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Резюме. В работе представлены новые подходы к прегравидарной подготовке
бесплодных

пациенток

перед

использованием

вспомогательных

репродуктивных

технологий(ВРТ). Основное внимание обращено на выявление и коррекцию патологии
эндометрия. Отражены результаты ВРТ, свидетельствующие о решающей роли
оптимизации условий для имплантации эмбрионов.
Ключевые слова:гистероскопия, гистоморфология эндометрия, бесплодие, ВРТ.
Актуальность. Благодаря широкому внедрению в практику вспомогательных
репродуктивных

технологий(ВРТ),

основанных

на

экстракорпоральном

оплодотворении(ЭКО) овоцитов и переносе эмбрионов(ПЭ) в полость матки появилась
возможность наступления беременности при многих формах инфертильности у
супружеских

пар,

обреченных

на

бездетность.

Однако,

как

свидетельствуют

исследования последних лет[3,4,6], несмотря на иcпользование совершенных схем
контролируемой стимуляции суперовуляции с применением агонистов и антагонистов
релизинг-гормонов,

микроманипуляционной

техники

(интрацитоплазма-тической

инъекции сперматозоидов – ИКСИ) и переноса в матку криоконсервированных
эмбрионов, частота положительных результатов ВРТ остается низкой, составляя в
среднем около 30% при расчете на число переносимых эмбрионов.
Из данных литературы и собственного опыта практической работы известно, что
дальнейший прогресс в решении проблемы повышения эффективности ВРТ невозможен
без комплексной оценки состояния эндометрия, от которого зависит как наступление так
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и прогрессирование беременности[7,10]. Условия имплантации эмбрионов в период
нидации зависят от адекватности состояния эндометрия, роль которого часто
недооценивается. До настоящего времени в программах ВРТ состояние эндометрия
обычно оценивается на основании результатов ультразвукового исследования(УЗИ).
Данный метод позволяет выявить такие патологические процессы, как субмукозные
миоматозные узлы, полипы, но не дает возможности окончательно судить о состоянии
эндометрия и его качественном превращении. Полноценной информации с помощью УЗИ
затруднительно получить о нарушении секреторной трансформации эндометрия, о его
чувствительности к действию половых гормонов, о наличии хронического эндометрита,
аденомиоза.
Согласно имеющимся данным, поражение матки эндометриозом (аденомиоз)
сопутствует и/или является основной причиной инфертильности у 20-46% бесплодных
женщин,

ановуляторые

циклы,

обусловленные

синдромом

поликистозных

яичников(СПКЯ) – у 10—12% [1,2,5,3,7].
Это подтверждается исследованиями и других авторов, в которых показано, что
более чем у половины пациенток с внутриматочной патологией применение ВРТ не
приводит к наступлению беременности[8,9]. В связи с этим для получения объективной
информации о состоянии слизистой оболочки полости матки необходимо использование
современных методов с высокой разрешающей способностью.
Целью настоящего исследования явилось совершенствование подготовки женщин
к ЭКО и ПЭ на основании данных гистероскопии, гистоморфологии, иммуногистохимии и
микробиологии эндометрия. В соответствии с целью определены следующие задачи:
оценка частоты различных клинических форм патологии эндометрия у женщин,
страдающих

первичным

и

вторичным

дифференцированной подготовки пациенток

бесплодием;

разработка

и

проведение

к ЭКО и ПЭ с последующей оценкой

частоты наступления беременности в изучаемой группе больных.
Материалы и методы исследования.
В исследование были включены 260 женщин в возрасте от 19 до 42 лет,
страдающих первичным(41,6%) и вторичным (53,9%) бесплодием различной этиологии.
Всем больным проводилась диагностическая гистероскопия (ГС) с биопсией эндометрия.
Для ГС использовался гистероскоп фирмы Karlschtotz и

Gimmi (Германия). Группу

сравнения составили 105 женщин, которым до ЭКО ГС не проводилась, о состоянии
эндометрия судили по данным трансвагинальной ультрасонографии.

9

10
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При выявлении полипов и гиперплазий эндометрия выполнялись полипэктомия и
лечебные выскабливания полости матки. Полное удаление патологических очагов во
время операции под эндоскопическим контролем сопровождалось курсом гормональной
терапиии гестагенами с 16-го по 25-й день цикла в течении 3 месяцев. Обнаружение
афункционального

эндометрия

служило

поводом

для

дополнительного

иммуногистохимического исследования на наличие рецепторов к эстрогенам к
прогестерону. При выявлении хронического эндометрита брали материал из полости
матки на бактериологический посев, а также методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) выявляли возбудителей инфекций. Комплексная противовоспалительная терапия
при наличии хронического эндометрита включала назначение этиотропных препаратов в
соответствии с выявленными возбудителями, системную энзимотерапию, а также
сочетание методик внутривенной озонотерапии, малой аутогемотерапии и аппликаций
озонированного масла во влагалище.
Методом радиоиммунного анализа проведены исследования гормонов в сыворотке
крови: фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ), пролактина,
эстрадиола, прогестерона, тестостерона, 17-ОН прогестерона, дегидроэпиандростерона
сульфата.
Результаты и

их обсуждение.

Среди обследуемых

трубное и

трубно-

перитонеальное бесплодие выявлено у 180 пациенток (69,3%), эндокринное у 37 (14,2%),
сочетание выше указанных причин – у 43 (16,5%). Нормальная эндоскопическая и
гистологическая картина эндометрия установлена лишь у 28 (10,7%) пациенток с
одинаковой частотой в группах первичного и вторичного бесплодия. У 153 (58,8%) всех
обследованных женщин обнаружены и гистологически подтверждены изменения по типу
хронического эндометрита. Различные гиперпластические процессы диагностированы у
184 (70,8%) больных: железисто-фиброзные полипы эндометрия – в 22 случаях,
железистые полипы эндометрия – в 84, железистые гиперплазии эндометрия – в 78,
полипы верхней трети цервикального канала – в 14. У подавляющего большинства
больных – 132 (71,7%) при выявлении гиперпластических процессов им сопутствовал
хронический эндометрит различной степени активности.
Исследование

рецепторов

к

эстрадиолу

и

прогестерону

методом

иммуногистохимии у 28 пациенток, страдающих афункциональным эндометрием,
показало, что у 21 из них в эндометрии рецепторы отсутствовали.
Бактериологическое исследование и метод ПЦР выявили в эндометрии самые
разнообразные

возбудители

без

определенных

признаков

системности:

E.coli,
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Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., Proteus vulgaris, Klebsiella pneumonia и другие,
иногда в ассоциациях.
У 238 пациенток по данным контрольной Пайпель-биопсии комплексное лечение
привело к нормализации состояния эндометрия, что позволило направить их на ЭКО и
ПЭ. Беременность после первой попытки ЭКО наступила у 84 (35,3%) женщин,
пролеченных от гиперпластических и воспалительных процессов эндометрия, что
соответствует средним статистическим данным о частоте удачных попыток ЭКО. В
группе сравнения данный показатель составил 32,3%. Таким образом, частота
наступления беременности в основной и сравнительной группах после первой попытки
ЭКО существенно не различается, но по отдельным результатам, то есть по
прогрессированию беременности более 12 недель основная группа исследуемых
пациенток превосходила сравнительную в 1,5 раза.
Выводы:
1.

Гистероскопия

и

биопсия

эндометрия

с

гистоморфологическим

исследованием являются высокоинформативными методами диагностики состояния
эндометрия в процессе подготовки к ВРТ.
2.

Патология эндометрия у женщин с длительным бесплодием встречается в

89,3% случаев.
3.

Дифференцированный и комплексный подход к подготовке женщин с

учетом состояния эндометрия позволяет повысить эффективность ЭКО и ПЭ в отношении
наступления и прогрессирования беременности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АКУШЕРСТВЕ И
ГИНЕКОЛОГИИ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, институт последипломного образования, кафедра
акушерства и гинекологии
V.A. Kulavsky, V.V. Arkhipov, S.F. Nasyrova, E. V. Kulavsky, F.L. Khairullina, V.N. Radutny,
F.F. Badretdinova, M.V.Muhamadieva, J.V.Maksimochkina, F.A.Havaleeva, I.F.Muhamediynov
APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN OBSTETRICS
Bashkir State Medical University
The Ministry of Healthcare and Social Development of Russian Federation, The Institute of
Postgraduate Education, The Chair of Obstetrics
Резюме. В современных условиях профилактика и лечение многих патологических
состояний в акушерстве и гинекологии, сохранение репродуктивного здоровья и качества
жизни женщин невозможно осуществить без широкого применения в практике
современных медицинских технологий. РКБ им. Г.Г.Куватова

является флагманом

здравоохранения республики. Здесь, на клинической базе кафедр БГМУ, разрабатываются
и внедряются в практическую медицину последние инновации. Клинической базой
кафедры акушерства и гинекологии ИПО БГМУ на протяжении многих лет являются
акушерское и гинекологическое отделения РКБ им. Г.Г.Куватова. На базе этих отделений
апробируются, а затем применяются в клинике передовые технологии лечебнодиагностического процесса.
Ключевые слова. Акушерские кровотечения. Кровосберегающие технологии.
Эмболизация маточных артерий. Пролапс гениталий. Реконструкция тазового дна.
Одной из наиболее важных проблем акушерства, с которой напрямую связаны
сохранение жизни и здоровья женщины, являются акушерские кровотечения (АК). В мире
по причине АК умирает одна женщина каждые три минуты. В России каждая седьмая
материнская смертность связана с АК. В республике Башкортостан, как и в России,
несмотря на снижение показателей материнской смертности, они остаются значительно
выше, чем в развитых странах. АК имеют ряд особенностей, в первую очередь
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внезапность, массивность и частое присоединение ДВС-синдрома. В связи с этим
применение современных методов кровосбережения при АК является важным фактором
благополучного исхода терапии. На современном этапе гемотрансфузия остается одним из
основных методов терапии кровотечений, так как это единственная трансфузионная среда,
содержащая гемоглобин. Опасность заражения вирусным гепатитом, ВИЧ - инфекцией, а
также возможность гемотрансфузионных осложнений диктуют строжайшее соблюдение
показаний к переливанию компонентов крови. В настоящее время все шире применяется
реинфузия собственной излившейся крови. Данный метод является методом выбора у
пациенток

с

редкой

группой

крови,

отягощенным

аллергологическим

и

гемотрансфузионным анамнезом, при большой интраоперационной кровопотере система
восстановления крови Cell Saver ( «спаситель клеток» ) предназначена для восстановления
крови, потерянной во время операции или травмы. Показания к применению системы
восстановления крови: ожидаемая потеря крови более 15% ОЦК, кровь пациентки требует
индивидуального подбора донора. Преимущества реинфузии: нет риска переноса
заболеваний, гемотрансфузионных осложнений, зависимости от запаса крови, быстрый
возврат эритроцитов пациентке, расширение возможностей проведения оперативных
вмешательств (кесарево сечение с консервативной миомэктомией). Аппаратная реинфузия
крови

является

безопасным

и

простым

способом

компенсации

кровопотери.

Противопоказания: сепсис, злокачественные новообразования, повреждение полых
органов, наличие в брюшной полости кишечного содержимого. Высокая эффективность,
простота выполнения, отсутствие осложнений открывают методу интраоперационной
аппаратной реинфузии крови большие перспективы для использования при кесаревом
сечении, внематочной беременности и других оперативных вмешательствах, где
предполагается значительная кровопотеря (1,2,3). В родильном отделении РКБ им. Г. Г.
Куватова с 2010 года внедрена система интраоперационной реинфузии аутоэритроцитов
аппаратом Haemonetics Cell Saver- 5+. Проведено 30 процедур во время операции кесарева
сечения при кровопотере от 700 мл до 2200 мл. В 14 случаях имела место множественная
миома матки - произведена консервативная миомэктомия, в остальных случаях причиной
кровотечения явился крупный плод, многоплодная беременность, повторное кесарево
сечение на фоне исходной тяжелой железодефицитной анемии. Применение данного
метода интраоперационного сбережения крови позволило во всех случаях избежать
органоуносящих операций и сохранить репродуктивную функцию женщинам. Несмотря
на современные достижения трансфузиологии, переливание компонентов крови остается
опасным в связи с возможной передачей вирусных и бактериальных инфекций. Массивная
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трансфузионная терапия, в том числе с применением препаратов крови может привести к
развитию полиорганной недостаточности в послеродовом и послеоперационном периодах,
непосредственно влияет на повышение летальности. В настоящее время основное
внимание исследователей направлено на поиск новых гемостатических средств,
позволяющих

успешно

восполнять

массивные

кровопотери

при

минимальном

применении препаратов крови. Новый гемостатик «Новосэвен» (рекомбинантный
активированный VII фактор свертывания) был разработан на основе методов генной
инженерии фирмой «Ново Нордикс» (Дания), используется в клинической практике с
1996 года для снижения кровоточивости при выраженных геморрагиях различного генеза.
Препарат использован в клинике в 2-х случаях при родоразрешении через естественные
родовые пути, в 3 случаях - при операции кесарева сечения по акушерским показаниям.
Имела место кровопотеря 2 и более литров во всех случаях. Проводилась инфузионно трансфузионная терапия, переливались препараты крови (эритроцитарная масса,
свежемороженая

плазма),

гидроксиэтилированного

крахмала

кровопотеря
(стабизол).

возмещалась
Применялись

препаратами

ингибиторы

протеаз

(гордокс). У 2 женщин с исходной тромбоцитопенией проводилась трансфузия
тромбоконцентрата, у обеих было отсроченное кровотечение, в одном случае через 12
часов после родов, в другом - на 6 сутки после самопроизвольных родов. Кровотечение
после абдоминального родоразрешения возникло в промежутке от 2 до 8 часов. Во всех
случаях использовался препарат «Новосэвен» 50-90 мкг/'кг внутривенно. Кровотечение
было

остановлено

консервативными

мероприятиями

с

применением

препарата

«Новосэвен». Таким образом, применение гемостатика «Новосэвен» в комплексе
консервативных мероприятий терапии послеродовых кровотечений позволило отказаться
от оперативных методов остановки кровотечения и уменьшить количество препаратов
донорской крови.
Представленные методы кровосберегающих технологий не противоречат друг
другу. К каждому из них есть свои четкие показания и противопоказания, рациональное
их использование в сочетании с обоснованной инфузионно - трансфузионной терапией
позволяет в значительном большинстве случаев существенно уменьшить использование
компонентов донорской крови, избежать опасности заражения инфекциями, снизить
частоту массивных кровотечений. Соответственно улучшить ближайшие и отдаленные
последствия кровотечений для здоровья женщин.
Учитывая сложившуюся в стране демографическую ситуацию, Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации принят Национальный
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проект в сфере здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
приоритетными задачами которого названы: развитие первичной медицинской помощи,
профилактические

мероприятия,

обеспечение

населения

высокотехнологичной

медицинской помощью.
В

гинекологическом

отделении

РКБ

с

целью

реализации

мероприятий

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и выполнения приказа
МЗ РБ №107Д от 13.02.08. «Об оказании высокотехнологической медицинской помощи
женщинам

Республики

Башкортостан

с

нарушением

репродуктивной

организованно выполнение высокотехнологичной медицинской помощи.

функции»

С 2008 года

около 20% оперативных вмешательств проведено с применением высоких технологий:
эмболизация маточных артерий, пластические операции с применением пролифтов,
повторные операции с выраженным спаечным процессом при эндометриозах, при
тяжелых видах экстрагенитальной патологии.
Традиционное лечение больных с миомой матки заключается в проведении
медикаментозной терапии или хирургического вмешательства: или мимэктомии.
Хирургическое лечение по-прежнему остается ведущим методом лечения миомы матки
— самого распространенного гинекологического заболевания. В силу различных
экологических, социальных, наследственных причин в последнее время стали появляться
пациентки с сочетанной соматической патологией, которым противопоказан любой из
перечисленных методов лечения. Кроме того, после удаления матки у 20-30% женщин
развиваются

осложнения

в

виде

психоэмоциональных

расстройств,

нарушений

нейроэндокринной и мочевой систем, которые в значительной степени ухудшают
качество жизни. Многие пациентки категорически отказываются от операции и
гормонотерапии из-за психоэмоционального момента или из-за нереализованной
репродуктивной функции. Для лечения таких больных целесоообразно применение новых
технологий, к которым относится рентгенэндоваскулярная эмболизация маточных
артерий (ЭМА).
Эмболизация

маточных

артерий

(ЭМА)

является

относительно

новым

высокоэффективным, органосохраняющим методом лечения миомы матки и имеет ряд
преимуществ

перед

другими

методами

терапии

данного

заболевания:

малая

травматичность, отсутствие кровопотери, воздействие на узлы при множественном
поражении, короткие сроки реабилитации, хороший косметический эффект, отсутствие
общего наркоза. Процедура ЭМА заключается в проведении тазовой артериографии с
последующей

селективной

эмболизацией

мелких

ветвей

маточной

артерии,
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кровоснабжающих миоматозные узлы. В качестве эмболизатов чаще всего применяют
частицы поливинилалкоголя размером от 350 до 700 мк. В миоматозных узлах происходят
очаговый инфаркт, склерозирование и гиалинизация. При этом кровоснабжение окружающего миометрия быстро восстанавливается за счет множественных коллатералей
(4,5,6).
Совместно с отделением рентгенодиагностики в гинекологическом отделении РКБ
с 2008 по 2012 годы эмболизация

маточных артерий проведена 368 женщинам с

единичными или множественными миоматозными узлами межмышечной, субмукозномежмышечной и субсерозно-межмышечной локализации. Перед проведением ЭМА
больным назначалось полное общеклиническое, трансвагинальное ультразвуковое
исследование с допплерометрией маточных и опухолевых артерий. При обследовании
установлена высокая степень отягощенности соматического и гинекологического
анамнеза у больных миомой матки. При анализе основных клинических симптомов
миомы матки установлено, что ведущим признаком заболевания явилось нарушение
менструального цикла.
Через 6 месяцев после ЭМА у наблюдаемых больных объем кровянистых
выделений сократился на 62%, длительность – на 32%, через 1 год после проведения ЭМА
менструальная функция нормализовалась у большинства больных. Боли, связанные с
миомой,

исчезли после лечения уже к 3 месяцу у 97% больных. Компрессионные

симптомы исчезли у всех пациенток. Размеры матки после эмболизации в течение первых
3 месяцев в среднем уменьшились на 32%, а к году регрессия достигла в среднем 57%.
При анализе произведенных ЭМА установлено, что регрессия миоматозных узлов
происходила постепенно в течение 1 года. Уже через 3 месяца узлы уменьшились в
среднем на 19 %, через 6 месяцев - на 38%, через 12 месяцев в среднем – на 50 %. Самая
выраженная регрессия миоматозных

узлов наблюдалась при межмышечной их

локализации, что вероятно, связано с лучшим их кровоснабжением. При проведении
допплеровского контроля наибольшая регрессия наблюдалась в группах миоматозных
узлов с выраженным кровотоком, меньшая – в узлах с умеренным кровотоком,
минимальная – в узлах со слабым кровотоком.
Рецидивы наблюдались в 2 % случаев. Эмболизация маточных артерий является
высоэффективным,

миниинвазивным, органосохраняющим, малорецидивным методом

лечения миомы матки. Клиническая эффективность и хорошая переносимость процедуры
позволяют успешно использовать его при лечении миом матки, как альтернативу
гистерэктомии.
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Проблема коррекции несостоятельности мышц тазового дна, опущения стенок
влагалища и выпадения матки, недержания мочи находится в центре внимания акушеровгинекологов, урологов и проктологов. Это связано с высокой частотой заболевания,
которая варьирует по данным различных авторов от 2-3 до 80 %. С увеличением
продолжительности жизни частота данной патологии возрастает. Предпосылкой к
развитию пролапса гениталий и нарушения функции тазовых органов во многих случаях
является генетическая неполноценность соединительной ткани.
В связи с постоянной тенденцией к «омоложению» этой сочетанной патологии,
симптомы которой приносят тяжелые физические и моральные страдания и приводят к
социальной дизадаптации со снижением качества жизни, вопросы диагностики и лечения
пролапса гениталий и недержания мочи приобретают особую актуальность, выходя за
рамки сугубо медицинских.
В последние годы большое внимание уделяется совершенствованию техники
реконструктивно-пластических операций при опущениях половых органов различной
степени и нарушениях функций тазовых органов с использованием минимально
инвазивных методов, современных шовных и синтетических материалов. Феномен
дисплазии соединительной ткани послужил фактором обоснования использования
синтетического материала для замещения фасциальных структур тазового дна. Таким
требованиям в наибольшей степени отвечают влагалищные операции с использованием
синтетических сетчатых протезов, укрепляющих или замещающих фасциальные
структуры тазового дна.
В настоящее время наиболее эффективным методом лечения пролапса тазовых
органов остается хирургический. На сегодняшний день насчитывается более 200 методов
хирургической коррекции генитального пролапса. Хирургическое лечение носит анатомоспецифический характер, как правило, включает базовую «классическую» операцию
(передняя и задняя кольпоррафия, кольпоперинеоррафия, гистерэктомия) и направлено на
устранение всех

анатомических

дефектов тазового

дна различными

доступами

(лапароскопический, лапаротомический, влагалищный и комбинированный) (7,8,9).
За период с 2008 по 2012 год в гинекологическом отделении РКБ им. Г.Г. Куватова
проведено хирургическое лечение более 1500 пациенткам с пролапсом гениталий. Возраст
больных варьировался от 33 до 82 лет. Проводилось устранение центральных дефектов
передней

стенки

влагалища,

устранение

паравагинальных

дефектов,

устранение

поперечных верхушечных дефектов, укрепление купола влагалища устранение выпадения
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купола влагалища (фиксация к сакроспинальной связке и сакрокольпопексия), устранение
дефектов прямокишечно-влагалищной фасции.
Хирургическая тактика у молодых женщин была направлена на коррекцию
функциональных нарушений, восстановление анатомических взаимоотношений, сохранение или восстановление репродуктивной функции. С этой целью в отделении
проводись:

ампутация

шейки

матки

при

ее

выраженной

элонгации,

передняя

кольпоррафия с укреплением фасции мочевого пузыря, кольпоперинеоррафия и
леваторопластика, укорочение круглых связок матки, укрепление крестцово-маточных
связок, устранение сопутствующей гинекологической патологии.
У 853 больных с II-IV стадией пролапса гениталий была произведена влагалищная
гистерэктомия с установкой системы Prolift у 169 пациенток. При наличии стрессового
недержания мочи 25 пациенткам была одномоментное выполнена уретропексия
синтетической

петлей

TVT-O.

Сакровагинопексия

выполнена

у

94

больных,

реконструкция переднего отдела тазового дна с использованием сетчатого импланта
«Prolift-Anterior»

была

выполнена

92

пациенткам

с

III-IV

стадией

пролапса.

Реконструктивные операции с применением «Prolift – Posterior» имели место у 26
пациенток, «Prolift total)) - у 21 больных. Остальным больным были проведены иные
оперативные вмешательства.
Интраоперационных осложнений таких, как ранение уретры, мочевого пузыря не
наблюдалось. Послеоперационные осложнения: гипотония мочевого пузыря имели место
в 3%; кровотечений, гематом не наблюдалось. В 4 случаях имели место эрозия слизистой
влагалища сморщивание протеза с деформацией влагалища – 1 случай.
Таким образом, на клинической базе кафедры акушерства и гинекологии ИПО
БГМУ – в акушерском и гинекологическом отделении РКБ им. Г.Г.Куватова оказывается
высококвалифицированная помощь женскому населению Республики Башкортостан,
здесь внедрены современные диагностические и лечебные технологии, позволяющие
добиваться положительных результатов при акушерских кровотечениях, миоме матки,
проляпсе гениталий и другой акушерской и гинекологической патологии. Использование
новейших технологий в диагностике и лечении способствует повышению эффективности
лечения и качества жизни пациенток, сохранению репродуктивной функции.
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В

статье

представлен

ретроспективный

взгляд

на

научно-

исследовательскую деятельность кафедры биологии БГМУ и обзор современных
направлений ее научной работы.
Ключевые слова: кафедра биологии, генетика, паразитология.
Кафедра биологии – одна из первых кафедр Башкирского медицинского института,
основанная еще в 1932 году, в 2012 году ей также исполняется 80 лет. С момента
организации и по настоящее время на кафедре особое внимание уделяется проведению
научно-исследовательской работы.
Основные направления научной деятельности кафедры были определены еще в
1932-1939 гг. ее первым руководителем – Немковым Константином Сергеевичем. Одним
из таких направлений стала набиравшая в то время в СССР популярность генетика.
Объектом изучения стала уфимская популяция плодовой мушки Drosophila melanogaster,
ее генетическое разнообразие и филогенез. В 1937 году Немков К.С. защитил
кандидатскую диссертацию: «Эволюционный анализ экогенотипа уфимской популяции
Drosophila melanogaster», которая впоследствии стала поводов для идеологических
обвинений в его адрес. Ввиду невозможности продолжения начатой ранее научной
работы, курс кафедры резко меняется. Так, начиная с 1938 года, начинаются активные
исследования в области гельминтологии, чему в немалой степени способствовала
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стажировка Немкова К.С. в г. Москве под руководством одного из ведущих паразитологов
страны К.И. Скрябина.
В 1941 году заведующим кафедрой назначается Асфаган Минислам Шейх-Эль
Исламович, чья работа пришлась на время «лысенковщины» и гонений на активно
развивавшуюся в тот период генетику. В те годы исследования сотрудников кафедры
биологии были посвящены изучению краевой паразитологии. Их отражением стала
публикация целого ряда научных статей («Краевая гельминтология в Башкирии»,
«Материалы к вопросу о гельминтофауне и борьбе с гельминтозами у населения
Башкирии» и др.).
Одним из немногих аспирантов кафедры тех лет стала Ольга Алексеевна
Кузнецова. Ее диссертация: «К вопросу о регуляционной способности хвостовой почки у
эмбрионов Rana temporaria» была защищена в 1950 году в Московском медицинском
институте им. Сталина. В период с 1963 по 1969 гг. О.А. Кузнецова возглавляла кафедру,
ее научные исследования были посвящены вопросам эпидемиологии гименолепидоза и
тениаринхоза, гельминтофауны и динамике инвазированности населения БАССР,
мероприятиям по борьбе с гименолепидозом и тениаринхозом в детских учреждениях г.
Уфы. Эти работы имели немаловажное значение для ликвидации данных гельминтозов в
республике.
С приходом к руководству кафедрой в 1969 году Рафика Юнусовича Мухаметова
научная жизнь кафедры получает новый импульс. По заданию Государственного комитета
по науке и технике при Совете министров СССР был инициирован поиск новых методов
индикации загрязнения окружающей среды пестицидами и химическими веществами.
Основная цель исследований заключалась в разработке способов наиболее раннего
предварительного обнаружения неизвестных химических веществ в воде путем
биологической индикации. В ходе совместной работы с кафедрой фармакологии были
изучены биологические эффекты новых гербицидов, аминотриазина, пропазина, атразина,
тетрала; выявлена зависимость чувствительности мышей от времени введения препарата;
исследовано воздействие различных концентраций сулемы, цианида калия, атропина,
гербицидов и других веществ на организм медицинской пиявки, личинок травяной
лягушки, инфузорий; установлена зависимость смертности животных от степени
токсичности,

концентрации

вещества,

а

также

продолжительности

экспозиции

[Бадретдинов М.А., Лазарева Д.Н., Хаматнурова Д.А.; 1971-1978 гг.]. Было предложено
использовать легко выращиваемых в лабораторных условиях медицинскую пиявку,
личинки травяной лягушки и опалин в качестве информативных тест - объектов для
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биологической индикации загрязнения водоемов и раннего обнаружения неизвестных
химических веществ в воде.
Еще одной значимой научной работой кафедры биологии в конце 1970-х – начале
1980-х годов стало проведенное совместно с Башкирским сельскохозяйственным
институтом исследование: «Гельминтологическая оценка сточных вод и ила Уфимских и
Демских очистных сооружений при применении их в качестве удобрений» [Мухаметов
Р.Ю., Федорова З.И., Бадретдинов М.А., Гафурова З.М., Нурмухаметов Н.М.].
В ходе проведенных полевых и токсикологических исследований отходов
производства шлама на животных и растениях было установлено, что использование в
качестве микроудобрений отходов производства приводит к накоплению железа, хрома,
цинка в почве, растениях и органах животных. На основе полученных результатов
исследования отдельным промышленным предприятиям были даны рекомендации по
наиболее безопасной утилизации и захоронению шлама [Бадретдинов М.А,, Хисамова
И.К., Федорова З.И., Нурмухаметов Н.М. и др.].
В этот же период сотрудники кафедры принимали участие в выполнении
масштабного государственного научно-технического задания «О прогнозировании
эпидемиологической ситуации в Волжско-Камском бассейне в случае принятия решения
правительством СССР о повороте русла северных рек в южные регионы страны».
Результаты работы свидетельствовали о возможности заражения водоемов и рыбы
описторхозом и дифиллоботриозом.
В 1983 году по конкурсу на должность заведующего кафедрой биологии был
избран Марсель Асхабетдинович Бадретдинов. После обучения в целевой аспирантуре во
2-ом Московском медицинском институте имени Н.И. Пирогова Бадретдиновым М.А.
была защищена кандидатская диссертация: «Исследование биологических ритмов в
онтогенезе у травяной лягушки Rana temporaria», в которой, в частности, показано, что
использование пролактина в разные часы суток оказывает неодинаковый эффект на ряд
морфофизиологических признаков развивающихся животных. Впервые было выявлено,
что основные этапы онтогенеза целого организма осуществляются через закономерности
биологических ритмов.
Исследования в области биоритмологии, проводимые к.м.н. Бадретдиновым М.А,
совместно с ассистентом кафедры медицинской биологии и генетики (как тогда
называлась кафедра биологии) к.м.н. Хисамовой Ильзой Кутдусовной способствовали
организации и пропаганде хронобиологических исследований в Башкирии. В 1984 г. на
базе Центральной научно-исследовательской лаборатории БГМИ была организована
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первая лаборатория хронобиологии под руководством Бадретдинов М.А.. Результаты
работы лаборатории были использованы на кафедрах биохимии, физики, патологической
физиологии, терапии, хирургии, акушерства и гинекологии, судебной медицины,
фармакологии, ряде кафедр стоматологического профиля. Например, было установлено
хронобиологическое действие новых производных пиримидина на размножение клеток
печени животных, а также противовоспалительных средств на заживление термических
ожогов у мышей. Показано, что введение противоопухолевых препаратов (винкристин,
винбластин, циклофосф) при наиболее высоких показателях температуры тела оказывает
наименьшее токсическое влияние на организм при лечении лейкозов [Хисамова И.К.,
Громова Г.Н., Насыров Х.Н., Зарудий Ф.А и др.; 1985 г.].
На основе хоздоговоров с крупными нефтедобывающими предприятиями
совместно с кафедрой нормальной физиологии было изучено состояние здоровья и
показатели гемопоэза рабочих, контактирующих с солеотложениями во время бурения
нефти и нефтяников, работающих вахтовым методом в г. Тюмени. Даны практические
рекомендации по безопасности работы лиц, контактирующих с солеотложениями и
профилактике десинхронозов у нефтяников-вахтовиков [Бадретдинов М.А., Хисамова
И.К., Батырева Р.Г. и др.; Щежин В.А., Бадретдинов М.А.; 1984-1985 гг.]. Совместно с
кафедрой профзаболеваний разработаны практические рекомендации для составления
графика работы в сменном режиме при непрерывном производстве с целью профилактики
утомляемости и десинхроноза [Булатова А.Г., Бадретдинов М.А., Хисамова И.К.,
Богородицкая Н.А. и др., 1985-1987 г.].
Начиная с 1994 по 2000 гг. кафедрой биологии заведовала Гафурова Зухра
Муфазаловна. В этот период кафедра участвует в научных исследованиях совместно с
Институтом паразитологии и тропической медицины им. Е.И. Марциновского (г. Москва)
в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения России». Результаты научных исследований Гафуровой З.М.
использовались Госсанэпиднадзором Российской федерации при подготовке документов
по санитарным правилам и нормам (СанПиН), методических указаний по профилактике
гельминтозов, Институтом проблем прикладной экологии и природопользования
Министерства чрезвычайных ситуаций и экологической безопасности

Республики

Башкортостан.
В 2000 г., в период исполнения обязанностей заведующего кафедрой Белаловой
Гульсасак Валимухаметовной, совместно с кафедрой фармакологии №2 проводились
хронобиологические исследования рецепторов головного мозга крыс. В ходе проведенных
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экспериментов было установлено, что плотность дофаминовых и серотониновых
рецепторов головного мозга крыс подвержена суточным и сезонным ритмам. Годовые
колебания характеризуются повышением плотности дофаминовых рецепторов в осеннезимний период, а серотониновых – в феврале-марте и июле-августе. Показано, что
двигательная

ориентировочно-исследовательская

активность

и

эмоциональная

тревожность крыс подвержена суточным и сезонным колебаниям, а характер суточных
колебаний зависит от сезона года.
С 2003 г. кафедрой заведует профессор Викторова Татьяна Викторовна. В 2002 г. в
Медико-генетическом научном центре РАМН (г. Москва) она защитила диссертацию на
соискание ученой степени доктора медицинских наук: «Генофонд народов ВолгоУральского

региона:

полиморфизм

аутосомных

локусов,

Y-хромосомы

и

митохондриальной ДНК».
Генетика на кафедре биологии сегодня. Под руководством Викторовой Т.В. в
настоящее время в рамках государственного научного контракта проводятся исследования
по теме: «Генетические основы индивидуальной предрасположенности к экологически
обусловленной и профессиональной патологии в условиях антропогенного загрязнения
окружающей среды». При ее непосредственном участии выполняются исследования по
грантам РФФИ, РГНФ, ФЦП Президиума РАН «Фундаментальные науки - медицине».
Все научные проекты реализуются в тесном сотрудничестве с учеными и врачами
Башгосмедуниверситета (Загидуллиным Ш.З., Павловым В.Н., Эткиной Э.И.), УфНИИ
Медицины труда и экологии человека (Бакировым А.Б.), Республиканской клинической
больницы им. Куватова (Бакировым Б.А.), Республиканской детской клинической
больницы (Малиевским В.А., Малиевским О.А.).
За период научной деятельности Викторовой Т.В. опубликовано более 300
научных трудов, 6 монографий, получено 15 патентов на изобретения РФ, подготовлено
22 кандидата и 2 доктора наук.
В 2007 г. на кафедре биологии ассистентом Исхаковой Г.М. выполнена
диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: «Молекулярногенетические и биохимические показатели состояния микросомальной монооксигеназной
системы и антиоксидантной защиты у женщин с репродуктивной патологией в
Республике Башкортостан».
В 2011 г. успешно защищена кандидатская диссертация ассистента Измайловой
С.М.:

«Молекулярно-генетические

маркеры

предрасположенности

к

развитию

злокачественных новообразований мочевого пузыря». На основе изучения полиморфных
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вариантов генов системы детоксикации ксенобиотиков GSTP1, CYP1A1, CYP1A2, ARNT,
AHRR, репарации ДНК XRCC1 и металлопротеиназы MMP2 выявлены маркеры
предрасположенности к развитию рака мочевого пузыря (РМП), развитию инвазивного
РМП и рецидива поверхностного РМП. В настоящее время научно-исследовательские
работы в данном направлении продолжаются совместно с кафедрой урологии БГМУ.
Соискателем кафедры биологии Волковой А.Т. ведется работа над кандидатской
диссертацией: «Молекулярно-генетические маркеры и показатели цитогенетической
нестабильности в клетках буккального эпителия у городских и сельских жителей
Республики Башкортостан». Исследование основано на изучении взаимосвязи между
показателями

цитогенетической

нестабильности

клеток

буккального

эпителия

и

вариантами генетического полиморфизма у жителей городской и сельской местности.
Ассистентом кафедры Каримовым Д.О. еще в студенческие годы в БГМУ начата
работа по оценка вклада генов цитокиновой сети (TNFA), факторов роста (VEGF, bFGF) и
онкогенов (BAX, MDM2, NQO1) в развитие лимфопролиферативных

заболеваний

(хронический лимфолейкоз, неходжкинские лимфомы).
Доцентом Данилко К.В. проводится молекулярно-генетическое исследование
ювенильного ревматоидного артрита на основе изучения генов цитокинов (IL1b, IL2, IL21,
IL10, IL6, IL2RA) и генов, контролирующих созревание клеток иммунной системы (CTLA4,
MIF).
В 2011 г. инициированы научно-исследовательские работы по выполнению
сотрудниками кафедры биологии БГМУ государственных заданий на темы:
- Изучение факторов среды и вариантов генетического полиморфизма в
формировании экологически обусловленной патологии у жителей промышленного
региона.
-

Разработка

инновационных

методов

диагностики

и

прогнозирования

онкогематологических заболеваний на основе выявления молекулярно-генетических
маркеров.
-

Изучение

генетических

маркеров

прогноза

рецидива

и

лимфогенного

метастазирования при злокачественных заболеваниях мочевого пузыря, предстательной
железы и почки.
Современные

паразитологические

исследования

кафедры

биологии.

