О., Шматько И.А., Цымбалюк В.В., Затолокина М.А.,
Мишина Е.С.
Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии
Курский государственный медицинский университет
Научные руководители – д.м.н. профессор М.А. Затолокина, к.м.н. Е.С.
Мишина
Целью исследования является оценка перспектив использования GTC–
клеток в лечебной деятельности. Были проанализированы экономические и
медико–биологические аспекты использования данных клеток в медицине. Так
же были изучены данные о последствиях для организма (на примере
лабораторных крыс) сальвеоаденоэктомии и нивелировании вреда при помощи
экстракта слюны. Рассмотрены методы культивирования этих клеток.
На сегодняшний день способы создания и производства различных
лекарств и препаратов все меньше и меньше могут справиться с потребностями
современного общества. Одно из решений данной проблемы может предложить
биотехнология. Основными препятствиями для этой науки являлось
финансирование и отсутствие мощной фундаментальной научной базы. Сейчас с
каждыми годом количество научно–практических работ в данной сфере
возрастает. Так же увеличивается уровень инвестирования, что говорит об
ожидании перспективности проектов биотехнологической направленности. Что
касается состояния рынка биотехнологий, отмечается тенденция к росту во всем
мире. Статистика показывает, что доля биотехнологии оценивается в 270 млрд
долларов, а прогнозируемые темпы роста составляют 10–12% в год до 2020 года.
Таким образом, ожидается, что объем рынка вырастет более чем в два раза и
составит около 600 млрд долларов к 2020 году.
Главной частью рынка биотехнологий является так называемые красные
(медицинские) биотехнологии. Их уровень составляет 60%. Доля российских
биотехнологий составляет всего 0,1% от мирового рынка, но правительство уже
поставило задачу о выведении данного сегмента экономики на передовые
позиции («Комплексная программа развития биотехнологий в Российской
Федерации на период до 2020 года»). Программа уже дала свои плоды и рынок
биотехнологий в России развивается бурными темпами. Практически все
сегменты демонстрируют высокие темпы роста в течение последних нескольких
лет, следуя в русле мировых тенденций [3].
Данные показатели указывают на то, что для развития GTC–клеток, как
одного из биотехнологических продуктов, есть все экономические условия.
Что касается медико–биологических аспектов, главной особенностью
GTC–клеток является способность синтезировать особые белки – факторы роста.
Факторы роста — это сигнальные белки, которые инициируют рост и развитие
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клеток нашего организма, а так же предотвращают их апоптоз. Находятся эти
клетки в исчерченных протоках поднижнечелюстных слюнной железы.
Гранулы GTC–клеток содержат: эпидермальный фактор роста (ЭФР),
фактор роста нервов (ФРН), калликреин, ренин, глюкагон, инсулиноподобные
факторы.
Эпидермальный фактор роста (ЭФР) синтезируется в виде
предшественника, из которого образуется зрелый фактор. ЭФР активирует
тирозинкиназный рецептор ЭФР, что приводит к усилению транскрипции генов,
способствующих клеточному росту. ЭФР защищает слизистую оболочку
желудка от повреждения, ускоряет заживление язв, вырабатывается в ответ на
повреждение семенников, способствует резорбции костных тканей [9].
Фактор роста нервов (ФРН) – белок, относящийся к нейротрофинам. ФРН
стимулирует рост, дифференцировку симпатических и сенсорных нейронов,
синтез катехоламинов в симпатических нейронах, влияет на холинергическую
передачу в центральной нервной системе [6].
Калликреин (кининогеназа, КФ 3.4.21.8) – сериновая протеиназа,
ответственная за преобразование кининогена в кинины. Калликреин
осуществляет частичный протеолиз предшественников ЭФР и ФРН,
стимулирует синтез простогландина Е2 и тромбоксана А2. Образующиеся под
действием
калликреинакининазы
слюны
(каллидин)
активируют
сократительную функцию гладкой мускулатуры, изменяют проницаемость
клеточных мембран и микроциркуляцию, что играет важную роль в регуляции
периодической деятельности гастродуоденального комплекса.
В комплексе с Cid–клетками (еще одной группой секреторных клеток
слюнной железы), они могут синтезировать фактор роста эндотелия (VEGF) и
фактор роста фибробластов (ФРФ).
Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF – vascular endothelial growth factor)
– также известный как фактор проницаемости сосудов (vascular permeability
factor, VPF). VEGF крови способствует ангиогенезу в слюнных железах, слюны
– участвует в заживлении ран ротовой полости и регуляции проницаемости
эндотелиальных клеток [10].
Основной фактор роста фибробластов(ФРФ‑2) – это гепарин
связывающий белок, относящийся к семейству факторов роста фибробластов,
локализуется в цитоплазме эпителиоцитов исчерченных и междольковых
протоков, столбчатых клеток гранулярных извитых трубок и в нейронах
парасимпатических узлов. Участвует в регенерации соединительной ткани
[5][8].
Способность синтезировать такое большое количество БАВ необходимо
для устранения повреждений ЖКТ (так как он имеет контакт с внешней средой),
регенерации внутренних органов (благодаря резорбции секрета через ЖКТ) и
регуляции обмена веществ [1].
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При сальвиоаденоэктомии наблюдается нарушение слизистой оболочки
желудка, исчезновение вкусовых почек на грибовидных сосочках языка,
увеличение количества печеночных инфильтратов, снижение выработки желчи,
дистрофия тимуса и снижение массы тела у мышей. Основная часть этих
изменений была нивелирована при введении экстракта слюны мыши [4].
Что касается онкогенности факторов роста, выделяемыми GTC–клетками,
то последние исследования в этой области показали отсутствие корреляции
между повышением количества данных белков и появлением опухолевых клеток
[7].
При культивации клеток слюнной железы наблюдается их выраженная
жизнестойкость, хорошая адгезия к субстрату и способность переносить
изменения состава среды, в которой они растут. Так же, эти клетки могут
обходиться без добавок и сывороток и сохранять свой фенотип к 20 пассажу
(далее исследования не проводились) [2].
Все это говорит о возможности их культивации в целях использования в
терапии. Предполагается использовать GTC–клетки для лечения таких
заболеваний как болезнь Альцгеймера, Паркинсона. Так же возможно их
применение в целях регенерации сосудов и кожных покровов.
С конца девятнадцатого века и до наших дней, наука не переставала нас
поражать великими открытиями, которые полностью изменили наш уклад
жизни. На данный момент биотехнология – это дисциплина, благодаря которой,
медицина может бросать вызов не излечимым заболеваниям. Развитие рынка
биотехнологий говорит о том, что разработка и внедрение продуктов клеточных
технологий будет иметь большой спрос, а потому повышаются шансы и на
использование GTC–клеток.
Таким образом, GTC–клетки представляют огромный регенерационный
потенциал и могут в обозримом будущем встать в один ряд со стволовыми
клетками.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОРТАТИВНОГО ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА
Образцов Д.О., Фатех А.М.
Кафедра приборостроение и биомедицинская инженерия
Донской государственный технический университет
Научный руководитель – доцент, к.э.н., В.А. Боднар
Целью данной работы является проектирование малогабаритного,
портативного устройства для проведения экстренной электрокардиографии с
целью выявления инфаркта миокарды.
Всемирная организация здравоохранения констатирует [1], что каждый
год по всему миру заболевания сердечнососудистой системы являются
причиной смерти более 17 миллионов человек. В Российской Федерации
сердечнососудистые заболевания являются одной из главных причин
смертности, по данным Росстата примерные цифры составляют порядка 60% от
общего числа смертей. От инфаркта миокарда в России умирает около 5 тысяч
человек в месяц — или 7 человек в час. В год сердечнососудистые заболевания
уносят почти 1 млн жизней наших соотечественников[2].
Электрокардиография является «золотым стандартом» диагностики при
остром нарушении кровотока в миокарде.
Электрокардиография – широко распространенный метод оценки
состояния сердца путем графической регистрации генерируемых им
электрических потенциалов. Эти потенциалы распространяются во всех
направлениях и, достигая кожи, воспринимаются электродами, соединенными с
усилителем и регистрирующим устройством.
Признаки развившегося инфаркта на обследовании ЭКГ[3]:
Изменения
над
формирования инфарктной зоны

областью

Изменения
в
противоположной от инфаркта
области
Зубец R отсутствует или значительно
Сегмент S–T лежит ниже
уменьшен в высоту
изолинии
Есть глубокий (патологический) зубец
Q
Сегмент S–T поднят
над изолинией
Зубец T отрицательный
Эти признаки позволяют:
1.Установить факт наличия инфаркта.
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2.Определить область сердечной мышцы, где возникла патология.
3.Решить вопрос о давности процесса.
4.Выбрать соответствующую тактику лечения.
5.Прогнозировать риск развития осложнений, в том числе летального
характера.
При проектировании экспериментального электрокардиографа было
принято решение перенести электроды с конечностей в область сердца. Для него
были выбраны хлоресебрянные электроды, которые обладают рядом
преимуществ:
–уменьшенное переходное сопротивление между кожей и электродом;
– многоразовое использование;
Для обеспечения высокой чувствительности в устройстве используется
съем по 6 отведениям ЭКГ, 3 стандартным (I, II, III) и 3 усиленным (aVR, aVL,
aVF).
Аппарат имеет полукруглую форму, необходимую для удобной установки
на груди пациента. В углах основания установлены четыре электрода. После
установки устройства в область сердца электроды располагаются следующим
образов:
– два электрода накладываются выше предсердий сердца;
– два электрода накладываются ниже желудочков сердца.
Корпус аппарат выполнен из пластмассы, при этом его масса составляет
около 300 гр. В корпусе установлена плата с радиоэлементами и модулем
беспроводной связи, под ней находиться отсек с аккумуляторной батареей
большой емкости. Отсек обеспечивает доступ пользователя к аккумулятору. На
корпусе имеется встроенный манипулятор, в его основании находиться панель
управления и индикации.
Панель управления обеспечивает:
– включение или отключение прибора;
– запись ЭКГ и его остановку;
– переключение режимов работы.
Панель индикации отображает:
– работоспособность прибора;
– режим работы;
– состояние батареи.
Данные можно передавать как проводным, так и беспроводным способом
благодаря установленному интерфейсу беспроводной связи bluetooth, который
обеспечивает работу на расстоянии до 10 метров.
Питание электрокардиографа осуществляется от:
– сети переменного тока через сетевой адаптер, в том числе при
отсутствии аккумулятора или его неисправности;
– от сети постоянного тока от 12В до 16В (бортовая сеть автомобиля
скорой помощи);
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– от встроенного аккумулятора (до 300 ЭКГ);
Компактные размеры прибора и небольшой вес (150х100х80мм, 300 гр.)
делают его эксплуатацию комфортной для выездных бригад и в условиях
ограниченного пространства.
Использование такого электрокардиографа эффективно:
В машинах скорой помощи, когда необходимо срочно диагностировать
патологический процесс.
При
диспансеризации,
когда
необходимо
провести
электрокардиографическое исследование у большого количества людей.
Для проведения исследования необходимо установить прибор в область
сердца пациента, и начать запись электрокардиограммы. Продолжительность
исследования составляет около 1–2 минуты. Электрокардиограмма передается
на ПЭВМ через модуль беспроводной связи или через провод в зависимости от
выбора врача.
Сравнение экспериментального электрокардиографа с ЭК12Т–01–"Р–Д"
(портативный электрокардиограф)[4]
Характеристика

Экспериментальный
электрокардиограф
150х100х80

ЭК12Т–01–"Р–
Д"
260x154x67

Количество ЭКГ от встроенного
аккумулятора
Количество отведений

300

100

6

6; 12

Вес (кг)

0,3

1,2

Габаритные размеры

Предложенный прибор будет иметь следующие плюсы:
Разработанный прибор является достаточно простым для массового
производства, причем его можно изготавливать полностью из отечественных
компонентов;
Повышение пропускной способности диагностирования заболевания у
большего количества людей;
Малые габариты и вес устройства обеспечивают удобство в эксплуатации;
Доступность диагностики для всех категорий граждан, улучшение
качества жизни за счет периодических исследований;
Емкий аккумулятор, обеспечивающий долгий период работы прибора;
Беспроводная передача данных позволяющая работать без применения
проводов.
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ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИМИКРОБНОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ НПВС
ПО ОТНОШЕНИЮ К STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
Перфильева М.Ю., Салманова О.Н., Волобуева Л.Н., Рябенко Э.Б., Дудка
А.Ю., Журба Т.А., Бондаренко А.Ю.
Кафедра микробиологии и вирусологии
ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени
Святителя Луки»
Целью исследования является изучение антибактериального действия
наиболее часто используемых препаратов из группы НПВС, таких как:
ибупрофен (производные пропионовой кислоты), мелоксикам (оксикамы),
индометацин
(производные
индолуксусной
кислоты),
парацетамол
(производные парааминофена) и ортофен (производные фенилуксусной
кислоты) по отношению к Str. pneumoniae – наиболее частый возбудитель
внебольничной пневмонии у лиц всех возрастных групп, методом Кирби–
Бауэра. Также изучить сравнительную характеристику антибактериального
действия антибиотиков и противовоспалительных средств.
Материалы и методы: для диск – диффузионного метода, было отобрано 5
препаратов, контролем послужили 3 антибиотика (рифампицин, цефтриаксон и
азитромицин). Учет проводили через 24 часа инкубации с чистой культурой Str.
pneumoniae, выделенного из мокроты больных с пневмониями, по диаметру
зоны задержки роста бактерий вокруг диска на питательной среде. В связи с
тем, что в опыте применялись диски (коммерческие и изготовленные
самостоятельно), имели разный размер, основным критерием учета
антибактериального действия было принято расстояние от края диска до зоны
роста бактерий. Выделение чистой культуры стрептококка, проводили в
бактериологической лаборатории кафедры микробиологии и вирусологии с
помощью коммерческих тест – систем «Streptotest».
Результаты: в результате проведенного нами исследования, установлено:
наибольшее антибактериальное действие на пневмококк оказывал индометацин,
диаметр зоны задержки роста составил – 13 мм. Менее выраженное действие по
сравнению с индометацином было выявлено у мелоксикама –9 мм, у
ибупрофена – 8.8 мм и у ортофена –3.4 мм. При изучении контрольных
показателей антибиотиков было обнаружено, что Str. pneumoniae обладает
наибольшей чувствительностью к цефтриаксону, так как, диаметр зоны
задержки роста составил 27мм, что в 2,07 раза больше чем индометацин, в 3
раза больше чем мелоксикам, в 3.1 и 7,9 раз больше чем ибупрофена и ортофена
соответственно. Зона задержки роста пневмококка при воздействии на него
рифампицина составила 18 мм, что в 1.3 раза больше чем у индометацина, в 2
раза больше чем у мелоксикама, в 2.1 и 5.3 раза больше чем у ибупрофена и
ортофена соответственно. Антибиотик азитромицин задерживал размножение
Str. pneumoniae с показателем 16 мм, что в 1.2 раза больше чем показатель
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индометацина, в 1.7 раза больше чем у мелоксикама, в 1.8 и 4.7 раза больше чем
у ибупрофена и ортофена соответственно. В связи с тем, что парацетамол не
растворяется в воде, задержки роста микроорганизма не наблюдали.
Сравнительная
характеристика
антибактериального
действия
противовоспалительных средств и антибиотиков представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика антибактериального действия НПВС и
антибиотиков
Торговое название
препарата НПВС и
антибиотиков
Индометацин

Международное
название
препарата
Индометацин

Диаметр
(мм)

диска Зона
задержки
роста (мм)

6

13

Ибупрофен

Ибупрофен

6

8,8

Мелоксикам

Мелоксикам

5

9

Парацетамол

Парацетамол

6

Ортофен

6

Цефтриаксон

Диклофенак
натрия
Цефтриаксон

нерастворим
воде
3,4

6

27

Азитромицин

Азитромицин

6

16

Рифампицин

Рифампицин

6

18

в

Выводы: препараты группы нестероидных противовоспалительных
средств очень популярны среди населения, так как, обладают
противовоспалительным, анальгезирующим и жаропонижающим эффектами и
приносят облегчение больным с соответствующими симптомами. Также
особенностью данных лекарственных средств является значительное
многообразие лекарственных форм в виде гелей, мазей, спреев, свечей, а также
препаратов для парентерального ведения. Известно, что НПВС обладают
антибактериальным
действием
в
отношении
широкого
спектра
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. В ходе нашего
исследования, установлено, что НПВС способны задерживать рост и
размножение пневмококка и активно применяться для лечения внебольничных
инфекций. Однако их антибактериальный эффект существенно ниже такового у
антибиотиков. Данные, полученные в ходе настоящего исследования, будут
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использованы для изучения бактерицидного и бактериостатического потенциала
НПВС в отношении других представителей микроорганизмов.
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ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА В ПРОСТРАНСТВЕ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ
СТАБИЛЛОМЕТРИИ
Петрова Е.В., Соколова Н.И., Ткаченко П.В.
Кафедра нормальной физиологии
Научно–исследовательский институт физиологии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель–д.м.н. доцент П.В. Ткаченко
Процесс отклонения тела человека от вертикали всегда представлял
интерес физиологов, который является информационно необходимым для
восстановления чувства утрачиваемого равновесия. Основу функции равновесия
тела составляют открытые в начале XX века тонические рефлексы положения
тела в пространстве и тонические рефлексы выпрямления (Магнус Р., 1962).
Современное компьютерное оборудование, интегрированное со
стабилографом, позволяет производить оценку функции поддержания
равновесия человека при выполнении различных заданий. Данный метод
представляет собой также способ инструментальной (объективной) оценки
динамики состояния пациентов, дополняющий применяемые на сегодняшний
день оценочные клинические шкалы, подходы к использованию которых, по
мнению практикующих специалистов, нуждаются в совершенствовании [1,3,5].
Таким образом, стабилометрия является одним из часто рассматриваемых
и используемых на практике подходов для объективизации оценки функции
вертикального баланса тела. Однако, несмотря на интерес к данной теме,
остаются вопросы в применении стабилометрии, а именно основные показатели,
которые бы достоверно характеризовали тот или иной компонент постуральной
системы [4].
Целью нашего исследования стало выявление основных параметров и
характеристик, статистически значимых для оценки поддержания вертикального
положения тела в пространстве, а также изучить основные различия в
показателях стабилометрии в разных гендерных группах.
В исследовании на основе добровольного информированного согласия
приняли участие 25 испытуемых женского пола и 25 испытуемых мужского
пола в возрасте от 18 до 20 лет. Проводился тест Ромберга с открытыми и
закрытыми глазами с использованием компьютерной электрофизиологической
установки «Стабилан–01–2» (Таганрог, Россия). Оценивались следующие
показатели: средний разброс, средняя скорость, площадь эллипса и КФР –
динамический показатель качества функции равновесия. При статистической
обработке рассчитывались средние значения рассматриваемых показателей,
оценивалась достоверность их различий.
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Кфр%

Площадь
эллипса кв.мм

Средн.скорость
Мм/сек

Средн.разброс,
мм

Кфр%

Площадь
эллипса кв.мм

Средн.скорость
Мм/сек

Средн.
разброс, мм

Таблица 1
Средние значения (М) стабилометрических показателей в разных
гендерных группах
Показатели
стабилометрии

С открытыми глазами
С закрытыми глазами
Мужчины
Среднее значение (М)
25,50 4,16 9,10 149,93 82,60 5,10 13,94 255,92
Стандартная ошибка 0,59 0,33 0,72 29,52 2,37 0,50 1,38 48,41
Коэффициент
вариации
11,39 39,62 39,53 98,43 14,33 49,04 49,42 94,58
Ошибка
коэффициента
вариации
1,61 5,60 5,59 13,92 2,03 6,94 6,99 13,38
Женщины
Среднее значение (М)
25,25 3,65 6,99 126,05 88,88 4,93 11,29 238,40
Стандартная ошибка 0,53 0,35 0,40 26,24 1,34 0,41 0,68 45,94
Коэффициент
вариации
10,20 48,39 28,86 104,09 7,52 41,66 30,05 96,35
Ошибка
коэффициента
вариации
1,44 6,84 4,08 14,72 1,06 5,89 4,25 13,63
Анализ полученных данных с открытыми и закрытыми глазами в группе
мужчин показал следующее, что достоверно меньше (р<0,001) средняя скорость
на 44% с открытыми глазами, а КФР на 25% (р<0,001) меньше с закрытыми
глазами, что свидетельствует о снижении качества функции равновесия с
закрытыми глазами у мужчин.
В группе женщин достоверно меньше средний разброс на 35% (р<0,001),
средняя скорость – на 41% (р<0,001), площадь эллипса – на 48% (р<0,001) с
открытыми глазами, а индекс качества функции равновесия у женщин с
закрытыми глазами на 15 % меньше (р<0,001), чем с открытыми. Полученные
данные также свидетельствуют об ухудшении поддержания функции равновесия
у женщин с закрытыми глазами.
Сравнение данных в разных гендерных группах выявило, что средний
разброс всех точек стабиллограммы у женщин достоверно меньше на 23%
(p<0,05), как и средняя скорость на 25% (p<0,05). Как следствие, КФР с
открытыми глазами у женщин на 7% выше. Подобная картина характерна при
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выполнении теста с закрытыми глазами, где достоверность различия
показателей составила p <0,01: средняя скорость на 20% выше у мужчин, а КФР
на 12% выше у женщин. Анализ коэффициентов вариации характеристик
устойчивости выявил, что у женщин показатели стабиллометрии являются более
устойчивыми и менее вариабельными (p<0,05).
Таким образом, выбранные показатели являются достоверно значимыми
при оценке тонической системы установки тела и системы его динамической
стабилизации и могут быть использованы для исследования качества функции
поддержания равновесия.
Устойчивость вертикальной позы у женщин с закрытыми и открытыми
глазами выше, чем у мужчин, как правило, за счет динамического компонента
функции постуральной системы, которую характеризует средняя скорость
перемещения центра давления.
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ДЕКСТРОКАРДИЯ В СОЧЕТАНИИ С ТРАНСПОЗИЦИЕЙ ОРГАНОВ
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ВОЗМОЖНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ЕЁ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Пронская О.А., Дьячкова А. Е.
Кафедра педиатрии
Курский государственный медицинский университет
Декстрокардия, сочетающаяся с транспозицией органов, является редким
пороком и встречается у 0,01–0,02% новорожденных [2]. Клинически данная
патология может протекать у детей с разной степенью тяжести. Тем не менее,
выявить истинные причины данного порока не представляется возможным, но
имеет большое значение выявление предполагаемых факторов риска.
Цели исследования: проанализировать течение дектрокардии с
транспозицией органов брюшной полости у детей и выявить возможные
предпосылки к возникновению данного порока.
Материалы и методы: анамнестический, анкетирование, ретроспективный
анализ медицинской документации.
Результаты: Были проанализированы истории развития детей,
наблюдающихся на педиатрическом участке ОБУЗ КГДП №8. Ребенок Н.,
девочка, от 1 беременности, 1 родов, 2005 года рождения, вес 3100 гр., рост 50
см., по Апгар 7/8.
Со слов матери беременность и роды протекали
удовлетворительно,
жалоб
не
предъявляла,
гинекологический,
аллергологический, анамнезы не отягощены. Наследственность отягощена по
заболеваниям сердечно–сосудистой системы. Хронических очагов инфекции
нет, операций и гемотрансфузий не проводилось. Девочке при рождении был
поставлен диагноз декстрокардии с транспозицией печени и селезенки.
Несмотря на сложный диагноз, ребенок рос и развивался в соответствии с
возрастом, прививки в срок. ОРВИ болела примерно 2 раза в год, хорошо
переносила умеренную физическую нагрузку. В возрасте 3 лет перенесла
экзогенную
крапивницу.
Затем
через
несколько
месяцев
была
госпитализирована по поводу острого панкреатита, тогда же был установлен
диагноз гепатита неуточненной этиологии (на основании повышенных цифр
печеночных ферментов и данных УЗИ печени). Проведенное лечение (вазофикс,
дексаметазон, энтеросгель, курантил, эспумизан, мотилиум в стандартных
детских дозах) с положительной динамикой, ребенок был выписан домой в
удовлетворительном состоянии. В течение следующего месяца беспокоили
диспепсические жалобы, однако, состояние оставалось стабильным,
инструментальные и лабораторные показатели пришли в норму. В 5 лет
перенесла пневмонию без осложнений. В 2009 и 2010 годах обращались к
дерматологу, был установлен диагноз атопический дерматит, детская форма,
пищевая аллергия на облигатные аллергены. После симптоматической терапии
(акридерм, зиртек в стандартных дозах) и элиминационной диеты (исключены
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ягоды, мѐд) состояние стабилизировалось, впоследствии обращений не было. В
2016 году был установлен диагноз «Дискинезия желчевыводящих путей» на
фоне перегиба желчного пузыря в связи с атипичным положением печени. В
настоящее время жалоб со стороны сердечно–сосудистой системы нет. На УЗИ
сердца и ЭКГ признаки, указывающие на декомпенсацию работы сердечно–
сосудистой системы ответствуют. Периодически беспокоят жалобы
диспепсического характера. Общее состояние ребенка стабильное, прогноз для
жизни, трудовой деятельности благоприятный. Ребенок состоит на
диспансерном учете. Регулярно наблюдается педиатром, кардиологом,
гастроэнтерологом.
Ребенок Л., мальчик, от 2 беременности, 2 родов, 2001 года рождения,
рожден путем кесарева сечения вес 2900 гр., рост 49 см., по Апгар 4/6. Со слов
матери беременность и роды протекали неблагоприятно, в 1 и 2 триместре –
гестоз беременных 2 степени тяжести, частые обострения хронических
заболеваний, в 3 триместре – перенесла острый цистит, тонзиллит, предъявляла
жалобы на тошноту, повышенное АД, отеки. Гинекологический анамнез
отягощен, отмечалось наличие рисков при беременности: после первых родов
методом кесарева сечения остался состоятельный рубец на матке. Кроме того,
наличие значительного количества хронических заболеваний – хронический
гастрит, хронический тонзиллит, хронической сальпингоофорит, хронический
пиелонефрит. В течение беременности отмечались частые обострения
хронических заболеваний. Аллергологический анамнез не отягощен.
Наследственность отягощена по заболеваниям желудочно–кишечного тракта,
сердечно – сосудистым заболеваниям, заболеваниям мочевыводящего тракта.
Сразу после рождения, у мальчика диагностирована врожденная
диафрагмальная грыжа слева до 3 ребра по типу релаксации с внедрением
желудка и петель кишечника, сердце расположено справа, легкое колабировано,
печень слева, селезенка справа. В РДКБ г. Москва в 2002 году была проведена
торакотомия с пластикой левого купола диафрагмы, лапаротомия, спленэктомия
и гастротомия по Кодеру (впоследствии была закрыта в послеоперационном
периоде). В 2005 году также были выявлены хронический гастродуоденит и
синдром раздраженного кишечника. В 2007 году в хирургическом отделении
детской больницы №2 г. Курска был установлен диагноз: острая поздняя
спаечная кишечная непроходимость. Релаксация левого купола диафрагмы.
Состояние после пластики левого купола диафрагмы, спленэктомии,
гастротомии по Кодеру. Декстрокардия. Гипоплазия левого легкого. Дуоденит.
С 2009 года наблюдается у пульмонолога по поводу хронического бронхита. В
2009 году в РДКБ г. Москва установили наличие у мальчика дисфункция
желчевыводящих путей на фоне деформации желчного пузыря (в виду его
аномального расположения и возникновения перегиба головки желчного
пузыря), а также наличие спаечной болезни. Мальчик рос и развивался с
задержкой физического и нервно–психического развития I ст.
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Ребенок состоит на диспансерном учете. Наблюдается у педиатра,
кардиолога, пульмонолога, гастроэнтеролога по месту жительства, получает
консервативное лечение по поводу хронического гастродуоденита и дисфункции
желчевыводящих путей. Раз в год госпитализируется в стационар областной
детской клинической больницы г. Курска. Регулярно наблюдается у ортопеда с
диагнозом: ассиметричная килевидная деформация грудной клетки,
правосторонний сколиоз 2ст. Мальчик инвалид детства.
На данный момент ребенок часто болеет ОРВИ, 8–10 раз в год, страдает от
обострения хронического бронхита на фоне врожденной патологии, часто
беспокоят жалобы со стороны желудочно–кишечного тракта. Со стороны
сердечно – сосудистой системы беспокоят периодические колющие и ноющие
боли в области сердца, возникающие при физической нагрузке. На ЭКГ в I
отведении регистрируются отрицательные зубцы Р, Т и основной зубец Q
направлен вниз от изолинии, зубцы RIII и ТIII становятся выше соответственно
зубцов RII и ТII, зубец РII отрицательный, РIII — положительный, зубцы
отведения aVR подобны зубцам отведения aVL обычной ЭКГ. На УЗИ
нарушения гемодинамики не регистрируются.
На фоне проведенных хирургических манипуляций и адекватной
консервативной терапии ребенок относительно стабилен, прогноз для жизни
удовлетворительный, однако трудовая деятельность будет носить ограничения.
В ходе исследования были выделены следующие факторы риска рождения
ребенка с декстрокардией [табл. 1].
Таблица 1
Факторы риска рождения ребенка с врожденной патологией сердца
Факторы риска
Возраст матери
Хронические
заболевания