В

настоящее время паразитологическое направление научной работы поддерживается
профессором Лукманова Г.И. и доцентом Мусыргалиной Ф.Ф.
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Лукманова Г. И. в 2008 г. успешно защитила докторскую диссертации на тему:
«Идентификация штамма Е. Granulosus» по специальности «Паразитология» в Институте
медицинской паразитологии и тропических болезней (г. Москва). На основании
полученных результатов впервые установлено, что на территории Южного Урала
возбудитель гидатидозного эхинококкоза у населения принадлежит штамму G1 «общий,
домашних

овец».

Определены

условия

для

амплификации

и

последующего

рестрикционного анализа маркерных фрагментов ДНК митохондриального гена CO1 для
идентификации генотипа G1 у изолятов E. granulosus. Выявлены маркеры повышенного
риска развития эхинококкоза у детского населения Республики Башкортостан.
В настоящее время Лукманова Г.И. ведет научно-исследовательскую работу по
изучению эпидемиологии паразитарных заболеваний в Республике Башкортостан. Имеет
103 публикации, является автором 2 монографий, 6 патентов на изобретения РФ.
В работах ассистента кафедры биологии Мусыргалиной Ф.Ф. были выявлены очаги
описторхоза в бассейне Нижней Камы на территории Республики Башкортостан,
установлена их структура, проведено эпидемиологическое районирование территории и
определены гипер-, гипо- и мезоэндемичные зоны распространения гельминтоза.
Детерминированы природно-климатические, социально-бытовые и производственные
факторы, способствующие функционированию и стабилизации очагов описторхоза. По
результатам исследований в Институте медицинской паразитологии и тропической
медицины им. Е.И. Марциновского защищена кандидатская диссертация на тему:
«Биосоциальные условия функционирования очагов описторхоза на Южном Урале».
Новым направлением научной работы Мусыргалиной Ф.Ф. является изучение
эколого-биологических основ профилактики паразитозов на территории Республики
Башкортостан. В рамках этой работы охарактеризована распространенность протозойных
и гельминтных инвазий с применением высокоэффективных паразитологических методов
диагностики. Это позволило обнаружить Blastocystis hominis и определить роль
простейшего в развитии патологических состояний человека.
Таким образом, сложившиеся за 80 лет направления научно-исследовательской
деятельности кафедры биологии остаются актуальными. Профессора и преподаватели
кафедры продолжают активные изыскания в области современной генетики и
паразитологии.
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З.С.Терегулова, А.Р.Кудашева, З.Ф.Аскарова, Л.Н. Белан, Э.И.Таирова,
Б.Ф.Терегулов, А.Х.Хусаинова, А.И. Алтынбаева, З.Ф.Терегулова
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА И ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ГОРНОРАБОЧИХ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минзравсоцразвития России, кафедра гигиены труда и профессиональных болезней
Резюме: представлены результаты многолетних исследований кафедры по
изучению условий труда, рисков нарушения здоровья шахтеров, проживающих в горнорудной геохимической провинции
Ключевые слова: горнорабочие, факторы окружающей среды, состояние здоровья
Актуальность. Сохранение профессионального здоровья работающего населения,
снижение заболеваемости и травматизма является важной медико-социальной проблемой
в масштабах всех отраслей экономики страны. Разработка и научное обоснование
комплекса мероприятий медико-профилактического характера по предупреждению
нарушений здоровья работников вредных производств были приоритетными в научных
исследованиях кафедры гигиены труда и профессиональных болезней
десятилетия.

Кафедра

в последние

является правоприемницей кафедры гигиенического профиля

(д.м.н., проф. Чевпецов В.Р., д.м.н., проф. Мурзакаев Ф.Г.) и профессиональных болезней
(д.м.н., проф. Булатова Ф.Д), функционировавших в 60-90-е гг. прошлого столетия в
нашем

ВУЗе.

Коллектив

кафедры

продолжает

традиции

основоположников

гигиенического направления и занимается изучением условий труда и состояния здоровья
работников нефтехимической и горнорудной промышленности[3,4,5,8,9].
Горнодобывающие предприятия занимают одно из ведущих мест в экономике
страны, в то же время остаются потенциально опасными, что подтверждается высокими
уровнями профессиональной заболеваемости и травматизма, показателями временной
нетрудоспособности [6].
По

результатам проведенных ранее исследований

было установлено, что

геохимическая провинция северо-восточного региона Республики Башкортостан с
размещением

горно-рудных

предприятий существенно влияет на экологическую

обстановку и показатели здоровья населения [1,5,7,9].
Эти данные обусловили актуальность исследований, посвященных оценке
условий

труда,

экологической

ситуации

и

рискам

здоровью

работников

горнодобывающего комплекса и жителей, проживающих в геохимической провинции.
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Материалы и методы. Материалом исследования явились показатели загрязнения
окружающей среды в регионах с развитой горно-рудной промышленностью (гг. Учалы,
Сибай). Условия труда работников основных профессий градообразующего предприятия
ОАО «Учалинский горнообогатительный комбинат»(УГОК), показатели общей и
профессиональной заболеваемости, состояние их здоровья, нарушения в отдельных
органах и системах. Представлены итоги научной деятельности кафедры за последние
годы- результаты диссертационных работ [3,4,5,9].
Методами исследования- гигиенические, клинико-лабораторные, статистические,
социалогические. Обработка материалов проводилась с использованием современных
пакетов прикладных программ.
Результаты
оценка

исследований. Впервые дана комплексная эколого-гигиеническая

условий труда и среды обитания

работников, занятых

подземной добычей

медно-цинковых колчеданных руд. Показана контаминация объектов окружающей среды
токсичными

металлами,

содержащихся

в

выбросах

горно-рудных

предприятий.

Аэрогенные загрязнения тяжелыми металлами определяются не только влиянием горнообогатительного комбината, а также

трансрегиональным переносом из близлежащих

городов (гг.Белорецка, Магнитогорска). Содержание металлов в верхней части почв в
радиусе 1 километр от УГОК превышает фоновые содержания в 8-20. Суммарное
количество ТМ в атмосферном воздухе составляет- г. Учалы над озером -6100 мкг/л, в с.
Учалы ( в 3-км от УГОК) -7727 мкг/л. Геохимическое влияние на распределение тяжелых
металлов в коренных, почвообразующих породах и почвах прослеживается по 2
элементам- кобальту и марганцу, содержание в почве других элементов - железа, цинка и
хрома – коррелирует с содержанием их в снежном покрове, что говорит о высоком
уровне трансрегионального аэрогенного загрязнения [5,7].
В почве,

воде открытых

водоисточников

и продуктах питания

растительного и животного происхождения, а также в древесной растительности
обнаружено

превышающее допустимые или фоновые уровни содержание некоторых

металлов (кадмий, ртуть, мышьяк и др.), которые представляют опасность для человека,
что подтверждается данными исследований

других

авторов

на содержание этих

металлов в биологических средах коренных жителей этого региона [1].

Загрязнение

окружающей среды, особенно водоисточников, обусловливает миграцию активных форм
токсичных элементов в продукты питания, где интенсивность их накопления находится в
прямой зависимости от геохимических характеристик региона. По данным исследований в
продуктах питания, произведенных в г.Учалы, в первую очередь, в молоке и молочных
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продуктах, содержание свинца превышало ПДК в 1,5 раза, ртути -в 1,4, хрома - в 38 раз.
Содержание мышьяка в местных овощах и мясе, грибах превышало ПДК в 1,5-2 раза,
кадмия - в 5 раз. Характер накопления металлов в пробах пищевых продуктов отражает
не только уровень техногенной нагрузки на регион, но и степень загрязнения коренных,
почвообразующих пород, почв данного региона. Наличие хромсодержащих руд в
почвообразующих породах обуславливает высокие концентрации их в пробах молока.
ТМ в организм поступают не только аэрогенно, 70-80% -по пищевой цепи. В
условиях техногенного загрязнения окружающей среды особое значение приобретает
одновременное поступление в организм нескольких
развитие микроэлементозов, являющихся

ТМ, которое обусловливает

одним из важнейших предпосылок для

формирования медико-биологических последствий [2].
Нами установлены нарушения в микроэлементном составе биосубстратов у
жителей горно-рудной геохимической провинции, выявлена сопряженность показателей
содержания токсичных элементов в биосредах людей и объектах окружающей среды.
Определена зависимость изменений в монооксидазной системе от уровней содержания
токсичных металлов в организме. При анализе проб крови жителей г. Учалов

среднее

содержание ртути находится на верхней границе нормы, средний уровень кадмия в крови
выше клинической нормы в 1,9 раза, содержание хрома- в 1,5- 2 раза. Содержание цинка в
крови жителей превышает норму в 8 раз, концентрация меди - в пределах
физиологической нормы. Характер накопления ТМ в крови согласуется с данными по
загрязнению пищевых продуктов, произведенных в данном регионе [1,5,7,9].
По результатам исследования наших сотрудников [8] впервые установлено, что на
территориях размещения горно-обогатительных комбинатов первое ранговое место среди
химических факторов неканцерогенного риска при пероральном поступлении веществ с
пищевыми продуктами занимает хром, второе – в Учалах –медь, Сибае – никель, третье в
Учалах- никель, в Сибае- цинк, 4-5 место в Учалах –мышьяк, свинец, в Сибае-медь и
ртуть. Коэффициент опасности по хрому в г.Учалы составляет 10,0, по остальным
элементам менее 1,0.
На

основании

полученных

данных

были

рассчитаны

индивидуальные

канцерогенные риски от суммы 6 химических веществ в целом: риск при пероральном
поступлении веществ с продуктами питания составляет по г. Учалы 2,35х10-2, Сибай
3,17х10-3, где по оценке

канцерогенного риска по мышьяку, хрому и свинцу для

населения является неприемлемой. Суммарный популяционный риск от перорального
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поступления химических веществ для населения составляет в гг. Учалы-1803,74, Сибай210,78.
Условия труда работников основных профессий градообразующего предприятия
ОАО «УГОК» характеризуются сочетанным воздействием вредных факторов рабочей
среды и трудового

процесса: шума, вибрации, аэрозолей умеренно фиброгенного

действия, неблагоприятного микроклимата, отсутствием
тяжести и напряженности труда. Интегральная

естественного освещения,

оценка условий труда, согласно Р

2.2.2006-05, у горнорабочих соответствует 3 классу 3-й,4-й степени.
Общепризнанным

критерием

неблагоприятного

влияния

вредных

производственных факторов и характера труда на здоровье работающих является
профессиональная заболеваемость (ПЗ) в структуре которой доля ПЗ горнорабочих
составила 85,7%. Среднегодовой показатель ПЗ за 35 лет составил 6,8 на 10 тыс.
работающих при уровне 1,0-2,2 случая по РФ за тот же период.
Нами доказана реальная опасность факторов производственной среды и трудового
процесса на формирование общесоматических заболеваний. Получены новые научные
данные, характеризующие особенности формирования хронических неинфекционных
заболеваний под влиянием производственно-профессиональных факторов у рабочих,
занятых подземной добычей руд в современных условиях. Установлена высокая и средняя
степени производственной обусловленности развития заболеваний сердечно-сосудистой
системы, болезней органов пищеварения, суставов и позвоночника у горнорабочих.
Интенсивность и длительность воздействия вибро-акустических факторов, а также
тяжесть труда, обуславливают увеличение частоты артериальной гипертензии с
повышением

липидного профиля- общего холестерина, триглицеридов, холестерина

ЛПНП на фоне сниженного холестерина ЛПВП. Частота гиперхолестеринемии у рабочих
почти в 2 раза выше, чем у лиц контрольной группы. Прослеживается четкая зависимость
гиперхолестеринемии от стажа работы. Перечисленные нарушения в липидном обмене
обусловили значительное повышение индекса атерогенности у горнорабочих

с

максимальным значением (3,71 ± 0,22), что выше в сравнении с контрольной группой
(2,32 ± 0,25; р<0,01).
Изучение

структурно-функциональных

параметров

миокарда

позволило

констатировать увеличение полости правого предсердия и правого желудочка, увеличение
индекса массы миокарда левого желудочка и гипертрофию толщины задней стенки левого
желудочка, а также диастолическую дисфункцию миокарда, что

свидетельствует

о

структурной перестройке как правых, так и левых отделов сердца у горнорабочих.
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Выявленные

изменения

функциональные, т.к.

в

миокарде

у

рабочих

были

квалифицированы

как

не было органической патологии бронхо-легочной и сердечно-

сосудистой систем у обследованных[3].
По

результатам

оценки

индивидуальных

рисков

сердечно-сосудистых

заболеваний (ССЗ) у 67,8% обследованных шахтеров был установлен высокий и очень
высокий уровень сердечно-сосудистого риска (рис.1).
очень высокий
(>10%); 16,0%

средний
(3-4%); 2,3%
умеренный
(1-2%); 1,8%

высокий
(5-9%); 51,8%

низкий
(<1%); 28,1%

Рис.1. Суммарные риски фатальных сердечно-сосудистых заболеваний у
горнорабочих,(%)
У большинства горнорабочих с высоким и очень высоким уровнями рисков
фатальных ССЗ стаж работы в подземных условиях составил более 10 лет, в среднем
13,1 ± 1,8 лет.
В структуре клинических синдромов нарушения со стороны внутренних органов
часто присутствовали симптомы, указывающие на нарушение функции органов
пищеварения. Существенное влияние на нарастание вышеперечисленных синдромов
оказывал стаж работы, достигая у высокостажированных рабочих 32,2-37,2%. По данным
фиброгастродуоденоскопии, лишь

у 10,9% осмотренных

отмечалась нормальная

слизистая желудка, у остальных имели место различные нарушения слизистой желудка,
преимущественно, в виде атрофических изменений. Наиболее часто (46%) эти изменения
обнаруживались в антральном отделе желудка. Гипертрофические изменения слизистой
желудка были характерны для рабочих со стажем менее 10 лет (64,1%).
Изменения в слизистой 12-перстной кишки были установлены у 71,9% обследованных
рабочих, где наиболее характерными нарушениями
(39,1%),

были поверхностный дуоденит

реже эрозивно-язвенные и атрофические поражения преимущественно в

луковице. Установлена прямая корреляционная связь поражений органов пищеварения и
влияния вибрации на развитие гастро-и гепатопатий у рабочих основных профессий.
На частоту развития основных хронических неинфекционных заболеваний у
рабочих основных профессий оказывают влияние факторы производственной среды и

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2, 2012 г

трудового процесса, их интенсивность и экспозиция.
Накопления токсичных элементов в биосредах (микроэлементозы) оказывают
влияние и на процессы ремоделирования костной ткани [4]. При количественной оценке
методом денситометрии показателей
было

минеральной плотности костной ткани (МПКТ)

установлено ее снижение более чем у половины обследованных мужчин (53%),

проживающих в горнорудной геохимической провинции. При этом среди горнорабочих
снижение констатировано в 4 раза чаще, чем в контрольной группе (рис. 2)

41,50*%

45,00%

частота в (%)

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
11,50%

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

основная группа

контрольная група

Рис.2. Частота снижения МПКТ среди обследованных мужчин в (%)
Более раннее изменение МПКТ отмечалось среди горнорабочих(

снижение

МПКТ у них встречалась в 7 раз чаще в возрастной группе 20-29 лет, в 4 раза - в
возрастной группе 30-39 и 40-49 лет, чем в контроле). Установлено, что у горнорабочих
на развитие остеопении стаж работы оказывал более существенное влияние, чем возраст.
Так, если при стаже до 5 лет среди них частота снижения МПКТ составила 7,1% (в
контрольной -ни одного случая), то при стаже свыше 10 лет- в 40,0±1,5% случаев против
26,7±1,5% (р<0,05) в контроле. Нами установлена высокая степень- высокая степень
производственной обусловленности
остеопении

коррелирует

RR= 3,6;

EF=72,2%. Частота

формирования

с накоплением в организме токсичных металлов (свинец,

кадмий и др.) при дефиците эссенциальных микро- и макроэлементов.
Экзогенное влияние токсичных элементов нашло отражение и на репродуктивном
здоровье шахтеров. Репродуктивный анализ урологического обследования с оценкой
показателей спермы позволил констатировать нормальные ее показатели лишь у 36,7%
горнорабочих,

в остальных случаях были обнаружены:

астеноспермия

(30%),

олигоазоспермия 1 степени- (15,78%); 2 степени-(13,5%), 3 степени- (3,3%).
Проведенный

социологический

опрос

позволил

уточнить

субъективное

восприятие работниками уровня своего здоровья и личностную оценку роли отдельных
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факторов окружающей среды в т.ч. условий труда, влияющих на формирование их
здоровья и социально-психологического статуса.
Резюме. По результатам многолетних исследований коллектива кафедры впервые
дана комплексная эколого-гигиеническая оценка

условий труда

и среды обитания

рабочих, занятых подземной добычей медно-цинковых колчеданных руд.
в

природно-техногенной

геохимической

провинции,

Проживание

характеризующейся

контаминацией объектов окружающей среды токсичными металлами и производственная
деятельность по добыче руд

цветных

металлов

подземным

способом

влияет на

формирование показателей заболеваемости и структуру нарушений здоровья в виде
производственно-обусловленной патологии.
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Э.Н.Ахмадеева, В.А.Малиевский, О.А.Малиевский, Р.Ф.Гатиятуллин, З.М.Еникеева,
А.А.Нижевич, В.Р. Амирова, Л.Д.Панова, О.А. Брюханова, А.Я. Валиуллина,
М.М. Климентьева
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ
ГОСПИТАЛЬНОЙ ПЕДИАТРИИ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра госпитальной педиатрии
Резюме. В статье отражены основные направления научных исследований,
проводимых на кафедре госпитальной педиатрии Башкирского государственного
медицинского университета. Указаны клинические исследования, в проведении которых
принимали участие сотрудники кафедры.
Ключевые

слова:

дети,

подростки,

наука,

клинические

исследования,

диагностика, лечение.
Кафедра госпитальной педиатрии ГБОУ ВПО БГМУ является выпускающей на
педиатрическом факультете

Профессорско-преподавательский состав кафедры имеет

100% остепененность - 72,7% докторов мед наук и 27,3% - канд. мед наук, из них 5
профессоров являются главными внештатными специалистами

МЗ РБ.

Все разделы

работы, в том числе научно-исследовательскую работу, преподаватели кафедры
выполняют на базе многопрофильных клинических баз – в республиканской детской
клинической больнице (РДКБ) и в перинатальном центре г. Уфы. В этой связи научные
направления

кафедры

являются

многопрофильными, посвященными различным

проблемам педиатрии.
Научные направления кафедры госпитальной педиатрии:
1 Физиология и патология периода новорожденности, перинатальные факторы
риска младенческой смертности и заболеваний детского возраста - перинатальные
инфекции, перинатальные нефропатии, перинатальные поражения ЦНС, врожденные
пороки развития, поражения органов слуха,

наследственные заболевания и др. (Э.Н.

Ахмадеева, В.Р. Амирова, Л.Д. Панова, О.А. Брюханова, Р.Ф. Гатиятуллин, А.Я.
Валиуллина).
2. Организация медицинского обеспечения, высокотехнологичной медицинской
помощи и нутритивной поддержки
массой тела
Валиуллина.)

(Э.Н. Ахмадеева,

новорожденных с низкой и экстремально низкой

В.Р. Амирова , О.А. Брюханова, Л.Д. Панова, А.Я.
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3. Эпидемиология, факторы риска сердечно – сосудистых заболеваний, социальные
и экономические последствия ревматических заболеваний у детей и подростков (В.А.
Малиевский)
4. Ранняя диагностика, лечение

и молекулярно-генетическая характеристика

эндокринных заболеваний у детей и подростков (О.А. Малиевский, М.М. Климентьева)
5.. Новые технологии диагностики, лечения и высокотехнологичной медицинской
помощи болезней

органов дыхания (Р.Ф. Гатиятуллин, Э.Н. Ахмадеева), желудочно-

кишечного тракта (А.А. Нижевич, Э.Н. Ахмадеева), мочевыделительной системы (З.М.
Еникеева ) у детей и подростков.
6. Оценка качества жизни детей и подростков при различных соматических и
психосоматических заболеваниях (О.А. Малиевский, В.А. Малиевский, Э.Н. Ахмадеева).
Все доктора медицинских наук кафедры (8 преподавателей) являются членами
профильной проблемной комиссии «Возрастные особенности детского организма в норме
и при патологии», один преподаватель – член этического комитета БГМУ, профессор Э.Н.
Ахмадеева – председатель проблемной комиссии с 2011 года. Двое сотрудников также
являются членами Проблемных комиссий Министерства здравоохранения РФ и РАМН
(Э.Н.Ахмадеева, О.А.Малиевский). В настоящее время под научным руководством
профессоров кафедры кандидатские диссертации выполняют

более 20 аспирантов и

врачей-соискателей.
За последние 5 лет

на кафедре защищено 3 докторских и 10 кандидатских

диссертаций, издано 10 монографий,

3 сборника

авторских лекций

для студентов

педиатрического факультета (в том числе – 2 под грифом УМО), опубликовано более 150
статей в медицинских журналах, в том числе в рецензируемых – 50.
Кафедра госпитальной педиатрии тесно сотрудничает с зарубежными коллегами
педиатрами, неонатологами, социальными педиатрами, реабилитологами, детскими
неврологами, гигиенистами из Норвегии, Швеции, США, Турции. Совместно с ними
ежегодно проводятся научно-практические конференции в г.Уфе и др. городах РБ,
телеконференции в учебно-спортивном комплексе БГМУ, встречи со студентами –
выпускниками педиатрического факультета.
В разделе неонатологических исследований
Ахмадеева)

на кафедре

(научный руководитель -

впервые в нашей стране

изучены

Э.Н.

содержание

гликозаминогликанов, эссенциальных микроэлементов и тяжелых металлов, показателей
местного иммунитета

в различных биологических средах

различными заболеваниями,

разработаны

у новорожденных с

возрастные стандарты их показателей

в
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раннем и позднем неонатальном периодах, которые используются в практике врачей
неонатологов.
У новорожденных с различными перинатальными и постнатальными заболеваниями
проведены комплексные исследования по оценке показателей перекисного окисления
липидов и антиоксидантной защиты организма, люминолзависимой хемилюминесценции,
структуры построения мочи, местного и общего иммунитета.
В диссертационных работах неонатального профиля

оценены факторы риска

развития отдельных состояний и заболеваний перинатального периода,

изучаются

влияние и последствия различных способов родоразрешения, перенесенной неонатальной
реанимации

и

интенсивной

терапии,

хирургических

вмешательств

в

периоде

новорожденности на физическое и психомоторное развитие детей в раннем возрасте.
В настоящее время в связи с новыми требованиями и переходом регистрации детей
с экстремально низкой массой тела (менее 1000,0 при рождении) согласно критериям
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) на кафедре проводятся исследования по
оценке здоровья и психо-моторного развития данного контингента детей в катамнезе до
3-х лет. Оценивается эффективность различных методов

нутритивной терапии

недоношенных детей на этапах их медицинского обеспечения.
Проводится ряд кооперативных исследований совместно с генетиками Республики
Башкортостан

по

определению

роли

генетических

факторов

в

формировании

соматической патологии у детей (научные руководители - В.А. Малиевский, Р.Ф.
Гатиятуллин, О.А. Малиевский, А.А. Нижевич). Установлена значимость полиморфных
вариантов гена ADAM33 в формировании предрасположенности к бронхиальной астме.
При анализе полиморфизма генов факторов некроза опухолей (TNFΑ, LTA) в развитии
ювенильных артритов выявлено, что генотип GG и аллель G полиморфного локуса 308G>A гена TNFα ассоциированы с повышенным риском развития ювенильных
артритов.
При

исследовании

клинико-генетической

характеристики

врожденной

дисфункцией коры надпочечников у детей в Республике Башкортостан» у больных было
идентифицировано

8

различных

мутаций.

Показано,

что

для

каждой

формы

недостаточности 21-гидроксилазы в основном характерен свой спектр диагностически
значимых мутаций. Проведенный анализ особенностей фенотипических проявлений
идентифицированных мутаций у больных ВДКН показал выраженную корреляцию между
фенотипом и характером мутации.
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Впервые в Российской Федерации проведено эпидемиологическое исследование по
изучению распространенности и структуры ювенильных артритов в соответствии с
международной номенклатурой и классификацией ювенильных идиопатических артритов
ILAR

(В.А.,

Малиевский).

Определена

структура

больных

в

зависимости

от

функционального класса и степени активности воспалительного процесса, частота
нарушения функции суставов и экстраартикулярных проявлений, в том числе при
различных типах ЮИА.
Впервые

проведено

комплексное

исследование

качества

жизни

больных

ювенильными артритами (В.А Малиевский.). Установлена его зависимость не только от
выраженности

функциональной

недостаточности,

активности

болезни,

но

и

от

психологических особенностей, отношения родителей к болезни ребенка и особенностей
семейного воспитания. Применение клинико – экономического анализа позволило
установить «стоимость болезни», выявлена ее зависимость от типа артрита, степени
активности, выраженности функциональных нарушений, инвалидности, доступности
специализированной

медицинской

помощи.

Установлен

удельный

вес

прямых

медицинских и немедицинских, а также непрямых затрат.
Разработаны компьютерные программы «Регистр больных муковисцидозом в
Республике

Башкортостан» (руков.

ревматическими
осуществлять

болезнями»

обработку

и

–

Э.Н.

Ахмадеева)

и

«Регистр

(руков..-

В.А.

Малиевский),

которые

хранение

медицинской

информации,

больных
позволяют

автоматизацию

планирования лекарственного обеспечения, информационное обеспечение врачей,
администрации лечебных учреждений и органов управления здравоохранения, что
способствует

повышению

качества

медицинской

помощи

детям

с

тяжелыми

заболеваниями.
С 2010 года в лечении ювенильных артритов активно внедряются генноинженерные биологические препараты. Было показано, что данные препараты позволяют
достичь ремиссии, заболевания, значительно улучшить функциональный статус больных.
С помощью методов клинико-экономического анализа была доказана обоснованность их
назначения.
Проводятся комплексные исследования по изучению состояния здоровья и
качества жизни детей различного возраста (науч. руков. - В.А Малиевский, О.А.
Малиевский, Э.Н. Ахмадеева.). Проведенное комплексное популяционное исследование
состояния здоровья и качества жизни детей подросткового возраста Республики
Башкортостан впервые позволило дать комплексную, многомерную медико-социальную
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характеристику здоровья подростков республики; определить популяционные показатели
качества

жизни

детей

подросткового

возраста;

выделить

комплекс

факторов,

оказывающих влияние на качество жизни подростков, и определить диагностические
критерии, позволяющие формировать группы риска. Проведенные исследования
позволили научно обосновать и разработать практические мероприятия по улучшению
здоровья подростков Республики Башкортостан на основе популяционных показателей их
качества жизни. Полученные результаты дали возможность сформировать группы медикосоциального риска по низкому качеству жизни подростков, а также стать основой для
комплексной оценки состояния здоровья изучаемого контингента детей. Результаты
исследования используются при формировании региональных и отраслевых программ в
области охраны здоровья детей республики, учтены в государственном докладе «О
состоянии здоровья детей в Республике Башкортостан».
Проведенное комплексное исследование состояния здоровья и качества жизни
юношей в возрасте 15–17 лет в Республики Башкортостан впервые позволило дать
комплексную, многомерную медико-социальную характеристику состояния здоровья
юношей в возрасте 15–17 лет в Республике Башкортостан; определить закономерности
формирования их физического развития и разработать региональные показатели
физического развития; установить комплекс факторов, оказывающих влияние на
состояние здоровья, качество жизни юношей в возрасте 15–17 лет в Республике
Башкортостан; разработать региональные показатели качества жизни юношей в возрасте
15–17 лет; разработать, внедрить и оценить эффективность мероприятий по подготовке
юношей к военной службе в Республике Башкортостан.
Изучаются проблемы патологии верхних и нижних дыхательных путей у часто
болеющих дошкольников, школьников и

подростков (научный руководитель – Р.Ф.

Гатиятуллин). Оценивается значимость сопряженных с ними заболеваний в характере
течения болезней органов

дыхания, прогнозировании исходов

болезни,

научно

обосновывается тактика лечения при различных формах бронхо-легочных заболеваний.
Изучены клинико-иммунологические показатели при рецидивирующем бронхите у детей
с дисметаболической нефропатией.

Ведутся исследования по изучению клинических

особенностей бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста.
По проблеме «нефрология» под руководством профессора З.М. Еникеевой
проводятся исследования факторов риска развития, хронизации и прогресссирования
гломерулонефрита у детей, в том числе роль соединительнотканных дисплазий в
хронизации заболевания. Ряд исследований посвящены вопросам острого повреждения
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почек

при геморрагической лихорадке с почечным синдромом, в т.ч. состоянию

иммунной системы в развитии осложнений, результататам отдаленных наблюдений,
разработке эффективных методов терапии.
Приоритетными направлениями научных исследований в области детской
гастроэнтерологии

(науч. руков. – А.А. Нижевич) являются кислотозависимые

заболевания и поражение органов пищеварения при эндокринной патологии. В ходе
исследования установлена связь между течением кислотозависимой патологии у детей с
факторами патогенности H.pylori

генетическими факторами организма больного.

Предложены и внедрены в практику новые методы диагностики H.pylori-инфекции
(защищены

5

патентами

кислотозависимых
рекомендации

РФ),

заболеваний

лечения

гастроэнтерологии.

у

новые

высокоэффективные

детей.

Рекомендованные

кислотозависимых

Результаты

заболеваний,

исследований

схемы

схемы

включены

разработанные

опубликованы

в

2

лечения
в

ЦНИИ

клинических

руководствах и 2 монографиях.
Участие в многоцентровых клинических исследованиях
1.Международное
исследование

многоцентровое

двойное

слепое

плацебоконтролируемое

по оценке эффективности тобрамицина у больных муковисцидозом

-

Protocol CMA-0631-PR-0010 (главный исследователь – Э.Н. Ахмадеева)
2.Международное

многоцентровое

исследование

«PREDICTIVE”

(главный

исследователь – проф. О.А.Малиевский).
3.Международное, многоцентровое, открытое исследование эффективности и
безопасности микронизированного прогестерона для профилактики преждевременных
родов у женщин из группы риска (главный исследователь – Э.Н. Ахмадеева)
4. «Социальные и экономические последствия ревматических заболеваний»
(главный исследователь – проф. В.А.Малиевский)
5. Международное

неконтролируемое исследование оценки эффективности

препарата «К» у больных фенилкетоурией (главный исследователь – Э.Н. Ахмадеева)
6. «Kabi International Growth Study» (KIGS) (главный исследователь – проф.
О.А.Малиевский)
7. Сравнительное контролируемое исследование «Энзимотерапии лекарственным
препаратом Микразим

больных муковисцидозом» (главный исследователь – Э.Н.

Ахмадеева)
8. «Клинико-эпидемиологическое исследование по ЭКГ-скринингу у детей и
подростков в Российской Федерации» (главный исследователь - проф. В.А.Малиевский)
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9. Многоцентровое, рандомизированное клиническое исследование III фазы по
эффективности и безопасности Растана у детей с дефицитом гормона роста (главный
исследователь - проф. О.А.Малиевский)
10. «Экономическое бремя ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА) в России:
ретроспективный анализ прямых и непрямых затрат» (главный исследователь - проф.
В.А.Малиевский)
11. Локальное исследование «Эффективность лекарственной терапии препаратом
Элькар у детей с задержкой внутриутробного развития» (главный исследователь – Э.Н.
Ахмадеева)
12. «24-недельное, рандомизированное, открытое, в параллельных группах,
международное, сравнительное исследование базальной инсулинотерапии Лантусом
(инсулин гларгин), назначаемым 1 раз в день утром и инсулина (НПХ) у детей,
страдающих сахарным диабетом 1 типа, в возрасте от 1 года и младше 6 лет» (главный
исследователь - проф. О.А.Малиевский).
13. Локальное исследование «Влияние лекарственного препарата ИРС-19 на
местный иммунитет детей с внутриутробной инфекцией»

(главный исследователь – Э.Н.

Ахмадеева)
14. Многоцентровое локальное нерандомизированное открытое исследование IV
фазы «Эффективность и безопасность инсулина Апидра (инсулин глулизин) в режиме
базис-болюсной инсулинотерапии у детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа,
получающих базальный инсулин Лантус (инсулин гларгин) в сочетании с любым
прандиальным инсулином и неконтролируемых на текущей инсулинотерапии» (главный
исследователь - проф. О.А.Малиевский)
15.

«Одномоментное

эпидемиологическое

исследование

многообразия

клинических вариантов ювенильных артритов» (главный исследователь - проф.
В.А.Малиевский).
16. «Рандомизированное, двойное слепое плацебо-контролируемое исследование в
параллельных группах для подбора дозы линаглиптина (1 мг или 5 мг перорально 1 раз в
день, назначаемого на период 12-и недель детям и подросткам в возрасте от 10 до 17 лет,
больным сахарным диабетом II типа при недостаточном гликемическом контроле, на фоне
только диетотерапии и физической нагрузке» (главный исследователь - проф.
О.А.Малиевский)
17.

Международное

многоцентровое

клиническое

исследование

CP-4-004

«Исследование безопасности и поиск оптимальной дозы, при применении различных
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дозовых уровней MOD-4023 в сравнении с ежедневной терапией р-чГР у препубертатных
детей с дефицитом гормона роста» (главный исследователь - проф. О.А.Малиевский)
18.