Мать ребенка Н.
До 30 лет
–

Вредные
привычки Отрицает
(курение,
алкоголь,
психотропные вещества)
Профессиональные
Отрицает
вредности
Данные анамнеза
Наследственность
отягощена по сердечно–
сосудистым
заболеваниям

Мать ребенка Л.
Старше 30 лет
тонзиллит,
гастрит,
сальпингоофорит,
хронический цистит
До беременности курила,
во время беременности
бросила на 4 неделе.
Отрицает
Наследственность
отягощена по сердечно–
сосудистым
заболеваниям. В 1 и 2
триместре гестоз, частые
обострения хронических
заболеваний
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Инфекции
во
время Отрицает
беременности
(ОРВИ,
краснуха, ветряная оспа
и др.)
Стрессовые ситуации во Отмечает
время беременности
волнение

ОРЗ 3 раза за время
беременности
повышенное Частые
стрессовые
ситуации на работе в
течение беременности

Выводы:
Декстрокардия является грубым пороком в большей степени не из–за
положения сердца, а в результате транспозиции иных органов (печень,
селезенка, кишечник), что влияет на функционирование данных органов и
качество жизни пациента.
На основании первого клинического случая, можно сделать вывод о
благоприятном течении декстрокардии в сочетании с транспозицией печени и
селезенки. Панкреатит, неуточненный гепатит и дискинезия желчевыводящих
путей часто возникают как следствие транспозиции органов брюшной полости,
хорошо лечатся консервативно, что не ухудшает качество жизни маленького
пациента. Адекватно подобранная терапия играет огромную роль в ведении
таких пациентов и достижении благоприятного прогноза. Также, регулярное
наблюдение и обследование, постановка на диспансерный учет позволяют
снизить количество обострений.
Сочетание декстрокардии с релаксацией купола диафрагмы приводит к
развитию хронического гастрита, дискинезии желчевыводящих путей,
хронического бронхита, патологии опорно–двигательного аппарата. Развитие
такого количества хронической патологии вследствии врожденной аномалии
развития существенно ухудшает качество жизни пациента.
Проведенное анкетирование позволило предположить, что наличие таких
факторов
риска
как:
отягощенная
наследственность,
отягощенный
гинекологический анамнез, отсутствие тщательной подготовки к беременности,
наличие нескольких хронических заболеваний, частые обострения хронических
заболеваний во время беременности, перенесенные инфекционные болезни во
время беременности, наличие вредных привычек и стрессовых ситуаций
повышает вероятность рождения ребенка с врожденными патологиями, в том
числе с декстрокардией.
Список литературы:
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КЛИНИКО–ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИСПЕПСИИ У ДЕТЕЙ
Пронская О.А., Коровина Е.Ю., Струкова О.А.
Кафедра педиатрии
Курский государственный медицинский университет
Функциональная диспепсия – симптомокомплекс, включающий в себя
боли, дискомфорт или чувство переполнения в подложечной области, связанные
или не связанные с приемом пищи или физическими упражнениями, раннее
насыщение, вздутие живота, тошноту, срыгивание, непереносимость жирной
пищи, продолжительностью не менее 3 месяцев за последние 6 месяцев, при
котором в процессе обследования не удается выявить какое–либо органическое
заболевание.
Актуальность проблемы функциональной диспепсии обуславливается,
прежде всего, широкой распространенностью данного состояния среди
населения. Остаются открытыми вопросы об этиологии и патогенезе данного
заболевания.
Симптомы диспепсии относятся к наиболее часто встречающимся
гастроэнтерологическим жалобам. Поражение органов желудочно–кишечного
тракта находится на 4 месте в структуре общей заболеваемости по Курской
области.
Целью
исследования
является
оценка
клинико–лабораторных
особенностей синдрома функциональной диспепсии у детей.
Материалы и методы исследования. Был проведен ретроспективный
анализ 37 историй болезни детей с синдромом функциональной диспепсии,
находящихся на лечении в дневном стационаре ОБУЗ «Курская городская
детская поликлиника №8» в период с января по октябрь 2018 года.
Из 367 детей, находящихся на лечении в дневном стационаре, у 37(10%)
детей обнаружен синдром функциональной диспепсии.
Таблица 1.
Распределение детей по полу и возрасту
Пол
Количество детей в определенной возрастной группе
Всего:
1–5 лет
6–10 лет
11–14 лет
15–18 лет
мужской 1 (0,37%)
6 (2,22 %)
8 (2,96 %)
6 (2,22 %)
21(57%)
женский 2 (0,74%)
3 (1,11 %)
8 (2,96%)
3 (1,11%)
16(43%)
Выявлено наибольшее количество детей с синдромом функциональной
диспепсии в возрасте 11–14 лет (2,96%), преобладание общего числа мальчиков
(57%) над девочками (43%).
В зависимости от преобладания в клинической картине тех или иных
жалоб выделяют 2 основных клинических варианта функциональной диспепсии:
синдром боли в эпигастрии (прежнее название – язвенноподобный вариант) и
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постпрандиальный дистресс–синдром (прежнее название – дискинетический
вариант).
Среди обследуемых детей выявлены две группы.
Первая, 23 ребѐнка (62%) – дети, у которых, по меньшей мере, 1 раз в
неделю, отмечаются умеренные или выраженные боли или чувство жжения в
эпигастральной области. При этом боли не носят постоянный характер, связаны
с приемом пищи или возникают натощак, не локализуются в других отделах
живота, не уменьшаются после дефекации и не сопровождаются признаками
дисфункции желчного пузыря или сфинктера Одди. Данные проявления
соответствуют синдрому боли в эпигастрии (прежнее название –
язвенноподобный вариант). Синдром боли в эпигастрии может сочетаться с
постпрандиальным дистресс–синдромом.
Вторая группа – 14 детей (38%), у которых несколько раз в неделю, после
еды, при приеме обычного объема пищи возникают:
–чувство переполнения в эпигастрии (представляет собой неприятное
ощущение длительной задержки пищи в желудке);
–раннее насыщение (чувство, что желудок переполняется вскоре после
начала приема пищи, независимо от объема съеденной пищи, в результате чего
прием пищи не может быть завершен).
Данные проявления соответствуют постпрандиальному дистресс–
синдрому (прежнее название – дискинетический вариант). При этом
постпрандиальный дистресс–синдром может сочетаться с тошнотой и
синдромом боли в эпигастрии.
Диагноз функциональная диспепсия правомочен лишь после исключения
всех органических причин боли и дискомфорта в эпигастрии. Хронические
воспалительные изменения слизистой оболочки желудка сами по себе не служат
– вопреки прежним представлениям – причиной возникновения диспепсических
жалоб.
Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые в
условия дневного стационара:
• ОАК (6 параметров);
• Биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, тимоловая проба, билирубин,
креатинин, определение общей альфа–амилазы в крови);
• Определение ассоциации с H.pylori;
• ОАМ;
• Определение общей альфа–амилазы в моче;
• Обнаружение скрытой крови в кале;
• Исследование кала на простейшие и гельминты;
• Исследование кала (копрограмма);
• ФГДС;
• УЗИ органов брюшной полости.
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Показатели ОАК, биохимического анализа крови, ОАМ у обследуемых
детей находятся в пределах нормы, что исключает какое–либо органическое
заболевание, воспалительный процесс.
Копрограмма, исследование кала на простейшие и гельминты,
исследование кала на скрытую кровь так же находятся в пределах нормы.
Из 37 обследуемых детей у 23 детей, что составляет 62 %, отмечается
ассоциация с Helicobacter pylori, а у 14 детей (32%) дыхательный хелик–тест
отрицательный.
Проведение у обследуемых детей ФГДС позволило исключить
заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, наиболее часто
протекающие с симптомами диспепсии (эрозивно–язвенные поражения желудка
и двенадцатиперстной кишки, рубцово–язвенные изменения, вызывающие
нарушения
опорожнения
желудка
и
двенадцатиперстной
кишки,
новообразования ). А так же исключить сопутствующие изменения слизистой
оболочки пищевода (рефлюкс–эзофагит), нарушения моторики желудка и
двенадцатиперстной кишки (дуоденогастральный рефлюкс).
Ультразвуковое исследование позволило уточнить нормальное состояние
печени, желчного пузыря и поджелудочной железы.
Выводы:
Наибольшее количество детей с синдромом функциональной диспепсии
приходится на возраст 11–14 лет. Одинаковое соотношение мальчиков и девочек
в данном возрасте;
Численное преобладание мальчиков (21 мальчик, 57%) над девочками (16
девочек, 43 %);
У 23 детей (62%) обнаружены проявления, характерные для синдрома
боли в эпигастрии. У 14 детей (38 %) признаки соответствуют
постпрандиальному дистресс–синдрому;
Из 37 обследуемых детей у 23 детей, что составляет 62 %, отмечается
ассоциация с Helicobacter pylori, а у 14 детей (32%) дыхательный хелик–тест
отрицательный.
Ни у одного ребѐнка не обнаружено органическое поражение органов
желудочно–кишечного тракта.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ г. КУРСКА И КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСПАНСЕРНОГО МЕТОДА В
ПЕДИАТРИИ
Пронская О.А., Телепова Е.В., Яковлева С.Г.
Кафедра педиатрии
Курский государственный медицинский университет
Целью работы является оценка состояния здоровья детского населения
города Курска и Курской области, а также анализ эффективности
диспансеризации детского населения.
Материалы и методы: исследование проведено на базе ОБУЗ «Курская
городская детская поликлиника №8». Были проанализированы статистические
отчетности работы поликлиники за 2015–2017 гг. – «Анализ работы ОБУЗ
КГДП №8», форма №12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у
пациентов, проживающих в районе обслуживания». Также использовались
данные
Роспотребнадзора
о состоянии санитарно–эпидемиологического
благополучия населения в Курской области.
Полученные результаты. В ходе исследования были проанализированы
материалы доклада о состоянии санитарно–эпидемиологического благополучия
населения в Курской области. По результатам которых общая заболеваемость
детей по Курской области в 2016 году составила 1559,3 на 1000 человек, что на
10,9 меньше чем в 2015 году. Основной нозологической формой,
обуславливающей высокую первичную заболеваемость детского населения,
проживающего на территории Курской области, остаѐтся класс заболеваний
органов дыхания (1 место, показатель 1058,1 на 1000 чел.). На 2 месте в детской
заболеваемости находятся травмы и отравления (91,2 на 1000 детей), далее
следуют некоторые инфекционные и паразитарные болезни (3 место в
структуре, 72,8 на 1000 детей), затем – болезни органов пищеварения (4 место в
структуре, 71,4 на 1000 детей). Большую значимость в структуре детской
заболеваемости так же имеют болезни глаза и его придаточного аппарата (5
место, показатель 44,8 на 1000 детей).
На территории Курской области уровень заболеваемости распространяется
не равномерно. Отмечаются районы, которые отнесены к территориям риска,
где уровень заболевания наиболее высокий.
Территориями риска по заболеваниям органов дыхания являются: г.
Курск, г. Железногорск, Октябрьский район, Дмитриевский район, Рыльский
район;
по травмам, отравлениям и некоторым другим последствиям воздействий
внешних причин – Глушковский район, г. Железногорск, Большесолдатский
район, Дмитриевский район, Суджанский район;
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по некоторым инфекционным и паразитарным болезням
–
Большесолдатский район, г. Железногорск, Суджанский район, г. Курск,
Солнцевский район;
по болезням органов пищеварения – Железногорский район, Кореневский
район, Обоянский район, Беловский район, Рыльский район;
по болезням глаза и его придаточного аппарата – Тимский район,
Беловский район, Конышевский район, Солнцевский район, г. Железногорск.
По результатам анализа работы Курской городской детской поликлиники
за 2015–2016–2017 гг. показатель общей заболеваемости составил по годам:
2118,6 — 2291,5 — 2284,2 на 1000 детского населения от 0 до 17 лет. Возросли
показатели общей заболеваемости по следующим классам Международной
Классификации болезней (МКБ–X): болезни органов дыхания на 255 на 1000
детского населения от 0 до 17, болезни нервной системы – на 16. Снизилась
заболеваемость по следующим классам МКБ–X: болезни крови и кроветворных
органов, эндокринной системы, болезни органов пищеварения,
кожи и
подкожной клетчатки, болезни костно–мышечной системы, врожденные
аномалии развития. На снижение заболеваемости повлияли мероприятия по
профилактике йодной недостаточности, профилактика и лечение анемий, раннее
выявление и своевременная терапия позволили значительно уменьшить долю
заболеваний кожи, костно–мышечной системы. Стабилизировались показатели
заболеваемости по бронхиальной астме, по болезням мочеполовой системы.
Анализ заболеваемости детей в детских дошкольных учреждениях показал
тенденцию к росту. В 2015г. заболеваемость на 1000 составила 1241.5, в 2016г. –
1346.8, в 2017– 1515.4.
Регулярность наблюдения за здоровьем и физическим развитием детей в
течение первого года жизни составила 100%, охват диспансерным наблюдением
детей в возрасте 3–х и 7 лет –100%. Охват диспансерным наблюдением детей,
страдающих хроническими заболеваниями,
высокий и остается почти
неименным (2015 г, 2016 г. – 99,7%, 2017 г. – 99,8%). Количество диспансерных
на 1000 детского населения 0–14 лет – снижается (2015 г. – 235,5, 2016 г. – 225,4,
2017 г. – 228,0), а подросткового возраста (15–17 лет) за указанный промежуток
времени прогрессивно увеличивается (2015 г. – 282,3, 2016 г. – 353,2, 2017 г. –
374,1). По данным диспансеризации заболеваемость среди детей от 0 до 14
выше, чем у детей 15–17лет.
В течение последних 3–х лет ведущей патологией, занимающей первое
место в структуре заболеваемости по данным диспансеризации, являются
болезни костно–мышечной системы, из них основной патологией стали
деформирующие дорсопатии, на их долю в приходится около 16 %. Второе
место в структуре заболеваемости по данным диспансеризации занимают
болезни нервной системы – 15%, на третьем месте находятся болезни органов
дыхания — 14%, на четвертом месте – болезни эндокринной системы — 11,5%,
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на пятом – болезни пищеварительной системы – 10%, на шестом – болезни глаз
– 9,5 % на седьмом – врожденные аномалии развития – 7,5%.
Значительную информацию о состоянии
здоровья детей дает
распределение их по группам здоровья [табл. 1].
Таблица1
Распределение детей по группам здоровья (%)
Группа
здоровья

2015 год

2016 год

2017 год

I группа

41,0

32,5

29,3

II Группа

34,1

33,4

37,2

III Группа

21,8

28,7

30,5

IV Группа

1,1

0,9

0,4

V группа

1,9

2,5

2,6

В 2016, 2017 годах доля детей, относящихся к первой группе здоровья, в
сравнении с 2015 годом снизилась с 41,0% до 29,3%, относящихся ко второй –
несколько возросла, с 34,1% до 37,2%, Увеличение количества детей со второй
группой здоровья и уменьшение с первой может быть обусловлено улучшением
обследования, что позволяет эффективнее выявлять детей, относящихся к
группам повышенного риска. Детей с третьей группой здоровья стало больше
на 8,7%. Доля детей с четвертой группой здоровья в 2017году уменьшилась на
0.7 % по сравнению с 2015г, однако количество детей с 5 группой здоровья
увеличилось на 0.7 % за счет их перехода из четвертой группы, что отражает не
очень благоприятную тенденцию.
В структуре инвалидности детей 0–17 лет по Курской области первое
место занимают болезни нервной системы, второе место – психические
расстройства и расстройства поведения, и третье место – врожденные пороки
развития. В 2016 г. на их долю приходилось соответственно 28,6 %, 25,4 % и
18,6 % от общего количества инвалидов. К заболеваниям у детей, которые
являются редкой причиной инвалидности, относятся болезни органов
пищеварения, болезни системы кровообращения и травмы, отравления. В 2016
году на их долю приходилось соответственно 0,5%, 0,6%,0,6%.
В ходе собственного исследования на базе детской поликлиники были
проанализированы количество инвалидов, состоящих на учете, а также частота
нозологий, приводящих к инвалидности [табл. 2]. За последние 3 года
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отмечается рост числа детей инвалидов по всем нозологиям. Значительно
увеличилось число детей инвалидов с заболеваниями нервной системы,
дыхательной системы, врожденными аномалиями, новообразованиями.
Таблица 2.
Инвалиды детства
2015 год

2016 год

2017 год

152
13
1

165
12
1

168
18
4

7
4
25
5
35
8
93
22
–
365

10
4
27
7
35
10
102
19
–
392

12
5
28
6
38
13
101
17
–
413

Классы заболеваний
Заболевания нервной системы
Заболевания органов дыхания
Заболевания сердечно– сосудистой
системы
Заболевания мочеполовой системы
Заболевания крови
ЛОР–заболевания
Заболевания глаз
Эндокринные расстройства
Опухоли
Врожденные аномалии
Прочие
ЖКТ
ВСЕГО

Выводы. Устойчивые негативные тенденции в состоянии здоровья детей
представляют собой огромную медико–социальную проблему. Возросшие
показатели заболеваемости по таким нозологиям как болезни костно–
мышечной системы, органов дыхания, болезни нервной системы диктуют
необходимость
повышения
эффективности
проводимых
лечебно–
профилактических мероприятий. Необходимо активное
динамическое
наблюдение за выявленными больными, своевременное и качественное оказание
детям необходимой квалифицированной лечебно–диагностической помощи,
проведение оздоровительных мероприятий с целью обеспечения их полного
выздоровления, снижения частоты повторных случаев заболеваний,
предупреждения возникновения хронической патологии и инвалидности.
Следует уделять особое внимание проведению профилактической работы.
Необходимо повышать уровень санпросвет работы, что позволит уменьшить
количество отказов от профилактических прививок и увеличит своевременность
и полноту их проведения.
Дети со стойкими и выраженными нарушениями здоровья и развития, и
особенно дети–инвалиды (III, IV, V группы здоровья – дети, находящиеся на
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диспансерном учете по форме № 030/У), требуют особой индивидуализации как
кратности, так и содержания процессов диспансеризации; они нуждаются не
только в специальных оздоровительных и профилактических мероприятиях, но
и в систематическом лечении (периодически – в стационарах или санаториях).
Отмечается значительный рост детей инвалидов с заболеваниями нервной
системы. Следует осуществлять углубленный контроль за состоянием здоровья
детей с патологией ЦНС, в частности детей с перинатальным поражением ЦНС,
стремиться к выявлению групп риска по данной патологии на боле ранних
этапах.
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ДИСКИНЕЗИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ КАК
СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЖЕЛУДОЧНО–КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ
Пронская О.А., Михайлѐва А.А., Полянская Д.В.
Кафедра педиатрии
Курский государственный медицинский университет
Болезни органов пищеварения по результатам Всероссийской
диспансеризации детей занимают второе место по распространенности после
заболеваний органов системы дыхания. Несмотря на научные достижения в
педиатрии, новые схемы лечения, реабилитационные мероприятия,
продолжается рост заболеваемости болезнями желудочно–кишечного тракта
среди детского населения. В педиатрической практике наиболее часто
встречаются
функциональные
нарушения
со
стороны
моторики
желчевыводящих путей, реже — заболевания воспалительной природы
(холецистит, холангит) и аномалии развития желчных путей. В последние годы
увеличилась частота желчекаменной болезни. Функциональные и органические
заболевания желчного пузыря сопровождаются нарушением его моторики.
Дисфункциональные расстройства биллиарного тракта определяются у 70–90%
детей с болезнями органов пищеварения. Несмотря на то, что развитие
гастроэнтерологии на современном этапе привело к значительному прогрессу в
области диагностики и коррекции функциональных расстройств системы
органов пищеварения, до настоящего времени нет единства взглядов на
сущность этой проблемы, она оценивается неоднозначно, как правило,
односторонне, а подчас и противоречиво. К примеру, резкое увеличение в
последние годы, по данным многих авторов, частоты гипомоторных дискинезий
противоречит как показателям прошлых лет, так и физиологическим
постулатам, по которым ваготонии, типичной для большинства детей с
заболеваниями
органов
пищеварения,
должен
соответствовать
гиперкинетический тип расстройств. Высокая распространенность дискинезий
желчевыводящих
путей
в
педиатрической
практике,
сложность
дифференциальной диагностики, отсутствие стандартов лечения обусловливают
необходимость дальнейших исследований в данной научной сфере и в области
практического здравоохранения современной России.
Цель исследования: изучить структуру хронической патологии
желудочно–кишечного тракта, на фоне которой развивается дискинезия
желчевыводящих путей у детей. Выявить особенности клинического течения
дискинезии желчевыводящих путей.
Материалы и методы исследования: исследование организовано на базе
ОБУЗ «Курская городская детская поликлиника №8». Проведен
ретроспективный анализ 46 историй болезни детей с дискинезией
желчевыводящих путей на фоне хронической патологии желудочно–кишечного
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тракта, которые находились на лечении в дневном стационаре поликлиники в
период с января 2018 по октябрь 2018 г. Среди исследуемых было 26 (56,5%)
мальчиков, 20 (43,5%) девочек. Возраст детей от 5 до 18 лет.
Результаты исследования. Анализ статистической отчетности показал, что
в период с января по октябрь 2018 года в дневной стационар поступило 367
детей с заболеваниями желудочно–кишечного тракта. Диагноз «Дискинезия
желчевыводящих путей» был в качестве основного в 3 случаях, в качестве
сопутствующего в 43 случаях. Всем детям с данным диагнозом, находящимся на
лечении в дневном стационаре поликлиники, был проведен полный перечень
диагностических и лечебных мероприятий в соответствии со стандартами
оказания медицинской помощи.
В ходе исследования, были выявлены основные диагнозы, при которых
чаще всего сопутствующим заболеванием является дискинезия желчевыводящих
путей [таб.1].
Таблица 1.
Хроническая патология ЖКТ
Основное заболевание
Количество
Хронический гастродуоденит
Фундальный гастрит, дуоденит
Хронический
антральный
гастрит,
бульбит,
дуоденит
Функциональная диспепсия, язвенно–подобный
вариант
ГЭРБ, хронический гастродуоденит