«Международное

многоцентровое

рандомизированное

двойное

слепое

плацебоконтролируемое исследование эффективности и безопасности глюкованса в
сравнении с монотерапией метформином и глибуридом у детей с сахарным диабетом 2
типа» «A multicenter, randomized, double-blindclinical trial evaluating the safety and efficacy
of Glucovance versus metformin and glyburide monotherapies in pediatric patients with type 2
diabetes mellitus».
Организация и проведение научных конференций
Кафедра госпитальной педиатрии ежегодно организует и проводит по приказу
ректора БГМУ и по согласованию с МЗ РБ и Управления здравоохранения г. Уфы научнопрактические конференции для сотрудников

университета, практических врачей,

аспиранов, клинических ординаторов и врачей интернов. Большинство этих конференций
проводится

с

международным

участием,

приглашение

ведущих

зарубежных

специалистов и ученых из других медицинских университетов России.
Стали традиционными ежегодные с 2003 г. Третьяковские чтения, которые
проводятся по распоряжению Правительства Республики Башкортостан и при поддержке
Министерства образования РБ.
Внедрение новых технологий в БГМУ позволяет кафедре совместно с другими
кафедрами (неврологии, общественного здоровья и организации здравоохранения),
профессиональными ассоциациями

(Ассоциация перинатальной медицины, общество

специалистов доказательной медицины, Союз педиатров) проводить телеконференции и
дискуссии с коллегами из Норвегии, Турции, США по актуальным проблемам
неонатологии, общественного здоровья, педиатрии, биоэтики и др.
На международной

междисциплинарной научно-практической

конференции

«Социальные и медицинские проблемы защиты прав детей. Современные достижения в
неонатальной медицине» (2008) выступили известные в республике

специалисты по

защите прав детей, педагоги, юристы, депутаты госсобрания РБ.
В 2008 году

кафедра участвовала

в организации Всероссийской

конференции

«Задачи детской эндокринологии в реализации национального проекта «Здоровье» . На
телеконференциях, проводимых

кафедрой совместно

с отделом международных

отношений БГМУ обсуждались проблемы нарушения движений и ходьбы при детских
церебральных параличах: организация помощи и лечение» (лектор - профессор
университета

Осло

Bjorn

Lofterod,

25

марта

2010

г.),

нехирирургической
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интервенционной коррекции врожденных пороков сердца у детей ( лектор - профессор
университета Осло Gaute Dohlen, 15 мая 2010), биомедицинской этики в научных
исследованиях (лекторы - профессора из клиники Анадолу, Турция, 2011 г).
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Р.А.Давлетшин, А.Х.Хасанов,И.А.Шарипова, Р.А.Нурмухаметова.
К ПАТОГЕНЕЗУ СИНДРОМА ГОРМОНОЗАВИСИМОСТИ У БОЛЬНЫХ С
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра госпитальной терапии №2.
R.A.Davletshin, A.Kh.Khasanov, I.A.Sharipova, R.A.Nurmukhametova.
TO PATOGENETIC DEPEND OF KORTICOSTEROIDES SYNDROME AT
PATIENTS WITH REVMATOID ARTHRITIS.
Резюме. Обследовано 76 больных с достоверным ревматоидным артритом (РА)
длительно получавших глюкокортиикостероиды (ГКС) и имеющие критерии синдрома
гормонозависимости (ГЗ). При ГЗ установлено существенное снижение уровня кортизола
(К), повышение уровня соматотропина. Исследован пролактина (ПРЛ) до и после острой
нагрузки парлоделом в 72 случаях женщин с РА репродуктивного и климактерического
периода. Выявлено нарушение регуляции D2-рецепторов гипоталамуса у больных женщин
РА в климактерическом возрасте. Формирование синдрома ГЗ сопряжено с генотипами
HLA-DRB1*04,

HLA-DRB1*17

и

дефицитом

(p<0,001).

CD16

Дисрегуляция

взаимоотношения гипоталамо-гипофизарной системы представляет риск для развития
ГЗ, преимущественно для лиц постменопаузального периода.
Гормонозависимость (ГЗ) это синдром, развивающийся при длительном лечении
кортикостероидами. Кортизол-основной глюкокортикоидный (ГКС) гормон. Рецепторы к
ГК гормонам обнаружены практически во всех тканях. Внутриклеточно ГК связываются с
ядерными

хроматинами,

что

приводит

к

изменению

синтеза

белков.

Помимо

метаболического эффекта кортизол и ему подобные молекулы обладают мощным
противовоспалительным

действием.

Протиовоспалительная

эффективность

прямо

пропорциональна глкокортикоидной активности. Кортизол и его аналоги часто
используются в клинике как противовоспалительное средство. ГКС подавляют миграцию
клеток воспаления к поврежденным тканям и угнетают высвобождение воспалительных
цитокинов. К сожалению, метаболичекские и анатомические эффекты ГКС неразрывно
связаны с серьезными побочными реакциями.
В ответ на различные сигналы гипоталамус секретирует кортизол релизинг гормон
(КРГ), который стимулирует выработку и секрецию адренокортикотропного гормона
(АКТГ) в надпочечниках.
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Описано по крайней мере четыре механизма регуляции функции гипоталамогипофизарно-надпочечниковая

(ГГН) системы: циркадный ритм, стресс, подавление

коризолом по принципу отрицательной обратной связи, стимуляция цитокинами.
В обычных условиях, в отсутствии стресса, ГГН система функционирует в
суточном режиме. Возрастание частоты импульсов секреции АКТГ наблюдается в период
с 4 до 8 ч утра, а пик концентрации кортизола в плазме крови отмечается к концу этого
интервала. Самые низкие уровни АКТГ и кортизола регистрируются, начиная с полуночи
и до 4 ч утра.
Суточный ритм секреции АКТГ и кортизола может быть в любое время нарушен
под влиянием стресса-физического (гипогликемия, болезнь, лихорадка и др) или
психологического. Стимулы из высших центров головного мозга и симпатической
нервной системы увеличивают секрецию КРГ и антидуретического гормона (АДГ). Оба
гормона стимулируют секрецию АКТГ; их одновременное действие вызывает не просто
суммацию, а приумножение силы эффекта. Кортизол в адекватных количествах снижает
или полностью устраняет и суточную, и стрессовую стимуляцию АКТГ. При назначении
экзогенных ГКС выработка и секреция КРГ и АКТГ значительно уменьшается.
Длительный прием экзогенных ГКС приводит к функциональной и анатомической
атрофии надпочечника. Выраженность атрофии бездействия, вызванной экзогенными
стероидами, зависит от дозы и длительности приема гормонов. Порог подавления системы
четко не определен. Высокие дозы, вводимые в течение короткого периода времени, и
низкие, близкие к физиологическим, применяемые в течение длительного времени, ведут
к функциональной атрофии. Воспалительные цитокины, фактор некроза опухоли-α
(ФНОα) и интерлейкинов (ИЛ) усиливают секрецию К РГ и аригинин вазоприссин с
последующим возрастанием секреции АКТГ и концентрации кортизола. Кортизол
подавляет воспалительную реакцию и высвобождение цитокинов. Эти недавно
полученные сведения позволяют предположить существование дополнительной петли
обратной связи, участвующей в регуляции секреции кортизола[1].
Методы исследования
Исследование аллельного полиморфизма
методом ДНК типирования.

Образцы

ДНК

гена комплекса НLА проводилось
выделяли

из мононуклеарных клеток

периферической крови у 76 больных РА и 44 здоровых доноров
хлороформной

экстракции

в

соответствии

путем

фенол-

с рекомендациями Международного

рабочего совещания по гистосовместимости (1990)[3]. Генотипирование локуса DRВ1
проводили методом амплификации участков этих генов с помощью ПЦР. НLА
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фенотипирование локусов А, В, С определяли с помощью стандартного двуступенчатого
комплементзависимого

лимфоцитотоксического

теста

с

использованием

панели

антилейкоцитарных и сывороток Санкт-Петербургского НИИ гематологии и переливания
крови у 76 больных РА и 442 здоровых доноров.
У обследованных больных РА и здоровых лиц определяли частоту встречаемости
анализируемых аллелей и НLА антигенов I класса. При этом принималось в расчет число
носителей того или иного признака из числа лиц независимо от того, являются ли они
гомозиготой или гетерозиготой по этому фенотипу. Достоверным считали различие частот
встречаемости отдельных аллелей у больных и здоровых лиц при значении

р<0,05.

Уровень р оценивали с помощью критерияχ 2 с поправкой по Yates, а при малой выборке
использовали точный двусторонний тест Fisher. Относительный риск (RR-risk relative)
оценивали по значению показателя соотношения. Статистический анализ проводили с
использованием программ "Ерi - info 6" и SРSS.
ПРЛ в сыворотке крови определяли методом иммуноферментного анализа («ИФАпролактин (Россия)). Взятие крови на ПРЛ у женщин в репродуктивном возрасте
проводилось на 4-6 день менструального цикла, у женщин в постменопаузе – на вторые –
третьи сутки стационарного лечения.
Проба «острой нагрузки» бромкриптином проведена у 31 больной РА в
репродуктивном возрасте и 21 больной с РА в постменопаузе. Препарат давался
однократно в дозе 2,5 мг. Забор крови проводился двукратно – в 9 часов утра и

спустя 2

часа после приема бромкриптина.
Результаты исследования
Снижение уровня кортизола в периферической крови является одним из
достоверных критериев ГЗ. Уровень кортизола в ранние утренние часы при феномене ГЗ
составляет в среднем 43,5±4,5 пг/мл (20-60пг/мл), в норме 150 пг/мл (от 50 до 250 пг/мл).
Данная концентрация кортизола при ревматоидном артрите (РА) недостаточна для
адаптации к физическим нагрузкам в дневное время. При нарушениях функции опорнодвигательной системы человеку требуется 2 раза больше энергии, чем здоровому.
Какова зависимость феномена ГЗ от длительности ГКС терапии? Нами
обследовано 76 больных РА длительно получавших ГКС и имеющих критерии КЗ. Среди
них в течение 1 года принимали ГКС-15 больных, 2 лет-12, 3 лет- 12, 4 лет- 7, 5 лет- 10,
более 6 лет-20. Уровень эндогенного кортизола снижается и прогрессирует по мере
длительности лечения кортикостероидами (рис.1).
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Лечение ГКС при РА наиболее эффективно, но одновременно часто осложняется
кортикостероидной зависимостью, что существенно ограничивает применение их [1].

Рис.1. Характеристика уровня кортизола в крови больных с ревматоидным
артритом при длительной глюкокортикоидной терапии.
Как представлено по мере увеличения длительности лечения КС прогрессивно
снижается уровень коризола в крови.
Многообразие

иммунорегуляторных

механизмов

функций

системы

HLA,

возможно, обусловливает при терапии с ГКС нарушение регуляции иммунного ответа на
генетическом уровне. Гормональная зависимость при РА установлена преимщественно
при высокой рецепции экзогенных ГКС. Это соответствовало больным с фенотипами
HLA-B27(66,67%), HLA-B7(75,0%), и генотипами HLA-DRB1*04(58,3%;p<0,02), HLADRB1*17(60,0%;p<0,02).

У

этих

же

больных

обнаружен

дефицит

CD16

(p<0,001),повышение числа СD22(p<0,02), высокий уровень циркулирующих иммунных
комплексов. Больные с фенотипом HLA-B13(100%;p<0,0001), HLA-B14 (100%;p<0,0001),
HLA-B16(100%;p<0,0001),

HLA-B17(100%;p<0,0001),

HLA-B21(100%;p<0,0001)

и

генотипом DRB1*13(100%;p<0,0001) были низко чувствительны к ГКС и редко
формировалась гормональная зависимость[3].
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Рис.2. Зависимость подавления уровня кортизола от химической структуры
кортикостероида.
Немалую роль в снижении уровня кортизола играет химическая структура применяемого
глюкокортиокида. В частности, метилпроизводные -преднизолон (дегидрокортизол) в
меньшей степени вызывает снижение уровня кортизола, чем фторпроизводные
(триамсиналон, дексаметазон) (Рис.2). Из представленных препаратов наиболее активны
фторпроизводные , но больше всего вызывают подавление синтеза эндогенного ГКС.
Имеются отдельные сведения успешного применения агониста D2 рецепторов
дофамина – бромкриптина у больных высокоактивным РА, рефрактерным к другим видам
лечения. Предложено его применение у больных РА, как относительно безопасный,
эффективный альтернативный метод лечения [4], что представляет несомненный интерес
для клиницистов.
Обследованы 72 женщины с достоверным РА. Из них 35 – в репродуктивном
периоде (от 18 до 42 лет с сохраненным, регулярным менструальным циклом) , 37 – в
состоянии постменопаузы.

Группу контроля составили 27 практически здоровых

женщин, сопоставимых с обследуемыми по возрасту и сохранности менструального цикла
(16- в репродуктивном периоде, 11 – в постменопаузе).

ПРЛ у женщин с РА в

реподуктивном возрасте повышается (470 +19,7 мМЕ/л, р < 0,001) по сравнению с
уровнем ПРЛ здоровых женщин (302+ 6,8 мМЕ/л). У больных женщин в постменопаузе
отмечено значительное повышение секреции ПРЛ (620+ 26,6 мМЕ/л, р < 0,001).
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ГКС терапия в в постменопаузальном периоде значительно часто и в короткие
сроки

способствует

развитию

синдрома

гормонозависимости

и

сопровождается

функциональной активности D2-гипоталамуса и

секреции ПРЛ

существенным повышением секреции ПРЛ (801+ 44,3 мМЕ/л)[4].
Для оценки
проведена проба

«острой нагрузки» бромкриптином. На фоне нагрузки обнаружено

достоверное снижение ПРЛ у больных РА репродуктивного возраста до 425+ 25,0 мМЕ/л
(исходно-563+ 25,0 мМЕ/л; р < 0,001), а также у больных с РА в постменопаузе
(соответственно 636+ 38 мМЕ/л и 809+ 3,8; р < 0,01),
Повышение ПРЛ на фоне ГК терапии, очевидно, связано с индукцией
кортиколиберина (КРГ), имеющего общий механизм регуляции синтеза и рецепции ПРЛ в
гипоталамусе. повышен. Следовательно, гиперпролактинемия у больных РА с ГЗ при
длительной гормональной терапии обусловлена ингибированием дофамина, в связи с
действием на гипоталамический регион ГК. При ГКС терапии уровень ПРЛ снижается,
уменьшается потребность в нестероидных противовоспалительных препаратах.
Антоганисты:

Д2-рецепторы

Эстрогены,церукал
Резерпин,метилдофа,
опиаты,энкефалины,H2блокаторы

Агонисты:

L-допа,парлодел
Апоморфин,водная
нагрузка

дофамин

гипофиз

гипофиз

пролактин

Рис.3. Схема регуляции секреции пролактина через D2 -рецептора дофамина.
Однако длительность снижения их не продолжительная. Повышенный уровень
ПРЛ, очевидно, определяет провоспалительный цитокиновый эффект их. Влияние ПРЛ на

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2, 2012 г

костную структуру сводится к ускорению резорбции. При гиперпролактинемии
существенно увеличивается влияние его на костную резорбцию. Антагонистом выступает
ГК, имеющие рецепторы на остеоидах. При их снижении, риск воздействия ПРЛ
увеличивается. Данный механизм может объяснить ускоренный остеопороз при
длительной ГКС терапии и ускорение его при ГЗ. В связи с этим, применение
ингибиторов ПРЛ при ГЗ является одним из важных методов лечения. В наших
исследованиях овидон способствует снижению уровня ПРЛ в крови и повышению уровня
эстрадиола, что весьма важно для профилактики остеопороза при ГЗ[4].
Отмена ГК
Оптимальной методикой отмены длительной ГК терапии считают постепенную
редукцию

дозы

гормонов.

При

этом

создаются

условия

для

восстановления

функциональных возможностей ГГН системы уже во время снижения дозы ГК. До уровня
поддерживающей дозы 10-15 мг/с постепенная шаговая отмена излишняя. Однако ниже
этого предела доза уменьшается поэтапно на 2,5-5 мг, причем тем медленнее, чем дольше
проводилось лечение. В исключительных случаях дозу уменьшают на 1 мг в месяц. Таким
методом предупреждается рибаунд синдром (обострение артрита) и синдром отмены
гормонов[1].
Для больных с синдромом отмены характерно повышение температуры, вегетососудистый недостаточность (100%), артро-миалгия (73%), отек Квинке (5%). В основе
синдрома отмены лежит не только надпочечниковая ГК недостаточность, но в целом ГГН
дисфункция. В частности, устанавливается высокие уровни АКТГ, что, очевидно, является
патогенетической основой дезадаптивной реакции больных[1].
Выводы:
1.Гормональная

зависимость

при

ревматоидном

артрите

это

осложнение

глюкокортикоидной терапии, патогенетически характеризуется снижением уровня
секреции

эндогенного

кортизола

(зависит

от

химической

формулы

вводимого

кортикостероида, длительности терапии), дисрегуляцией гипоталамо-гипофизарной
системы: повышение уровня секреции соматотропина, пролактина, нарушение функции
D2-рецепторов гипоталамуса[1,2,4].
2. Снижение вводимого экзогенного кортикостероида или повышение потребности
к ним в период обострения активности ревматоидного воспаления сопровождается
клиническим «синдромом отмены»: повышением температуры, вегето-сосудистой
дистонией, артро-миалгией, отеком Квинке[1].
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3. Риск развития гормонозависимости высок для больных ревматоидным артритом
с генотипом HLA-DRB1*04, HLA-DRB1*17 и

дефицитом CD16. Дисрегуляция

взаимоотношения гипоталамо-гипофизарной системы у женщин постменопаузального
периода представляет риск для развития гормонозависимости[3].
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В.В. Плечев, П.Г. Корнилаев, В.Ш. Ишметов, М.О. Логинов
ИСТОРИЯ ИННОВАЦИЙ КАФЕДРЫ ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра госпитальной хирургии
Plechev V.V., Kornilaev P.G., Ishmetov V.Sh., Loginov, M.O.
HISTORY OF INNOVATION HOSPITAL SURGERY DEPARTMENT
Резюме. В статье представлены краткий обзор истории кафедры госпитальной
хирургии Башкирского государственного медицинского университета с основными
этапами развития и внедрениями новых технологий в хирургии при непосредственном
участии сотрудников кафедры.
Ключевые

слова:

кафедра

госпитальной

хирургии,

история

Башкирский

государственный медицинский университет.
История кафедры госпитальной хирургии своё начало берёт с далекого 1936 года,
когда первым руководителем её стал профессор Ковтунович Г.П., в последующем
кафедру возглавляли доцент Соркина А.И., профессора Алипов Г.В., Полянцев А.А.,
Ясногородский А.Я., Шипов А.К., Гранов Л.Г. Этот этап развития кафедры неоднократно
освещался в юбилейных сборниках и очерках академика Гатауллина Н.Г., а началом
современного периода жизни кафедры можно считать 1972 год, когда спустя два года
после открытия городской клинической больницы №6, по инициативе заведующего
кафедрой госпитальной хирургии БГМИ профессора Гатауллина Н.Г. в 5-этажном ее
корпусе были созданы специализированные отделения: общей, абдоминальной, грудной,
сосудистой, сердечной хирургии и отделение анестезиологии и реанимации. Кафедра
госпитальной

хирургии

Башкирского

медицинского

института

после

открытия

хирургического корпуса из 1-городской клинической больницы перебазировалась в 6-ю
городскую клиническую.
Первыми заведующими отделениями были сотрудники кафедры госпитальной
хирургии ассистенты к.м.н. Р.И. Титов (отделение общей хирургии), к.м.н. С.Н.Хунафин
(отделение абдоминальной хирургии), к.м.н. Р.Ф. Мухамедрахимов (отделение грудной
хирургии), к.м.н. А.А. .Легос (отделение анестезиологии и реанимации), к.м.н.
Ф.Ф.Мухамедрахимов (отделение сосудистой хирургии). Отделением сердечной хирургии
стал заведовать воспитанник клиники, в последующем ассистент той же кафедры Р.П.
Козленко. Все они явились подлинными организаторами соответствующих хирургических
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служб и воспитателями своих коллективов. Спустя несколько лет эти полномочия они
передали лучшим своим ученикам, оставаясь их старшими наставниками.

Фото 1. Хирургический корпус клиники, 1973 год

Фото 2. Коллектив кафедры госпитальной хирургии в 1975 году, первые
заведующие хирургическими отделениями
Кафедра госпитальной хирургии

является одной из старейших кафедр

Башкирского государственного университета. За годы работы кафедры совместно с
сотрудниками отделений были определены наиболее актуальные проблемы хирургии.
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В отделении общей хирургии хирургии (заведовали Титов Р.И., Луканин А.С., в
настоящее время заведует к.м.н. Титов А.Р) под руководством опытного клинициста
доцента Р.И. Титова было организовано лечение больных различными гнойновоспалительными заболеваниями мягких тканей, костей и суставов, молочных желез,
перитонитами, кишечными свищами и др. Большой удельный вес занимают больные с
заболеваниями желчевыводящих путей, печени и поджелудочной железы. Одними из
первых в республике начали широко проводить холецистографию, панкреатографию,
интраоперационную холангиографию. В последующем, с момента организации отделения
эндоскопической хирургии стали весьма интенсивно внедряться эндоскопические методы
диагностики и оперативного лечения желчно-каменной болезни. В отделении успешно
выполняются сложные реконструктивные и восстановительные операции на желчных
путях, поджелудочной железе, панкреатодуоденальная резекция и др. Последние годы
куратором отделения является д.м.н., профессор Р.З.Латыпов. На опыте и клиническом
материале отделения выполнены и защищены под руководством профессоров кафедры
три кандидатские диссертации.
В отделении абдоминальной хирургии после С.Н. Хунафина в 1975 году возглавил
воспитанник клиники хирург высшей категории, заслуженный врач РБ Пономарев В.И., а
с 2000 года – д.м.н., профессор кафедры Р.Р.Шавалеев. Большой вклад в становление и
развитие брюшной хирургии внес опытный клиницист, талантливый хирург и педагог
доцент Г.П.Корнилаев, курировавший это отделение многие годы. На базе отделения
впервые в стране в 1972 году создан Республиканский центр по лечению спаечной
болезни брюшины. В отделении освоены и внедрены фиброскопические, двойные и
тройные контрастные методы исследования желудочно-кишечного тракта, лапароскопия,
пневмоперитонеография, электрогастроэнтерография. На базе хирургического отделения
клиники, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и медицинской
промышленности Российской Федерации, в 1996 году организован Российский
Федеральный центр пластической абдоминальной хирургии, руководителем которого
является заведующий кафедрой госпитальной хирургии профессор В.В.Плечев. На
основании экспериментальных и клинических исследований сотрудников клиники были
внедрены в практику инновационные способы диагностики и лечения спаечной болезни
брюшины.

Эти

разработки

стали

основой

32

патентов

на

изобретения,

44

рационализаторских предложений, более 250 публикаций в научных медицинских
изданиях. В 2005 г. монография сотрудников Центра «Спаечная болезнь брюшины»
отмечена премией им. А.Н.Бакулева Президиума Российской академии медицинских наук

57

58

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2, 2012 г

за лучшую монографию по хирургии. Разработка комплексного лечения хирургических
заболеваний органов брюшной полости, в том числе и спаечной болезни брюшины,
больших и рецидивных грыж

с применением шовного материала «Абакталат»

под

руководством профессоров Н.Г. Гатауллина, В.В. Плечева, доц.Г.П. Корнилаева, Р.И.
Титова и проф. П.Г. Корнилаева, являющегося в настоящее время куратором отделения,
позволила значительно снизить гнойно-воспалительные осложнения, летальность,
инвалидность и улучшить качество жизни многим больным республики. Последние годы
в отделении широко применяются минимально инвазивные способы хирургических
вмешательств, как при плановых, так и при экстренных заболеваниях органов брюшной
полости, в том числе и спаечной болезни брюшины, при активном участии коллектива
отделения эндохирургии.
Организатором и первым заведующим отделением грудной хирургии был тогда
еще ассистент кафедры госпитальной хирургии Н.Г. Гатауллин,а с 1966 по 1972 год
заведовал этим отделением опытный торакальный хирург Р.П. Козленко. Первым
заведующим отделением на базе 6-й городской больницы был талантливый хирург и
педагог Р.Ф. Мухамедрахимов. В настоящее время отделением заведует профессор
кафедры д.м.н. Авзалетдинов А.М. Отделение грудной хирургии предназначено
оказывать

специализированную

экстренную

помощь

при

повреждениях

груди,

торакоабдоминальных повреждениях, при различных острых и хронических заболеваниях
пищевода, легких, диафрагмы и других органов средостения, требующих современных
методов инструментального исследования и хирургических способов лечения. В
отделении изначально была принята активная тактика при проникающих ранениях груди,
за последующие годы разработаны новые подходы к оперативному лечению органов
груди и средостения. Значительные успехи достигнуты в профилактике бронхиальных
свищей после операции на легких с помощью аллотрансплантатов. Широкое применение
нашел аллоплант и в хирургии пищевода, что позволило сократить частоту осложнений.
Сотни больных оперировано с опухолями и кистами средостения. Особую группу из них
составили больные, оперированные по поводу миастенического криза. Отделение
грудной хирургии является городским центром по оказанию квалифицированной
специализированной хирургической помощи больным с заболеваниями и травмами
органов дыхания, средостения, пищевода и диафрагмы. Создание такого центра
позволило сократить послеоперационную летальность в 10 раз. Центр является одним из
лучших по России, куратором отделения долгие годы является профессор Р.Г.Фатихов.
На материале отделения защищены две докторских и 5 кандидатских диссертация,
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получено 13 патентов и издано 5 монографий. В последние годы активно внедряются
новые технологии - торакоскопические операции, эндоскопическая баллонная дилатация
и стентирование при заболеваниях пищевода, хирургическое лечение ХОБЛ, лечение
гнойных заболеваний легких и плевры при синдроме приобретенного иммунодефецита
человека.
Республиканский центр сосудистой хирургии дал большой толчок в лечении не
только больных сосудистыми заболеваниями, но также помог в становлении и развитии
ряда новых областей медицины. Под руководством первого заведующего отделением
Ф.Ф. Мухамедрахимова и первой заведующей рентгенологическим отделением М.К.
Набиуллиной,

Р.Ш.

Нурисламовым

(в

последующем

также

–

заведующий

рентгенологическим отделением) успешно внедрены контрастные методы исследования
сосудов,

зондирование

полостей

сердца.

Позже

заведующими

были

высококвалифицированные ангиохирурги к.м.н. Р.К. Агзамов, к.м.н. А.В.Волгарев,
А.И.Шестаков, Р.Ш.Латыпов. В настоящее время отделением руководит одаренный
ангиохирург д.м.н., профессор кафедры А.И. Шестаков. Активную лечебную помощь
больным с патологией венозной системы оказывает ассистент кафедры, к.м.н. Плечева
Д.В., являющаяся руководителем центра эстетической флебологии, который является
филиалом Национального медико – хирургического центра имени Н.И. Пирогова.
В

целях

оказания

специализированной

хирургической

помощи

больным

заболеваниями сердца в 1972 года создан и в марте 1974 года приказом МЗ СССР и МЗ
РСФСР утвержден межобластной кардиохирургический центр с зоной обслуживания
Башкирской и Удмуртской АССР. Первым заведующим отделением сердечной
кардиохирургии был один из учеников проф. Н.Г.Гатауллина заслуженный врач РБ
доцент Р.П.Козленко. После него до февраля 1994 года заведовал отделением опытный
кардиохирург Ю.Б.Ионис, далее А.А. Евсюков и О.Ф.Ильтеряков. В 1993 году освоены
операция

имплантации

радиочастотной

катушки

для

купирования

приступа

наджелудочковой тахикардии и транссептальная пункция левого предсердия при
активном участии ассистента кафедры, к.м.н. Нагаева И.А. На сегодняшний день
выполняется более 1600 имплантаций элктрокардиостимуляторов и кардиовертеров
дефебриляторов.
Идеологическую поддержку и развитие кардиохирургии в РКЦ осуществили членкорреспондент АН РБ, заслуженный деятель науки РФ и РБ, доктор медицинских наук,
профессор Гатауллин Н.Г. и академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ и РБ,
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заслуженный врач РФ и РБ, заведующий кафедрой госпитальной хирургии, главный
кардиохирург Минздрава РБ, доктор медицинских наук, профессор Плечев В.В.
В настоящее время отделение кардиохирургии возглавляет д.м.н., профессор
кафедры В.А. Сурков – сердечно-сосудистый хирург высшей категории, выполняющий
самые сложные 2 и 3-х клапанные протезирования, операции на «сухом» сердце в
условиях искусственного кровообращения, ассистирует ему при сложных операциях и
выполняет методологическую работу в отделение и на кафедре доцент, к.м.н. Олейник
Б.А.
Отделением хирургии сосудов РКЦ руководит профессор кафедры, д.м.н.
Ижбульдин Р.И., обладатель «Золотого скальпеля» - символа признания в хирургической
стезе,

за

выполненные

сложнейшие

операции

на

сосудах

сердца:

аорто-,

маммарокоронарные шунтирования, при которых активно помогает и проводит
организационную работу в отделение доцент кафедры, к.м.н. Юнусов В.М., ежегодно
выполняется более 500 аорто-коронарных шунтирований.
Организация рентгенангиографического кабинета и зондирование полостей
сердца,

внедрение

гипотермической

защиты

и

искусственного

кровообращения

(Гатауллин Н.Г. и др., 1978) дали возможность расширить диапазон оперативных
вмешательств

при

основных

врожденных

пороках

сердца и

начать

операции

протезирования клапанов сердца при ревматических пороках сердца, септических
эндокардитах, опухолях сердца, травматических пороках, нарушениях ритма сердца. В
октябре 1976 г. была выполнена первая операция на "сухом" сердце в условиях
гипотермии (Гатауллин Н.Г. и Яруллина Ф.Я. и др.).
Исключительно важную роль в развитии всех подразделений хирургической
службы клиники сыграло созданное под руководством ассистента кафедры госпитальной
хирургии к.м.н. А.А. Легоса самое крупное на тот период в РБ отделение анестезиологии
и реанимации. Под его руководством формировался спаянный коллектив, который
оказывал и оказывает необходимый объем помощи, как в плановом, так и экстренном
порядке и является современной базой для обучения интернов и клинических
ординаторов.
В 1988 г. организована лаборатория гипотермической защиты, на базе которой в
1994 году создано отделение сердечно-сосудистой анестезиологии-реанимации на 12
коек, организатором и руководителем которого являлась опытный специалист в своей
области врач высшей категории Ф.Я. Яруллина. Шаг за шагом были освоены и внедрены
нейролептоанальгезия и нейролептонаркоз, методы многокомпонентного обезболивания;
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внедрена методика атаралгезии, общего обезболивания при операциях в условиях
искусственного кровообращения. Широко внедрены методы эпидуральной анестезии у
беременных с приобретенными и врожденными пороками сердца, при сосудистых
заболеваниях.
Очень важным моментом в развитии хирургической службы клиники явилось
создание центра контрастных исследований сердца и сосудов, зондирование полостей
сердца в составе рентгенологического отделения больницы. Первое зондирование
полостей сердца было выполнено замечательным рентгенохирургом Р.Ш. Нурисламовым
в 1975 году больному дефектом межпредсердной перегородки. С момента монтажа
ангиографической установки под руководством заведующего отделением хирургии
аритмии, рентгеноконтрастных исследований и эндоваскулярной хирургии доцента
кафедры госпитальной хирургии, д.м.н. Бузаева В.С. эта служба вошла в состав
отделения хирургии аритмии сердца. Отделение это было организовано в мае 1991 года.
Первый электростимулятор установлен в 1975 г. (проф. Гатауллин Н.Г.).
Рентгенохирургическое дело отца продолжил достойный сын, доцент кафедры
госпитальной

хирургии,

к.м.н.

И.В.Бузаев

заведующий

отделением

рентгенохирургических методов диагностики и лечения №1 РКЦ, врач-сердечнососудистый хирург высшей категории, прошедший специализацию в ведущих клиниках
мира, выполняющий весь перечень сложнейших интервенционных вмешательств на
высоком уровне – около 1500 стентирований и более 5000 коронарографий ежегодно.
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения

Клиники

БГМУ основано в 1991 году. У истоков развития службы стояли академик Н.Г.Гатауллин,
профессор В.В.Плечев, доцент Ф.Ф.Мухаметрахимов. В настоящее время отделение
возглавляет доцент кафедры госпитальной хирургии, д.м.н. В.Ш.Ишметов, врач-сердечнососудистый хирург высшей категории. При его активном участии внедрены методики
эмболизации варикоцеле, и маточных артерий, баллонной дилатации и стентировании
коронарных и периферических артерий.
На клинических базах кафедры только за 15 лет было защищено 23 докторских и
72 кандидатских диссертаций, из них 15 кандидатских и 6 докторских диссертаций по
сердечно-сосудистой хирургии, новизна которых неоспоримо основана на 125 патентах.
Научная деятельность в области врожденных и приобретенных пороках сердца,
заболеваний аорты и периферических сосудах продолжается без остановки. За последние
5 лет количество операций позволили войти в первую десятку сердечно-сосудистых
центров из 92 по Российской Федерации.
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Фото 3. Коллектив в год 70-летнего юбилея кафедры госпитальной хирургии
Общим

достижением

Башкирской

медицины

считаем

объединение

усилий

сотрудников кафедры и врачей отделений рентгенохирургических методов диагностики и
лечения и сосудистой хирургии при приобретении, монтаже и пуске в эксплуатацию в
феврале 2012 года современной цифровой ангиографической установки фирмы General
Electrik INNOVA 3131 IQ системы Biplane, позволяющей получать изображение в двух
проекциях за одну съёмку, что снижает лучевую нагрузку на пациента и уменьшает
количество введённого контраста (оптимально для детского возраста). Комбинированная
система гемодинамического и электрофизиологического мониторинга COMBOLAB,
комплект

с

коагулометром

гепаринотерапии

во

специализированный

время

ITC

Hemochrone

ангиографических

персонал,

просторная

Signature
процедур.

обеспечивают

контроль

Квалифицированный

рентенооперационная

с

и

новейшим

медицинским оборудованием, единственным в Поволжском регионе, третьим в России,
является уникальной базой для получения анатомических и рентгенологических знаний
студентам и молодым ученым в таких важных областях медицины как сердечнососудистая, торакальная, абдоминальная и общехирургическая патологии.
В сотрудничестве с врачами Республиканского онкологического диспансера при
первичном раке печени и метастатическом его поражении кафедральными работниками в
отделении

внедрены

и

выполняются

имплантация

внутриартериальных

портов,

химиоэмболизация печеночной артерии комбинацией гепасфер 50-100 микрон в
дозировке 25-50 мг с раствором доксирубицина (или келикс), приводящее к тому, что
местно доза химиопрепарата в очаге поражения кумулируется в 100 раз больше, чем при
внутривенном введении, и «отравляющее» действие последнего на организм человека
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также в это же количество раз меньше. Прооперировано 72 пациента с хорошими
результатами.