11 (23,9 %)
8 (17,4%)
3 (6,5%)
4 (8,7%)
43,5%)

Таким образом, дискинезия желчевыводящих путей чаще встречается на
фоне хронического гастродуоденита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
Кроме того, в ходе исследования проводилась оценка клинических
проявлений дискинезии желчевыводящих путей [таб.2].
Таблица 2.
Клинические проявления дискинезии желчевыводящих путей
Клиника
Боль

До еды
После еды
До и после еды

Тошнота
Снижение аппетита
Изжога
Отрыжка воздухом

Количество
6 (15%)
23(56%)
12 (29%)
19 (41%)
13 (28%)
15 (34%)
9 (19%)
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Запоры
Неприятный запах изо рта

14 (30%)
3 (6%)

Из представленной таблицы видно, что при дискинезии желчевыводящих
путей большую часть составляют такие клинические проявления, как боль после
приема пищи, тошнота.
Выводы:
При исследовании было выявлено, что дискинезии желчевыводящих путей
больше подвержены мальчики (56,5%). Возраст больных колеблется от 5 до 18
лет (средний возраст – 11 лет).
Дискинезия желчевыводящих путей чаще встречается как сопутствующее
заболевание, чем как основное.
При дискинезии желчевыводящих путей в качестве основного диагноза
чаще выступает хронический гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная
болезнь.
Чаще встречается дискинезия желчевыводящих путей по гипомоторному
типу, в 87% случаев, по гипермоторному типу– 6%.
Основными
клиническими
проявлениями
при
дискинезии
желчевыводящих путей были боль после приема пищи, 56% случаев, тошнота –
41% .
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КЛИНИКО–ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ВАСКУЛИТА У ДЕТЕЙ
Серѐжкина А.В., Хмелевская И.Г., Миненкова Т.А., Разинькова Н.С.
Кафедра педиатрии
Курский государственный медицинский университет
Геморрагический васкулит (ГВ) – заболевание из группы системных
васкулитов с преимущественным поражением сосудов микроциркуляторного
русла кожи, суставов, желудочно–кишечного тракта и почек. В детском возрасте
встречается с частотой 23–25 случаев на 100000 детей. ГВ чаще болеют дети в
возрасте 4–8 лет [2].
В основе заболевания лежит гиперпродукция низкомолекулярных
циркулирующих иммунных комплексов и отложение IgA депозитов в
сосудистой стенке с последующей активацией системы комплемента,
повышением проницаемости сосудов микроциркуляторного русла и с
вовлечением в процесс системы гемостаза. В результате нарушаются
реологические свойства крови, усиливается агрегация тромбоцитов и
развивается синдром гиперкоагуляции с депрессией системы фибринолиза[3].
Цель исследования: выявить клинико–эпидемиологические особенности
ГВ у детей.
Результаты: С сентября 2017 по февраль 2018 года был проведен
статистический анализ историй болезней 40 детей в возрасте 1–17 лет,
находившихся на обследовании и лечении в отделении нефрологии и
гематологии ОБУЗ «Областной детской клинической больницы».
Проведено ретроспективное когортное исследование выписных эпикризов
87 детей с геморрагическим васкулитом, из которых выявлены 40 детей с
активной фазой течения и наличием сопутствующей патологии. Статистическая
обработка данных выполнена с помощью электронных таблиц «Microsoft Exсel».
По возрасту дети с ГВ распределились следующим образом: от 1–3 лет – 6
(15,0 %), 3–7 лет – 17 (42,5 %), 7–10 лет – 7 (17,5 %), 11–16 лет – 10 (25,0 %).
Средний возраст детей – 8 лет.
Среди больных (40) большинство составляли девочки – 22 человек
(55,0 %). Мальчиков было 18 человек (45,0 %).
В группе обследованных детей с ГВ проведен анализ частоты
встречаемости клинических синдромов заболевания, отмечались перенесенные
заболевания, сопутствующие хронические заболевания, в т. ч. очаги
хронической
инфекции,
а
также
проанализирована
эффективность
использования современной лечебной тактики.
Оценка степени активности геморрагического васкулита производилась на
основе изучения клинической картины, данных клинического и биохимического
анализов крови. Оценка наличия суставного, кожного, абдоминального,
почечного синдромов или их сочетания проводилась на основе клинико–
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анамнестических данных, общего осмотра, результатах лабораторных: общий
анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи и
инструментальных исследований: УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек,
эзофагогастродуоденоскопии.
У большинства детей геморрагический васкулит начинался остро с
манифестации кожного синдрома на фоне повышения температуры тела до
субфебрильных, реже фебрильных цифр и присоединения одного из других
основных синдромов: суставного, абдоминального, почечного, либо их
комбинации. Накануне заболевания ГВ 37 (92,5%) детей перенесли
инфекционные заболевания, преимущественно вирусной природы – 25 детей
(67,6%), бактериальной – 12 детей (32,4%),
а также имело место
переохлаждение и стресс у 15 детей (37,5%). Было отмечено, что начало
заболевания у 35(87,5%) детей приходится на период с октября по февраль, то
есть на холодное время года.
По данным исследования хронические очаги инфекции были
диагностированы у 15 (37,5%); у 25 (62,5%) – выявлен отягощенный
аллергологический анамнез.
Кожная форма ГВ диагностирована у 10 (25,0%) пациентов, смешанная
форма – у 30 (75,0%) из них: кожно–суставная у 20 детей (66,7%), кожно–
суставная в сочетании с абдоминальной у 8 детей (26,7%), почечная у 2 детей
(6,6%).
I степень активности ГВ отмечалась у 12 (30,0%) детей, II степень – у 20
(50,0%), III степень активности ГВ – у 8 (20,0%) больных.
Анализ клинической картины показал, что у большинства обследованных
заболевание начиналось с кожного синдрома, проявляющегося в виде
симметричной папулезно–геморрагической сыпи различной интенсивности – у
37 (92,5%) детей. В области голеностопных, коленных, локтевых и
лучезапястных суставов сыпь выявлялась у 25 (62,5%) детей, на ягодицах – у 8
(20,0%), задней поверхности бедер – у 10 (25,0%), области предплечий – у 12
(30,0%). Реже элементы папулезно–геморрагической сыпи диагностировались в
нетипичных местах: на животе у 4 (10,0%) детей. У 37 (92,5%) больных имело
место сочетание различной локализации сыпи.
Суставной синдром с преимущественным поражением крупных суставов
выявлен у 28 (70,0%) детей. Припухлость, болезненность, ограничение
подвижности голеностопных суставов отмечалась у каждого второго ребенка,
коленных – у 7 (17,5%) детей, лучезапястных – у 2 (5,0%), локтевых – у 3 (7,5%)
пациентов. Суставной синдром появлялся одновременно с папулезно–
геморрагической сыпью.
Абдоминальный синдром диагностирован у 8 (20,0%) детей. Он
сопровождался схваткообразными и/или постоянными болями в животе
различной интенсивности, у 5 (12,5%) детей отмечалась рвота. Все дети
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осматривались хирургом в динамике для исключения сопутствующей острой
хирургической патологии, а также осложнений абдоминального синдрома ГВ.
по показаниям – нестероидных противовоспалительных средств и
глюкокортикостероидов (ГК) [1,5]. При легкой степени тяжести кожной формы
ГВ для купирования симптомов заболевания достаточно бывает назначения
терапии фонового заболевания и антиагрегантной терапии [6]. Все пролеченные
дети с ГВ получали антиагрегантную терапию. Чаще всего назначались фрагмин
и курантил – 28 (70,0%) детей. При тяжелом течении болезни 5 детям в терапию
включалось назначение двух антиагрегантных препаратов. Длительность
антиагрегантной терапии зависела от степени тяжести и формы заболевания ГВ.
Чаще всего антиагреганты назначались на 2–3 месяца. Показаниями к
использованию антикоагулянтов является наличие гиперкоагуляции в
коагулограмме, чаще при среднетяжелых и тяжелых формах болезни, а также
кожная форма с элементами некроза [7,8]. Лечение гепарином проведено 7
(17,5%) пациентам. У 3 (7,5%) – гепарин назначался в виде круглосуточного
титрования на фоне проведения инфузионной терапии. Курсы терапии
гепарином составили от 14 дней до 1 месяца. Отмену гепарина проводили
постепенно.
Показаниями к назначению ГК являются рецидивирующее течение
кожной пурпуры, наличие некротических элементов, упорный абдоминальный
синдром, нефрит [2]. Лечение получало 15 (37,5%) детей, имеющих
рецидивирующее течение кожной формы ГВ с элементами некроза
геморрагической сыпи и пищевую аллергию в анамнезе. Раннее назначение ГК в
составе стартовой терапии, особенно у больных с абдоминальным синдромом,
снижает риск развития поражения почек.
В дебюте острого течения заболевания у всех 40 (100,0%) пролеченных
детей использовались энтеросорбенты (энтеросгель) сроком на 7–14 дней.
Антигистаминные препараты назначались детям, не получавшим ГК, имеющим
в анамнезе пищевую и/или лекарственную аллергию в возрастной дозировке
сроком на 14–21 день. Инфузионную терапию (глюкозо–полиионные растворы)
получало 28 (70,0%) детей с ГВ. Антибактериальная терапия (защищенные
пенициллины, цефалоспорины или макролиды) назначалась всем детям в дебюте
заболевания, если в развитии ГВ имел значение инфекционный фактор или
обострение очагов хронической инфекции.
Выводы. Зависимости формы заболевания от пола не было выявлено, но
острое течение геморрагического васкулита наблюдалось преимущественно у
девочек (37,5%), а затяжное, рецидивирующее, с вовлечением в патологический
процесс почек – у мальчиков (25%). Основными синдромами являются кожный
в виде симметричной папулезно–геморрагической сыпи и суставной с
преимущественным поражением крупных суставов. Пик заболеваемости
геморрагическим васкулитом приходился на холодное время года. Чаще
развитию геморрагического васкулита предшествовали острые инфекционные
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заболевания, преимущественно (в 62,5 % случаев) вирусной природы,
бактериальной – 30% а также имело место переохлаждение и стресс (в 37,5%).
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ВЛИЯНИЕ ОПИОИДНЫХ ПЕПТИДОВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ
АКТИВНОСТЬ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ЧАСТИЧНОЙ ГЕПАТЭКТОМИИ
Солин А.В., Ляшев Ю.Д., Ляшев А.Ю.
Кафедра патофизиологии
Курский государственный медицинский университет
Целью работы является сравнительный анализ влияния селективных
агонистов отдельных классов опиоидных рецепторов (ОР) на функциональную
активность печени у крыс, подвергшихся частичной гепатэктомии (ЧГЭ).
Материал и методы.
Работа выполнена на 152 крысах–самцах Вистар массой 200–250 г.
Животные были разделены на следующие группы: интактная (n=6),
ложнооперированная (n=15), контрольная (резекция печени, n=30), 3 опытные
группы (резекция печени + введение исследуемых ОП, n=30). ЧГЭ выполняли по
методу, описанному Higgins G. M. и Anderson R.M. с удалением 70% ткани
печени [5]. Смертность животных после ЧГЭ в контрольной группе составила
14,3%, а в группах, получавших ОП, 6,3%. Ложнооперированным крысам
выполняли серединную лапаротомию, печень частично выводили из брюшной
полости и затем возвращали назад. Животных выводили из эксперимента на 1, 3,
7 сутки эксперимента передозировкой эфирного наркоза. В плазме крови
определяли концентрации общего белка, альбуминов, общего билирубина,
активность аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ),
лактатдегидрогеназы (ЛДГ) традиционными методами. Исследования проводили
с соблюдением положений, изложенных в Хельсинской декларации Всемирной
медицинской ассоциации о гуманном отношении к лабораторным животным
(2000 г.), директивы Европейского сообщества (86/609EC).
В работе использованы селективные агонисты ОР в эквимолярных дозах:
DAGO (агонист мю–рецепторов) в дозе 6,3 мкг/кг, DSLET (агонист дельта–
рецепторов) в дозе 10,0 мкг/кг, динорфин А (1–13) (агонист каппа–рецепторов) в
дозе 20,1 мкг/кг [2]. Пептиды вводили внутрибрюшинно ежедневно 1 раз в
сутки, начиная со дня выполнения резекции печени, в течение 5 дней
эксперимента в объеме 0,2 мл. Контрольным животным аналогично вводили
физраствор.
Статистическую значимость различий средних величин вычисляли по t–
критерию Стьюдента после проверки нормальности распределения изучаемых
параметров.
Результаты.
У крыс, подвергшихся ЧГЭ, в плазме крови установлено увеличение
активности АЛТ, АСТ и ЛДГ (1–7 сутки после операции), повышение
концентрации общего билирубина и падение содержания общего белка и
альбуминов (3–7 сутки).
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На 3 сутки эксперимента все изучаемые пептиды проявляли свое
гепатопротективное действие. Показано, что активность АЛТ, АСТ, ЛДГ и
концентрация общего билирубина у животных, которым вводили опиоиды, были
существенно ниже, а содержание общего белка и альбуминов выше, чем в
контрольной группе (p<0,05–0,001). Наибольший эффект оказывали
селективный агонист мю–ОР DAGO и селективный агонист каппа–ОР динорфин
А (1–13) , при введении которых концентрация альбуминов увеличивалась,
общего билирубина уменьшалась по сравнению с контрольной группой уже на 3
сутки после резекции. У ложнооперированных крыс отсутствовали изменения
изучаемых показателей на протяжении всего эксперимента.
Полученные результаты подтверждают данные литературы о развитии
печеночной недостаточности после обширной гепатэктомии. Развитие
печеночной
недостаточности
является
следствием
несоответствия
функциональных возможностей оставшихся гепатоцитов потребностям
организма
на
этапе
послеоперационного
периода
[6].
Наиболее
информативными показателями, характеризующими степень печеночной
недостаточности, являются концентрации билирубина, альбуминов, активность
АЛТ и АСТ и т.д. [1]. При обширных резекциях развитие печеночной
недостаточности связано с двумя основными факторами: 1) недостаточным
объемом и функциональной неполноценностью остающейся части печени; 2)
нарушением кровоснабжения органа во время операции и в послеоперационном
периоде.
Применение опиоидных пептидов оказывало гепатопротективное
действие, что проявлялось более низкими уровнями общего билирубина, АЛТ,
АСТ и ЛДГ, а также активацией белковосинтетической функции гепатоцитов.
По нашему мнению, такое влияние пептидов объясняется присущими им
антиоксидантным и антигипоксическим эффектами [3, 4], что снижает
повреждающее действие ЧГЭ на печень. Наибольший гепатопротективный
эффект установлен при применении DAGO, что связано, по–видимому, с
особенностями распределения ОР в ткани печени или устойчивостью этого
пептида к действию эндопептидаз.
Выводы.
ЧГЭ сопровождается развитием печеночной недостаточности, что
проявляется повышением концентрации АЛТ, АСТ, ЛДГ, общего билирубина, а
также снижением общего белка и альбуминов в плазме крови.
Опиоиды оказывают гепатопротективное действие, снижая выраженность
проявлений печеночной недостаточности.
Наибольший гепатопротективный эффект установлен при использовании
селективного агониста мю–ОР DAGO.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ
ПРИПОДНЯТОГО КРЕСТООБРАЗНОГО ЛАБИРИНТА ПРИ
ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ АНКСИОЛИТИЧЕСКОГО
ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Телегина И.А., Додонова С.А., Музалева Ю.А., Алферова М.Е., Тенькова А.Н.,
Анфилова М.Г., Ворвуль А.О.
Кафедра патофизиологии, кафедра анатомии человека,
НИИ общей патологии
Курский государственный медицинский университет
Научные руководители:
зав. каф. патофизиологии, д.м.н., профессор И.И. Бобынцев,
доцент кафедры патофизиологии, к.м.н. А.Е. Белых
Введение. Исследование уровня тревожности в лабораторных условиях на
сегодняшний день является актуальной задачей для всех сфер современной
медицины в связи с неуклонным ростом заболеваемости тревожно–
депрессивными расстройствами и необходимостью в совершенствовании
медикаментозной терапии данных состояний.
Цель данной работы  изучение особенностей проведения экспериментов
с использованием приподнятого крестообразного лабиринта.
Классической
методикой
доклинического
исследования
анксиолитического действия лекарственных препаратов и биологически
активных веществ является применение «Приподнятого крестообразного
лабиринта» (англ. Elevated Plus Maze).
Установка ПКЛ состоит из двух закрытых (т.е. снабженных высокими
стенками, использующимися животным «в качестве укрытия»), двух открытых
рукавов и центральной площадки. Несмотря на общие концепцию исследования
и строение самого лабиринта, существуют различные вариации проведения
эксперимента.
Преимуществами использования ПКЛ являются: простота, отсутствие в
необходимости предварительного обучения животных, надежность при
изучении как самой тревожности, так и действия анксиолитиков. ПКЛ позволяет
оценить степень тревожности, возникающую в результате стресса, вызванного
помещением на открытое пространство с хорошим освещением.
Проанализировав исследования многих авторов, использовавших ПКЛ,
был выявлен ряд различий как в строении лабиринта, так и в условиях
содержания лабораторных животных, методике исследования и регистрации
данных, а также акцентах на тех или иных регистрируемых показателях.
Подготовительный этап в проведении эксперимента играет важную роль,
так как факторы, предшествующие его началу, могут повлиять на конечные
результаты. Как видно из Таблицы 1, для проведения эксперимента в
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Длительность
подготовительного этапа
крысы в
(помещение
экспериментальную
начала
до
комнату
эксперимента)

25  1оC

45–55%

12
часов

+

1 час

–

Беспородные

М, Ж

–

–

–

+

1 час

+

Беспородные
(18–20)

М, Ж

22–24 оС

40–50%

–

+

–

+

Вистар
(200,4 ± 11,9)

М

20–24оС

–

–

+

–

+

Вистар
(150–180)

М

–

–

–

+

–

–

Brattleboro

Ж

21  1оС

50–70%

+

–

–

Swiss ICR
(25–30)
Вистар
(200–250)

М

21  1оС

5510%

+

–

–

Ж

25  2оС

–

+

1 неделя

–

Пол

Длительность
дня
12
часов
12
часов
12
часов

Ссылка на автора

Доступ к пище и воде
ad libitum

М, Ж

светового

Влажность воздуха

Swiss Albino
(18–25)

Порода крыс,
(масса тела, г)

Температура воздуха

Предшествующий
(прекращение
карантин
стрессового воздействия
на 10–14 суток)

приподнятом крестообразном лабиринте используют как беспородных крыс, так
и различные линии жвиотных. Масса тела также остается вариабельным
учетным признаком, но в рамках одного исследования практически не
варьируется. Большинство авторов предпочитает использовать в эксперименте
группу животных одного пола, что позволяет снизить риск искажения
полученных результатов. Условия содержания животных довольно схожи:
комнатная температура воздуха, влажность воздуха в среднем составляет 50–
55%, 12–часовой световой день, а также свободный доступ к воде и пище.
Некоторые авторы (Garg Vandana et al., 2012; М.В. Кондашевская и соавт., 2017)
содержали лабораторных крыс до начала эксперимента по группам (по 5–8 и 10
крыс соответственно).
Таблица 1
Характеристика условий содержания и параметров лабораторных
животных в различных экспериментах

G. Vandana et
al., 2012
Богомолова
О.А. и соавт.,
2015
Быстрова М.А.
и соавт., 2012
Кондашевская
М.В. и соавт.,
2017
Дикманов В.В.
и соавт., 2012
A. Fodor et al.,
2016
E.M. Johansson
et al., 2015
D.Y. Sakae et
al., 2015

Как было указано выше, приподнятый крестообразный лабиринт имеет
довольно типичное строение, но авторы используют отличные друг от друга
размеры открытых и закрытых рукавов, центральной площадки, а также высоту
стенок и бортиков (Таблица 2). Помимо страха неизведанного пространства, на
лабораторных животных воздействует также и страх высоты. Так, высота
стояния ПКЛ над полом варьирует от 25 до 100 см. Можно предположить, что
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чем больше расстояние от пола до рукавов, тем выше уровень вызываемой
тревожности. Освещенность рукавов также играет важную роль в создании
стрессовой ситуации и довольно вариабельна в различных исследованиях, что
отражено в Таблице 2.
В основе ПКЛ лежит изучение естественного поведения, заключающегося
в выборе между желанием исследования нового, открытого пространства,
сопровождающегося страхом, и нахождением в безопасной части лабиринта.
Тревожные животные будут проводить больше времени в закрытых рукавах, в
то время как менее тревожные будут склонны к исследованию новых
освещенных и открытых пространств.

16х5

16х5х12

25

–

–

В центр, головой
повернутой к ОР

5

50х10

50х10х40

80

10х10

–

В центр, головой
повернутой к ОР

5

50х10

50х10х20

100

10х10

–

На свободный конец
ОР

10

30х5

30х5х15

30

–

ЗР 700 лК,
ОР  50 лК

–

5

50х10

50х10х?

100

–

–

–

5

16х5

16х5х?

30

–

100 лК

50х15

50х15х70

–

–

50–120 лК

65х16

65х16х?

30

5х5

ЗР – 30 лК,
ОР – 100 лК

В центр, головой
повернутой к ОР

5

50х10

50х10х40

50

–

–

В центр, головой
повернутой к ЗР

5

В центр, головой
повернутой к ОР
В центр, головой
повернутой к ЗР

5
5

Ссылка на автора

Длительность
исследования (мин)

в
Помещение
животного
лабиринт

Освещенность
рукавов (лК)

Размеры
центральной
площадки (см)

стояния
Высота
ПКЛ над полом (см)

Размеры закрытых
рукавов (ЗР) (см)

Размеры открытых
рукавов (ОР) (см)

Таблица 2
Характеристика строения ПКЛ и особенностей проведения эксперимента

G. Vandana et
al., 2012
Богомолова
О.А. и соавт.,
2015
Кондашевска
я М.В. и
соавт., 2017
Павшинцев
В.В. и соавт.,
2017
Дикманов
В.В. и соавт.,
2012
F. Simonin et
al., 1998
A. Fodor et
al., 2016
E.M.
Johansson et
al., 2015
D.Y. Sakae et
al., 2015

Одним из самых важных моментов в проведении эксперимента с
использованием ПКЛ является первоначальная установка лабораторного
животного в лабиринте. Проанализировав данный факт, было выявлено, что
предпочтение отдается помещение крысы на центральную площадку головой
повернутой к открытому рукаву. В такой позе лабораторному животному
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предоставляется возможность исследования нового опасного для него
пространства. Хотя, некоторыми авторами отдается предпочтение в помещении
крыс в центр, но головой повернутой к закрытому рукаву.
Эксперимент в приподнятом крестообразном лабиринте чаще всего
сочетается с видеотрекингом и последующей компьютерной обработкой
данных. Длительность записи каждой крысы обычно составляет 5 минут
(Таблица 2), что позволяет дать животному время для адаптации, а также выбора
исследования или же нахождения в безопасной зоне.
Приподнятый крестообразный лабиринт является универсальным методом
изучения уровня тревожности лабораторных животных и действия
анксиолитиков. Количество возможных измеряемых параметров исчисляется
десятками, а их выбор зависит от поставленной цели конкретного исследования.
Для предупреждения субъективизации получаемых результатов необходимо
заблаговременно определить список необходимых параметров и их четкую
характеристику. Одним из самых популярных изучаемых показателей является
«Общее количество входов в открытые и закрытые рукава». Несмотря на
простоту формулировки этого акта, исследователи по–разному оценивают такое
понятие как «вход в зону». Так, в одном из экспериментов за «вход»
принималось пересечение крысой границы зоны двумя лапами (О.А. Богомолова
и соавт., 2015), в другом  тремя лапами (A. Fodor et al., 2016), а в некоторых и
четырьмя лапами (М.В. Кондашевская и соавт., 2017; F. Simonin et al., 1998).
Еще один легко вычисляемый параметр  «Общее время, проведенное в
открытых и закрытых рукавах». Количество входов и проведенное время в
различных зонах уже позволяет оценить уровень тревожности и
исследовательскую активность животного. Не менее информативными, но реже
используемыми показателями являются: «Общая активность», «Время,
проведенное в центре», показатели скорости движения. Многие авторы
учитывают количество поднятий, вытягиваний, поворотов, свешиваний,
количество которых отражает исследовательскую активность и снижение уровня
тревожности у крыс. Помимо прочего, Н.Ф. Леушкина и соавт. (2013 г.)
оценивают «Латентный период до первого движения» и «Длительность
замирания в открытых и закрытых рукавах».
М.В. Кондашевская и соавт. в своем исследовании 2017 года вычисляли
индекс тревожности (ИТ) (определяется по формуле J.R. Hoffman и соавт.):
[

[

]

].