Фото 4,5. Пультовая и рентгенооперационная

Фото 6. Процедура в рентгенооперационной
Основным
разработка,

образовательно-технологическим

внедрение

и

системная

приоритетом

оптимизация

технологий,

кафедры

является

обеспечивающих

эффективность индивидуальной и самостоятельной работы студентов. При этом, особое
внимание уделяется реабилитации и развитию навыков логически адекватного и
творческого теоретического мышления студентов. Кафедра, таким образом, воспитывает
новые кадры не только для практической медицины, но и настоящих ученых. Это
подтверждается достижениями кафедры только за последние 20 лет - издано 45
монографий, более 1200 статей, 125 патентов на изобретение.
Характерной особенностью деятельности сотрудников хирургических кафедр
следует считать присутствие общих интересов, отсутствие деления клинических
работников на кафедральных и больничных. Слаженная, целенаправленная творческая
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работа всех врачей, преподавателей-ученых и руководства Клиники в конечном счете
помогает поддерживать высокий уровень хирургической службы в целом. Кафедра
продолжает равивать традиции, идеи и множить научный багаж, заложенный в лекциях и
наставлениях учителей Н.Г. Гатауллина, Г.П. Корнилаева, Р.Ф. Мухамедрахимова.
Авторы:
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Резюме. В статье представлены данные объективной сравнительной оценки
клинической

эффективности

аллерген-специфической

иммунотерапии,

терапии

гистаглобулином и традиционного медикаментозного лечения детей, страдающих
поллинозом. Показана безопасность и высокая эффективность аллерген-специфической
иммунотерапии, что позволяет рекомендовать более широкое применение данного
метода лечения у данной группы детей.
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В

последние

десятилетия

поллинозы

относятся

к

одним

из

самых

распространенных аллергических заболеваний. Частота встречаемости по различным
регионам колеблется от 0,2 до 39% [1]. Поллиноз не является заболеванием, влияющим на
продолжительность жизни, показатели смертности и инвалидизации. Однако пыльцевая
аллергия существенно нарушает качество жизни больного ребенка и его семьи, приводит
к пропускам занятий в школе, экономическим потерям, связанным с пребыванием
родителей на больничном листе, затратами на лечение. Кроме того, сезонный
аллергический ринит может предшествовать развитию БА.
Несомненно, что улучшение качества жизни больных детей и их родителей
непосредственно связано с эффективностью лечебных и превентивных мероприятий.
Основной целью терапии поллинозов, как и других хронических заболеваний, является
контроль симптомов (в идеале – полная ремиссия заболевания) и повышение качества
жизни больного ребенка и его семьи, что достигается путем образования пациентов,
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элиминации аллергенов, фармакотерапии и аллерген-специфической иммунотерапии
(АСИТ) [3, 4, 5, 9].
АСИТ – метод патогенетической терапии, состоящий во введении больному
постепенно возрастающих доз экстрактов причинно-значимых аллергенов с целью
предотвращения или уменьшения симптомов болезни при последующем контакте с этими
аллергенами. На сегодняшний день АСИТ является единственным патогенетическим
обоснованным методом лечения атопических заболеваний и поллиноза в частности.
Считается, что механизм положительного ответа на АСИТ связан с активацией Трегуляторных клеток, переключением Th2 иммунного ответа на Th1, продукцией
блокирующих IgG4 и IgG1–антител, и формированием Т-лимфоцитарной толерантности. В
конечном итоге, происходит снижение тканевой (органной) чувствительности к
последующей естественной экспозиции аллергенов [7, 8].
Основным
парентеральный,

методом

АСИТ

в

детском

возрасте

является

классический

существенными преимуществами которого являются оптимальный

баланс эффективности и безопасности и отсутствие необходимости госпитализации [2, 6].
Между тем, несмотря на патогенетическую целесообразность, отношение
практических врачей, в том числе педиатров и аллергологов-иммунологов, к АСИТ
достаточно настороженное. Данный метод используется не обоснованно редко, зачастую
лишь по просьбе отдельных категорий наиболее образованных родителей или как
«терапия отчаяния» через несколько лет существования заболевания, что сопровождается
снижением эффективности в связи с расширением спектра сенсибилизации. В ряде
случаев нарушаются показания и противопоказания к АСИТ, терапевтические схемы, что
не позволяет добиваться ожидаемых результатов и поддерживает отрицательное мнение о
данном методе лечения. По-видимому, подобный негативизм специалистов, связан и с
имеющим место в медицинской литературе неоднозначным представлением клинической
эффективности аллерговакцинации, по разным источникам составляющей от 70% до 90%,
а также данными о возникающих осложнениях.
С учетом всего вышесказанного целью исследования явилась клиническая оценка
эффективности АСИТ у детей с поллинозом с помощью объективных критериев.
Материалы и методы исследования
В течение 2005-2011 гг. под наблюдением находились 182 пациента 1-18 лет,
проживающих в г. Уфа и страдающих поллинозом различной степени тяжести.
Критериями включения детей в основную группу наблюдения являлись установленный и
верифицированный диагноз поллиноза, положительные кожные пробы с пыльцевыми
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аллергенами, увеличение сывороточного уровня общего IgE выше 100 МЕ/мл и согласие
родителей на участие в исследовании. Контрольную группу составили 65 здоровых детейуфимцев аналогичного возрастного состава с отсутствием атопии в индивидуальном и
семейном анамнезе, уровнем общего IgE в сыворотке крови ниже 50 МЕ/мл на момент
обследования.
Общеклинические методы включали сбор жалоб и анамнеза, данные объективного
исследования, клинические анализы крови и мочи. Данные индивидуального, семейного и
аллергологического анамнеза дополнялись данными, полученными путем анализа историй
развития ребенка (форма 112 у). Для выявления причинно-значимых аллергенов всем
детям

в

период

ремиссии

заболевания

(ноябрь-декабрь)

на

фоне

отсутствия

противоаллергической медикаментозной терапии проводилось специализированное
аллергологическое тестирование с постановкой кожных скарификационных проб с 3-5%
водными экстрактами пыльцевых, пищевых, бытовых и эпидермальных аллергенов (г.
Ставрополь, Россия) по стандартной методике.
Концентрацию

общего

IgE

в

сыворотке

крови

определяли

методом

иммуноферментного анализа с использованием тест-систем «IgE общий ИФA COBAS
CORE» производства АО «Рош-Москва». При необходимости спектр сенсибилизации
устанавливали путем оценки титров IgE-специфических антител к пыльцевым аллергенам
методом ИФA с помощью тест-систем производства г. Ставрополь (Россия). Для
исключения гельминтозов и протозоозов всем детям проводили соответствующее
специализированное копрологическое и иммунологическое исследование (ИФА) на базе
соответствующих лабораторий ГКБ №4.
В период ремиссии заболевания 43 исследуемым старше 5-лет после тщательного
отбора по общепринятым показаниям и противопоказаниям проводилась АСИТ
классическим парентеральным методом смесью стандартных водно-солевых экстрактов
лечебных этиологически значимых пыльцевых аллергенов, взятых в равных количествах.
Перед началом АСИТ осуществлялось аллергометрическое титрование (АМТ) на коже.
Лечение начинали с того разведения, которое дало отрицательный результат при АМТ
(чаще всего 10-6). Инъекции проводили подкожно в нижнюю треть латеральной области
плеча, начиная с 0,2 мл подобранного разведения. При хорошей переносимости первой
инъекции последующие введения аллергенов при разведении 10-6 и 10-5 делали ежедневно,
при концентрации 10-4 и 10-3 - 2 раза в неделю, увеличивая каждую вводимую дозу
аллергена на 0,2 мл. Инъекции разведений 10-2 и 10-1 лечебных аллергенов производили 1
раз в неделю. Поддерживающую дозу в разведении 10-1 повторяли через 2, затем – 3 и 4
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недели. Каждые 10-14 дней проводился контроль показателей состава периферической
крови и мочи. АСИТ начинали за 3-4 месяца и заканчивали за 10-14 дней до
предполагаемого по календарю начала периода поллинации.
В случае отказа от АСИТ по причине отсутствия необходимого для посещения
аллерголога времени 128 больным детям назначался гистаглобулин (ГГ): пять подкожных
инъекций в начальной дозе 0,5 мл, затем по 1 мл, проводимых через 2-3 дня. Общая
длительность АСИТ и лечения ГГ составила три года. При нежелании применения
указанных методов терапии, связанном со страхом парентеральных вмешательств, 11
детей, страдающих поллинозом, получали только медикаментозное лечение, в основном
антигистаминные

препараты

(АГ)

в

сочетании

с

ингаляционными

глюкокортикостероидами (ИГКС).
Таблица 1
Оценка клинической эффективности используемых методов лечения
Результат лечения

Интенсивность
симптоматики

клинической Число
и

потребность

в баллов

медикаментах
Отличный

Отсутствие

симптомов

поллиноза

и 4

потребности в лекарственных препаратах
Хороший

Незначительные,
поллиноза

и

редкие

симптомы 3

эпизодический

прием

лекарственных средств
Удовлетворительный

Возникающие симптомы поллиноза менее 2
выражены,

чем

до

лечения;

снижение

потребности в лекарственных средствах
Неудовлетворительный

Наличие

симптомов

поллиноза,

для 1

(отсутствие эффекта)

купирования которых постоянно требуются
лекарственные препараты

Каждый пациент регистрировал клиническую симптоматику и динамику своего
заболевания в дневнике наблюдения в баллах. Оценка эффективности АСИТ, ГГ и
медикаментозной терапии проводилась по окончанию курса лечения (3 года) по
традиционной 4-х балльной системе, принятой в аллергологии в варианте оценки
интенсивности клинической симптоматики и потребности в медикаментах (табл.1.).
Субъективная оценка состояния пациента сопоставлялась с объективной оценкой врача.
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Кроме того, результаты каждого метода лечения оценивались по индивидуальной
(ИТЭ)

и общей терапевтической эффективности (ОТЭ). ИТЭ определялась двумя

способами.

Первый

способ

представлял

собой

расчет

разности

сумм

баллов,

составляющих клиническую картину поллиноза у каждого пациента до и после лечения в
баллах. Для реализации второго способа использовали формулу оценки эффективности
медикаментозной терапии, предложенную Т.Г. Маланичевой и Н.И. Глушко (2008):
ИТЭ (%) = ((X1-X2)/ X1) ·100%;
где X1 – сумма баллов, отражающая клиническую картину заболевания до начала
терапии, X2 - сумма баллов, отражающая клиническую картину заболевания после
проведенного лечения. Снижение степени тяжести течения поллиноза на 100% считали
отличным,

на

60-99%

-

хорошим,

30-59%

-

удовлетворительным,

0-29%

-

неудовлетворительным результатом лечения. Относительное число больных, имевших ту
или иную ИТЭ (%) в установленных терапевтических подгруппах, статистически
сравнивалось, определялась достоверность различий.
ОТЭ

каждого

метода

лечения

определялась

по

числу

больных,

продемонстрировавших положительные эффекты лечения (сумма отличных, хороших и
удовлетворительных результатов лечения, выраженная в процентах).
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием
параметрической и непараметрической статистики пакета «Statistica 6.0».
Результаты и обсуждение.
Средний возраст больных детей составил 13,01±0,27, средняя длительность
заболевания - 6,49±3,99 лет. Отягощенный семейный аллергологический анамнез имел
место почти у двух третей (74,2%) детей основной группы. Для каждого третьего ребенка
(29,7%),

страдающего

поллинозом,

было

характерно

наличие

наследственной

предрасположенности к аллергическим заболеваниям по материнской линии, для каждого
шестого-седьмого

(14,8%)

–

по

отцовской.

Анализ

нозологической

структуры

аллергических заболеваний родственников показал преобладание поллинозов (23,6%).
У

61%

пациентов,

развитие

заболевания

явилось

закономерным

этапом

«атопического марша», манифестировавшего у каждого второго (53,8%) атопическим
дерматитом (АД) в младенчестве. Дебют поллинозов наиболее часто происходил в
возрасте 3-11 лет с явлений риноконъюнктивального синдрома (81,1%), редко (10,1%) – с
развернутой клиники атопической болезни (аллергический ринит, конъюнктивит,
бронхиальная астма (БА) или бронхит). Типичными клиническими проявлениями были
легкие и среднетяжелые варианты ринита (94%), конъюнктивита (58,8%), риносинуита
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(28,6%), бронхита (15,9%), БА (10,4%) и пыльцевая интоксикация (82,4%). К редким
проявлениям относились АД (4,4%), крапивница и отек Квинке (1,1%). После окончания
периода цветения причинно-значимых аллергенов у 60,9% больных симптоматика
заболевания полностью исчезала, у 39,1% сохранялись симптомы круглогодичного
аллергического ринита, у 3,8% - БА, 2,2% - АД. У детей с сенсибилизацией к пыльце
березы наблюдались явления перекрестной пищевой аллергии.

У каждого третьего-

четвертого (27,5%) ребенка, больного поллинозом, отмечались аллергические реакции на
лекарственные препараты, в том числе на антибиотики группы пенициллина (12,1%
детей), нестероидные противовоспалительные препараты (10%).
В спектре причинно-значимых пыльцевых аллергенов преобладала пыльца
деревьев (74,7%), в особенности березы (67%). Сенсибилизация к пыльце сложноцветных
растений наблюдалась в 2, злаковых трав – в 3, маревых – в 8 раз реже. Более чем у
половины (55,5%) больных детей определялась поливалентная сенсибилизация, в том
числе к родственным пищевым, бытовым и лекарственным аллергенам.
У

всех

детей,

страдающих

поллинозом,

выявлялось

повышение

уровня

эозинофилов в периферической крови (9,18±0,18%; р<0,05) и концентрации общего
сывороточного IgE (346,23 ± 15,51 МЕ/мл; р<0,001).
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Рис. 1. Сравнительная оценка ИТЭ у детей с поллинозом при различных
терапевтических подходах.
В большинстве случаев наблюдения проведенный курс АСИТ сопровождался
позитивной динамикой поллиноза (рис.1), в том числе: значительным уменьшением
тяжести течения заболевания у 76,7% и полным исчезновением симптомов у 16,3%
больных. Только у троих детей с пыльцевой БА (7%) аллерговакцинация не привела к
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заметным положительным изменениям клинического течения заболевания. Прием
больными детьми ГГ более чем в половине (51,6%) случаев сопровождался
удовлетворительными, в 44,5% - хорошими, в 2,4% - неудовлетворительными
результатами. Наряду с этим, все дети, принимавшие антигистаминные препараты, в
периоде обострения продолжали жаловаться на те или иные симптомы пыльцевой
аллергии.
В подгруппе больных, получавших АСИТ, ОТЭ лечения, в целом не отличалась
от аналогичного анализируемого показателя детей, принимавших ГГ и лекарственные
препараты (табл.2). Между тем, общее число хороших и отличных результатов
оказалось в 1,6 раза выше, чем у детей, принимавших ГГ, и в 2 раза выше, чем у
пациентов, получавших только медикаментозную терапию.
Таблица 2
Сравнительная эффективность лечения в терапевтических подгруппах
N/N показатели
эффективности

АСИТ

ГГ

Медикаментозное

Достоверность

(n=43)

(n=128)

лечение

результатов (р)

(n=11)
I

II

III

1.

ОТЭ (%)

93,0

97,7

100

р>0,05

2.

Сумма отличных и

74,4

46,1

36,4

рI-II<0,05;

хороших

рI-III<0,02;

результатов

рII-III<0,05

(%)
Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования показывают
высокую эффективность АСИТ, что позволяет рекомендовать более широкое применение
данного метода у детей с поллинозами.
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О НЕКОТОРЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ ПОДХОДА К ЯЗЫКУ В
ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОМ АСПЕКТЕ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра иностранных языков с курсом латинского языка
O. A. Mayorova, A. P. Mayorov, I. I. Polovinkin
TO SOME METHODOLOGICAL GROUNDS OF VIEWING LANGUAGE IN
TRANSDISCIPLINARY ASPECT
Bashkir State Medical University, the Chair of Foreign Languages with the Course of Latin
Резюме. В статье рассматриваются трансдисциплинарные аспекты подхода к
языку в рамках лингвокогнитологии. В данном контексте трансдисциплинарность
выступает 1) как средство расширения дисциплинарных границ при изучении
комплексных познавательных проблем; 2) как система взаимодействий на разных уровнях
от простого обмена идеями до интеграции концепций, методологий, исследовательских
процедур,

терминологических

дискурсов,

обретая

статус

«

иерархической

коммуникативной технологии».
Ключевые слова: междисциплинарность, трансдисциплинарность, когниция,
коммуникация, метаболизм, фрактал, голографичность.
Целью настоящей статьи является рассмотрение трансдисциплинарных аспектов
подхода к языку в рамках лингвокогнитологии.
Когнитивная наука (КН) (англ. cognitive science) - одно из бурно развивающихся
междисциплинарных направлений научных исследований, которое охватывает научные
дисциплины, исследующие человеческое сознание и его нейро-психо-физиологическую
основу — мозг — во всех их проявлениях (когнитивный, соматический, полевой разум
[5]). КН использует данные эволюционной биологии, нейрофизиологии, психологии,
генетической
психотерапии,

психологии
философии,

(психологии

развития

эволюционной

Ж. Пиаже),

эпистемологии,

психоанализа

и

лингвистики

и

нейролингвистики, информатики, робототехники [14].
Развитие КН отражает новое состояние общественной духовной жизни на фоне
глобализации, исследование которого должно стать предметом новой науки, еще не
имеющей общепринятого обозначения («Новая антропология»? «Новая семиотика
культуры»?

«Цивилизация духа»?). Академик Ю. С. Степанов предлагает название
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«всеобщая гуманитарная наука», которая не имеет очерченных границ, но центральным
объектом которой является человек по аналогии с метафорой Паскаля «граница мира –
нигде, а его центр (человек. – О. М.) – везде» [12].
Новые тенденции находят свое отражение в расширении объема понятия
«междисциплинарность», наряду с которым в научный обиход вовлекатся термины
трансдисциплинарность, кроссдисциплинарность. Как отмечается во введении к
сборнику

материалов

международной

конференции

[14]

термин

«трансдисциплинарность» принадлежит Жану Пиаже, который считал, что это - более
высокий этап междисциплинарности, включающий межнаучные связи внутри глобальной
системы, без строгих границ между дисциплинами. Трансдисциплинарные принципы
успешно интегрируются в научные исследования уже сегодня: указания на «системность,
комплексность» подхода, обращение к смежным дисциплинам «становятся фактически
обязательными

для

любого

научного

направления.

При

этом

вырабатываются

универсальные понятия, за счет взаимообмена которыми происходит коммуникация
между науками - своего рода «метаболизм».
Такой ход развития предвидел Говард Гарднер, который писал в 1985 году: “At
present most cognitive scientists are drawn from the rank of specific disciplines—in particular,
philosophy, psychology, artificial intelligence, linguistics, anthropology, and neuroscience. …
The hope is that some day the boundaries between these disciplines may become attenuated or
perhaps disappear altogether, yielding a single unified cognitive science” [15]. Широкую
известность приобрел «Шестиугольник Гарднера» (рис.1), в котором сплошными линиями
обозначены прямые связи между философией, психологий, теорией искусственного
интеллекта,

науками

нейрологического

цикла,

антрополигей

и

лингвистикой.

Пунктирными линиями намечены факультативные отношения между философией,
теорией искусственного интеллекта, нейронаукой, антропологий и лингвистикой [15].
Однако по состоянию на 2011 год (год проведения международной конференции по
междисциплинарному пространству) научное сообщество приходит к

следующему

выводу: «Дисциплины, о которых писал Гарднер, по-прежнему остаются в рамках своего
предметного поля – единой науки когнитивистики так и не возникло, мы по-прежнему
имеем лишь общий «когнитивный зонтик», по удачному замечанию Е.С. Кубряковой»
[14]. В то же время констатируется, что происходит усиление взаимного обмена в плане
исследовательского инструментария, понятий, и аспектов исследований. По-прежнему
сохраняются две тенденции – тенденция к междисциплинарности и тенденция к
специализации – но уже на качественно новом этапе.

«Взаимное методологическое
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обогащение научных направлений, как представляется, не должно воспроизводить
«пицца-метод», а, скорее, призвано привести к эвристическому синтезу методологий,
созданию собственного синтетического языка описания, что позволит открыть новую
реальность – в идеале это есть случай создания новой дисциплины» [14]. Дальнейшее
обоснование интегративных тенденций мы находим в целой серии исследовании как
зарубежных, так и отечественных авторов [1,2,9,10,16,17].

Рис. 1. «Шестиугольник Гарднера»
В данном контексте трансдисциплинарность выступает 1) как средство расширения
дисциплинарных границ при изучении комплексных познавательных проблем; 2) как
система взаимодействий на разных уровнях от простого обмена идеями до интеграции
концепций, методологий, исследовательских процедур, терминологических дискурсов,
обретая статус «иерархической коммуникативной технологии» [2].
Дифференциация

наук

парадоксально

сочетается

с

проявлением

цеховой

обособленности дисциплин, выявляя признаки утраты представления о целостности
человека. «В этих условиях стала остро осознаваться необходимость контактов между
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науками, поскольку человек не есть сумма разрозненных элементов, а органичное целое,
в котором

физические, физиологические, психологические, ментальные, социальные

компоненты не отделены друг от друга и тесно взаимодействуют» [9]. Благодаря этому
открываются новые горизонты в исследовании языка, о чем свидетельствует развитие
таких направлений, как логический анализ языка, философия языка, когнитивная
лингвистика, биолингвистика, психосемиотика, лингвосинергетика, математическая
лингвистика, лингвокультурология, лингвопедагогическая психология, нейролингвистика
и пр. Возникнув как междисциплинарные, перечисленные направления исследований
языка начинают обособляться и происходит новый виток «специализации».
Неудивительно, что все перечисленные отрасли лингвистической науки, с одной
стороны, пересекаются «в общем регионе смежности» [4], а с другой стороны, все более и
более расходятся, впитывая в себя наиболее актуальную информацию, формируя и
уточняя метаязык соответствующего направления, что стимулирует прогрессирующую
дифференциацию в развитии знаний о человеке в процессах трудовой и креативной
деятельности.
Таким образом, приведенные аргументы говорят в пользу того, что лингвистика и
ее

когнитивные

ответвления

(лингвоконитология,

лингвокультурология,

нейролингвистика, психолингвистика и др.) всей логикой развития науки обречены на
выход за пределы дисциплинарных границ в пространство построения межнаучных
обобщений. В этом смысле мы используем в работе принцип «когнитивных практик»,
понимаемых

как

стремление

«к

синтезу,

междисциплинарности,

разрушению

дисциплинарных границ и смещению предметных дискурсов. Эти тенденции проявляются
в возникновении целого ряда общенаучных методологий (системного, комплексного,
информационного подходов, синергетики и др.), в трансформации социогуманитарного
знания в сторону феноменологической и герменевтической традиций» [2].
Необходимость использования принципа трансдисциплинарности в когнитивной
лингвистике диктуется двумя мотивами: 1) исследования в любой сфере, как правило,
имеют дело с языковым материалом, а потому с необходимостью оказываются
транс/меж/кроссдисциплинарными;

2)

язык

не

существует

изолированно,

он

интегрирован в непрекращающийся процесс коммуникации и познания, сопряжен с
культурными, психологическими, социальными, биологическими и другими аспектами
межсубъектного, социального и межкультурного взаимодействия.
Познавательные
психофизиологически,

(когнитивные)

процессы

ментально

социально.

и

детерминированы
Множество

биологически,

работ

посвящено
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моделированию когнитивных функций в системах искусственного интеллекта, разработке
философских и методологических аспектов когнитивных наук. Наиболее острые
дискуссии

вызывают

проблемы

обучения,

интеллекта,

восприятия,

сознания,

представления и приобретения знаний, специфики языка как средства познания и
коммуникации, мозговых механизмов сложных форм поведения и психотерапевтического
воздействия

на

эти

структуры.

Многочисленные

симпозиумы

и

конференции

посвящаются таким актуальным темам, как соотношение языка и мышления, когнитивное
компьютерное

моделирование,

память

и

бессознательное,

нейрофизиологические

механизмы организации поведения, философия и когнитивная наука [14].
Это имеет следствием появление целого ряда параллельных терминов и
терминосистем,

имеющих

общую

содержательную

основу,

но

отличающихся

параметрами адаптации к той или иной сфере. К разряду таких обозначений относится,
например, термины фрактал, голографичность, которые начинает активно используется
в сфере когнитивной психологии и когнитивной лингвистики, отражая новый вектор
развития (фрактальная психология) [7]. Термин «фрактал» (от лат. fractus – дроблёный,
сломанный, разбитый) был введен в научный оборот в 1985 г. известным французским и
американским математиком, создателем фрактальной геометрии Бенуа Мандельбротом
(Benoît B. Mandelbrot) в значении «геометрическая фигура, обладающая свойством
самоподобия, то есть составленная из нескольких частей, каждая из которых подобна всей
фигуре целиком» [8]. Обычно фракталы — это неровные кривые или асимметричные
формы, повторяющиеся на каждом уровне, поэтому их трудно представить средствами
классической геометрии. Для их описания возникла отдельная область математики.
В настоящее время понятие фрактала проникло во многие сферы науки и практики.
Так, в рамках НЛП (нейро-лингвистическое прогаммирование) фракталы – пример того,
как простой процесс на уровне глубинной структуры может породить сложный паттерн
на уровне поверхностной структуры. Р. Дилтс и Дж. Делозье относят к «нейролингвистическим фракталам» танец (соматический фрактал), музыкальное произведение
(аудиальный фрактал) [5].
Отметим, что подлинно нейро-лингвистическим фракталом является язык, на что
обращает внимание профессор В. Л. Ибрагимова, отметив взаимосвязь фрактальности и
голографичности (стереоскопичности) в языке: «В поле системности языка свойство его
фрактальности наблюдается в изоструктурности, с одной стороны, его частей,
выделяемых на одном и том же уровне иерархии (например, частей речи на грамматикосемантическом уровне, лексико-семантических групп – на категориально-лексическом
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уровне, слова (=семемы) – на индивидуально-лексическом уровне и т. д.); с другой – всей
системы языка и его базовой структурной единицы – слова» [6]. И далее: «Фрактальность
языка – это предопределенная его природой способность разветвляться на разных уровнях
своей структуры и расширяться путем многочисленных (в случае со словом –
бесчисленных) итераций. … Сравнение структуры слова и структуры языка дает
основания предположить, что именно слово являет собой некую самоподобную часть
языка – его фрактал, структурно приближающейся к голограмме – «портрету» языка в
бесконечно-многократно уменьшенном масштабе» [6].
Голограмма (от греческих слов holos – полный и grapho – пишу, что означает
полную запись изображения) – это объёмная картина, возникающая в результате
интерференции световых волн. Она демонстрирует уникальный принцип мироздания,
согласно которому каждая частица может содержать в себе информацию о целом.
Уникальная модель, предлагаемая голографией, помогает понять энергоинформационную
структуру Вселенной [3]. Впервые голографическую модель применительно к исследованию мозга использовал известный американский врач, психолог и нейрофизиолог
австрийского происхождения

Карл Прибрам.

Он отмечал: «Особенно важно, что

голографическая гипотеза не опровергает классических нейрофизиологичеких концепций,
… а обогащает психологию, предоставляя в ее распоряжение правдоподобный механизм
для понимания психических явлений восприятия» [11].
Таким образом, мы видим, что понятие фрактала коррелирует с феноменом
голографичности. Различие заключается в том, что голограмма однородна, то есть каждая
небольшая ее часть содержит информацию всей гигантской голограммы. Если голограмма
содержит абсолютно идентичные повторения той же структуры, то во фрактале
наблюдается только подобие, а не идентичность. Фрактал не повторяет структуру в
точности, но он так же содержит и отражает все целое, как и голограмма.
В заключение следует отметить, что выход лингвистики в необъятную сферу
трансдисциплинарности

таит

в

себе

потенциал

раскрытия

новых

направлений

исследования языка. Это естественно, ибо язык вездесущ. Возвращаясь к упомянутой в
начале статьи метафоре Паскаля, не будет преувеличением сказать, что применительно к
языку она может выглядеть так: «Граница языка – нигде, а его центр – везде». Или: «Язык
– это безграничное пространство с Homo lingualis в центре». Причем Homo lingualis
понимается нами не просто как «языковая личность», а как «языковое существо», или
одна из ипостасей языка. Человек(о)-язык представляет собой пространство, в котором
внутреннее и внешнее образуют нерасторжимое единство.
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Д.А. Валишин, Д.Х. Хунафина, О.И. Кутуев, А.Н. Бурганова, А.Т. Галиева,
Л.Р. Шайхуллина, Р.С. Султанов, В.И. Старостина, Г.Р. Сыртланова
КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И
БУДУЩЕЕ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра инфекционных болезней c курсом ИПО
D.A. Valishin, D.H. Khunafina, O.I. Kutuev, A.N. Burganova, A.T. Galieva, L.R. Shaihullina,
R.S. Sultanov, V.I. Starostina, G.R. Sirtlanova
Bashkir state medical university, Ufa
Резюме. Коллектив кафедры инфекционных болезней БГМУ успешно работает в
составе Башкирского государственного медицинского университета с 1936 года. За все
годы существования подготовлено более десятки тысяч студентов, врачей-интернов и
клинических

ординаторов.

Научным

направлением

кафедры

является

краевая

инфекционная патология республики – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом,
различные патогенетические звенья и лечение которой продолжают изучаться
преподавателями кафедры.
Ключевые слова: кафедра инфекционных болезней, геморрагическая лихорадка с
почечным синдромом
Одним из основополагающих звеньев инфекционной службы, осуществляющим
обучение студентов и подготовку специалистов инфекционистов в Республике
Башкортостан, является кафедра инфекционных болезней Башкирского государственного
медицинского университета. История кафедры инфекционных болезней переплетается с
историей медицинского университета.
Кафедра инфекционных болезней создается в 1936 году на

базе городской

клинической инфекционной больницы №4 г. Уфы. Все эти годы сотрудники кафедры
совершенствуют преподавание дисциплины и вместе с врачами больницы ведут
успешную работу по ликвидации вспышек и снижению заболеваемости различными
инфекционными болезнями. Первым заведующим кафедрой был избран профессор
Якимович Р.Ф., с 1937 по 1967 годы кафедрой заведовал прекрасный клиницист и педагог
доцент Сулейманов Б.В.
С 1968 по 1983 гг. кафедрой заведует профессор Абдурашитов Р.Ф.
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С 1984 года и по 2012 г. кафедру возглавляет д.м.н., профессор, заслуженный врач
РБ и РФ, отличник образования РБ, академик РАЕ Д.Х. Хунафина. С 2012 года произошло
объединение кафедр инфекционных болезней и кафедры инфекционных болезней с
курсом дерматовенерологии ИПО, и в настоящее время возглавляет кафедру д.м.н.,
профессор Д.А. Валишин.
Коллектив кафедры проводит огромную работу в деле подготовки врачейинфекционистов,

научных

кадров

и

оказания

лечебно-консультативной

помощи

населению республики. На кафедре проводится активное изучение вопросов патогенеза,
клиники, диагностики и лечения ГЛПС,

вирусных гепатитов, острых кишечных

инфекций. За эти годы были защищены кандидатские диссертации ассистентами
Шамсиевой А.М., Исламовой А.А., Абдуловой Г.Р., Кайданек Т.В., Бургановой А.Н.,.
Галиевой А.Т., Шайхуллиной Л.Р., Старостиной В.И., Хабеловой Т.А.; соискателями
кафедры - Мирсаевой Г.Х., Амировой Г.Ф., Батыршиным Р.А., Сибаевым И.М.,
Бикмаевой А.Р., Юсуповой Г.Э., Терегуловым Б.Ф., Куватовой Н.Д., Габбасовым Ш.Ф.,
Мустафиной В.Х. и др.
Основным

научным

направлением

кафедры

является

краевая

патология

республики – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Профессор Хунафина
Д.Х. - основатель научной школы «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в
Республике Башкортостан». Награждена дипломом Президиума АН РБ и УНЦ РАН и
лауреат

премии

им.

Н.Г.

Терегулова

за

цикл

работ

«Ранняя

диагностика,

этиопатогенетическое лечение больных ГЛПС и реабилитация реконвалесцентов»
(2004г.). За активное участие в работе по клиническому исследованию ML 16709 (2006,
2007, 2008, 2009 г.г.) награждена дипломами «Золотой ПЕГАС» и

дипломом с

поощрительной премией в номинации «Инфекционные болезни» за работу «Афлубин в
лечении острых респираторных вирусных инфекций», дипломами ГОУ ВПО БГМУ по
номинации «Лучший заведующий кафедрой» (2004, 2005, 2006 гг.), имеет 4 патента на
изобретение. Под руководством профессора Хунафиной Д.Х. защищено 3 докторских и 18
кандидатских диссертаций.
В 1999 году профессор Валишин Д.А. защитил докторскую, в которой изучены
аспекты гормональной регуляции иммунопатогенеза и совершенствования терапии ГЛПС.
Профессор Валишин Д.А. является членом Центральной учебно-методической комиссии
по специальности «Инфекционные болезни» при Министерстве здравоохранения
Российской Федерации, главным внештатным инфекционистом МЗ РБ, заместителем
председателя

экспертной

группы

аттестационной

комиссии

по

специальности
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«инфекционные болезни и эпидемиология».

Мурзабаева Р.Т. в 2003 году защитила

докторскую диссертацию «Система интерферона и иммунный статус у больных ГЛПС,
разработка новых способов терапии» и сейчас является заведующей курсом ИПО.
Сотрудники кафедры принимают активное участие в разработке и реализации
Республиканских программ с АН РБ: «Комплексной программы научных исследований и
практических

мероприятий

по

снижению

чрезвычайной

противоэпидемической

заболеваемости

программы

ГЛПС

«Геморрагическая

в

Башкирии»,
лихорадка

с

почечным синдромом: эпидемиология, разработка средств и методов профилактики,
диагностики и лечения».
В результате проведенных исследований динамики иммунного статуса больных
ГЛПС обнаружено статистически значимое уменьшение числа общих Т- клеток (CD3+),
увеличение числа CD8+- лимфоцитов и сдвиг иммунорегуляторного коэффициента в
сторону снижения, число зрелых В-клеток (CD72+) и

NК-клеток (CD16+) также

статистически достоверно увеличивалось. Отмечалось увеличение числа лимфоцитов
(p<0.05), экспрессирующих ассоциированный с апоптозом мембранной

Apo/Fas-1

гликопротеин (CD95+) у больных среднетяжелой формой ГЛПС и уменьшение CD95+ клеток (p<0.05) у больных с тяжелой формой ГЛПС в остром периоде болезни. В периоде
реконвалесценции

изучение

субпопуляционного

состава

лимфоцитов

выявило

нормализацию уровня общих Т-клеток (CD3+), В-лимфоцитов (CD72+), натуральных
киллеров (CD16+), Т-супрессорных ЦТЛ (CD8+). Соотношение CD4+/CD8+ также не
отличалось от данных контрольной группы. В тоже время увеличивалось число (p<0.05)
лимфоцитов, экспрессирующих ассоциированный с апоптозом гликопротеин CD95+ у
больных с тяжелой формой ГЛПС, и приходило к норме у больных среднетяжелой
формой: Хунафина Д.Х., Валишин Д.А., Мурзабаева Р.Т., Абдулова Г. Р., Бурганова А.Н.,
2002, Галиева А.Т., 2004, Шайхуллина Л.Р., 2004).
Изучение интерферонового статуса показало, что в олигурическом периоде у
больных среднетяжелым течением ГЛПС наблюдается статистически достоверное
повышение уровня сывороточного ИФН (р<0,001) в сочетании с резким угнетением
способности лейкоцитов продуцировать альфа-ИФН, (р<0,001). В периоды полиурии и
реконвалесценции уровень сывороточного ИФН продолжал повышаться. Содержание
альфа-ИФН в ИРЛ в эти периоды болезни имело тенденцию к повышению, но не
достигало уровня здоровых лиц, оставаясь достоверно ниже (р<0,001). При анализе
динамики сывороточного ИФН и альфа–ИФН у больных с тяжелой формой ГЛПС
прослеживается та же тенденция, но с более выраженным увеличением уровня
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сывороточного ИФН и более резким угнетением способности лейкоцитов продуцировать
альфа-ИФН. В олигурическом периоде наблюдалось снижение способности лейкоцитов
продуцировать альфа-ИФН, вероятно это связано с угнетающим действием вируса ГЛПС
на продукцию альфа-ИФН лейкоцитами. Повышение способности лейкоцитов к
выработке альфа-ИФН в периоде выздоровления согласуется с полученными данными о
постепенном нарастании показателей клеточного и гуморального иммунитета в эти сроки:
Мурзабаева Р.Т., Абдулова Г.Р., 2002.
Изменения гормонального статуса характеризовались статистически значимым
увеличением уровня АКТГ, кортизола, снижением Т3 и Т4 в олигоурическом и
полиурическом периоде при среднетяжелой и тяжелой формах ГЛПС, к периоду
реконвалесценции показатели не отличались от данных контрольной группы: Хунафина
Д.Х., Валишин Д.А., 1999; Галиева А.Т., 2004; Шайхуллина Л.Р., 2004.
При определении продуктов липопероксидации была выявлена интенсификация
процессов ПОЛ. У больных среднетяжелой формой заболевания выявлено повышение их
уровня, достигающее максимальных значений в полиурический период заболевания.
Изменение же

относительных показателей содержания продуктов липопероксидации

имело несколько другой характер и достигало максимальных значений в период
олигоурии (p<0,001), с тенденцией к постепенному снижению показателей в последующие
периоды. Во все периоды заболевания отмечалось повышение концентрации МДА, без
нормализации показателей к периоду восстановления диуреза. У больных тяжелой
формой ГЛПС также отмечалось повышение содержания продуктов липопероксидации.
Содержание малонового диальдегида (МДА) было повышено во все периоды заболевания.
У больных среднетяжелой и тяжелой формами заболевания наблюдалось повышение
активности каталазы сыворотки во все периоды заболевания в 1,2–1,4 раза с
максимальным значением в олигоурический период. Активность фермента снижалась к
периоду реконвалесценции, но не достигала значений группы здоровых лиц. В то же
время было установлено снижение активности

супероксиддисмутазы эритроцитов,

наиболее значимое в олигоурический период заболевания. Общая антиокислительная
активность сыворотки больных ГЛПС повышалась и достигала максимальных значений к
периоду олигоурии: Камилов Ф.Х., Хунафина Д.Х., Шайхуллина Л.Р., 2004.
При ГЛПС первоначально поражается сосудистая стенка с развитием дисфункции
эндотелия, одним из маркеров которой в последние годы признается оксид азота (NO).
Уровень оксида азота значительно повышался во все периоды ГЛПС. В олигурическом
периоде среднетяжелой формы ГЛПС средний уровень NOx оказался в 3,4 раза выше
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контрольных значений (р<0,001), тяжелой – 5,5 (р<0,001), осложненной – 5,08 раза
(р<0,001). Анализ результатов исследования в полиурическом периоде заболевания
показал, что уровень NOx оставался статистически значимо выше контрольных значений
(р<0,001). В периоде реконвалесценции отмечалось снижение уровня NOx, однако
оставалось

статистически

значимо

выше

контрольных

цифр

(р<0,001),

что

свидетельствует о незавершенности патологического процесса в организме даже в
периоде

клинического

выздоровления.