Психоэмоциональные реакции также имеют большую информативность.
Так, М.В. Кондашевская и соавт. (2017 г.) изучали груминг, вокализацию,
грызение стенок и пола, выпрыгивание. Груминг может указывать как на
проявление испуга, так и на низкий уровень тревожности животного.
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Если же все перечисленные ранее параметры активно регулируются
животным, то подсчет вегетативных реакций (количество уринаций и
дефекаций) может помочь достоверно оценить состояние тревоги. В условиях
стресса их количество увеличивается и отражает истинную реакцию организма
на попадание в незнакомую и опасную ситуацию.
Выводы. Таким образом, несмотря на то, что методика изучения
анксиолитического действия препаратов при помощи приподнятого
крестообразного лабиринта является базовой, существует множество вариаций в
строении лабиринта, методике собственно эксперимента и регистрации
показателей. Для получения наиболее достоверных данных необходимо
исходить из цели исследования и его особенностей, принимая во внимание
накопленные ранее данные.
Список литературы:
1. Богомолова, О.А. Влияние новых производных 3–оксипиридина на
поведение крыс в тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт» / О.А.
Богомолова, М.А. Демидова // Современные проблемы науки и образования. 
2015.  №6.  С. 1–8.
2. Валидация теста «Приподнятый крестообразный лабиринт» / В.В.
Павшинцев, М.Л. Ловать, М.В. Белопольская, О.Н. Воронцова // Russian scientist.
 2017.  №2.  С. 41–42.
3. Дикманов, В.В. Влияние антигипоксантов тиазолоиндольного ряда на
функциональное состояние ЦНС животных / В.В. Дикманов, В.Е. Новиков, В.В.
Марышева // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 
2012.  №3.  С. 43–47.
4. Кондашевская, М.В. Характеристика поведенческих изменений,
вопровождающихся снижением уровня кортикостерона при постравматическом
стрессововм расстройстве, использование новых моделей и методов
тестирования в экперименте / М.В. Кондашевская, Е.А. Помомаренко //
Российский физиологический журнал им. И.М.Сеченова.  2017.  №1.  С. 61–
70.
5. Леушкина, Н.Ф. Характеристика поведения у предпочитающих алкоголь
крыс в установке «Приподнятый крестообразный лабиринт» и содержания
катехоламинов после действия стрессора / Н.Ф. Леушкина, А.М.Федорова, А.В.
Ахмадеев // Современные проблемы науки и образования.  2013.  №4.  С. 1–
6.
6. Depressive– and anxiety–like behaviors and stress–related neuronal
activation in vasopressin–deficient female Brattleboro rats / A. Fodor, K.B. Kovács,
D. Balázsfi et al. // Physiology & Behavior.  2016.  №2.  С. 100–111.

121

7. Disruption of the k–opioid receptor gene in mice enhances sensitivity to
chemical visceral pain, impairs pharmacological actions of the selective k–agonist U–
50,488H and attenuates morphine withdrawal / F. Simonin, O. Valverde, C. Smadja et
al. // The EMBO Journal.  1998.  №4.  С. 886–897.
8. Reduced contextual discrimination following alcohol consumption or MDMA
administration in mice / E.M. Johansson, M.S. García–Gutiérrez, M. Moscoso–Castro
et al. // PLOS ONE.  2015.  №10.  С.56–68.
9. Relative luminosity in the plus maze upon the exploratory behaviour of
female Wistar rats / D.Y. Sakae, T.M. Sakae, M.A. Paschoalini, M.S. Fario //
Arquivos de Neuro–Psiquiatria.  2015.  №7.  С.601–606.

122

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И ИШЕМИЧЕСКИХ
ИНСУЛЬТОВ
Тригуб А.В.
Кафедра внутренних болезней ФПО
Курский государственный медицинский университет
Фибрилляция
предсердий
(ФП)
является
наиболее
значимой
предпосылкой для развития кардиоэмболического инсульта (КЭИ), увеличивая
риск смертности в популяции в 1,8 – 2 раза. Эффективность антикоагулянтной
терапии в качестве профилактики тромбоэмболических осложнений (ТЭО) у
пациентов с ФП доказана во многих клинических исследованиях, но в реальной
клинической практике пациенты характеризуются низкой приверженностью к
приему оральных антикоагулянтов (ОАК). В условиях оказания
специализированной медицинской помощи ФП часто диагностируется уже
после наступления КЭИ.
Цель исследования: изучить детерминанты КЭИ в условиях оказания
специализированной медицинской помощи по данным ретроспективного
сплошного исследования.
Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ
медицинских карт стационарного больного (форма 003/у) 190 пациентов с ФП.
Статистический анализ проведен с использованием пакета прикладных
программ Statistiсa 6,0 фирмы StatSoft Inc.(США) и MS Excel. Полученные
результаты представлены в виде абсолютных частот и доли в группе в
процентах. Для установления значимости различий по количественным
признакам применялся непараметрический дисперсионный анализ (ДА; Analysis
of variance – ANOVA) по критерию Крускала–Уоллиса. Во всех процедурах
статистического анализа за критический уровень значимости нулевой
статистической гипотезы принимали р = 0,05.
Результаты. В исследуемой популяции больных с неклапанной формой
ФП зарегистрировано 40 (21,05%) случаев первого эпизода острого нарушения
мозгового кровообращения / транзиторной ишемической атаки (ОНМК/ТИА), 27
(14,21%) случаев повторного инсульта, 123 (64,74%) пациента не имели ТЭО в
анамнезе.
При сравнительном анализе пациентов разных возрастных групп
установлено, что возраст старше 60 лет был ассоциирован с развитием
ОНМК/ТИА (p=0,001). Риск возникновения ишемического инсульта в возрасте
61–70 лет и 71–80 лет возрастал по сравнению с группой 51–60 лет в 7 и 9 раз
соответственно (10,53% vs 1,58% и 14,74% vs 1,58% соответственно).
Среди пациентов без ТЭО в анамнезе не было выявлено достоверно
значимых гендерных различий, в то время как в популяции пациентов,
перенесших ОНМК/ТИА, превалирование женского пола имело статистическую
значимость (40% vs 27%; р<0,007).
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Оценка распределения форм ФП показала, что пациентов с
пароксизмальной формой ФП в группе с ФП без ОНМК статистически значимо
больше, чем в группе с ФП и ОНМК (35,6% относительно 13,4%, p<0,001). В
группе больных с ФП и ОНМК статистически значимо преобладала постоянная
форма ФП при сравнении с группой пациентов с ФП без ОНМК (62,7%
относительно 26%, p<0,001).
Сравнительная характеристика сопутствующей патологии среди
пациентов с неклапанной формой ФП без ТЭО в анамнезе и перенесших
ОНМК/ТИА представлена в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика сопутствующей патологии среди
пациентов с неклапанной формой ФП без ТЭО в анамнезе и перенесших
ОНМК/ТИА

АГ: n (%)

I
группа
пациенты с ФП
и ОНМК/ТИА
(n=123)
1
107 (86,99%)

II
группа
пациенты с ФП
без ОНМК/ТИА
(n=67)
2
66 (98,5%)

ИБС: n (%)

100 (81,3%)

57 (85%)

ХСН: n (%)

118 (95,9%)

56 (83,58%)

СД 1 и 2 типа: n (%)

31 (25,2%)

27 (40,29%)

Факторы

Патология
железы: n (%)

щитовидной 13 (10,56%)

3 (4,47%)

ОШ (ДИ
значение p

95%),

χ2 ,

3
9,86 (1,27–76,1),
χ2=7,06, р=0,008*
0,17 (0,04–0,64),
χ2=0,43, р=0,512*
0,21 (0,07–0,65),
χ2=8,58, р=0,004*
0,62 (0,32–1,19),
χ2=8,44, р=0,009*
0,39 (0,10–1,44),
χ2=2,08, р=0,149*

Примечание: * – критерий χ2
Среди сопутствующих заболеваний ишемическая болезнь сердца (ИБС)
диагностировалась у 100 пациентов (81,3 %) I группы и у 57 пациентов (85%) II
группы, различия не носили статистически значимого характера (р=0,512). При
этом из имеющихся у больных факторов риска развития инсульта артериальная
гипертензия (АГ) статистически значимо преобладала у пациентов II группы,
перенесших ОНМК/ТИА в анамнезе, по сравнению с I группой без ОНМК
(98,5% относительно 86,99%, р=0,008) (табл. 1).
Признаки хронической сердечной недостаточности (ХСН) достоверно
чаще выявлялись в I группе пациентов без ОНМК по сравнению со II группой
(95,9% относительно 83,58%, р=0,004).
Не было выявлено статистически значимого влияния патологии
щитовидной железы на развитие ОНМК у пациентов с ФП (р=0,149). Несмотря
на то, что доля больных сахарным диабетом (СД) в группе пациентов с ОНМК
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была больше, чем среди пациентов без ОНМК, нами не было установлено
достоверных различий распространенности СД 1 и 2 типа среди пациентов I и II
групп (p=0,149).
Выводы. Адекватная коррекция модифицируемых факторов риска КЭИ,
таких как степень АГ, уровень глюкозы крови, выраженность ХСН, а также
проведение антикоагулянтной терапии, могут способствовать снижению
частоты возникновения инсульта у больных ФП. Несмотря на то, что по шкале
CHA2DS2–VASc факторы риска инсульта оцениваются независимо от формы
ФП, при постоянной форме количество инсультов оказалось статистически
значимо выше. Таким образом при решении вопроса о назначении
антикоагулянтной терапии больным мужского пола с риском инсульта в 1 балл и
женского пола в 2 балла по шкале CHA2DS2–VASc наличие постоянной формы
ФП должно рассматриваться в пользу их применения.
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РОЛЬ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА В РАЗВИТИИ
РАССТРОЙСТВ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
Хмелевская И.Г., Разинькова Н.С., Глотова И.В.
Кафедра педиатрии
Курский государственный медицинский университет
Речь – общепринятый метод коммуникации, в котором язык выражается
словесными символами. В разные возрастные периоды развития ребенка, когда
он не может продемонстрировать общение со сверстниками и окружающими,
можно говорить о задержке речи.
Речь – это одна из уникальных высшая психическая функция присущая
только человеку. Для того чтобы речь была понятна окружающим в организме
существует сложный комплекс взаимодействий, совокупность рефлексов. В
работах исследователей по изучению высших нервных функций отмечается, что
зоны Брока и Вернике начинают развиваться к последним месяцам
эмбриогенеза, а уже после 1,5–2 лет полностью сформированы [4].
В основе развития понимания речи лежит совпадение зрительного
восприятия предметов, действие с ними и словесное их называние, то есть
понимание в этом возрасте есть замыкание условно–рефлекторных связей
между несколькими раздражителями и реакциями на них.
Речь всецело влияет на развитие ребенка, а самое главное – от развития
речи ребенка напрямую зависит мышление и интеллектуальные процессы. Речь
является основой овладения грамматических навыков. Слова необходимы не
только для выражения эмоций, передачи окружающим уже готовой мысли, но и
для формирования этой самой мысли.
Специфические расстройства речи и языка включены в МКБ–10 под кодом
F80. К данной группе относят расстройства, при которых нормальный характер
приобретения языковых навыков страдает уже на ранних стадиях развития. Эти
состояния непосредственно не соотносятся с нарушениями неврологических или
речевых механизмов, сенсорной недостаточностью, умственной отсталостью
или факторами окружающей среды [1, 3].
В зарубежных исследованиях, проведенных у детей дошкольного возраста,
нарушения речи были выявлены у 3–15% [8]. В Соединенных Штатах Америки
при анализе заболеваемости отмечается, что задержка речи у детей в возрасте
шести лет на уровне 3,8%, причем у мальчиков наблюдается в 1,5 раза чаще.
Однако, расстройства речи как следствие сопутствующих заболеваний
зафиксированы у 1,3% детей [7]. По данным некоторых отечественных
источников, распространенность нарушений речевого развития составляет до
25% среди детей школьного возраста [2, 6].
Нервно–психическое развитие и успешность обучения детей с его
отклонениями, их школьная и социальная адаптация зависят от своевременного
выявления нарушений в речевой и познавательной сферах. Таким образом,
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огромное значение имеет изучение факторов риска развития детей с
перинатальной патологией.
Целью
исследования
явилось
изучение
распространенности
перинатальных факторов риска у детей с расстройствами речи.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе Областной
детской клинической больницы г. Курска. Был проведен клинический анализ
историй болезни 72 детей (26 девочек и 46 мальчиков) от 3 до 9 лет с
расстройствами речи.
Полученные результаты. Проанализированы анамнестические данные
детей: течение беременности, интранатального периода, постнатального
развития ребенка. Ведущие травмирующие факторы обнаружены у 53 детей
(73,6%). Угроза прерывания отмечалась у 23 детей (32%), внутриутробная
гипоксия – у 18 (25%), перинатальная энцефалопатия – у 17 детей (23,6%).
Гестоз беременных встречался у 9 (12,5%), обострение хронических заболеваний
матери в период беременности – у 9 (12,5%), обвитие пуповины – у 6 (8,4%),
внутриутробная инфекция плода – у 3 (4,2%) и другие – внутриутробная
инфекция, анемия, родовые травмы, многоводие, многоплодная беременность.
Полученные данные свидетельствуют о несомненном влиянии
гипоксических процессов в головном мозге плода или новорожденного на
развитие речи. И это вполне объяснимо, ведь биохимические процессы в
головном мозге протекают в 90% за счет аэробного гликолиза, и только в 10% –
анаэробного.
Но чувствительность различных отделов головного мозга к кислородному
голоданию вариабельна. Так, корковое вещество способно перенести гипоксию
в течение 3–5 минут, а клетки спинного мозга около часа, что связано с
различной интенсивностью окислительных процессов. Именно поэтому,
гипоксия продолжительностью даже 5 минут может привести к колоссальным
последствиям в будущем ребенка [5].
Выводы. Наиболее распространенными факторами риска для детей с
расстройствами
речи
являются:
угроза
прерывания
беременности,
внутриутробная гипоксия, перинатальная энцефалопатия. Ряд факторов риска
инициируют гипоксические процессы в головном мозге плода или
новорожденного, что может привести, в том числе к отдаленным последствиям в
виде расстройств речевого развития.
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ОПТИМАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛА ФПГ В
МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫХ УСТРОЙСТВАХ ДЛЯ АНАЛИЗА ВРС
Цыбрий И.К.,Батура П.П., Жилина Л.А.
Кафедра «Приборостроение и биомедицинская инженерия»
Донской государственный технический университет
В работе исследуются способы улучшения качества сигнала
фотоплетизмограммы (ФПГ) для анализа вариабельности сердечного ритма
посредством оптической технологии. Среди методов, используемых для
определения частоты сердечных сокращений используют оценку изменения
характера кровотока по степени кровенаполнения сосудов. Ценность данного
инструмента обусловлена диагностической информативностью при некоторых
заболеваниях, компактностью устройства и простотой регистрации сигнала, при
этом морфологические параметры волн ФПГ информативны при оценке
параметров сердечно–сосудистой системы [1],[3].
Для исследования был разработан макет микроконтроллерного устройства,
позволяющий регистрировать многоканальный сигнал ФПГ с высоким
разрешением.
Принцип работы устройства и его особенность: светоизлучающий диод
испускает направленный световой поток (λ=940 нм) на участок ткани (I0),
отражение и поглощение волны тканями I(t) регистрируется фотодиодом. Затем
из сигнала удаляются низкочастотные наводки. Для представления сигнала в
цифровом виде и реализации возможности дальнейшей математической
обработки, после фильтрации, использовался блок с 8 канальным 24 разрядным
сигма–дельта аналого–цифровой преобразователь (АЦП) с параллельным
преобразованием каналов и интерфейсом SPI, включающий в себя все основные
блоки, присущие устройствам регистрации биопотенциалов человека. После
АЦП сигнал поступает на микроконтроллер, для преобразования кода АЦП в
реальные значения напряжений, статистической и математической обработки
или дальнейшей передачи в энергозависимую память или на устройства
интерфейса оператора. Использование аналогового многоканального тракта с
АЦП, размещѐнных на одном кристалле и тактируемых одним опорным
генератором, позволяет снизить джиттер выходного оцифрованного сигнала, так
достигается синхронность регистрации нескольких биологических сигналов
регистрируемых датчиками.
Для обнаружения характеристических точек биосигналов был разработан
программный алгоритм в среде Matlab, конечной задачей которого является
определение систолического и диастолического пика на нескольких синхронно
регистрируемых волнах ФПГ. Также одной из основных задач цифровой
обработки сигналов пульсовых волн является обнаружение характерных точек,
главным образом систолических максимумов, для дальнейшего определения
параметров сердечного ритма, измерения амплитуды биосигнала с целью
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вычислении вторичных диагностических показателей сердечно–сосудистой
системы. При этом важно учитывать чувствительность сигнала ФПГ, особенно в
устройствах пригодных для повседневной носки. Восприимчивость устройства к
внешним шумовым помехам зачастую зависит от различной среды, где
используется датчик. Для повышения качества сигнала был разработан алгоритм
обработки и представлен оптимальный выбор цифрового фильтра [2], [5].
Пакеты данных были сняты с макетного устройства, регистрирующее
сигналы ФПГ. Для определения диагностических показателей были выделены
фрагменты размерностью 2048 отсчѐтов. Частота дискретизации аппаратно–
макетного устройства была задана 500 Гц, как самая оптимальная для
биомедицинских исследований. Для сравнения и выбора оптимального способа
фильтрации сигнала ФПГ в устройствах с микроконтроллером был синтезирован
дискретный фильтр Чебышева второго рода четвѐртого порядка с передаточной
функцией, приведѐнной в выражении 1 и фильтр Баттерворта третьего порядка с
передаточной функцией 2 [4].