Именно

процессам

свободнорадикального

окисления, изменениям структурных компонентов биомембран отводится основная роль в
развитии дестабилизации клеток, организации их некроза, ускорения апоптоза. При
определении корреляционной взаимосвязи между уровнями NOx и CD95+ на высоте
разгара заболевания при всех формах тяжести течения определялась прямая связь
(r=0,8±0,2; р<0,01): Галиева А.Т., 2004.
Впервые у больных ГЛПС исследовались (совместно с Институтом биохимии и
генетики УНЦ РАН) полиморфные локусы генов цитокинов и индуцибильной синтазы
оксида азота, указывающие на повышенную предрасположенность к тяжелому течению с
риском развития таких осложнений как ИТШ, ОПН и ДВС-синдром. На основании
полученных данных пересмотрена классификация ГЛПС, одобренная руководителем
Всероссийского центра по ГЛПС проф. Ткаченко Е.А., отделением МН АН РБ и
экспертами ВОЗ: Хабелова Т.А., 2006г.
На основании вышеперечисленных механизмов патогенеза ГЛПС, клиниколабораторных исследований доказана патогенетическая обоснованность и клиническая
эффективность

следующих

противовирусных

препаратов,

с

разрабатыванием

оптимальных схем лечения: донорского специфического иммуноглобулина против ГЛПС
с высоким титром антител к вирусу 1:1024 и 1:2048, рибамидила, виферона,
йодантипирина, анандина.
Отечественный аналог рибавирина - рибамидил в таблетках по 0,2 г назначается 4-5
раз в сутки в течение 5 дней. Терапия рибамидила приводила к сокращению
продолжительности лихорадки (4,43±0,40 и 7,21±0,44 дня), была достоверно меньше
интоксикация, значительно уменьшался геморрагический синдром, в олигурическом
периоде показатели мочевины и креатинина были достоверно ниже (р<0,001). Выявлено
положительное действие препарата на тромбоцитарно-сосудистый гемостаз: Шамсиева
А.М., Хунафина Д.Х., 1995.
Виферон рекомендуется назначать в ранние сроки заболевания по 1 млн ME 2 раза в
день ректально в течение 5 дней, далее 1 раз в 3 дня до 20-го дня от начало лечения,
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результаты апробирования указали на стимуляцию интерфероногенеза и иммунного
статуса больных ГЛПС: Р.Т. Мурзабаева, 2003.
Йодантипирин назначается по 0,2 г 3 раза в день в течение первых 4-х дней, затем по
0,1 г 3 раза в день в течение следующих 5 дней. Курсовая доза составляет 4,5 г (45
таблеток). Йодантипирин разрешен к клиническому применению МЗ РФ при лечении
больных ГЛПС (получен патент, расширены показания к применению) (Г.Р. Абдулова,
Р.Т. Мурзабаева). Назначение йодантипирина не оказывало статистически значимого
влияния на уровень Т3 и Т4, что указывает на отсутствие влияния йодсодержащего
препарата на генерацию гормонов щитовидной железы: Шайхуллина Л.Р., 2004.
Анандин 10% назначается по 2,0 мл в мышцу 1 раз в сутки в течение 5 дней, при
этом значительно снижается длительность и выраженность лихорадки, синдрома
интоксикации, почечного

синдрома, препарат проявляет

иммуномодулирующее и

стимулирующее интерфероногенез действие. Фармакологическим комитетом МЗ РФ
разрешено применение анандина в лечении больных ГЛПС (Бурганова А.Н., Мурзабаева
Р.Т., 2002 г.).
Пересмотрена и усовершенствована патогенетическая терапия, коррекция ДВСсиндрома, водно-электролитного и кислотно-щелочного баланса, лечение осложнений,
что подтверждается снижением за последние годы летальности по ГЛПС в Республике
Башкортостан с 1,0 до 0,4 – 0,2 % и отсутствием летальности в базовых клиниках БГМУ
(МУ ГИБ №4 г.Уфы).
Полученные результаты научных исследований неоднократно докладывались на
Международных,

Российских

и

Республиканских

съездах,

конференциях,

Международном конгрессе по ГЛПС в США, Российско-Итальянском симпозиуме в
Санкт-Петербурге, на Ежегодных Всероссийских Конгрессах по инфекционным болезням.
Сотрудниками кафедры получены семь авторских свидетельств на изобретение и 21
рационализаторских предложений, опубликовано более 800 научных работ, издано 9
монографий в соавторстве и более 50 методических рекомендаций.
Кафедра совершенствует педагогическое мастерство, осуществляет огромную
лечебно-консультативную и организационно – методическую работу в ЛПУ г. Уфы и
Республики.
Коллектив кафедры многие годы подряд занимает призовые места по учебнометодической, научной и лечебной работе по факультету МПФ и ВСО. За высокие
показатели

в учебно-методической работе

доцент

Шамсиева А.М.

была признана

лучшим завучем с 2005 по 2008 года, которая работала на кафедре с 1979 по 2010 годы.
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Почетные ветераны кафедры - Вишев А.В., Мухаметрахимова Р.Ф., Туктарова З.Ш.,
Мухаметдиева Р.Ф. и д.р.
Студенты

всех

факультетов

БГМУ,

проходят

обучение

на

кафедре

с

использованием учебно-методических комплексов по инфекционным болезням. В
настоящее время на кафедре успешно применяются компьютерные технологии в процессе
обучения, мультимедийное сопровождение всех лекций, показ мультимедийных атласов,
использование визуализированных тестов, наглядные пособия, альбомы, муляжи,
микропрепараты и д.р., что позволяет систематизировано и эффективно предоставлять
учебный материал. Кафедра инфекционных болезней прошла значимый путь становления
и расцвета. Совместная работа с органами здравоохранения сделали клинику и кафедру
единым подразделением, которое составляет основу инфекционной службы Республики
Башкортостан. Ни одна больница города и Республики не обходится без консультации
врачей-инфекционистов.

Почти

ежедневно

сотрудники

кафедры

оказывают

консультативную помощь в ЛПУ г. Уфы и выезжают по линии санитарной авиации в
города и районы Республики. Сотрудники кафедры оказывали огромную лечебноконсультативную помощь ЛПУ г. Уфы и РБ по лечению больных пандемическим гриппом
(H1N1) в 2009-2010 гг. Коллектив кафедры награжден сертификатами и дипломами
Лауреата

Всероссийской

выставки

лучших

учебно-методических

изданий:

«Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом», «Острые кишечные инфекции»
(2010г), «Дифференциальная диагностика острых респираторных вирусных инфекций»
(2011г), «Менингококковая инфекция» (2012г).
В настоящее время на кафедре успешно работают во главе c заведующим кафедрой
профессором Валишиным Д.А., профессор Хунафина Д.Х., профессор Мурзабаева Р.Т.;
доценты: к.м.н. Кутуев О.И., Мамон А.П., Бурганова А.Н., Галиева А.Т.; ассистенты:
к.м.н. Султанов Р.С., к.м.н. Шайхуллина Л.Р., к.м.н. Хабелова Т.А., к.м.н. Старостина
В.И., Сыртланова Г.Р., д.м.н. Хасанова Г.М., Фахретдинов Р.Ф.
Литература:
1. Фазлыева Р.М., Хунафина Д.Х., Камилов Ф.Х. Геморрагическая лихорадка с почечным
синдромом в Республике Башкортостан - Уфа, 1995. - с. 242.
2. Мирсаева Г.Х., Фазлыева Р.М., Камилов Ф.Х., Хунафина Д.Х. Патогенез и лечение
геморрагической лихорадки с почечным синдромом - Уфа, 2000. - 236 с.
3. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом / под ред. академика АН РБ Р.Ш.
Магазова. – Уфа, 2006. - с.238
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А.Ж. Гильманов, А.Р. Мавзютов, Ю.А. Ахмадуллина, Ю.Р. Гайсина, Г.А. Идрисова
ЭНДОТОКСИНЕМИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ТРОМБОЦИТОВ И ЭНДОТЕЛИЯ У ЖЕНЩИН С ВАГИНАЛЬНЫМ ДИСБИОЗОМ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра лабораторной диагностики Института
последипломного образования
Gilmanov A.Zh., Mavzjutov A.R., Gaisina Ju.A., Akhmadullina Ju.A., Idrisova G.A.
ENDOTOXINEMIA AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF PLATELETS AND
ENDOTHELIUM AT VAGINAL DYSBIOSIS IN WOMEN
Chair of Laboratory Medicine, Bashkir State Medical University, Ufa RUSSIA
Резюме: Появление в крови липополисахаридов грамотрицательных бактерий у
женщин с бактериальным вагинозом разной степени выраженности ассоциировано с
увеличением концентрации острофазовых реактантов (С-реактивного белка), некоторой
тенденцией к снижению количества тромбоцитов, относительным ростом уровня
молекул адгезии PECAM-1 и VCAM-1, фазовыми изменениями уровня маркеров
эндотелиальной дисфункции (эндотелин-1, фактор Виллебранда) в плазме крови. Реакцию
тромбоцитарного и эндотелиального звеньев в ответ на поступление ЛПС при
вагинальном дисбиозе можно расценить как адаптивную, но способную при наличии
отягчающих факторов перерасти в патологическую.
Ключевые

слова:

бактериальный

вагиноз,

липополисахарид,

тромбоциты,

эндотелий.
Бактериальный вагиноз (БВ), или вагинальный дисбиоз, представляет собой
патологию

микроэкосистемы

влагалища,

ассоциированную

с

грамотрицательной

микрофлорой, протекающую без выраженного воспаления и лейкоцитарной реакции.
Поскольку одним из важнейших факторов патогенности грамотрицательных бактерий
является капсульный липополисахарид (ЛПС), можно предположить определенную роль
микробных эндотоксинов в развитии дисбиоза влагалища. Считается, что бактериальные
ЛПС кишечной и вагинальной микрофлоры в небольших количествах проникают в
кровоток даже в физиологических условиях, обеспечивая «тонизирование» иммунной
системы. В то же время поступление ЛПС в системный кровоток на фоне абсолютной или
относительной недостаточности эндотоксин-связывающих систем влечет за собой
развитие токсиновой агрессии, которая может быть непосредственной причиной развития
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самых

разнообразных

синдромов

и

заболеваний.

ЛПС

проявляет

множество

биологических эффектов, включая активацию клеток крови (лейкоцитов, тромбоцитов),
повреждение эндотелия, развитие воспаления и некробиотических изменений. В попытке
найти взаимосвязь между деятельностью определенных систем организма и развитием БВ
нами

была

поставлена

задача

определения

особенностей

антиэндотоксинового

иммунитета в сопоставлении с прочими иммунологическими параметрами у женщин с
БВ.
Материалы и методы. В исследование были включены 305 женщин в возрасте 1840 лет (в среднем 27,5 ± 0,9 лет), обратившихся в женские консультации ГКБ № 21 и № 18
г. Уфы. Они были разделены на 2 группы: здоровые женщины без признаков БВ
(контрольная группа - 60 % от общего числа, n=183), и пациентки с лабораторно
верифицированным диагнозом БВ (основная группа - 40 % от общего количества, n=122).
По выраженности БВ пациентки делились на три подгруппы: 26 женщин (21 %) с I
степенью дисбиоза; 10 пациенток (8 %) со II степенью БВ; 86 (70 %) - с III степенью
дисбиоза влагалища.
Кровь для исследования у женщин забирали утром натощак; гемограмму
определяли немедленно, а полученную ЭДТА-плазму хранили до исследования при -20
°С.

Для

оценки

выраженности

эндотоксинемии

было

проведено

определение

концентрации липополисахарида грамотрицательных бактерий (ЛПС) в плазме крови
хромогенным LAL-тестом с лизатом амебоцитов Limulus при помощи набора реактивов
Endosafe®

Endochrome

антиэндотоксинового

(HyСult
иммунитета

biotechnology,
определялась

Голландия).
по

уровню

Напряженность
человеческого

липополисахарид-связывающего белка (LBP) и антител класса IgG к соre-региону
эндотоксина в плазме крови методом ИФА с использованием тест-наборов Human LBP
ELISA Kit и Endo-Cab ELISA (HyСult biotechnology, Голландия). Подсчет количества
тромбоцитов производился на гематологическом анализаторе Abacus Junior, о степени
раздражения или повреждения тромбоцитов у пациенток с БВ судили по уровню
sPECAM-1 - эндотелиальной молекулы адгезии тромбоцитов (СD13). Для оценки степени
системной активации эндотелия сосудов определялась плазменная концентрация фактора
Виллебранда с помощью набора Technozyme vWF:Ag ELISА (Technoclone, Австрия) и
уровня эндотелина-1 с использованием тест-набора Big Endothelin (Biomedica Gruppe,
Германия).
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Полученные результаты обрабатывались методами вариационной статистики и
непараметрическими методами с определением достоверности различий по критерию
Стьюдента и в тесте Манна-Уитни.
Результаты и обсуждение. Как показали полученные данные, уровень ЛПС в
плазме крови у женщин обеих исследуемых групп не превышал физиологических
пределов (0-1 ЕU/мл), в среднем составляя 0,53±0,03 EU/мл у здоровых женщин и
0,54±0,02 EU/мл у пациенток с БВ (р>0,05). Не прослеживалось также достоверных
изменений концентрации эндотоксина в зависимости от степени дисбиоза: его средний
уровень у пациенток 1-й подгруппы составил 0,57±0,09 EU/мл; во 2-й подгруппе 0,58±0,11 EU/мл; в 3-й подгруппе - 0,53±0,06 EU/мл (р>0,05).
Не было выявлено статистически значимых различий концентрации LBP в плазме
крови пациенток с БВ и здоровых женщин (33,4±1,9 мкг/мл и 36,5±1,2 мкг/мл
соответственно, р>0,05). Однако средний уровень LBP в обеих группах женщин был
существенно выше референтных значений (до 10 мкг/мл), что, вероятно объясняется
наличием сопутствующей скрытой патологии в организме, активацией иммунитета и
повышением

продукции

LBP.

При

анализе

другого

важного

компонента

антиэндотоксиновой защиты - антител класса IgG к core-региону липополисахарида –
было обнаружено их статистически достоверное увеличение в плазме крови женщин с БВ
по сравнению с контролем (в 2,3 раза; р<0,001). Эти данные (табл. 1) свидетельствуют об
активации антиэндотоксинового иммунитета в ответ на повышенную колонизацию
вагинального биотопа грамотрицательными бактериями в условиях дисбиоза.
Таблица 1
Концентрация IgG-антител к core-региону липополисахарида
у пациенток с бактериальным вагинозом и у здоровых женщин
Показатели

Женщины с БВ (n=122)

Здоровые (n=183)

161,22 ± 11,54 *

70,0 ± 7,13

102 *

52

Minimum-Maximum

8 – 742

0 – 316

Percentiles 25 – 75

52 – 185

14 – 144

M±m, IU/ml
Median

* - различия статистически достоверны (р=0,0015, тест Манна-Уитни)
Средняя концентрация антител к core-региону ЛПС у женщин основной группы в
2,3 раза превышала аналогичное значение в группе контроля, что подтверждает
имеющиеся в литературе данные о центральной роли anti-core антител в ответе на
циркуляцию ЛПС в крови. При сопоставлении концентрации анти-core IgG со степенью
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дисбиоза была выявлена тенденция к постепенному снижению уровня антител по мере
прогрессирования дисбиотического процесса во влагалище (1-я степень – 213,71 ± 19,9; 2я степень –

180,8 ± 11,49; 3-я степень – 141,83 ± 10,11 MU/ml). Эти особенности,

возможно, связаны с развивающейся гипокомпенсацией специфического иммунного
ответа на LPS при утяжелении БВ, либо с индивидуальными особенностями
иммунореактивности организма женщин, в том числе связанными с сопутствующей
патологией или с характером преобладающей вагинальной микрофлоры. Следовательно,
степень клинической, бактериологической и иммунологической компенсации дисбиоза
влагалища может в числе прочих факторов определяться уровнем антиэндотоксиновых
белков.
В

условиях

эндотоксинемии

и

недостаточности

расстройства

антиэндотоксинового

микроциркуляции

чаще

всего

иммунитета
бывают

при

вызваны

нарушениями в системе гемостаза [20], в частности, активацией тромбоцитов, которые
являются одной из основных мишеней действия микробных ЛПС, а тромбоцитопения устойчивый признак патологического состояния, развивающегося уже спустя несколько
минут после введения эндотоксина в кровоток. Значительная часть тромбоцитов,
нагруженных ЛПС, секвестрируется в легких и печени, где обеспечивает передачу ЛПС
макро- и микрофагам. Одновременно возрастает адгезивно-агрегационная и секреторная
активность тромбоцитов, образуются микроагрегаты клеток [11].
Проведенные нами исследования (табл. 2) показали, что уровень тромбоцитов у
пациенток с БВ, как и у здоровых женщин, остается в пределах физиологических
значений (150-380×109/л).
Таблица 2
Количество тромбоцитов в крови пациенток с БВ и здоровых женщин
Кол-во

Здоровые

БВ I степени

БВ II степени

БВ III степени

тромбоцитов

(n=183)

(n=34)

(n=38)

(n=50)

303,9 ± 11,5

275,9 ± 22,6

288,7 ± 11,5

274,2 ± 10,4

291

269,5

289

283

218 - 428

160 - 475

220 - 367

150 - 380

M±m, ×109/л
Median
Min - Max

Вместе с тем была заметна некоторая тенденция к снижению их количества при
БВ, хотя четкой зависимости от выраженности дисбиоза не наблюдалось. Можно
предположить, что отсутствие значимого изменения количества тромбоцитов при БВ
связано со значительной продолжительностью дисбиотического процесса, при которой
иммунные механизмы компенсируют системную эндотоксинемию, и попадающие в
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кровоток

небольшие

количества

ЛПС

не

вызывают

выраженного

угнетения

тромбоцитарного ростка в костном мозге.
Для оценки степени раздражения или повреждения тромбоцитов у пациенток с БВ
определялся уровень sPECAM-1 - эндотелиальной иммуноглобулиновой молекулы
адгезии тромбоцитов (табл. 3). PECAM-1 (СD13) экспрессируется в клетках кровеносных
сосудов и служит маркером их активации, в частности, при ангиогенезе [19, 28].
Таблица 3
Уровень sPECAM-1 в плазме крови пациенток с БВ и здоровых женщин
Уровень

Здоровые

БВ I степени

БВ II степени

БВ III степени

sPECAM-1

(n=183)

(n=34)

(n=38)

(n=50)

50,09 ± 3,87

55,09 ± 2,82

47,17 ± 3,54

75,83 ± 4,65

47,30

56,42

40,75

68,55 *

19,4 - 82,7

25,1 - 88,6

26,6 - 99,1

33,3 - 127,7

M±m, нг/мл
Median
Min - Max

* - различия статистически достоверны (р<0,05 в тесте Манна-Уитни)
Как видно из таблицы, у женщин с дисбиозом влагалища и в контрольной группе
концентрация sPECAM-1 сохранялась в референтных пределах (42,8 - 91,0 нг/мл). Однако
отмечается ее достоверное увеличение у пациенток с БВ III степени по сравнению со
всеми остальными группами, что указывает на активацию клеток эндотелия с экспрессией
CD13 на их поверхности и, соответственно, на более высокую степень «готовности» к
адгезии и агрегации тромбоцитов. При дисбиозе I и II степени, несмотря на значительный
разброс данных, по параметрам максимума также прослеживалась тенденция к росту
концентрации растворимого PECAM-1 и, соответственно, активации клеток, участвующих
в иммунном ответе (эндотелия, лейкоцитов и др.)
Другой ведущей причиной иммунных и гемостатических сдвигов в условиях
токсического воздействия является раздражение и/или повреждение эндотелия. Как
показали полученные нами данные, уровень эндотелина - основного маркера дисфункции
эндотелия – как при БВ, так и у здоровых женщин не превышал предела физиологической
нормы (1 пг/мл); вместе с тем наблюдалась некоторая тенденция к повышению его уровня
при БВ (табл. 4). Были установлены статистически значимые различия исследуемого
показателя по мере прогрессирования дисбиотического процесса: уровень эндотелина-1
был выше в 1,7 раза у женщин с 3-й степенью дисбиоза по сравнению со 2-й степенью
тяжести дисбиотического процесса, и в 1,4 раза выше по сравнению с 1-й степенью БВ
(р=0,03).
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Таблица 4
Плазменный уровень эндотелина-1 у пациенток с БВ и здоровых женщин
Показатели
M ± m, пг/мл
Median
Minimum - Maximum
Percentile 25 - 75

Женщины с БВ (n=122)

Здоровые (n=183)

0,28 ± 0,01

0,23 ± 0,01

0,29 *

0,21

0 – 0,68

0 – 0,65

0,14 – 0,40

0,13 – 0,30

* - различия статистически достоверны (р=0,004 в тесте Манна-Уитни)
При исследовании другого, не менее важного маркера дисфункции эндотелия фактора Виллебранда – была обнаружена недостоверная тенденция к возрастанию его
уровня у женщин с БВ (р>0,05; табл. 5). В зависимости от степени дисбиоза влагалища у
пациенток статистически значимых различий уровня vWF выявлено не было, хотя его
уровень несколько снижался при утяжелении БВ (р>0,05).
Таблица 5
Уровень фактора Виллебранда у пациенток с БВ и здоровых женщин
Показатели

Женщины с БВ (n=122)

Здоровые (n=183)

M±m

0,64±0,03

0,62±0,02

Median

0,66

0,62

Minimum-Maximum

0,05 – 1,33

0,17 – 1,33

Percentile 25 - 75

0,42 – 0,86

0,46 – 0,73

Полученные

данные

свидетельствуют

о

вовлеченности

эндотелия

в

эндотоксические процессы при БВ. Вместе с тем выраженность его реакции на
воздействие ЛПС относительно невелика, что говорит о небольшой степени повреждения
клеток и сохранности их компенсаторных механизмов. В то же время «раздраженные»
эндотелиальные клетки способны внести свой вклад в развитие иммунных сдвигов,
обнаруженных при БВ, а тенденция к уменьшению выработки фактора Виллебранда –
обусловить изменения взаимодействия тромбоцитов с фосфолипидными поверхностями,
вести к некоторому снижению устойчивости фактора VIII и его более быстрой
протеолитической деградации.
Выводы. 1. Бактериальный вагиноз не сопровождается значимыми изменениями
уровня ЛПС грамотрицательных микробов в плазме крови пациенток. В то же время в
организме в ответ на выход ЛПС в кровь развивается специфический иммунный ответ,
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проявляющийся увеличением выработки антител к core-региону ЛПС и тенденцией к
активации синтеза липополисахарид-связывающего белка.
2. В условиях бактериального вагиноза отмечается вовлеченность тромбоцитарного
звена и клеток сосудистого эндотелия в антиэндотоксиновые реакции, проявляющаяся
некоторой тенденцией к снижению количества тромбоцитов, относительным ростом
уровня молекул адгезии sPECAM-1 в плазме крови пациенток и фазовыми изменениями
уровня маркеров эндотелиальной дисфункции (эндотелин-1, фактор Виллебранда).
3. Поступление ЛПС грамотрицательных микробов в организм при бактериальном
вагинозе в целом не оказывает иммунопатогенного эффекта, не выходит за рамки
«физиологической системной эндотоксинемии» и может служить фактором поддержания
иммунного гомеостаза организма. Реакцию тромбоцитарного и эндотелиального звеньев
на поступление ЛПС при БВ можно расценить как адаптивную, но способную при
наличии отягчающих факторов перерасти в патологическую.
Работа выполнена в рамках Государственного контракта № П385 ФЦП «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.
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Л. Р. Мингазова
ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА С ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра мобилизационной подготовки
здравоохранения и медицины катастроф
E. W. Galliamowa, W.T. Kaybyshew, R. N. Kildebekowa, A. L. Fedotow, R. R. Mursin,
L. R. Mingasowa
DYNAMIC QUALITY LIFE BY STUDENT MEDICAL UNIVERSITY WITH
VEGETATION DYSFUNCTION
Bashkir Medical State University, Ufa
Резюме: изучали состояние психологического здоровья у студентов медицинского
университета, в 73,1% выявлен синдром вегетативной дисфункции, у которых была
высокая частота факторов риска хронических неинфекционных заболеваний: низкая
физическая активность, недостаточная продолжительность ночного сна, курение,
употребление алкоголя. Мониторинг качества жизни показал
показатели

высокие субъективные

по всем субсферам. Оценка психоэмоционального состояния студентов

определила высокий уровень реактивной тревожности, показатели САН в процессе
обучения

имели отрицательнаую динамику, уровень самочувствия, активности,

настроения снижались к 5 курсу.
Ключевые слова: психологического здоровья, факторы риска хронических
неинфекционных заболеваний, качество жизни, синдром вегетативной дисфункции
Вегетативные расстройства являются одной из актуальных проблем современной
медицины, что обусловлено их большой распространенностью среди лиц молодого
возраста.
Во всех странах студенты являются специфической группой, имеющей крайне
важное значение для будущего социального развития общества [3]. Здоровье учащейся
молодежи является необходимым условием для учебы в вузе. В настоящее время
состояние здоровья учащейся молодежи считается не удовлетворительным, организм не
всегда справляется с проблемами адаптации к условиям обучения, быта, а низкий уровень
знаний о здоровом образе жизни, факторах риска развития заболеваний и социально-
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экологических проблемах современности не соответствует возрастающим требованиям
жизни. [5]
Среди молодежи часто наблюдается изменение психологического здоровья,
которое

при

наличии

определенных

личностных

характеристик

не

позволяет

адаптироваться к обществу, развиваться самому, содействовать его развитию. Для
полноценного функционирования человека в социуме, необходимым условием является
неразделимость телесного и психического.[1] В этой связи особый интерес представляет
изучение состояния психического и физического здоровья учащейся молодежи, качества
жизни, которая определяет состояние интеллектуального уровня нашей страны, ее
конкурентоспособность. Закономерности формирования физического и психологического
здоровья студентов высших учебных заведений нуждаются в дальнейшем изучении.
Цель

исследования.

психологического

здоровья

Оценить

качество

студентов

жизни,

медицинского

уровень

университета

физического
с

и

синдромом

вегетативной дисфункции, в зависимости от наличия факторов риска хронических
неинфекционных заболеваний.
Материалы и методы. Объектом исследований были студенты Башкирского
государственного медицинского университета 1 и 5 курсов. Для оценки факторов риска
хронических неинфекционных заболеваний использовалась анкета ВОЗ CINDI Health
Monitor.
Для выявления признаков вегетативного дисбаланса использовали

опросник

Вейна А.М.(2003). Экспертная оценка вегетативных симптомов проводилась путем
баллирования каждого признака, общая сумма баллов выше 15 свидетельствовала о
наличие синдрома вегетативной дисфункции. [4]
Оценку психологического здоровья определяли по тесту Спилбергера – Ханина,
интерпретация показателей оценки тревожности: до 30 баллов — низкая, 31—44 балла —
умеренная; 45 и более высокая.

Методика (САН)

– самочувствие, активность,

настроение, разработанная В. А. Доскиныным, Н. А. Лаврентьевой (1973), состояла из 30
характеристик и является разновидностью опросников состояний и настроений. [1,5]
Изучение качества жизни

проводилось с помощью опросника качества жизни

(версия ВОЗ КЖ - 100). Используемый опросник является субъективной мерой
благополучия респондентов и их удовлетворенности условиями своей жизни. С помощью
опросника осуществляется оценка сфер качества жизни: физических, психологических
функций,

уровень

независимости,

социальные

отношения,

а

также

восприятие
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респондентом своего здоровья и качества жизни в целом. Оценка показателей варьирует
от полного удовлетворения до абсолютной неудовлетворенности.
Контрольную группу составили 40 клинических здоровых, физически активных
студентов в возрасте 17-25 лет без факторов риска хронических

неинфекционных

заболеваний.
Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с помощью
пакета программ Statistico 6,0. Нормальность распределения проверялась с помощью
критерия Шапира-Уилка.
Результаты исследований. Нами было обследовано 894 студента Башкирского
государственного медицинского университета: 1 курс – 374 и 5 курс – 520 человек, из них
650 (72,8%) девушек и 244 (27,2%) юношей. Анализ частоты факторов риска хронических
неинфекционных заболеваний показал, что низкая физическая активность была у 685
(76,7%) респондента, недостаточная продолжительность ночного сна у 593 (66,4%),
употребляли алкоголь 403 (45,1%), курили 278 (31,1%).

Результаты анкетирования в

зависимости от срока обучения в вузе выявили, что на 1 курсе курили – 116 (36,1%) из
них юноши 90 (77,5%) и девушки 26 (22,4%), а к 5 курсу увеличилось до 162 (50,3%), 110
(67,9%) и 52 (32,1%) соответственно. Количество курящих девушек на 5 курсе было в 2
раза выше в сравнении с началом обучения. Жалобы на состояние здоровья среди
курящих предъявляли 165 (59,2%) респондентов и наиболее значимыми были головная
боль, слабость, нарушение сна по сравнению с некурящими.
Отмечен значительный рост числа употреблявших алкоголь, в процессе обучения,
в основном за счет слабоалкогольных напитков – пиво, коктейли и другие, на 1 курсе - 76
(30,3%), 5 курсе - 204 (51,6%) студентов. Отмечается высокая частота низкой физической
активности, которая в 17 летнем возрасте была у 180 (72,2%), а в 21 год увеличилась до
334 (84,5%).
По результатам исследования было установлено, что среди студентов - медиков
653 (73,1 %) имели синдром вегетативной дисфункции, из них: 1курс - 262 (39,5 %) и 5
курс - 391 (59,5%). Распределение синдрома вегетативной дисфункции по гендерному
типу показало, чаще наблюдается у

девушек 507 (78,1 %), а юноши 146 (59,8 %).

Анализируя частоту факторов риска хронических неинфекционных заболеваний у
студентов с синдромом вегетативной дисфункции определили, что низкая физическая
активность встречается на 19 % чаще, у 630 (95,6%) из них 1 курс 180 (69,2%) и 5 курс 334
(85,4%), недостаточная продолжительность ночного сна - 113 (43,8%) и 257 (65,9%),
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курение - 278 (42,3%), на 1 курсе - 116 (44,6%) и 5 курсе - 162 (41,4%), употребление
алкоголя - 76 (29,2%) и 204 (52,1%) соответственно.
При изучении физического здоровья студентов с синдромом вегетативной
дисфункции по данным весоростового индекса - BMI [bodi mass index] было выявлено, что
избыточную массу тела на 1 курсе имели 15 (5,9%), а к 5 курсу увеличилось до 37 (9,3%),
дефицит массы тела на 1 курсе был у 31 (12,5%) и на 5 курсе – 34 (8,5%, р > 0,01). Можно
предположить, что дефицит и избыточная массы тела могут способствовать ухудшению
общего физического развития и снижению адаптации и функциональных резервов
организма.
Исходя из предпосылки о важности роли состояния тревожности как пускового
механизма формирования психосоматической патологии, с одной стороны, и как маркера
психоэмоционального

стресса

–

с

другой,

нами

была

прведена

оценка

психоэмоционального состояния здоровья студентов медицинского университета которая
показала высокий уровень реактивной тревожности: на 1 курсе - 109 (31,05%), на 5 курсе 183 (34,07%), умеренная тревожность - 226 (62,7%) и 271 (50,84%) и низкий уровень - 39
(6,25%) и 66 (15,09%) соответственно. Низкий уровень реактивной тревожности на 5
курсе был в 2,5 раза выше, чем на 1 курсе. Полученные данные свидетельствуют о
напряженности механизмов эмоционального реагирования на неблагоприятные факторы
среды и высоком уровне напряжения адаптационных механизмов личности. Высокие
уровни тревожности у студентов – медиков объясняются более высокой нагрузкой и
напряженностью учебного процесса, которые отметили 282 (23,3%) респондентов, из них
1 курс - 45 (10,5%) и 5 курс - 67 (12,8%), также на 1 курсе в появление тревоги вносит
вклад боязнь быть исключенными из вуза – 143 (21,2%), изменение жизненной ситуации
– 61 (9,1%), а на 5 курсе кроме этих причин были ссоры с близкими людьми и партнерами
– 87 (16,2%), отсутствием ясности с выбором специальности, трудоустройством – 72
(13,4%).
Результаты тестирования студентов с синдромом вегетативной дисфункции по
опроснику САН в процессе обучения показали, что наблюдается отрицательная динамика,
так показатели самочувствие, активность, настроение, ухудшались к 5 курсу. Уровень
«самочувствия» среди студентов – медиков на 1 курсе был 5,08±0,12 баллов, на 5 курсе
4,12±0,18 баллов, уровень активности снизился с 5,12±0,14 до 4,05±0,16 баллов, уровень
настроения с 5,56±0,12 до 4,20±0,18 баллов соответственно.
По данным самооценки своего здоровья студенты медицинского университета с
синдромом вегетативной дисфункции оценили: отличным 33 (4,9 %), очень хорошим 45
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(6,9 %), хорошим 342 (52,5 %), удовлетворительным 219 (33,5 %) и плохим 14 (2,2 %).
При этом, считая свое здоровье вполне удовлетворительным, за медицинской помощью к
врачу 1 раз в год обращались 256 (39,5 %), 1-3 раза в год 206 (31,5 %), 4-6 раз в год 43 (6,5
%), а 148 (22,5 %) респондентов самостоятельно корректировали свое здоровье.
Оценивая качество жизни по ВОЗ КЖ-100 студенты с вегетативной дисфункцией
охарактеризовали «в основном хорошее» 389 (59,5%),, удовлетворительным 133 (20,3%),
очень хорошим 88 (13,5 %) и лишь 49 (6,7 %) оценили свое качество жизни как плохое и
очень плохое. Такие же данные были и в отношении удовлетворенности своим качеством
жизни. Больше половины опрошенных респондентов с вегетативной дисфункцией были
«в основном удовлетворены» 379 (58,1 %), либо абсолютно удовлетворены 80 (12,2 %).
Ответ «ни да, ни нет» был у 132 (20,3 %) студентов и в той или иной степени не
удовлетворенность качеством жизни отметили 61 (9,4 %).
По субъективной сфере «боль и дискомфорт» наблюдались достаточно низкие
показатели: всего 96 (10,8 %) студентов беспокоила какая-либо боль и 39 (4,4 %)
испытывали трудности в преодолении боли. В сфере «энергия и усталость» выявили
следующие особенности: большинство студентов 548 (83,9%) ощущали себя достаточно
энергичными и были удовлетворены этим количеством энергии, при этом сильный
уровень утомления отметили 96 (14,8%) опрошенных.
Анализируя субъективную сферу «положительные эмоции», можно отметить, что
лишь 66 (10,1%) студентов считали, что они недостаточно сильно наслаждаются жизнью.
С оптимизмом в будущее смотрели 618 (94,6 %) респондентов. По сфере «познавательные
процессы» студенты демонстрировали высокий уровень субъективной оценки своих
возможностей, около 588 (90,1 %) высоко оценивали свои способности к запоминанию и
воспроизведению новой информации и были удовлетворены этим.
Проведя анализ сфер «самооценка» и «образ тела и внешность» 274 (41,9 %)
студентов оценивают себя недостаточно хорошо и столько же 247 (37,8%) отмечают у
себя наличие значимых недостатков. Анализ сферы «отрицательные эмоции» выявил, что
депрессивные чувства в той или иной степени беспокоят 564 (86,5%) респондентов, из них
296 (45,3 %) предельно и относительно сильно.
Оценивая другие сферы опросника качества жизни, можно отметить, что 53 (8,1%)
студента считали себя неспособными справиться с повседневными делами. Свою
зависимость от лекарств отметили 123 (18,9 %) опрошенных, столько же студентов были
не удовлетворены своим здоровьем. Ощущения одиночества в жизни указали 238 (36,5%)
опрошенных студентов, еще 88 (13,5%) респондентов считают, что не получают никакой
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поддержки, когда им это необходимо, а 168 (25,7%) не удовлетворены своей личной
жизнью.
Полную удовлетворенность своей жизнью высказали 79 (12,2%) студентов, еще 354
(54,1%) были в основном удовлетворены и 221 (33,8 %) опрошенных в той или иной
степени были не удовлетворены своей жизнью в целом.
Таким образом, результаты проведенного исследования по изучению здоровья
студентов с синдромом вегетативной дисфункции показали не удовлетворительное
состояние. Анализ частоты факторов риска хронических неинфекционных заболеваний
выявил высокую частоту низкой физической активности, употребление алкоголя, курение,
нарушение сна.
Психоэмоциональный статус студентов – медиков с синдромом вегетативной
дистонии

свидетельствовал об ухудшение психологического здоровья студентов к 5

курсу. Субъективная оценка по всем сферам опросника «качества жизни» демонстрирует
достаточно высокие показатели, что свидетельствует о высоком уровне притязаний и
оптимистичном видении своего будущего. Объективные же данные свидетельствуют о
том, что постоянное умственное и психоэмоциональное напряжение, частые нарушения
режима труда и отдыха

студенческой молодежи приводят к снижению процесса

адаптации, что может способствовать развитию соматической патологии, снижению
качества жизни.
Успешное

решение

задач

по

совершенствованию

подготовки

высококвалифицированных кадров тесно связано с укреплением здоровья, повышением
работоспособности студенческой молодежи. Состояние здоровья и качество жизни
студентов следует рассматривать как один из показателей качества подготовки
специалистов, а проблему охраны и укрепления здоровья студенческой молодежи как
приоритетную медико-социальную проблему.
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра неврологии с курсами нейрохирургии и
медицинской генетики, г. Уфа
R.V.Magzhanov, N.A.Borisova, L.A.Akhmadeeva, K.Z.Bakhtiyarova, E.V.Sayfullina,
R.A.Ibatullin, A.R.Magzhanova, S.Sh.Murzabaeva.
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL STADY OF DISEASES OF THE NERVOUS
SYSTEM IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Резюме. В статье представлены результаты многолетних исследований
частоты, территориально-этнического распространения, особенностей клинических
проявлений и молекулярно-генетической основы неврологических заболеваний в Республике
Башкортостан.

Разработаны

компьютеризированные

региональные

регистры

неврологических заболеваний для совершенствования специализированной медицинской
помощи населению республики.
Ключевые слова. Неврологические заболевания, эпидемиология, клинические
проявления, молекулярные основы, региональные регистры.
Заболевания

нервной

системы

характеризуются

выраженным

клиническим

полиморфизмом и этиологической гетерогенностью, межпопуляционными различиями по
распространенности и спектру, а также по частоте и спектру мутаций в ответственных
генах при нейрогенетической патологии. Поэтому для разработки оптимальных
для конкретных регионов профилактических программ и алгоритмов диагностики
заболеваний нервной системы необходимо выяснение их эпидемиологии, популяционной
частоты и своеобразия клинических проявлений, а также структурных особенностей
соответствующих генов при моногенной патологии.
Основными направлениями научной работы кафедры неврологии с курсами
нейрохирургии и медицинской генетики являются нейрогенетическое и клиникоэпидемиологическое.
распространение,

Изучаются

клинические

этиология,
проявления

патогенез,
и

территориально-этническое

течение

наследственных

мультифакторных заболеваний нервной системы. Нейрогенетические

и

исследования
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вступили с 1993 года в новую фазу своего развития благодаря тесному сотрудничеству с
учеными Института биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН и
использованию молекулярно-генетической технологии распознавания наследственной и
наследственно

предрасположенной

патологии.

В

результате

этих

исследований

определены спектр и частота мутаций в соответствующих генах: фенилкетонурии [5,13],
миодистрофии Дюшенна [5], болезни Вильсона (БВ) [5,8], болезни Шарко-Мари-Тута
(ШМТ) [9,15]; выявлены мутации, ранее не описанные в литературе. Результаты
многолетних совместных научных исследований были обобщены в коллективной
монографии «ДНК-диагностика и профилактика наследственной патологии в Республике
Башкортостан» [5].
Распространенность БВ (0,83 на 100 000) в РБ в динамике за 20-летний период
(1987-2006 гг.) увеличилась в 1,3 раза, что может быть объяснено, прежде всего,
увеличением продолжительности жизни больных и их накоплением в популяции
благодаря проводимой им непрерывной патогенетической медь-элиминирующей терапии.
Так, средняя продолжительность болезни у умерших больных в период 1967-1986 гг.
составляет 5,3+/-4,5 г., тогда как в период

1987-2006 гг. – 15,2+/-13,5 г., т.е. в 3 раза

больше (t=2,9, p<0.01). Немаловажное значение имеет улучшение выявления пораженных
семей

благодаря

применению

(с

1997

г.)

высокоинформативных

молекулярно-

генетических методов диагностики заболевания. Территориальное распределение семей с
БВ по месту их происхождения оказалось неравномерным, причем подавляющая часть
семей являются уроженцами центрально-западных районов республики. В юго-восточных
районах РБ, отличающихся высоким содержанием меди в окружающей среде, до
настоящего времени не зарегистрирован ни один случай БВ. Более высокая частота
встречаемости БВ отмечена в этнических группах татар и чувашей по сравнению с
русскими и башкирами, что может быть связано с историей формирования этих этносов и
особенностями их брачных традиций. Кровное родство родителей больных не было
установлено ни в одной из семей, а в 22,5% семей имел место межнациональный брак
родителей пробандов. Отсутствие случаев инбридинга в семьях с БВ, значительная доля
межэтнических браков с происхождением родительских ветвей из разных, удаленных друг
от друга регионов страны, позволяли предполагать существование множественного
аллелизма гена БВ, при котором пациенты в этих случаях могут быть «разноаллельными
гомозиготами» или «компаунд-гетерозиготами», что полностью подтвердилось при
молекулярном анализе. В гене ATP7B у пациентов с БВ из РБ идентифицировано 10
мутаций, 4 из которых описаны впервые. Наиболее распространенная в европейских
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популяциях мутация p.His1069Gln обнаружена в гомозиготном состоянии лишь у 6
пациентов из 5 семей, гетерозиготами оказались больные из 22 семей; в целом, аллельная
частота этой мутации среди всех пациентов из РБ составила 44,44%, что согласуется с
данными о ее средней частоте встречаемости (40%) в России. Второй по частоте в РБ
является впервые выявленная мутация p.Lys1315_Arg1316delinsGlu (9,72%). В целом, на
81,94% хромосом у пациентов с БВ из РБ выявлены мутации в гене ATP7B, при этом
обнаружены выраженные межэтнические различия в спектре мутаций. В настоящее время
БВ относится к курабельным наследственным заболеваниям и ранняя диагностика ее
имеет важнейшее значение для достижения стойкой фармакологической ремиссии,
социальной адаптации больных и повышения качества их жизни.
Распространенность всех форм наследственной моторно-сенсорной нейропатии
(НМСН или болезнь Шарко-Мари-Тута )

в разных популяциях мира различна и

составляет от 10 до 40 на 100 000, в РБ – 10,3 на 100 000 населения [9]. Заболевание
зарегистрировано в большинстве (43 из 54) административных районов и городов (18 из
21) республики с широким разбросом показателя распространенности – от 1,3 до 38,1 на
100 000 населения. Наиболее высокие показатели (38,1-21,3-18,9 на 100 тыс.), отмечены в
трех сельских районах, что может быть связано с доминантным типом наследования и
многодетностью семей, проживающих в этих районах с наличием многих больных в
нескольких поколениях. При молекулярно-генетическом исследовании дупликация гена
PMP22, являющаяся наиболее частой причиной заболевания в большинстве европейских
популяций, выявлена у больных из РБ с частотой 27,3% из НМСН всех типов и в 45,0%
случаев – среди пациентов с НМСН I типа. У двух пациентов обнаружена делеция гена
PMP22, ведущая к развитию наследственной нейропатии со склонностью к параличам от
сдавления. В гене коннексина 32 (GJBI), связанном с Х-сцепленной доминантной формой
НМСН IX, в настоящее время известно более 300 мутаций. У больных из РБ были
выявлены 4 различные мутации, в целом их частота составила 12,1% из всех НМСН
и эта форма является второй по распространенности в РБ, что соответствует данным
литературы, согласно которым в европейских популяциях НМСН IX составляет 10-20%
среди

всех

НМСН [15]. Самой

частой, особенно среди башкир (37%), оказалась

миссенс-мутация p.Pro87Ala, более редкая среди русских (6,6%) и татар (4%), при этом у
большинства больных обнаружен общий гаплотип по 5 ДНК-маркерам, сцепленным с
геном GJBI, что свидетельствует о распространении данной мутации в РБ в результате
эффекта основателя. Согласно опубликованным данным, эта мутация была найдена в
одной семье с НМСН из Бельгии, но на территории России она ранее не встречалась. В
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семьях

с

установленным

молекулярным

дефектом

возможно

проведение

пресимптоматической и пренатальной диагностики.
Изучены эпидемиология, клинические и биохимические проявления, клиникомолекулярно-генетические корреляции при болезнях экспансии тринуклеотидных
повторов: миотонической дистрофии I типа (МДI) [5,10,11], болезни Гентингтона [5],
спиноцеребеллярных атаксиях [1]. Распространенность МД в РБ составляет 5,2 на
100 000 населения, что соответствует среднеевропейскому уровню и значительно
превышает предыдущие показатели, что обусловлено

улучшением диагностики

заболевания. Выявлена неравномерность этно-территориального распределения больных
в РБ с преобладанием их среди башкир (41,5%) по сравнению с татарами (18,39%) и
русскими (17,45%). На сегодняшний день МД зарегистрирована в 29 административных
районах и в 14 городах республики. Распространенность заболевания в отдельных
районах РБ колеблется от 30,46 до 2,26 на 100 тыс. населения. В целом, наблюдается
большая распространенность заболевания среди сельского населения (6,99 на 100 тыс.
населения), более чем в 1,5 раза превышающая распространенность среди городского
населения (4,02 на 100 тыс. населения). Вероятно, это связано с более высокой
рождаемостью и меньшей миграционной активностью в сельских семьях. Установлено 5
фокусов МД в РБ по происхождению семей. Нарастающие процессы миграции и
урбанизации приводят к возникновению новых фокусов МД, расширяя «географию»
заболевания. С 1995 г. в РБ проведена ДНК-диагностика 178 лицам – больным и
вероятным носителям гена МД, диагноз подтвержден молекулярно-генетически

у 70

больных. Традиционно церебральным проявлениям заболевания практикующими
врачами уделяется мало внимания, хотя в ряде случаев они доминируют в клинической
картине и являются наиболее инвалидизирующими факторами. В ходе исследования
получены данные о высокой распространенности когнитивных и эмоционально-волевых
нарушений среди пациентов с МД. Характерными проявлениями когнитивного дефицита
при МД являются нарушение зрительно-пространственных функций, снижение беглости
речи и способности к обобщению, а также объема слухо-речевой памяти. Данные МРТ
свидетельствуют о вовлечении в процесс как серого (корковая атрофия), так и белого
вещества

головного

мозга

(расширение

желудочковой

системы,

усиление

периваскулярных пространств, наличие очагов изменения сигнала в Т2 и FLAIR
режимах) [11]. Также у пациентов выявлены нарушения ауторегуляции мозгового
кровотока и вегетативной регуляции, что имеет патогенетическое значение в создании
условий для возникновения церебральной гипоперфузии.
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Таким образом, значительное распространение наследственных заболеваний
нервной системы в РБ, установленное в результате многолетнего их изучения, диктует
необходимость большей осведомленности и настороженности служб здравоохранения,
врачей различного профиля – интернистов, педиатров, неврологов и других
специалистов в отношении наследственных заболеваний нервной системы, проведения
диагностического поиска в группах повышенного риска.
Впервые проведено клинико-эпидемиологическое,

клинико-генетическое и

молекулярно-генетическое изучение в РБ таких распространенных мультифакторных
заболеваний нервной системы как миастения [7], болезнь Паркинсона [1], рассеянный
склероз [2,3].
В

настоящее

время

РС

встречается

во

всех

городах

и

районах

РБ,

распространенность его по РБ составила 34 случая на 100 000 населения, что
соответствует зоне среднего риска развития РС. В городах заболевание встречается чаще
(45,7/100000), чем в сельских районах (26,2/100 000). Высока распространенность РС в
городах с развитой промышленностью, а также в северо-западных и центральных
сельских районах РБ в сравнении с юго-восточными горно-лесными районами (3,4). Чаще
болеют женщины, Описаны варианты развития РС в РБ. Уточнена прогностическая роль
клинических характеристик дебюта РС. Описаны семейные случаи рассеянного склероза в
РБ. Наследственная предрасположенность к РС изучена по полиморфным маркерам ряда
генов иммунного ответа и метаболизма липидов (в частности, генов главного комплекса
гистосовместимости, генов цитокинов, гена аполипопротеина Е). Установлено, что
полиморфизм генов DRB1, TNFA, АРОЕ, IL1B вносит вклад в формирование
наследственной предрасположенности к РС.
Исследования в области дизонтогенетической патологии нервной системы
дополнены изучением клинических проявлений и эффективности лечения, включая
хирургическое, гидроцефалии,
краниовертебральных аномалий - мальформации Киари и аномалии атланта Киммерле.
Продолжались исследования природно-очаговых нейроинфекций. В последние
годы отмечено перемещение основной заболеваемости

клещевым энцефалитом (КЭ)

восточнее прежних границ ареала инфекции с появлением регулярной заболеваемости в
лесо-степных районах Зауралья. Впервые

в Республике Башкортостан изучены

эпидемиология и клинические проявления клещевого нейроборрелиоза [6]. Колебания
заболеваемости и эпидемиология ее повторяют линию заболеваемости и территориальное
распространение КЭ. Вовлечение нервной системы в остром периоде заболевания
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отмечено в 5% случаев, проявившееся, главным образом, сенсорной полинейропатией,
монорадикулопатиями и нейропатиями, в том числе одной из частых форм поражения невритом лицевого нерва.
В

рамках

комплексной

научной

Программы

ЭНТАС

АН

РБ

эколого-

эпидемиологические исследования последних лет были посвящены Северо-восточному
региону РБ, результаты их отмечены в 1998 году “Золотым Дипломом” Международного
Форума по проблемам науки, техники и образования

и

обобщены в монографии

коллектива авторов [14]. Продолжены исследования по эпидемиологии сосудистых
заболеваний мозга. По инициативе Национальной Ассоциации по Борьбе с Инсультом
(НАБИ) Башкортостан вновь был включен в число регионов России по выполнению
научной программы «Регистр мозгового инсульта», для реализации которой в г.Уфа на
базе поликлиники ГКБ №18 был создан под научно-методическим руководством кафедры
Центр по профилактике инсульта. Благодаря регистру были получены наиболее точные
эпидемиологические данные по заболеваемости инсультом, которые послужили основой
для научно
обоснованного планирования объема медико-социальной помощи больным, перенесшим
инсульт.
В результате исследований по болям было выявлено, что качество жизни,
связанное со здоровьем, наиболее сильно страдает как в физическом, так и в психосоциальном аспектах при хронических люмбалгиях и хронических головных болях
напряжения, несмотря на то, что многие другие болевые синдромы (например,
мигренозные боли) могут иметь существенно большую интенсивность [4]. Сопоставляя
частоту встречаемости головных болей в различных возрастных группах, обнаружено, что
наиболее

часто

цефалгии

беспокоят

школьников

(83.9%),

снижаясь

по

распространенности в группах студентов (69.9%) и молодых специалистов (30.8%) и
повышаясь вновь в геронтоневрологической популяции до 79.3%. Самыми частыми
вариантами коморбидности при болях различной локализации были депрессия (66.7%) и
тревога (62.0%), причем без существенных гендерных различий [20]. Результаты наших
первых в России рандомизированных контролируемых исследований эффективности
комплексного лечения люмбалгий показали, что ее можно улучшить, добавив в схему
терапии электронейростимуляцию, причем ее динамический вариант с использованием
компактного аппарата как стационарозамещающей технологии дает эффект не ниже, чем
аппараты, используемые при госпитальном лечении [4].
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Сотрудниками кафедры разработаны и внедрены в практику работы клиники
неврологии

и

медико-генетической

консультации

республики

компьютерные

региональные регистры по мультифакторным и моногенным заболеваниям (хорее
Гентингтона, миотонической дистрофии, болезни Шарко-Мари-Тута, миастении, болезни
Паркинсона, рассеянному склерозу), которые позволяют упорядочить, анализировать и
систематизировать данные по больным, оптимизировать диагностику, диспансерное
наблюдение и медико-генетическое консультирование в
отягощенных

семьях,

повысить

эффективность

профилактических

программ

и

существенно улучшить оказание специализированной медицинской помощи населению
республики.
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Л.Б.Новикова, А.П.Акопян, Л.Р. Шарафутдинова.
10-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ ВРАЧА-НЕВРОЛОГА
НА КАФЕДРЕ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ ИПО БГМУ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра неврологии и нейрохирургии ИПО
L.B.Novicova, A.P.Akopian, L.R. Sharafutdinova.
10-YEAR EXPERIENCE OF POST GRADUAL EDUCATION AS A NEUROLOGIST
AT NEUROLOGY AND NEUROSURGERY DEPARTMENT OF POSTGRADUAL
EDUCATION INSTITUTE BSMU
Department of Neurology and Neurosurgery postgradual education institute BSMU
Резюме. В декабре 2011 года кафедра неврологии и нейрохирургии ИПО отметила
свой 10 летний юбилей. За этот период в рамках Национального Проекта «Здоровье» при
активном

участии кафедры

на клинической базе кафедры - Больнице Скорой

Медицинской Помощи г.Уфы создан Региональный Сосудистый Центр, а на базе ГКБ №5
г.Уфы создан Городской Центр Восстановительной Медицины и Реабилитации больных,
перенесших инсульт. Результатом лечебной и научной деятельности кафедры явилось
снижение смертности при ОНМК

и увеличение

числа больных с благоприятным

исходом. Этому способствовала активная лечебно-консультативная и научная работа
кафедры,

в

результате

которой

внедрены

высокотехнологичные

методы

нейровизуализации, микрохирургии, нейроэндоскопии и нейрореабилитации. Впервые в РФ
кафедрой

неврологии

и

нейрохирургии

ИПО

был

организован

«Региональный

образовательный курс Европейской Федерации Неврологических Обществ». Проводятся
мастер-классы и школы для неврологов и нейрохирургов. Кафедра имеет хорошо
оснащенную материально-техническую базу, компьютерную, видео-телевизионную и
проекционную технику, обширную видеотеку учебных фильмов, методические пособия,
что

позволяет

проводить

обучение

врачей

в

соответствии

с

современными

требованиями.
Ключевые слова. Кафедра неврологии и нейрохирургии ИПО, Региональный
Сосудистый Центр, инсульт, высокие технологии, реабилитация, лечебная и научнообразовательная деятельность.
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В декабре 2011 года кафедра неврологии и нейрохирургии ИПО БГМУ отмечает
свой 10 летний юбилей. Все это время кафедра работала под девизом: «что бы ты не
делал, делай разумно и не упускай из виду цели».
Руководителем кафедры, ее создателем и организатором основных направлений
деятельности является Новикова Лилия Бареевна – доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный врач РФ и РБ, главный невролог РБ, научный руководитель Регионального
Сосудистого Центра (РСЦ) и Центра Восстановительной Медицины и Реабилитации для
больных, перенесших инсульт, член Президиума Правления Российского общества
неврологов, член Научного Центра неврологии РАМН и Минздравсоцразвития РФ по
неврологии, член Правления НАБИ (Национальная ассоциация по борьбе с инсультом),
член докторского диссертационного совета Саратовского государственного медицинского
университета, член редколлегии 4-х ВАК-рецензируемых журналов и американского
журнала

«Stroke»

(«Инсульт»),

председатель

сертификационной

комиссии

по

специальностям «неврология», «нейрохирургия» и «медицинская генетика», член
аттестационной комиссии по специальности «Неврология», эксперт по неврологии
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Росздрава. Автор свыше 300 научных работ, в т.ч. 6 монографий, 6 патентов на
изобретение. На кафедре выполнены и защищены 1 докторская диссертация и 16
кандидатских диссертаций, прошли апробацию 1 докторская и 2 кандидатские
диссертации, выполняются диссертационные работы аспирантами и соискателями.
Остепененность кадров составляет 100% . На кафедре работают 2 профессора, 3 доктора
медицинских наук, 2 доцента, 12 ассистентов. Большинство сотрудников имеют почетные
звания Отличника Здравоохранения, Заслуженного Врача РБ и/или РФ. Клинической
базой кафедры является Больница Скорой Медицинской Помощи (БСМП), где при
активном и непосредственном участии кафедры в рамках Национального Проекта
«Здоровье» и Федеральной программы «Глобальная проблема по инсульту», в январе
2009 года создан и успешно функционирует РСЦ, выполняющий координирующую роль в
РБ по снижению смертности и заболеваемости при сердечно-сосудистой патологии.
Основной целью РСЦ является оказание экстренной медицинской помощи больным с
ОНМК, кроме того, центр выполняет научно-методическую работу по изучению
эпидемиологии, диагностики, профилактики, лечения, реабилитации цереброваскулярных
заболеваний

и

инсультов,

осуществляет

консультативную,

информационно-

просветительскую работу, координирует деятельность Первичных Сосудистых Отделений
на базе ГКБ №18 г.Уфы, Белорецкой и Октябрьской ЦРБ. В РСЦ внедрены современные

113

114

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2, 2012 г

стандарты лечения, диагностики инсультных больных, включая высокотехнологичные
методы оперативных вмешательств [2, 4] .
В мае 2011г. в соответствие с приказом №389н Минздравасоцразвития РФ при
непосредственном участии кафедры на базе МУ ГКБ №5, был создан Городской Центр
Восстановительной Медицины и Реабилитации больных, перенесших инсульт, что
позволило

осуществлять

раннюю

реабилитацию

и

преемственность

лечения

постинсультных больных. Создание центра, оснащенного современным европейским
оборудованием (локомат, мотомед) позволило использовать высокотехнологичные
методы

реабилитации,

что

значительно

повысило

эффект

реабилитационных

мероприятий и улучшило качество жизни больных [6].
Церебральный
значимости.

инсульт

Несмотря

на

является

проблемой

проводимые

медицинской

лечебно-профилактические

и

социальной
мероприятия,

отмечается неуклонный рост случаев ОНМК в РФ и РБ. Число инвалидов в возрасте от 18
до 50 лет при цереброваскулярных заболеваниях по данным Республиканской МСЭ
составило 9987 человек за 2011 год. Анализ итогов работы стационаров г. Уфы за 20092011, проведенный сотрудниками кафедры показал, что в 2011 г. количество ОНМК
возросло на 6,6 % относительно 2010г. и на 8,7 % относительно 2009 г. Эта тенденция
отмечена для первичных и повторных ОНМК, как для ишемического, так и для
геморрагического инсульта (рис.1).
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

17,4%
15,6%

14%

12,0%
10,4%
8,2%
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Ишемический

2011
Геморрагический

Рис.1 Частота повторных ОНМК в г.Уфе за 2009-2011гг.
Рост показателей повторных ОНМК, свидетельствует о недостаточной вторичной
профилактике инсульта [1,5]. Увеличение случаев геморрагического инсульта у больных с
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артериальной гипертонией, требует проведения адекватной антигипертензивной терапии,
рациональной первичной профилактики инсультов врачами терапевтического звена.
Анализ структуры госпитализации в стационар показал, что увеличилось количество
больных инсультом, поступающих в течение первых суток заболевания (79%). Всем
больным с ОНМК, минуя приемное отделение, проводятся все диагностические
мероприятия продолжительностью не более 40 минут, выполняется КТ головного мозга,
исследуется перфузионный кровоток. Это позволяет в кратчайшие сроки определить
профиль госпитализации и соответствующую тактику лечения [1,2,4].

Дуплексное

сканирование магистральных артерий головы (МАГ) выполнено 89% больных, из них 60%
в течение первых суток.
В структурных подразделениях РСЦ в 2011 г пролечено 1367 больных с ОНМК с
использованием высокотехнологичных нейрохирургических и сосудисто-хирургических
методов лечения (тромболизис, навигационные нейрохирургические вмешательства,
микрохирургия при аневризмах головного мозга, эндоваскулярная экстракция тромба).
Всего выполнено 499 высокотехнологичных нейрохирургических вмешательств, 174 из
них в 2011г. Тромболитическая терапия при ОНМК в 2011г. выполнена 165 больным, 33
из них

селективная, что в 2 раза превышает показатель 2010г. Результатом работы

отделения рентгено-хирургических методов диагностики и лечения в 2011г. явилось 4-е
место по РФ в рейтинге НЦССХ им. Бакулева РАМН (Москва) по количеству
эндоваскулярных вмешательств. Бригада хирургов этого отделения в текущем году была
награждена дипломом 1 степени Ассоциации хирургов РБ.
За период работы РСЦ отмечалось снижение летальности при ОНМК с 17,6% в
2008 г., до 13% в 2009-2010 г. и до 12,7% в 2011 г. Эта тенденция отмечалась как для
ишемического, так и для геморрагического инсультов ( рис.2).
Снижение летальности при инсульте явилось результатом системной медицинской
помощи,

включающей

раннюю

госпитализацию

больных,

круглосуточную

нейровизуализацию и ангиографию, применение новых технологий лечения для
восстановления мозгового кровотока. Этому способствовала так же тесная взаимосвязь
РСЦ с ПСО, из которых было переведено в РСЦ за период существования центра для
оказания высокотехнологичной лечебной и диагностической помощи 457 больных с
ОНМК, осуществлено 980 нейрохирургических консультации. Анализ исходов лечения
больных с ОНМК в 2011 году показал также, что комплексные лечебно-диагностические
мероприятия, осуществляемые мультидисциплинарной бригадой [6] с первого дня
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госпитализации в инсультные отделения, позволили повысить число больных инсультом с
благоприятным исходом до 69%.

40,0%
35,0%

33,9%

32%

30,0%

29,0%

25,0%
20,0%
15,0%

10,7%

12,5%
11,1%

10,0%
5,0%
0,0%
Геморрагический

Ишемический

Рис.2. Летальность при церебральном инсульте за 2009-2011гг.
Лечебная база кафедры в БСМП

включает неврологическое (65 коек),

нейрососудистое (60 коек), нейрохирургическое (60 коек), нейрореанимационное
отделения,

отделения

лучевой,

функциональной

и

лабораторной

диагностики,

позволяющие проводить обучение на высоком методическом уровне. Кроме того,
используются базы Диагностического Центра Республиканской клинической больницы,
Детского Центра Психоневрологии и Эпилептологии (120 коек), Республиканского
Перинатального Центра, где проводится обучение по неврологии, нейрохирургии, детской
неврологии, нейрофизиологии, нейролучевой диагностике и медицинской генетике.
Кафедра имеет хорошо оснащенную материально-техническую базу, компьютерную,
видео-телевизионную и проекционную технику, обширную видеотеку учебных фильмов,
методические пособия (в том числе под грифом УМО) и рекомендации для врачей [3].
В июле 2010 года впервые в Российской Федерации был проведен «Региональный
образовательный курс Европейской Федерации Неврологических Обществ», который был
оценен Благодарственным письмом академика РАМН, директора НЦН З.А. Суслиной. За
все время существования кафедры было обучено 1833 специалиста, из них 1442 получили
сертификаты. В рамках программы модернизации было обучено 136 человек по циклам
«Актуальные вопросы сосудистой патологии мозга и нейротравматизма», «Новые
технологии диагностики, лечения и профилактики инсульта», «Неврология». С целью
повышения неврологической грамотности впервые в РФ стали проводиться ежегодные
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циклы усовершенствования (144 часа) для врачей скорой помощи и терапевтов. Кафедрой
организуются мастер-классы с участием ведущих зарубежных и российских ученых
(проф. Тупе, Кингма, акад. Н.Н. Яхно, проф. В.И. Скворцова, акад. Е.И.Гусев, проф.
В.В.Крылов) по актуальным вопросам неврологии и нейрохирургии. Впервые в РФ, в
2006г. кафедрой разработан и проведен обучающий семинар «Роль медицинской сестры в
обеспечении

помощи

больным,

специальной

номинации

перенесшим

«Милосердие»

за

инсульт»,
высокий

отмеченный

дипломом

профессионализм.

Идет

систематическое обучение аспирантов, клинических ординаторов, врачей-интернов.
В целях непрерывного продолженного профессионального образования регулярно
проводятся научно-практические конференции с участием ведущих ученых России и
зарубежных стран.
Кафедра ведет активную лечебно-консультативную и научную работу, в результате
которой

внедряются

новые

способы

диагностики

и

лечения,

включая

высокотехнологичные методы нейровизуализации, микрохирургии, нейроэндоскопии и
нейрореабилитации.
Многогранна научная

деятельность кафедры. Научные исследования легли в

основу докторских и кандидатских диссертаций сотрудников кафедры, а также
монографий по актуальным проблемам неврологии и нейрохирургии: изменениям
нервной

системы

цереброваскулярной
обмена

веществ,

при

геморрагической

патологии,

лихорадке

нейровизуализации,

демиелинизирующим

с

почечным

наследственным

заболеваниям,

синдромом,
заболеваниям

сирингомиелии,

эпилепсии, позвоночно-спинальным травмам, вертеброневрологии.

сосудистой

Огромный опыт

кафедры по проблемам диагностики и лечения ЦВЗ нашел свое отражение в монографии
проф. д.м.н. Л.Б. Новиковой, д.м.н. Э.И. Сайфуллиной, академика РАМН А.А. Скоромца
«Церебральный инсульт: нейровизуализация в диагностике и оценке эффективности
различных методов лечения» ГЭОТАР- Медиа, Москва 2012 год.
Кафедра имеет широкие научные связи с ведущими кафедрами медицинских
ВУЗов РФ и СНГ, Научным центром неврологии РАМН, АН РБ. Сотрудники кафедры
активно участвуют в работе Всероссийских съездов, конференций, симпозиумов,
Международных и европейских конгрессов.
Коллектив кафедры и впредь нацелен продолжать многогранную работу по
научным, учебным и лечебно-диагностическим направлениям, отвечающим современным
требованиям.
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А.Ф. Каюмова, Г.С. Тупиневич, Г.Е. Инсарова
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАФЕДРЫ
НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра нормальной физиологии
Основными

направлениями

научной

деятельности

кафедры

нормальной

физиологии являются:
- клеточно – клеточные механизмы регуляции гемопоэза, состояние эритропоэза и
функциональные

характеристики

эритробластических

островков

костного

мозга,

структурно – функциональные и метаболические изменения в системе крови при
воздействии химических факторов, разработка методов коррекции;
- влияние экотоксикантов на сверхмедленные физиологические процессы и
вариабельность сердечного ритма у экспериментальных животных и человека;
- адаптационные проявления в системе крови при воздействии эмоциональных и
физических факторов среды.
Среди экологических опасностей, угрожающих человечеству в настоящее время,
ведущая роль отводится антропогенному химическому загрязнению окружающей среды.
В биосферу с продукцией или отходами поступает огромное число веществ чужеродных
живым организмам (ксенобиотиков). Особого внимания заслуживает группа стойких
органических загрязнителей, обладающих рядом общих свойств. Все эти вещества
относятся к классу хлорорганических соединений, имеют высокую стойкость к
разложению, длительно циркулируют в природной среде, накапливаются в живых тканях
и могут быть обнаружены там, где вообще не существует промышленности.
Данные полученные при проведении исследований, позволили установить характер
нарушений обмена железа и порфиринового обмена, функциональное состояние
микрофагов селезенки и центральных макрофагов костного мозга у экспериментальных
крыс,

получавших

полихлорированные

бифенилы

(ПХБ).