Обработка и сравнение сигналов была выполнена в среде MathLab. Для
этого в алгоритме были использованы функции [b,a] = butter(n,Wn) и [b,a] =
cheby2(n,Rs,Wn). Обнаружение характеристических точек биосигналов
выполняется с помощью функции [pks,locs] = findpeaks(data). Цикл оценивает
продолжительности ряда, игнорируя пики, которые очень близки друг к другу,
такой подход основан на использовании априорной информации о временных
процессах исследуемых физиологических сигналов. После определения
локальных характеристических точек максимума сердечного ритма,
устанавливается период релаксации, в течении которого детектирование
следующей характеристической точки не осуществляется. Длительность
периода релаксации определяется максимально возможной частотой пульса
человека и составляет, как правило, 200–300 мс. Уровень исходного сигнала и
сравнение сигналов после фильтрации двумя типами фильтров приведены
таблице 1.
Таблица 1– Результаты сравнения исходного сигнала ФПГ и сигналов
после фильтрации.
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В исходном
сигнале
ФПГ
отчѐтливо
наблюдаются
шумовые помехи.

Обработка
сигнала фильтром
Баттерворта.
Наблюдается
дрейф
базовой
линии.

Обработка
сигнала фильтром
Чебышева
2–го
порядка.
Высокочастотный и
базовый
дрейф
удалены.
В ходе работы был разработан аппаратно–программный комплекс для
регистрации сигнала ФПГ, анализа морфологической формы волны ФПГ и
определения локальных точек для дальнейшего исследования параметров
сердечно–сосудистой системы. В работе изложены этапы обработки сигнала
ФПГ, определения его устойчивых компонентов, предложен оптимальный
фильтр для коротких записей сигнала ФПГ, приведены ключевые части
алгоритма анализа сигнала в среде MathLab. Для обработки сигнала ФПГ фильтр
Чебышева 2–го порядка, по сравнению с фильтром Баттерворта, обладает
лучшей избирательностью по частоте и полосе пропускания. Применение
фильтра максимально устраняет влияние высокочастотных помех и дрейфа
базовой линии. Такое решение позволяет реализовать цифровую обработку
сигнала блоком цифрового сигнального процессора устройства без применения
дополнительных средств.
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ОЦЕНКА ГЕМОСТАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА
«ИМОДЕНТ» НА ПРИМЕРЕ ГЕМАГЛЮТИНИРОВАННОЙ КРОВИ
ЧЕЛОВЕКА
Черникова Д.А., Будко Е.В., Ямпольский Л.М., Хабаров А.А.
Кафедра общей и биоорганической химии
Курский государственный медицинский университет
Научный руководитель — зав. каф., д.ф.н., профессор Будко Е. В.
Остановка кровотечений и лечение ран по прежнему остаѐтся актуальным
направлением. Существует большое количество методов остановки капиллярно–
паренхиматозного кровотечения – сдавление ткани печени и селезенки зажимом,
кетгутовой сеткой, наложение гемостатических швов [7], другие физические, а
также фармакологические методы гемостаза. В последнее время за рубежом и в
нашей стране всѐ большее распространение получают местные гемостатические
средства.
Отдельной новой развивающейся группой представлены препараты,
способные консолидировать большинство присутствующих в крови белковых
соединений в единую тромбообразную структуру.
Аппликационные гемостатические средства по форме выпуска
подразделяются на гели, клеи, порошки, тканные и нетканые материалы, губки,
растворы и пудры [6]. Цель всех применяемых на сегодня известных местных
гемостатических агентов состоит в имитации специфических этапов
естественного гемостаза и их ускорении, или в быстром формировании
фибринового сгустка в обход этих этапов. Гемостатик, не способный
предотвратить диффузное кровотечение в течение двух минут, считают не
эффективным [3,4].
По механизму активности местные гемостатики обычно делят на:
сосудосуживающие и проагрегационные; плазменные факторы свертывания;
ингибиторы фибринолиза; стимуляторы агрегации и адгезии; способствующие
денатурации белков и комбинированые [1,5].
Весьма, экспрессной и эффективной является группа средств,
способствующих денатурации белков. В данную группу входят препараты
соединений тяжелых металлов. Применение неорганических солей железа
(хлорид), меди (сульфат), свинца (нитрат), серебра (нитрат) имеет глубокую
историю, но ограничено токсичностью и вероятностью некротизирования
прилегающих тканей. Более безопасными, являются препараты, содержащие
органические соли металлов, например Феракрил, Аргакрил (ОАО Усольский
ХФЗ, Россия) Расестиптин (Септодонт, Франция), Гемотекс (альтекс плюс,
Россия), Растригент, Капрофер,
Вместе с тем, из–за высокого риска развития аллергических реакций,
появляются препараты, состоящие только из неорганических солей железа и
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алюминия. Например, Имодент, Гамастат (Белмедпрепараты, Республика
Беларусь), Каталюгем (Норд–Ост, Россия) [2].
В
частности,
препарат
«Имодент»,
представляет
собой
концентрированный раствор электролита, которой при взаимодействии с
кровью, вызывает оседание и склеивание эритроцитов. Данный препарат
эффективен при капиллярных кровотечениях и широко применяется в
стоматологической практике [1].
Целью наших исследований стал поиск более низких концентрации
препарата «Имодент», достаточных для необходимой коагуляции и
преципитации крови, что позволит снизить риск возможных нежелательных
побочных реакций. В качестве объекта была взята донорская кровь с частично
инициированной коагуляцией (10 %).
Материалы и методы. Эксперимент в условиях in vitro проводили с кровью
10 доноров мужского пола в возрасте 18–25 лет. Серия разведений препарата
«Имодент» приготовлена путѐм разбавления исходного раствора с
концентрацией алюминия хлорида 21,3 % в 2, 4, 20, 40, 200, 400, 2000 раза.
В пробирки помещали по 1 мл крови, затем в каждую приливали по 0,1 мл
полученных разведений. Эксперимент проводили в 6 сериях, что позволило
получить статистически достоверные результаты. В качестве контроля
использовалось: 1 мл донорской крови и 1 мл крови, содержащей 0,1 мл 0,9 %
физиологического раствора [8]. Пробы центрифугировали в течение 30 минут со
скоростью 3000 об./мин., просматривали в проходящем свете, отмечая высоту
столба эритроцитарного сгустка. Расчѐт величины гематокрита проводился по
формуле:
HTC = V крови общий / V осадка * 100 %, где
HTC — гематокрит (%),
V крови общий — объѐм крови, помещѐнный в пробирку,
V осадка — объѐм осадка.
Полученные результаты приведены в виде таблицы.
Таблица 1
Экспериментальные данные исследования гематокрита
Концентрация
препарата в разведении (%)
(моль/л)
1,8
1
0,5
0,1

Гематокрит

Объема
(%)

104,70
95,98
34,90
17,45

0
7,73
125,19
158,75

плазмы
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0,05
0,01
0,001
контроль
физ. раствора

17,45
34,90
0
48
0

158,75
125,19
0
100
0

Результаты показали неоднозначность влияния растворов электролита на
коагуляцию и преципитацию крови.
В высоких концентрациях 21,3 % (1,8 М) и 10,65 % (1 М) сформированные
сгустки занимали весь объѐм пробы и были наглядными. При снижении
концентрации соответственно уменьшалась величина гематокрита, что
сопровождалось повышение плотности образовавшейся структуры. Однако, при
добавлении 0,1 мл 0,1 %(0,01 М) раствора электролита, величина гематокрита
увеличилась до уровня 5,3 % (0,5 М) и составила 34,9 %.
Выводы. Как известно, кровь представляет собой коллоидный раствор, в
котором форменные элементы – это мицеллярные гранулы. Таким образом, при
адгезии эритроцитов происходит разрушение диффузного слоя мицелл с
обнулением их дзета – потенциала. Полученное нами увеличение (после нулевой
точки см.таблицу) гематокрита, свидетельствует о перезарядке мицеллярной
гранулы и изменении структуры диффузного слоя и, соответственно всей крови.
Данный процесс поддаѐтся количественному выражению за счѐт расчѐта
корреляции величины дзета – потенциала с изменением концентрации
препарата. При этом в качестве базового для расчѐтов используется уравнение
Нернста.
Сейчас мы работаем над созданием математического препарата,
позволяющего по величине дзета – потенциала характеризовать устойчивость
крови при введении в неѐ сторонних активных компонентов.
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