Впервые

проведены

исследования перекисного окисления липидов (ПОЛ), хемилюминесценции в костном
мозге и состояния активности ферментов антиоксидантной защиты. Выявлено увеличение
промежуточных и конечных продуктов ПОЛ, снижение активности антиоксидантных
ферментов в костном мозге, печени, а также общей антиокислительной активности
сыворотки крови. Показано, что у животных, подвергнутых воздействию ПХБ,
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гематологические

нарушения,

характеризующиеся

ускоренным

разрушением

эритроцитов, с последующим усилением их новообразования в костном мозге, зависят от
дозы введенного ПХБ.
Полихлорированные бифенилы при подостром отравлении вызывают состояние
подобное гематологическому стресс-синдрому, являющемуся неспецифическим ответом
системы крови на повреждение тканей. Гематологический стресс характеризуется
гипорегенераторной анемией и нейтрофильным лейкоцитозом, который сочетается с
характерным для этого состояния повышенным фоном колониестимулирующих факторов
(цитокинов), ингибиторов гемопоэза в крови, миелоидной гиперплазией костного мозга,
изменениями обмена железа, трансферрина, альбуминов и факторов коагуляции.
Центральным звеном в генезе гематологического стресса является активация системы
фагоцитирующих мононукеаров, приводящая к изменению в других звеньях кроветворной
ткани.
Характерная для гемопоэтического стресс- синдрома стимуляция макрофагов
является

фактором,

поддерживающим

грануломоноцитопоэз,

иммунологическую

реактивность и воспалительный потенциал организма. Это достигается, в частности,
повышением

продукции

колониестимулирующих

макрофагами

факторов

(КСФГ,

интерлейкинов
КСФГМ),

(ИЛ-1,

приводящих

к

ИЛ-6),

лейкоцитозу;

увеличением продукции макрофагами ряда биологически активных веществ (ОНФ-α,
интерферонов и др.) и усилением их фагоцитарной активности.
Изменения в системе эритрона у животных, подвергшихся воздействию ПХБ,
носили фазный характер. В первую фазу изменений в эритроне отмечался усиленный
гемолиз

эритроцитов,

который

постепенно

компенсировался

воспроизводством

эритроцитов. Вероятно, это происходит благодаря внутриклеточным компенсаторным
перестройкам в системе эритрона. Одновременно развивался дисэритропоэз, связанный с
нарушением

клеточных

механизмов

взаимодействия

при

формировании

эритробластических островков, сопровождающийся нарушением волны амплификации. В
первую фазу наблюдалась гемолитическая нормохромная анемия регенераторного типа.
Во вторую фазу изменений при продолжающейся интоксикации ПХБ, наблюдался
выход токсиканта из жирового депо в кровеносное русло и накопление более токсичных
продуктов

биотрансформации

ПХБ

(гидроксилированных

фенолов).

Эта

фаза

характеризовалась высоким уровнем эритропоэза в костном мозге, благодаря чему
количество эритроцитов в периферической крови повышалась. Однако, вследствие
нарушения биосинтеза гемоглобина, эритроциты производились неполноценными, то есть
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они были гипохромными. Таким образом, во второй фазе изменений наблюдалась
гемолитическая гипохромная анемия гипорегенераторного типа.
При проведении исследований впервые были выявлены изменения в центральном
звене эритрона – эритробластических островках (ЭО) костного мозга, показано усиление
формирования новых ЭО костного мозга крыс и ускорение темпа дифференцировки КОЕэ в проэритробласты, развитие дисэритропоэза, нарушение волны амплификации при
воздействии ПХБ. Отмечено уменьшение степени выраженности выявленных изменений в
центральном звене эритрона при сочетанном введении различных доз ПХБ и
оксиметилурацила (ОМУ). Показано, что у животных, подвергнутых интоксикации ПХБ,
наблюдались общие признаки интоксикации, а также гематологические нарушения,
характеризующиеся ускоренным разрушением эритроцитов, выраженность которых
зависела от дозы введенного токсиканта.
Также было

показано

снижение функциональной

активности макрофагов

селезенки, уменьшение накопления железа в их цитоплазме при интоксикации крыс ПХБ
и

восстановление

поглотительной

способности

макрофагов

при

введении

оксиметилурацила.
Проведенные исследования позволили выявить взаимосвязь между изменениями в
центральном звене эритрона и его периферическим отделом, выразившуюся появлением в
кровеносном русле двух групп эритроцитов с различной резистентностью к действию
осмотического и кислотного гемолитика. Показана возможность коррекции с помощью
ОМУ выявленных изменений в периферическом и центральном звене эритрона при
введении различных доз ПХБ. Установлено, что ОМУ наиболее эффективен в качестве
лечебного средства, и введение его целесообразно до начала развития необратимых и
глубоких изменений в эритроне при интоксикации ПХБ.
Комплекс исследований был также направлен на оценку влияния различных доз
ПХБ на характер изменений и сохранность компенсаторных реакций в лейкоцитах и
лейкопоэзе, на функциональное состояние фагоцитирующих клеток, гомогенатов тканей
печени и почек, на морфологические изменения в тканях печени, легких и кишечника, а
так же на возможность коррекции выявленных нарушений оксиметилурацилом.
В процессе исследований выявлены механизмы воздействия ПХБ на лейкопоэз у
крыс. Впервые представлены материалы о воздействии ПХБ на гранулоцитопоэз.
Показано влияние различных доз ПХБ и оксиметилурацила на функциональное и
метаболическое состояние лейкоцитов периферической крови.
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Оценена сохранность функционального резерва лейкоцитов при

нагрузке

пирогеналом у животных, подвергшихся интоксикации различными дозами ПХБ.
У крыс, получавших ПХБ, выявлено снижение процессов генерации активных
форм кислорода клетками крови, свидетельствующее о нарушении функционального
резерва и метаболизма у фагоцитирующих клеток.
Выявлено снижение активности окислительно-восстановительных и повышение
активности гидролитических ферментов лейкоцитов при интоксикации крыс ПХБ и
восстановление этих показателей при сочетанном введении ПХБ и ОМУ.
Интоксикация вызывала у крыс морфофункциональные нарушения в тканях
печени, легких и тонкой кишки, характеризовавшиеся альтерацией, нарушением
тканевого метаболизма и развитием воспаления.
Исследование Fе2+ - зависимой хемилюминесценции гомогената печени и почек
установило нарушение процессов пероксидации липидов в этих органах, а также
уменьшение степени выраженности выявленных изменений при сочетанном введении
различных доз ПХБ и ОМУ.
Полученные данные позволили оценить выраженность изменений в системе белой
крови при интоксикации ПХБ, а также под влиянием антиоксиданта оксиметилурацила и
выработать возможные пути коррекции при токсическом воздействии ПХБ на организм.
Известно, что большинство ксенобиотиков физиологически активны, так как могут
взаимодействовать с биомишенями – с белками, липидами и т.д., входящими в состав
клеток, и, тем самым, менять функции самих клеток, органов, систем и даже организма в
целом.
Сверхмедленные физиологические процессы (СМФП) головного мозга обладают
высокой информативностью при оценке функционального состояния систем адаптации и
дезадаптации, изучении механизмов внутри- и межсистемных взаимодействий. Анализ
динамики одного из видов СМПФ –омега - потенциала (ОП) – дает возможность
интегральной оценки функционального состояния организма в норме и при патологии, а
также его резервных возможностей.
Ритмические механизмы управления функциональным состоянием органов
выявлены не только на центральном, но и на периферическом уровнях центральной
нервной системы. В частности, описаны осцилляторные свойства волновых модуляторов
сердечного ритма. При регистрации электрокардиограммы наблюдались биоритмы
сердечно-сосудистой системы первого, второго и третьего порядков.
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Впервые на кафедре нормальной физиологии проведены исследования динамики
омега-потенциала головного мозга крыс и показателей вариабельности сердечного ритма
при воздействии полихлорированных бифенилов и в восстановительном периоде (в
течение 30-ти суток). Полученные данные позволили выявить гетерохронные изменения
вегетативного баланса под влиянием ПХБ, выявлено статистически значимое снижение
омега-потенциала головного мозга крыс в диапазоне 15-20 мВ под воздействием
примененных доз ПХБ. Впервые показано, что динамика омега-потенциала головного
мозга крыс во время воздействия полихлорированных бифенилов зависела не от
использованной в эксперименте дозы, а от времени экспозиции.
Нарушения функционального состояния сердечно-сосудистой и нервной систем
организма позволили оценить выраженность дезадаптационного синдрома, возникающего
при влиянии различных доз ПХБ.
Исследования, проведенные на кафедре, расширили представления об адаптации
организма животных к действию ксенобиотиков, в частности, полихлорированных
бифенилов.
Механизм влияния ПХБ на регуляцию деятельности сердца очень сложен и
включает в себя изменение не только вегетативного звена, но и всех уровней регуляции
сердечной деятельности, от миогенного механизма и до влияния коры больших
полушарий.
В

исследованиях,

проведенных

сотрудниками

кафедры,

представлено

теоретическое обоснование комплексного подхода к изучению физиологических основ
индивидуально-типологических особенностей функционального состояния человека с
использованием

сверхмедленных

физиологических

процессов.

Это

позволило

дифференцировать разные уровни оперативного покоя и активного бодрствования
человека в базисных состояниях здоровья и болезни.
Снижение
свидетельствовать

уровня
об

омега-потенциала

ареактивности

головного

механизмов

мозга

компенсации

крыс

может

метаболического

напряжения, снижении уровня оксигенации периферических тканей, снижении уровня
энергообеспечения

головного

мозга,

а

также

об

одновременной

активации

вагоинсулярной и гипофизарно-адренокортикальной систем, вызванных влиянием ПХБ и
их метаболитов.
Полученные

данные

свидетельствуют

о

способности

полихлорированных

бифенилов инициировать формирование множества эффектов в системах омега-
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потенциала и

регуляции

деятельности

сердца,

т.е.

об

их

дисрегуляторной

и

дезадаптогенной активности, даже при малых уровнях экспозиции.
Изучение

адаптационных

проявлений

в системе

крови

при

воздействии

эмоциональных и физических факторов среды выявило роль эритроцитов в оценке
адаптационных состояний организма. Исследование электрокинетических свойств
мембран эритроцитов позволило разработать экспресс-метод диагностики стрессового
воздействия на организм эмоциональных и физических нагрузок, а также агрессивных
повреждающих факторов среды.
В

настоящее

время

изучаются

вопросы

взаимосвязи

адренореактивности

эритроцитов с морфофункциональными показателями крови для оценки возникающих
адаптационных реакций в ответ на стрессовые воздействия. Выявлена взаимосвязь между
уровнем адренореактивности клеток и степенью адаптационных реакций при действии
психоэмоциональных

нагрузок,

а

также

зависимость

данного

показателя

от

корпускулярных характеристик крови.
Данное научное направление позволит расширить представление о первичных
неспецифических адаптационных реакциях организма на клеточном уровне и принципах
поведения механизмов регуляции системы красной крови в ответ на возмущающие
воздействия среды.
На кафедре нормальной физиологии активно работает студенческий кружок.
Научные работы студентов и молодых ученых, представляемые на ежегодных итоговых
научно – практических конференциях студентов и молодых ученых РБ, неоднократно
награждались дипломами I и II степени.
Так, в 2010 году, выполненная под руководством профессора Каюмовой А.Ф. и
доцента

Великомоловой

Ю.Б.

научная

работа

студента

лечебного

факультета

Фасхутдинова И.Ф., была представлена на ХVII Международной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (МГУ).
Работа студентки стоматологического факультета Хабибуллиной А.Н. была
названа

лучшей

на

секции

«Стоматология»

юбилейной

студенческой

научной

конференции «Студенческая наука - 2010» в г. Санкт - Петербург.
За последние пять лет на кафедре нормальной физиологии успешно защищено 2
кандидатских диссертации, издано более 60 научных статей и тезисов.
Таким образом, коллектив кафедры нормальной физиологии вносит весомый вклад
в подготовку врачебных и научных кадров Башкортостана.
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Т.Р.Зулькарнаев, Е.А.Поварго, А.Т.Зулькарнаева, Х.З.Шубина
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ Г.УФЫ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра общей гигиены с экологией
T.R.Zulkarnajev, E.A.Povargo, A.T. Zulkarnajeva, H.Z.SHubina
HYGENIC ASPECTS OF PROBLEM OF CHILDRENSAND ADODOLESCENTS
PHYSICAL DEVELOPMENT IN UFA
Резюме. Физическое развитие и состояние здоровья младших школьников
крупного промышленного города имеет ряд характерных особенностей, обусловленных
влиянием комплекса медико-биологических, социально-гигиенических факторов и
факторов внутришкольной среды и условий пребываний детей в дошкольных
учреждениях.Наиболее

весомое

негативное

влияние

на

физическое

развитие

оказывают такие медико-биологические факторы, как курение и болезни матери во
время беременности, неблагоприятное течение родов, отклонения в развитии ребенка
на первом году жизни, а также социально-гигиенические факторы: неполная семья,
отсутствие занятий спортом, низкий уровень гигиенических знаний родителей,
отсутствие горячего питания в школе, низкий уровень освещенности в учебных
помещениях, шестидневная учебная неделя, наличие занятий во вторую смену и
превышение суммарной недельной учебной нагрузки по часам. По материалам
исследования разработаны стандарты физического развития детей дошкольного и
школьного возраста.
Ключевые слова: Дети и подростки, физическое развитие,.условия жизни и
обучения.
Проблема

охраны и укрепления здоровья детей и подростков является

актуальной, она касается более четверти населения Российской Федерации[1].
Социальные последствия ухудшающегося здоровья детей касаются таких вопросов, как
неготовность к школьному обучению, ограничения профессиональной пригодности и к
службе в армии, нарушения формирования и реализации репродуктивного потенциала,
ухудшение демографических показателей и др. [2,3]. В последние годы все большее
значение приобретают вопросы, связанные с обеспечением оптимальных показателей
роста и развития ([4,6].
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Установлена высокая степень влияния различных факторов окружающей среды
на здоровье растущего организма. В антропогенных геохимических провинциях,
ставших неблагополучными

в экологическом отношении, у

детей, родившихся и

проживающих в этих регионах, отмечается задержка и дисгармония в физическом
развитии, существенные отклонения в состоянии здоровья [5].Наиболее ярко

эти

изменения проявляются у детей и подростков школьного возраста, которые по своей
численности составляют около 70% всего детского населения страны. За период
школьного обучения число детей, имеющих хронические заболевания, возрастает в 1,6
раза, а в образовательных учреждениях с повышенным уровнем образования — в 2 раза
[2,8,9].
На основании изложенного, на протяжении ряда лет на кафедре общей гигиены
с экологией проводятся исследования, целью которых является определение внешних и
внутренних факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья
дошкольного и школьного возраста г.Уфы. На первом этапе

детей

наших исследований

изучались показатели физического развитияу детей дошкольного возраста 3-7 лет г.
Уфы по методикам, рекомендованным [10,11]. Статистическая обработка результатов
проведена по [7].Было обследовано 2250 детей, посещающих детские садики. Как
показали полученные материалы, средний рост мальчиков в возрасте 3 года составил
96,4+0,42 см; в 4 года – 101,9+0,55 см; в 5 лет – 109,8+0,54 см; в 6 лет – 115,7+0,45 см; в
7 лет – 121,3+0,49 см.
Средний рост девочек в 3 года был несколько ниже, чем у мальчиков: 94,73+0,41
см. В последующие возрастные периоды эта разница несколько сглаживалась. Так, у
девочек

в 4 года рост достигал 100,6+0,38 см; в 5 лет – 17,69+0,39 см; в 6 лет –

114,81+0,47 см; в 7 лет – 120,61+0,48 см. Что касается массы тела, то у мальчиков в 3
года она была равной 14,6+0,18 кг; в 4 года – 15,7+0,21 кг; в 5 лет – 18,3+0,25 кг; в 6 лет
– 20,5+0,27 кг; в 7 лет – 22,3+0,28 кг. А у девочек средние показатели массы тела в 3
года составили 13,82+0,16 кг; в 4 года – 15,33+0,15 кг; в 5 лет – 17,48+0,19 кг; в 6 лет –
19,53+0,24 кг; в 7 лет – 21,38+0,25 кг.
Третий показатель физического развития -

окружность грудной клетки - у

мальчиков в 3 года был на уровне 52,0+0,2 см; в 4 года – 53,1+0,25 см; в 5 лет –
55,5+0,32 см; в 6 лет – 57,4+0,27 см; в 7 лет – 58,7+0,28 см.У девочек в 3 года
окружность грудной клетки оказалась равной 50,31+0,21 см;в 4 года – 51,89+0,18 см; в
5 лет – 53,50+0,22 см; в 6 лет – 55,24+0,26 см; в 7 лет – 56,60+0,29 см. В среднем,
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показатели окружности грудной клетки у девочек по возрастным группам отличаются
друг от друга на 1,58 см, а разница у 3-летних и 7-летних девочек составляет 6,29 см.
При оценке полученных антропометрических величин по шкалам регрессии
установлено, что 73,29 % детей имели среднюю степень физического развития, в то
время как у 26,71% детей имелись различные отклонения. Так, физическое развитие
выше среднего характерно для

11,78% детей, высокое- 2,17%. Показатели 10,85%

детей оценивались как ниже среднего, а у 1,91% - как низкие. Гармоничное физическое
развитие имели чуть более половины (55,38%) обследованных детей, а у остальных –
дисгармоничное (31,61%) и

резко дисгармоничное (13,01%). Наиболее часто

выявлялись: дефицит массы тела 1-й степени- 10,27%, дефицит массы тела 2-й ст.3,06%; избыток массы тела 1-й ст.- 7,43%; избыток массы тела 2-й ст.- 4,8%; широкая
грудная клетка- 9,77%; узкая грудная клетка- 9,24%. Былоустановлено, что отклонения
в ту или иную сторону от стандартных величин распределены примерно одинаково с
незначительным преобладанием детей с дефицитом массы тела.
По

полученным

данным

разработаны

региональные

стандарты

физического развития, что стало практическим пособием для врачей педиатров для
оценки состояния здоровья детей дошкольного возраста г.Уфы.
Далее,

на

втором

этапе

научно-исследовательских

работ

проведена

гигиеническаяоценка факторов риска отклонений в физическом развитии и состоянии
здоровья

детей

школьного

возраста,

обучающихся

в

различных

общеобразовательных учреждений г. Уфы. Целью данного раздела работ
выявление

управляемых

факторов

риска

и

обоснование

видах
было

профилактических

мероприятий по их устранению или снижению. Оценку условий обучения детей в
отдельных общеобразовательных школах проводили

в соответствии с СанПиН

2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях». Оценка физического развития проведена по центильным таблицам по
методике, предложенной [13]. Согласно методике, все обследуемые были распределены
на три группы: дети с нормальным физическим развитием, дети «группы риска» и дети
с отклонением в физическом развитии.
Исследования были проведены на базе 5 общеобразовательных учреждений г.
Уфы.Объектом изучения являлись 1616 учащихся 1-4 классов в возрасте от 7 до 11 лет,
из них 806 мальчиков (49,88%) и 810 девочек (50,12%). Для определения динамики
физического развития наблюдения продолжались в течение четырех лет обучения в
школе с первого по четвертый класс. Согласно полученным данным, физическое
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развитие

и

состояние

здоровья

младших

школьников

г.

Уфы

-

крупного

промышленного города имеет ряд характерных особенностей, обусловленных
влиянием комплекса медико-биологических, социально-гигиенических факторов и
факторов внутришкольной среды. Установлено, что только 60,59% детей младшего
школьного возраста г. Уфы имеют нормальное физическое развитие, в то время как
30,89% школьников были отнесены в группу риска, а у 8,52% детей выявлялись
существенные отклонения в физическом развитии. В первую группу здоровья вошли
менее четверти (23,08%) обследованных детей, у 48,52% детей была установлена II
группа, однако 27,96% были отнесены в III группу здоровья, что является весьма
настораживающим фактом.
В физическом развитии и состоянии здоровья детей младшего школьного
возраста за годы исследования произошли определенные негативные изменения.
Увеличилась доля детей с дисгармоничным физическим развитием с 15,98% в 2002 г до
24,22% в 2005 г., (р<0,01) и уменьшилась доля детей с гармоничным развитием (75,25%
и 69,17% соответственно, р<0,01). Достоверно возросла доля детей со II группой
здоровья с 48,52% в 2002 г. до 59,41% к 2005 г. (р<0,01), при этом одновременно
снизилась доля детей с I группой здоровья с 23,08% до 13,33% (р<0,001).
На основании результатов исследования было обращено особое внимание на то
обстоятельство, что образ жизни детей младшего школьного возраста в г. Уфе
характеризуется нерациональным питанием (59,90% детей не получают горячего
завтрака дома, 48,73% детей не имеют в своем ежедневном рационе мясных и рыбных
продуктов, а 52,03% - молочных продуктов и лишь у 35,53% детей в ежедневном
рационе присутствуют фрукты и овощи), низкой двигательной активностью и
недостаточным пребыванием на свежем воздухе (только 12,69% детей проводят
ежедневно на свежем воздухе более 3 часов, занимаются в спортивных секциях всего
35,03% младших школьников). Оценка факторов внутришкольной среды показала, что
ни одно из обследованных общеобразовательных учреждений не соответствует в
полной мере современным гигиеническим требованиям: в большинстве случаев
размеры ученической мебели не соответствуют росту учащихся, были выявлены
отклонения от гигиенических норм показателей микроклимата и естественной
освещенности. Расписание уроков во всех школах имеет недостатки как по количеству
уроков, так и по их сбалансированности в течение учебного дня и недели. Анализ
показателей относительного и атрибутивного риска негативных изменений в состоянии
здоровья и физическом развитии детей младшего школьного возраста свидетельствует
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о том, что большая часть выявленных факторов риска относится к управляемым.
Использование этих данных позволил

дать обоснованный прогноз о

возможных

отклонениях в состоянии здоровья и физическом развитии за период обучения детей в
начальной школе с целью своевременной корректировки управляемых факторов риска
и максимального нивелирования отрицательного действия трудно управляемых
факторов риска. Внедрение профилактических мероприятий позволило снизить темпы
ухудшения физического развития и состояния здоровья младших школьников.
На третьем этапе исследований объектом изучения являлись 1049 школьников,
из них у 524 мальчика (49,95%) и 525 девочек (50,05%) в возрасте 8, 12, 14 и 16 лет,
обучающихся в 1-х, 5-х, 7-х и 9-х классах общеобразовательных учреждений г. Уфы,
расположенных во всех административных районах г. Уфы.Оценивали
условий обучения для здоровья обучающихся

влияние

по методике, предложенной [12].

Сущность методики заключается в оценке условий воспитания и обучения, влияющих
на формирование «школьных болезней», на основе использования условных единиц
(баллов) и прогнозирования вероятных изменений в состоянии здоровья школьников, а
также на выявлении соответствия между фактическим состоянием и существующими
гигиеническими нормативами. Степень такого соответствия выражается в баллах. Для
этого принимается условная балльная шкала оценок. Всей программе, состоящей из 10
показателей, присваивается оценка в 1000 баллов, а каждому отдельному показателю –
до 100 баллов.
Оценка степени риска каждого показателя проводили по сумме баллов,
входящих в него критериальных признаков. Степень риска показателя для здоровья
обучающихся определяли по трехуровневой шкале: риск не выражен (сумма от 100 до
95 баллов); слабая степень риска (сумма от 94 до 65 баллов); сильная степень риска
(сумма менее 65 баллов).
По результатам исследования нами установлено, что наибольшее влияние на
формирование отклонений в здоровье оказывают факторы риска, обусловленные
условиями

и образом жизни учащихся, основная часть которых (71,1%) по этому

показателю относится в группу повышенного риска, а по факторам риска раннего
детства 94,8% школьников входят в группу настороженности. Выявлено, что условия
обучения

в обследованных

общеобразовательных

учреждениях

не полностью

соответствует гигиеническим требованиям: условия обучения и воспитания во многих
школах

оцениваются как умеренно опасные. Наибольшие отклонения

от

гигиенических требований выявлены по такому показателю как «режим и организация
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учебно-воспитательного процесса», который в большинстве случаев представляет
сильную степень риска для здоровья учащихся.
Выяснилось, что доля влияния факторов

образа жизни и факторов

внутришкольной среды на здоровье детей с возрастом увеличивается с 10,4% у
восьмилетних до 33,4% у шестнадцатилетних школьников. Установлена вероятность
ухудшения состояния здоровья учащихся в 1,18 раза при продолжительных занятиях за
компьютером, вследствие недостаточности занятий физкультурой и спортом в 1,13
раза. Нерациональная организация учебно-воспитательного процесса повышает риск
неблагоприятных изменений в здоровье школьников в 1,12 раза. Внутрисемейные
неблагоприятные факторы, нарушения питания, низкий уровень медицинского
обслуживания и другие факторы повышают риск развития заболеваний у школьников
от 1,02 до 1,54 раза.
Выводы
1.

Физическое развитие детей дошкольного возраста г.Уфы характеризуется

достаточно

высокими

грацилизации,

антропометрическими

показателями

с

тенденцией

к

весьма значительной долей детей с дисгармоничным и резко

дисгармоничным развитием (44,62%) за счёт дефицита или избытка массы тела и
окружности

грудной

клетки

относительно

роста.

Характерной

особенностью

физического развития детей 3-7 лет в некоторых районах города является астенизация
телосложения, обусловленная увеличением роста и уменьшением окружности грудной
клетки. Сравнительная оценка показателей физического развития детей 3-7 лет г. Уфы
с ранее полученными данными свидетельствует о сохранении процесса акселерации у
детей трёхлетнего возраста и снижении темпов этого процесса в остальных возрастных
группах.
1.

У младших школьников г.Уфыфизическое развитие

имеет ряд характерных

особенностей, обусловленных влиянием комплекса медико-биологических, социальногигиенических факторов и факторов внутришкольной среды: 60,59% детей имеют
нормальное физическое развитие, 30,89% школьников были отнесены в группу риска и
у 8,52% детей выявлялись отклонения в физическом развитии. 23,08% обследованных
детей имеют I группу здоровья, 48,52% детей - II группу, 27,96% - III и 0,44% - IV
группу здоровья.
2.

Анализ показателей относительного и атрибутивного риска негативных изменений

в состоянии здоровья и физическом развитии детей младшего школьного возраста
свидетельствует о том, что большая часть выявленных факторов риска относится к
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управляемым. Устранение этих факторов, а также снижение уровня трудно управляемых
факторов является условиемулучшениясостояния здоровья и физического развитиядетей
за период обучения их в начальной школе.
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Проблема синтеза новых биологически активных веществ и создания на их основе
новых лекарственных средств для лечения и профилактики

вирусных инфекций и

иммунодефицитов различной этиологии, по-прежнему, является одной из важнейших
задач

медицинской

и

органической

химии

по

причине

все

более

широкого
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распространения ряда социально опасных вирусных инфекций (ВИЧ, вирусные гепатиты
В и С) и появлением новых вирусных респираторных инфекций (атипичная пневмония,
«птичий» и «свиной» гриппы, грипп H1N1 и др.). Одним из экономически и социально
важных направлений в решении данной проблемы является разработка биологически
активных препаратов медицинского назначения на основе индивидуальных природных
соединений, выделяемых из доступного растительного сырья.
В качестве основы для создания новых высокоэффективных лекарственных
препаратов особый интерес представляет глицирризиновая кислота (ГК) (1) - основной
биоактивный тритерпеновый гликозид корней солодки (с.) голой (Glycyrrhiza glabra L.) и
уральской (Gl. uralensis Fisher), известная своей высокой противовоспалительной,
противоязвенной,

антиаллергической,

антиоксидантной,

гепатопротекторной

и

противовирусной активностями [1-3]. ГК является одним из лидирующих природных
соединений, пригодных для лечения ВИЧ инфекции на ранних стадиях репликативного
цикла вируса [4]. В Японии успешно применяется в виде внутривенных вливаний
препарат SNMC (Stronger Neo-Minophagen Co.), содержащий ГК, для лечения хронических
вирусных гепатитов В, С и цирроза печени [5,6].
располагает

эффективными

отечественными

Россия в настоящее время не

противовирусными

препаратами,

полученными на основе ГК, кроме препарата глицирам (моноаммонийной соли ГК) (2),
разрешенного к применению в медицине в качестве противовоспалительного средства
[7,8].
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Химическая модификация ГК открывает неисчерпаемые возможности для
получения новых соединений с потенцированными фармакологическими свойствами и
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заданной биоактивностью, в том числе новых иммуномодуляторов и противовирусных
агентов [9-11].
В продолжение этих работ нами разработаны перспективные для промышленной
реализации методы получения фармакопейного глицирама и ГК из промышленной
субстанции глицирама, промышленных экстрактов солодкового корня и корней солодки
уральской (Glycyrrhiza uralensis Fisher) российского происхождения [12-19].
Проведены селективные трансформации ГК по углеводной цепи и/или агликону с
получением новых групп ценных для медицины биологически активных веществ (амидов,
гликопептидов, тритерпеновых сапонинов), обладающих высокой противоязвенной,
иммуностимулирующей

и

противовирусной

активностями

[20-22].

Впервые

синтезированы коньюгаты и N-гликоконъюгаты тритерпеновых кислот - 18β- и 18α глицирретовых кислот (ГЛК), 11-дезоксо- и 18,19-дегидро-ГЛК с D-глюкозамином и β гликозиламинами с получением новых модифицированных аналогов ГК с углеводной
цепью, замещенной на остатки этих аминосахаров [23-25]. Синтезированы коньюгаты ГК
олигосахаридного

типа,

содержащие

по

два

остатка

α-D-глюкозамина

или
β

-

гликозиламинов, связанных CONH связью с COOH группами углеводной части молекулы
[26]. Синтезированы новые коньюгаты ГК с L-глутаминовой кислотой, среди которых
найдены эффективные стимуляторы гуморального иммунного ответа [27]. Осуществлен
синтез новой группы ароматических гетеро- и карбоциклических ди- и триамидов ГК,
содержащих фрагменты урацилов, биогенных аминов и сульфаниламидов, среди которых
выявлены потенциальные анти-ВИЧ-1 агенты [28]*.
*Фармакологические исследования проведены в Башкирском государственном
медицинском университете (кафедра фармакологии № 2); анти-ВИЧ-1 активность
исследована в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор»
(к.б.н. Плясунова О.А.).
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М.А. Нартайлаков, А.Х. Мустафин, А.И. Грицаенко, И.Ф. Мухамедьянов,
М.Р. Гараев
ЛЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра общей хирургии
Введение
В последние годы во всем мире наблюдается отчетливая тенденция к
увеличению

числа

больных

с

очаговыми

образованиями

печени

как

злокачественного, так и доброкачественного характера, а также случаев выявления
сочетанного

поражения

печени

и

других

органов

брюшной

полости.

Так,

гепатоцеллюлярный рак в России составляет 1,7 - 2,2% всех злокачественных
новообразований.

Метастатическое

поражение

печени

выявляется

у

20-70%

онкологических больных.
Рак печени может быть первичным, то есть исходящим из клеток печеночных
структур и желчных протоков, и вторичным - разрастание в печени вторичных
метастатических опухолевых узлов из раковых клеток, занесенных в печень из других
внутренних органов при их первичном опухолевом поражении. Метастатические опухоли
печени регистрируют в 20 раз чаще, чем первичные. Печень является одним из самых
часто поражаемых метастазами органом, что связано с ее функцией в организме и
соответствующим характером кровоснабжения. В целом более трети опухолей самой
разной локализации поражает печень гематогенным путём[1].
Первичный рак печени - относительно редкое заболевание, составляющее от 0,2 до
3% всех случаев рака. Среди больных преобладают лица мужского пола в возрасте от 50
до 65 лет. По данным мировой литературы, у мужчин в 90% случаях выявляемые
объемные образования печени являются злокачественными, при этом такая картина
имеется у 40% женщин [8]. Развитию рака печени способствует хронический вирусный
гепатит В или С [7]. Риск возникновения печеночноклеточного рака у носителей вируса
возрастает в 200 раз (у мужчин-носителей он выше, чем у женщин).
Общее число больных с метастазами в печень составляет приблизительно одну
треть от общего количества пациентов злокачественными опухолями. В России ежегодно
выявляют около 450 тысяч новых больных раком[2,3]. У значительной части из них уже
имеются метастазы в печени, у других пациентов метастазы в печень могут быть
выявлены в разные сроки после установления диагноза. [2].
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Метастазы в печень наиболее часто наблюдаются у больных с первичной опухолью
толстой кишки, легких, желудка, поджелудочной железы, молочной железы. Рак
желчевыводящих путей, пищевода, яичников, предстательной железы, почек, а также
меланома реже поражают печень.
Чаще всего метастазы в печени повторяют строение первичных опухолей. Однако в
ряде

случаев

метастазы

отличаются

от

первичных

опухолей

по

степени

дифференцировки (созревания) опухолевых клеток, что затрудняет установление
принадлежности первичной опухоли[4,5].
Как правило, метастатические опухоли печени редко наблюдаются у больных
циррозом печени. Это можно объяснить плохими условиями для фиксации и
размножения опухолевых клеток в рубцово-измененном органе.
Метастатический рак печени обычно характеризуется быстрым прогрессированием и
отсутствием специфических лабораторных и клинических признаков.
В связи с неуклонным ростом заболеваний печени существует необходимость в
оказании

квалифицированной

стационаров.

С

этой

целью

помощи

в

на

РКБ

базе

условиях
им.

крупных
Г.Г.

многопрофильных

Куватова

для

оказания

высокоспециализированной помощи лицам с очаговыми и диффузными заболеваниями
печени с 1995 года создан Республиканский центр хирургической гепатологии, в состав
которого входят: кафедра общей хирургии БГМУ, отделение гастрохирургии им. Н.В.
Пешкова и отделение гастроэнтерологии. Пациенты с первичным и метастатическим
раком

печени

хирургической

составляют
гепатологии.

большую
До

часть

работы

Республиканского

центра

настоящего

времени

не

точные

разработаны

прогностические критерии, позволяющие выбирать тот или иной вариант операции, что
делает

актуальным

исследования

в

этой

области.

Перспективными

являются

мультицентровые исследования, касающиеся молекулярной биологии злокачесвенных
опухолей печени, а также адъювантная и неоадьюватная химиотерапии[9].
Цель исследования: изучить результаты различных методов лечения злокачественных
опухолей печени
Материалы и методы
Материалом для работы послужили 183 историй болезней пациентов с первичным и
метастатическом раком печени, находившихся на лечении в Республиканском центре
хирургической гепатологии на базе ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова с 2002 по 2010 г.г. В
анализ включены больные, которым проведено хирургическое или комбинированное
лечение, а так же рентгенэндоваскулярная региональная химиотерапия.
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Мужчин было 81, женщин – 102 (соотношение 1:1,25). Преобладали метастазы
колоректального рака (60 больных, или 32,7% от общего числа больных с
злокачественными новообразованиями печени). 32 пациента с первичным раком печени.
Количество «раковых» очагов поддавалось подсчету у 80 (43,7%) больных, и составило от
1 до 17 (в среднем 1,5 узла на 1 пациента). У 103 (56,3%) больных множественные
метастазы в печени не поддавались подсчету. Размеры узлов варьировали от 0,5 до 28 см.
Вследствие генерализованного процесса 30 (16,4%) больным выполнены лишь
диагностические мероприятия: лапароскопия (n=17) или лапаротомия (n=13) с биопсией
печени.
Паллиативные и циторедуктивные вмешательства выполнены 33 (18,0%) больным, в
основном – желчеотводящие операции при метастазах в ворота печени (краевая резекция
S-III левой доли печени с гепатохолангиоеюноанастомозом по Лонгмайеру) – 25,
алкоголизация узлов печени – 6, радиочастотная абляция узлов – 1, циторедуктивная
гастропанкреатодуоденальная резекция – 1).
С 2005 г. в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения 43
больным выполнены 165 процедур рентгенэндоваскулярной региональной химиотерапии
(РЭРХТ) (в среднем 3,8 на 1 пациента). При этом сеансы РЭРХТ применялись у 25 (13,7%)
пациентов в качестве самостоятельного метода лечения при неректабельных метастазах
печени. Среди больных преобладали пациенты с колоректальными метастазами (23, или
53,5% от этой группы больных).
Проводили либо химиоинфузию (ХИПА), либо химиоэмболизацию (ХЭПА)
печеночной артерии с применением масляного препарата липиодола.
Также выполняли эмболизацию печеночной артерии – 3 больным (1,8%), ХИПА - 116
операций (71,1%),

ХИПА с помощью помповых систем длительной инфузии NIPRO

superfuser - 7 (4,3%), химиоинфузия в чревный ствол – 1(0,06%), ХЭПА- 21(12,84),
масляная ХЭПА- 17(11,7%). Регионарную химиотерапию проводили следующими
препаратами: доксорубицин 40-60 мг - 109, доксорубицин 40-50 мг+ липиодол-3,
элоксатин – 26, элоксатин+ липиодол-12, гемзар – 4, фторурацил -2, оксалиплатин-1.
Результаты:
По нашим данным, резектабельность печени при злокачественных опухолях печени
составила 51,9% (резекции печени выполнены 95 из 183 больных), что объясняется
целенаправленным отбором и направлением больных в Республиканский центр
хирургической гепатологии. При этом резекции печени варьировали от атипичной
(краевой) до расширенной гемигепатэктомии (табл.1).
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Таблица 1
Объем резекций печени при метастатическом раке печени
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

Объем операции
Правосторонняя гемигепатэктомия
анатомическая (резекция S V-VI-VII-VIII)
то ж + левосторонняя гемиколэктомия
-то же + атипичная резекция левой доли
-то же + резекция тонкой кишки + резекция
диафрагмы
расширенная (резекция S V-VI-VII-VIII + S
IV)
-то же + резекция НПВ
-то же + левосторонняя гемиколэктомия
Левосторонняя гемигепатэктомия
-анатомическая
-то же + передняя резекция прямой кишки
-расширенная (резекция S I-II-III -IV + S V)
Атипичные резекции печени
-трисегментэктомия (S II-III + S VI)
-то же (S IV-V-VI) + холецистэктомия
-то же (SVI-VII-VIII) + правосторонняя
гемиколэктомия
-бисегментарная резекция правой доли
печени
-то же + левосторонняя гемиколэктомия
-бисегментарная резекция левой доли
печени
-то же + передняя резекция прямой кишки
-сегментарная резекци печени
-то же (S II) + правосторонняя
овариоэктомия
-то же (S V) + панкреатодуоденальная
резекция
-то же (S VI) + правосторонняя
адреналэктомия
-то ж (S V) + холецистэктомия
-то же (резекция S IV и гепатикохоледоха,
с гепатикоеюноанастомозом по Сейпол)
-резекция культи печени
ИТОГО

Первичный Метастатический
Количество
рак
рак
10
7
0
0
0

36
19
5
2
1

46
26
5
2
1

3
0
0

5
2
2

8
2
2

4
2
0
2

10
5
1
4

14
7
1
6

3
0
0
0

32
1
1
1

35
1
1
1

2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
3
3
8
1
1
1
6
1
1

5
1
4
3
8
1
1
1
6
1
1

17

78

95

Как видно из таблицы, в клинике выполнялись как анатомические гемигепатэктомии
(правосторонняя – у 46, левосторонняя – у 14), так и неанатомические

(атипичные)

резекции (у 35) в объеме 3-х (n=3), 2-х (n=13), 1 (n=19) сегментов и ререзекция культи
печени (n=1). При этом в 18 (18,9%) случаях гемигепатэктомии были расширенными
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(правосторонняя – у 12, левосторонняя – у 6 больных). Множественные метастазы в одной
из долей печени, по нашему мнению, не являются противопоказанием к резекции печени.
В 17 (17,9%) случаях операции носили характер симультантных, когда резекцию
печени

выполняли

с

одновременным

удалением

первичного

очага,

в

объеме

гемиколэктомии левосторонней – у 8, правосторонней – у 1, резекции прямой кишки – у 4,
резекции тонкой кишки – у 1, панкреатодуоденальной резекции – у 1, адреналэктомии – у
1, овариоэктомии – у 1 больного.
В 25 случаях РЭРХТ применена как самостоятельный метод при нерезектабельных
метастазах печени. В 18 случаях РЭРХТ применена в качестве адъювантной терапии
после выполненных вмешательств на печени: правосторонней гемигепатэктомии – в 7 (в
том числе в 2 – при колоректальном раке, в 2 – при гепатоцеллюлярном раке печени с
внутриорганными отсевами, по 1 – при метастазах рака поджелудочной железы, молочной
железы, желчного пузыря), атипичных резекций печени – в 11 (в том числе в 5 – при
колоректальном раке, в 4 – при метастазах поджелудочной железы, по 1 – при метастазах
желудка и надпочечника).
Наиболее тяжело послеоперационный период протекал у больных с обширными
вмешательствами

(расширенные,

симультантные операции),

с высокой

частотой

осложнений (до 30 %). Умерло 15 (8,2 %) больных, в том числе после резекций печени (7
больных, или 7,4% от резекций) от печеночной (n=4) и сердечно-сосудистой
недостаточности (n=3), и 8 больных после паллиативных и диагностических вмешательств
от раковой интоксикации (n=6) и сердечно-сосудистой недостаточности (n=2).
Отдаленные (более 1 года) результаты лечения удалось проследить у 92 (50,3 %)
больных (табл.2). Применение РЭРХТ достоверно (р<0,05) удлиняет годичную и
трехлетнюю выживаемость и медиану выживаемости после резекций печени. Кроме того,
РЭРХТ в качестве самостоятельного метода лечения при неректабельных метастазах
также

достоверно

(р<0,05)

удлиняет

медиану

выживаемости

по

сравнению

с

паллиативными и диагностическими операциями.
Обсуждение:
В настоящее время основным методом лечения рака печени остается хирургическое
лечение - резекция. Доказано, что резекция печени при метастатическом колоректальном
раке увеличивает продолжительность жизни у 28% пациентов на 10 лет. Отдаленные
результаты радикально оперированных больных по поводу первичного рака печени по
данным разных авторов весьма вариабельны и составляют: 19-87 %-трехлетняя
выживаемость, пятилетняя - от 10 до 84%, десятилетняя - от 21до 53,4%. В то же время,
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выполнение обширных резекций печени до настоящего времени сопряжено с высоким
риском

развития

массивных

послеоперационной

печеночной

интраоперационных
недостаточности.

кровотечений
По

данным

и

тяжелой

ряда

авторов

интраоперационное кровотечение и ДВС-синдром составляют 37,5% всех осложнений в
хирургии печени. В структуре причин летальных исходов послеоперационная печеночная
недостаточность занимает лидирующее положение, достигая 50% [5].
Таблица 2
Результаты лечения метастатических опухолей печени
№

Вид лечения

Кол-во

п/п

1

Диагностические
операции

2.

Паллиативные

Выживаемость, в %
3-

Медиана
выживаемост
и,
в мес.

больных

Годичная

30

10,0

–

–

6,3

33

15,2

–

–

8,9

25

20,0

12,0

95

84,2

57,9

18

94,4

72,2

летняя

5-летняя

и

циторедуктивные
операции
3.

Только РЭРХТ

4.

Резекции печени

5.

Резекции печени +
РЭРХТ

нет
данных*
41,1

16,2
58,3

нет
данных*

67,2

Примечание: *Нет данных ввиду применения РЭРХТ с 2005 г.
Совершенствование техники резекции, применение миниинвазивных технологий
лечения, предоперационных диагностических методов и улучшения методов контроля
кровопотери позволили увеличить резектабельность опухолей печени. Благодаря этому в
последние годы мы отметили уменьшение послеоперационной летальности до 8,2%[6].
Целесообразность регионарной химиотерапии после резекции печени обусловлена
высоким уровнем изолированного внутрипеченочного рецидива. Кроме того, возможно
подведение более высоких доз химиопрепаратов без увеличения системной токсичности.
Проведено несколько рандомизированных исследований, показывающих эффективность
внутриартериальной

внутрипеченочной

инфузии

или

комбинированной

внутрипеченочной и системной химиотерапии после резекции печени, позволяющих
увеличить общую и/или безрецидивную выживаемость в сравнении с системной
химиотерапией или наблюдением[7].
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Перспективным направлением является комбинированное лечение: радикальное
оперативное лечение в сочетании с химиотерапией в печеночную артерию[8].
Пациенты с первичным и метастатическим раком печени составляют большую часть
работы Республиканского центра хирургической гепатологии на базе РКБ им. Г.Г.
Куватова. До настоящего времени не разработаны точные прогностические критерии,
позволяющие выбирать тот

или иной вариант операции, что делает актуальным

исследования в этой области. Перспективными являются мультицентровые исследования,
касающиеся молекулярной биологии злокачесвенных опухолей печени, а также
адъювантная и неоадьюватная химиотерапии[9].
Выводы:
1. Резекции печени являются основным методом радикального хирургического лечения
больных со злокачественными опухолями.
2. Эндоваскулярные вмешательства: химиоинфузии через печеночную артерию и
химиоэмболизации артерий пораженной доли печени позволяют уменьшить частоту
симптомов поражения печени, увеличить среднюю продолжительность и качество
жизни. Этот метод лечения является предпочтительнее при нерезектабельном
первичном и метастатическом раке печени.
3.

Ведущим

направлением

становится

комбинированное

лечение:

радикальное

оперативное лечение в сочетании с химиотерапией в печеночную артерию.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН
ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общественного здоровья и
организации здравоохранения с курсом ИПО
Sharafutdinova N.Kh., Mukhametzyanov A.M., Sultanaeva Z.M., Pavlova M.U., Kireeva E.F.,
Sharafutdinov M.A., Nazmieva L.R., Borisova M.V., Ziyatdinov R.Z., Kozeeva A.D.
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF HUMAN HEALTH AND ORGANIZATIONAL
APPROACHES OF MEDICAL CARE IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Резюме. В статье приведены результаты отдельных научно-исследовательских
работ, выполненных аспирантами и преподавателями кафедры, по оценке медикосоциальных

аспектов

предотвратимых

причин

смерти,

злокачественных

новообразований, болезней мочеполовых систем, медико-демографических показателей,
организации специализированной медицинской помощи при ожоговых травмах.
Ключевые

слова.

Население,

смертность,

заболевания,

рождаемость,

плодовитость, муниципальные районы.
Медико-социальные аспекты заболеваемости населения определяются их высокой
распространенностью, отрицательной динамикой, связаны с длительной временной
нетрудоспособностью, инвалидизацией и высокой смертностью [3, 4].
На кафедре общественного здоровья и организации здравоохранения за последние 5
лет выполнено 25 кандидатских и 3 докторские диссертации. Проблема, рассматриваемая
в кандидатской диссертации Зиязетдинова Н.С., касалась предотвратимых причин
смертности сельского населения. Под предотвратимой смертностью подразумевается
смертность от причин, которая может быть частично или полностью элиминирована
усилиями современных медицинских и организационных технологий [1, 2, 5]. К
преждевременным и предотвратимым причинам смерти отнесены болезни, поддающиеся
лечению в возрасте от 0 до 64 лет. Смертность от болезней системы кровообращения
(БСК) и злокачественные новообразования (ЗН) в возрасте 5-64 года относится, по
мнению большинства зарубежных экспертов, к предотвратимой. По данным Всемирной
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организации здравоохранения, до 50,0% заболеваемости и смертности от болезней
системы кровообращения предотвратимы.
По данным исследования Зиязетдинова Н.С. в структуре общей смертности
населения муниципального района по обобщенным данным за 6 лет 52,8% занимают БСК,
15,2% – травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних
причин (ВП), 10,0% – ЗН, 4,8% – болезни органов дыхания (БОД). В Республике
Башкортостан уровень смертности населения муниципальных районов значительно
колеблется. Так, за 2002-2007гг. выявлено статистически значимое превышение общей
смертности населения Альшеевского района по сравнению населением Бурзянского
района (К=21, р<0,05) и отличие структуры общей смертности ( χ 2 = 17,23, р=0,001). В
Альшеевском районе общая смертность по стандартизованным данным выше в 1,2 раза, в
том числе от БСК – в 1,1 раза, от ЗН – в 1,6 раза, от травм – в 1,5 раза, от самоубийств – в
1,1 раза. В Альшеевском районе смертность выше в трудоспособном возрасте ( χ 2 = 9,86,
р=0,02), в Бурзянском районе – в пожилом возрасте. Средний возраст умерших в
Альшеевском районе выше – 65,8±0,5, чем в Бурзянском районе – 63,2±0,2 года, что
обусловлено

особенностями

возрастной

структуры

населения.

Средняя

продолжительность предстоящей жизни в Альшеевском районе в 2007 году составила
63,17 года, в Бурзянском – 66,5 года. Среди умерших в Альшеевском районе в 20062007гг. каждый второй состоял в браке, большая доля вдовых (32,2%), с неполным
средним и начальным образованием (52,3%). Умерли дома 76,9% обследованных, в
стационаре – 10,5 %, на улице – 6,8 %. У 51,7% умерших в стационаре причиной смерти
было основное заболевание, а у 23,4% – осложнения основного заболевания.
Среднемесячный уровень смертности был выше в зимние и летние месяцы, почти каждый
третий (29,2%) умер в промежутке между 18-24 часами вечера. В Бурзянском районе
среди умерших несколько выше доля состоящих в браке (62,0%), больше умерло дома
(85,4%) и меньше в стационаре (4,1%), большинство умерло от сопутствующих
заболеваний (58,9%), доля умерших от самоубийств выше в возрастной группе 30-39 лет
(29,6%) и 70-79 лет (14,8%). На основе проведенного исследования были предложены
практические рекомендации.
В диссертационной работе Газизова М.А. представлены результаты анализа
заболеваемости ЗН населения 12 муниципальных районах (МР), в составе которых
находятся городские и сельские поселения. За изучаемый период (2002-2008гг.) первичная
заболеваемость населения ЗН выросла в семи из 12 МР и снизилась в пяти районах.
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Наименьший уровень первичной заболеваемости ЗН был в Баймакском районе
(181,6 на 100 тыс. населения), наибольший уровень заболеваемости – в Белорецком
районе (300,0) (табл. 1).
Таблица 1
Ранги муниципальных районов по среднегодовому (за 2002-2008 гг.) уровню
первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями и контингента
больных, на 100 тыс. человек
Муниципальные районы

Первичная заболеваемость

Контингент больных

среднегодовой

ранг

среднегодовой

ранг

уровень

района

уровень

района

Баймакский

181,6

1

628,9

1

Белебеевский

241,9

7

1383,0

10

Белорецкий

300,0

12

1565,8

12

Бирский

232,0

6

1321,2

6

Благовещенский

257,7

9,5

1255,1

4

Давлекановский

267,9

11

1348,0

7

Дюртюлинский

226,1

5

1197,1

3

Ишимбайский

249,9

8

1394,8

11

Мелеузовский

218,1

3

1288,2

5

Туймазинский

257,7

9,5

1377,0

8

Учалинский

222,3

4

1040,6

2

Янаульский

217,0

2

1380,6

9

По обобщенным данным за 7 лет высокий удельный вес ЗН пищевода и желудка
отмечался в Баймакском районе (23,7%), низкий – в Туймазинском (5,8%). Доля рака
ободочной и прямой кишки была высокой в Туймазинском (16,0%) и низкой – в
Баймакском (8,7%), трахеи, бронхов, легкого соответственно в Белебеевском (16,3%) и в
Давлекановском (10,6%), молочной железы – в Мелеузовском (12,7%) и в Баймакском
(8,7%) районах. Структура первичной заболеваемости ЗН по локализациям в МР за 2002 и
2008гг. статистически значимо различалась ( χ 2 =49,6, р<0,001).
Несмотря на то, что на отдельных территориях уровень первичной заболеваемости
за изучаемый период снизился, однако контингент больных ЗН в динамике за 2002-2008гг.
увеличился во всех МР республики. Причем, темп роста контингента больных колебался
от 104,6% (Дюртюлинский район) до 153,8% (Белорецкий район).
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Сравнительный анализ показал, что уровень первичной заболеваемости ЗН,
контингента больных, проживающих в 12 МР, был ниже, чем по республике. Например,
среднегодовой показатель первичной заболеваемости ЗН по 12 МР составил 239,7 на 100
тыс. населения, а в республике – 266,5 (р<0,01), контингент больных составил
соответственно 1187,6 и 1490,6 (р<0,01). Однако в динамике темп роста первичной
заболеваемости по муниципальным районам был выше (106,0%), чем в республике
(104,9%).
Между первичной заболеваемостью и контингентом больных МР установлена
статистически значимая, средней силы корреляционная зависимость (r=0,63, р<0,02).
Между показателями одногодичной летальности и пятилетней выживаемости
больных установлена обратная, статистически незначимая корреляционная зависимость,
то есть чем выше одногодичная летальность, тем ниже пятилетняя выживаемость (r= –
0,23, р >0,46).
Исследования Мухаметзянова А.М. касались оценки специализированной помощи
при ожоговом травматизме.
За 2008г. в Республиканском ожоговом центре (РОЦ) получили лечение около
40,1% от общего числа пострадавших от ожоговой травмы в РБ, остальные (59,9%)
получили первичное лечение в условиях городских больниц или ЦРБ. Из числа
обратившихся в РОЦ 34,1% были доставлены скорой помощью, 37,8% обратились
самостоятельно, 20,7% – госпитализированы по направлению лечебно-профилактических
учреждений с целью проведения реконструктивно-пластических операций, 7,4% –
доставлены санитарной авиацией. В течение первых суток с момента получения ожога
поступило 65,1% пострадавших, из них 52,3% обратилось в первые два часа после травмы.
Среди первично госпитализированных больных наибольшее количество пострадавших
поступило в воскресенье (среднедневной показатель 6,8 случаев), наименьшее – в среду
(3,9).
Всего в 2008 г. было прооперировано 333 больных (32,3%), из них каждый третий –
ребенок до 14 лет. Всего выполнена 531 операция, что на одного пролеченного больного
составило

1,6±0,01.

Больше

половины

(57,4%)

операций

были

экстренными.

Аутодермопластика (АДП) была выполнена 349 больным (65,7%), некрэктомия – 30
(5,6%), некротомия – 17 (3,2%), ампутация – 10 (1,9%). Осложнения после проведенных
операций встречались у 3,7% первично поступивших пациентов в РОЦ.
Медико-социальная характеристика больных, госпитализированных в ожоговый
центр, показала, что значительную долю занимали лица старше 50 лет, по социальному
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статусу преимущественно были представители рабочих специальностей и пенсионеры.
Наибольшую

долю

занимали

первично

поступившие

пациенты,

которые

преимущественно были жителями города Уфы. Среди больных, находившихся в
ожоговом центре по поводу лечения последствий ожогов, значительную долю занимали
пациенты, проживающие в районах и городах республики. Это связано с тем, что в местах
проживания пострадавших отсутствует специализированная помощь ожоговым больным,
не применяются рациональные методы лечения.
В ходе анализа летальных исходов от ожогового травматизма было установлено,
что все умершие в РОЦ поступили в тяжелом состоянии, в частности 90,9% поступили в
состоянии ожогового шока, 41,4% – с термоингаляционной травмой, из них 91,7% имели
III степень поражения органов дыхания. По площади поражения погибшие пациенты,
находившиеся в состоянии шока, распределились следующим образом: до 20%
поверхности тела ожоги занимали у 54,5%, 20-40% – у 29,3%, более 40% поверхности тела
было обожжено у 16,2%. Средний возраст умерших от ожогов взрослых среди первично
поступивших пациентов составил 57,03±3,54 года. Три четверти среди умерших
пациентов (75,8%) получили преимущественно консервативное лечение. Летальность
среди этой группы больных составила 6,8%, а среди прооперированных пациентов – 5,1%,
соответственно.
Чаще всего ожоговую травму пациенты получали в домашних условиях и наиболее
распространенными причинами были горячая жидкость и пламя. Почти все пострадавшие
от ожогов, не зависимо от возраста, госпитализированы по поводу повреждения
нескольких

частей

тела.

Анализ

медико-организационных

аспектов

ожогового

травматизма свидетельствует о том, что для оптимизации медицинской помощи этому
контингенту необходимы: своевременное прибытие к пострадавшему, проведение ранней
рациональной противошоковой терапии в условиях

догоспитального этапа и в

муниципальных учреждениях здравоохранения, ранняя транспортировка пострадавших в
специализированное учреждение с обеспечением должного медицинского сопровождения
лечебного процесса в пути следования .
Результаты

проведенного

исследования,

охватывающие

догоспитальный

и

госпитальный этапы оказания медицинской помощи пострадавшим от ожогов, послужили
основанием для оптимизации методов лечения, что нашло отражение в разработанной
ведомственной

целевой

программе

Министерства

здравоохранения

РБ

«Усовершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной
помощи ожоговым больным» на 2011-2013 гг.
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Достижение положительных

результатов в решении

комплекса вопросов,

направленных на совершенствование деятельности ожоговой службы в Республике
Башкортостан возможно путем консолидации государственных и муниципальных органов
управления, министерств и ведомств программно-целевым методом.
Докторская диссертация Шарафутдинова М.А. и кандидатская диссертация
Кузбекова Р.С. охватывали изучение заболеваемости населения болезнями мочеполовой
системы и организации медицинской помощи. В результате многоэтапного комплексного
исследования

были

сформулированы

соответствующие

выводы.

В

Республике

Башкортостан в динамике за 2001-2008гг. произошел рост первичной и общей
заболеваемости населения БМС: среди взрослого населения соответственно – на 22,4 и
36,0%; среди детей – на 59,8 и 30,7%; среди подростков – на 67,5 и 59,2%; среди всего
населения – на 30,9 и 36,5%. В РБ уровень заболеваемости населения БМС оказался выше,
чем в РФ и ПФО. Моделированный прогноз заболеваемости БМС показал, что к 2013 году
первичная заболеваемость всего населения в РБ достигнет до 7013,3 на 100 тыс. человек
(рост на 7,3% к уровню 2008 года), в РФ – до 3916,0 (на 7,5%), в ПФО – до 4405,5 (на
10,6%), общая заболеваемость соответственно до 19180,4 (на 21,1%), 12355,6 (на 13,3%) и
16085,0 (на 26,5%). Рост заболеваемости БМС является результатом повышения
выявляемости заболеваний МПС, что в свою очередь связано с качеством диагностики и
улучшением материально-технической базы ЛПУ в РБ (нацпроект «Здоровье»).
Отрицательная динамика показателей может быть обусловлена недостаточностью
профилактической работы с населением.

Выявлены территориальные различия в

показателях заболеваемости БМС населения РБ. В 40 муниципальных районах РБ
первичная заболеваемость БМС взрослого населения по среднегодовым данным (20022008гг.) колебалась от 1328,1 до 9723,0 на 100 тыс. человек, общая заболеваемость – от
5086,7 до 19377,5, в 12 МР – первичная заболеваемость от 2904,4 до 15730,1, общая
заболеваемость – от 5948,7 до 24251,2. Ранжирование муниципальных образований по
уровню заболеваемости БМС выявило территории с высоким, средним и низким уровнем
заболеваемости. В МР с сельским и городским населением показатель оказался выше –
7068,3±1117,2, чем в МР с сельским населением – 4979,7±276,0 и в городских округах –
5832,6±382,4 на 100 тыс. человек (F= 1,57; р>0,207). В структуре общей заболеваемости
болезнями МПС населения 40 МР (по среднегодовым данным) 22,2% составили болезни
почек и мочевыводящих путей, 7,2% – болезни мужских половых органов и 33,5% –
болезни женских половых органов, в 12 МР с городским и сельским населением эти
причины заняли соответственно 15,7, 6,7 и 30,4%, в городских округах – 16,2, 7,5 и 31,4%.
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По

однотипности

территорий

по

уровню

общей

заболеваемости

12

нозологическими формами болезней МПС 40 МР районов были разделены на 4 кластера,
12 МР с городским и сельским населением – на 3 кластера, 20 городов – на 5 кластеров.
Выделение однотипных территорий по частоте обращаемости населения в амбулаторнополиклинические учреждения позволяет планировать профилактические и лечебнооздоровительные мероприятия среди населения.
Проведенный

анализ

структуры

урологических

заболеваний

у

госпитализированных больных выявил, что основными причинами госпитализации в
межрайонные специализированные центры (МСЦ), специализированные урологические
отделения городских учреждений и в ЦРБ были мочекаменная болезнь, пиелонефрит,
ДГПЖ. В специализированных отделениях городских ЛПУ выше по сравнению с МСЦ
доля плановых госпитализаций по поводу ДГПЖ (в 2,4 раза), варикоцеле (в 1,4 раза), при
этом в МСЦ плановые больные чаще госпитализировались со стриктурой мочеточника,
пиелонефритом, гидронефрозом и др. В специализированных урологических отделениях
городских ЛПУ выше показатель экстренных оперативных вмешательств. Оперативная
активность была низкой как в ЦРБ, так и МСЦ и в специализированных отделениях
городских ЛПУ. Различия в структуре урологических заболеваний, методах лечения,
хирургической активности на уровне ЦРБ, МСЦ, специализированных отделений
городских ЛПУ и республиканской больницы следует использовать при планировании
объемов и повышения доступности и качества медицинской помощи жителям МР, а также
расстановки и повышения квалификации врачебных кадров.
После выполнения организационных и профилактических программ на уровне МР
заболеваемость болезнями мочевыделительной системы статистически значимо снизилась
(с 2074,7 в 2004-2005гг. до 1891,4 в 2007-2008гг., р<0,05) в результате снижения
обращаемости по поводу тубулоинтерстициального нефрита, других болезней почек и
мочевыделительной системы, цистита. Был разработан комплекс мероприятий по
профилактике болезней МПС и совершенствованию медицинской помощи больным.
Исследования по докторской диссертации Султанаевой З.М. посвящены изучению
медико-демографических показателей в Республики Башкортостан. Демографическая
ситуация в Республике

Башкортостан за

1984-2010гг. характеризуется ухудшением

показателей: рождаемость снизилась на 27,8% (с 19,4 до 14,0‰), смертность выросла на
27,6% (с 10,5 до 13,4‰). Начало кризиса воспроизводства населения приходится на
1988-1989гг. Число женщин на 1000 мужчин в городе увеличилось с 1153 до 1189, а
на селе уменьшилось с 1139

до 1082.

Увеличение доли женщин

репродуктивного
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возраста в структуре

всего женского населения с 47,9% до 50,5% сопровождалось

статистически значимым изменением распределения по возрастным группам
χ²=13,9,
(
р<0,01). Доля женщин старше 30 лет,

начиная с 1986г., превышает долю женщин

активного репродуктивного возраста, однако самой многочисленной остается возрастная
группа 20-24 года (17,7%).
За 1984-2010гг. изменение специального коэффициента рождаемости с 76,3 до 52,1
на 1000 женщин детородного возраста находилось в обратной корреляционной
зависимости от численности женщин репродуктивного возраста (r=-0,8, р<0,001). Между
численностью женщин и числом родившихся детей на 1000 женщин соответствующего
возраста сильная прямая связь отмечалась только в возрастной группе 25-29 лет (r=0,94,
p<0,001). Положительные тенденции показателей в 2001-2004гг. были обусловлены
стабилизацией социально-экономической ситуации в стране, в 2006-2010гг. – проводимой
демографической политикой в республике.
В республике отмечается снижение суммарного коэффициента рождаемости с 2,6 в
1987г. до 1,74, в 2010г., превышение его на селе, хотя снижение среди сельских женщин
было более выражено, чем среди городских. Превышение коэффициента рождаемости
первенцев над критическим значением (0,90-0,95) отмечалось до 1991г. Увеличение
суммарных коэффициентов рождаемости вторых, третьих, четвертых, пятых и более по
очередности рождения детей за период 2005-2010гг. свидетельствует об истинном
увеличении рождаемости в республике.
За 1984-2010гг. на фоне уменьшения брачности в республике отмечалось
увеличение разводимости (r=-0,46, р=0,02). Выявлена дифференциация муниципальных
образований по уровню брачности и разводимости, наиболее неустойчивыми оказались
показатели в муниципальных образованиях с сельским населением. Темп снижения
рождаемости опережал темп снижения брачности, а уровень общего коэффициента
рождаемости в большей мере зависел от степени внутрисемейного регулирования, чем от
браковозрастной структуры населения. С 2001г. отмечается положительная тенденция
брачности, однако сохраняется нестабильность показателя разводимости.
В республике за 1998-2010гг. отмечается сокращение репродуктивных потерь:
уровень перинатальной смертности снизился на 63,3%, младенческой – на 59,9%. Однако
увеличение удельного веса мертворождаемости в структуре перинатальных потерь с 50,3
до 66,7% и доли детей, умерших в постнеонатальном периоде, в структуре младенческой
смертности с 37,8 до 47,8% свидетельствует

о снижении эффективности анте-и

постнатальной профилактики. Вклад предотвращенных постнеонатальных потерь в
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экономический эффект от снижения в целом младенческой смертности за 2007-2009гг.
составил лишь 4,5%, а увеличение абсолютного числа мертворождений выразилось в
экономических потерях более 340 000 тыс. рублей. Несмотря на высокую вариабельность
репродуктивных потерь между муниципальными образованиями, кластерный анализ
выявил территории с однотипной динамикой показателей. По уровню абортов
установлено две типологические группы, уровню младенческой смертности – три, уровню
мертворождаемости – пять типологических групп при отсутствии корреляционных связей
между ними. Кластерный анализ динамики общего коэффициента рождаемости выделил
две типологические группы. Изучение взаимосвязи показателя с ресурсным обеспечением
здравоохранения выявило обратную корреляционную связь между уровнем рождаемости
в муниципальных образованиях обеих типологических групп и обеспеченностью детского
населения врачами-педиатрами, а в первой типологической группе и обеспеченностью
женского населения врачами акушерами-гинекологами.
Изучение генетических аспектов репродуктивного поведения женщин установило,
что 70,5% опрошенных считают необходимыми знания о заболеваниях, которые
передаются по наследству, а 7,5% - отметили, что не нуждаются в них. Проведение
медико-генетического консультирования 38,4 из 100 женщин считают необходимым при
вступлении в брак, 47,9 – всем беременным, 24,2 – только людям из семей с
наследственными заболеваниями, а 6,5 – не видят такой необходимости. На важность
генетического просвещения населения указали 63,5% женщин, 9,5% опрошенных не
считают это необходимым, а 26,7% - затруднились ответить. Треть опрошенных женщин
считает, что такое просвещение должно начинаться со школы в рамках образовательной
программы.
Оценены этапы оказания медицинской помощи женщинам и детям согласно
существующим нормативным документам и Программе модернизации здравоохранения.
Разработаны научно обоснованные предложения по формированию репродуктивного
поведения населения и профилактике нарушений репродуктивного здоровья.
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ОБРАЗОВАНИЕ БГМИ — ВАЖНАЯ ВЕХА В ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра общественного здоровья и организации
здравоохранения с курсом ИПО
Резюме: Образование Башкирского государственного медицинского института
(университета) — это неотъемлемая часть истории более чем 450-летней культуры
Республики Башкортостан, её исторический опыт бесценен. История вуза — составная
часть истории медицины (науки и техники), а также она является составной частью
программы обучения студентов БГМУ.
Ключевые слова: Приволжский федеральный округ, медицинское образование,
медицинский институт.
В ноябре 2012 года общественность республики будет отмечать 80-летие
Башгосмедуниверситета. Становление и развитие университета тесно связаны с именами
известных учёных и организаторов здравоохранения. Они, несмотря на тяготы и лишения,
проявили

героическую

образовательное

самоотверженность

учреждение,

которое

при

теперь

создании
носит

такого

прекрасного

название

Башкирский

государственный медицинский университет. Приволжский федеральный округ (ПФО) был
образован Указом Президента РФ 13 мая 2000 года и включает в себя 14 субъектов
федерации (Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, Республика
Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский
край, Самарская область, Саратовская область, Татарстан, Удмуртская Республика,
Ульяновская область, Чувашия). Развитие высшего медицинского образования в ПФО
условно можно разделить на три периода: первый (1804—1916 гг.), второй (1917—1944
гг.), третий (1945—2008 гг.).
В Российской

империи

до

Великой

Октябрьской

революции

было

3 самостоятельных высших медицинских учебных заведения (Императорская военномедицинская академия, Петроградский медицинский институт (до 1917 г. Женский
медицинский институт), Психоневрологический институт, а также 10 медицинских
факультетов при университетах, в т.ч. Казанском, Пермском, Саратовском и др. [1].
18 ноября 1804 года Император Александр I учреждает Казанский университет, в составе
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которого было отделение врачебных наук. 15 мая 1814 года состоялось открытие
факультета врачебных наук Казанского университета. В 1930 г. медицинский факультет
Казанского университета получает статус самостоятельного института, с 1965 г. ему
присвоено имя члена-корреспондента АМН СССР (1965 г.), министра здравоохранения
СССР (1959—1965 гг.) С.В. Курашова. С 24.04.1994 г. Казанский госмединститут получил
статус университета.
10.06.1909 года был подписан „Закон об учреждении университета в Саратове“ —
10-го университета в России в составе одного медфакультета. В 1976 году институт был
награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1994 году Саратовский ордена
Трудового Красного Знамени медицинский институт был преобразован в медуниверситет.
Высшее медицинское образование на Западном Урале связано с открытием
в 1916 году

Пермского

Императорского

университета.

Первоначально

это

было

медицинское отделение в составе физико-математического факультета, с 1917 года
отделение стало самостоятельным медфакультетом, а 23 февраля 1931 года в соответствии
с постановлением СНК РСФСР — Пермским мединститутом. В 1994 году приказом
Госкомитета РФ по высшему образованию Пермский мединститут переименован
в Пермскую госмедакадемию. До 1917 года на медфакультетах в основном учились
мужчины, но женщинам тоже можно было получить высшее медобразование на Высших
женских курсах (Киев) и женских медкурсах (Одесса, Харьков).
Второй этап развития медицинских вузов ПФО характеризовался нехваткой
медицинских кадров, когда остро возник вопрос о расширении сети высших медицинских
школ в городах. Вузы находились в ведении Народных комиссариатов просвещения
соответствующих союзных республик, исключая Военно-медицинскую академию.
С 1920 г. в Главном управлении проф.-технического образования (Главпрофобр) был
создан

специальный

отдел

по

руководству

высшим

и

средним

медицинским

образованием. За период времени с 1920 по 1922 гг. отношение к руководству
медицинскими вузами имел и Наркомздрав через т.н. военных комиссаров (военкомы).
Согласно постановлению Совета труда и обороны в мае 1920 г. медицинские вузы должны
были дать досрочный выпуск врачей. Институт военкомов в РСФСР был ликвидирован в
конце 1922 г., после чего временно закончилось и участие Наркомздравов в руководстве
медицинскими вузами. Первое основное положение о руководстве вузами РСФСР было
утверждено СНК СССР 3/VII 1922 г., частично изменено в июле 1925 г. и в январе 1928 г.
До 1922 г. было развернуто 16 высших медицинских школ в различных городах, в т.ч.
Нижнем Новгороде (1918 г.), Самаре (1919 г.). 21 марта 1920 г. состоялось торжественное
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открытие медицинского факультета Нижегородского государственного университета, и
эта дата считается днём рождения высшего медицинского образования в Нижнем
Новгороде. В мае 1930 г. на базе медфака НГУ был создан самостоятельный мединститут.
15.06.1994 г. получил статус академии. В соответствии с Декретом Совнаркома РСФСР
при Самарском госуниверситете в 1919 году был открыт медицинский факультет, который
в последующем стал институтом, а ныне Самарский госмедуниверситет. В течение 1932 и
1933 гг. были открыты медицинские институты в Уфе, Ижевске. Башкирская и
Удмуртская АССР остро испытывали нехватку врачебных кадров. Были изменены все
учебные и методические программы вузов. Важнейшим звеном при проведении этой
реорганизации было внесение специализации в стены высшей медицинской школы.
Постановлением СНК РСФСР от 15.04.1933 г. было принято решение об открытии
в г. Ижевске Удмуртской автономной области мединститута. Президиум облисполкома
Удмуртской автономной области (УАО) постановил: открыть мединститут в г. Ижевске с
1.09.1933 г. В 1995 г. институт получил статус академии. Пермская госфармакадемия
организована в 1936 году как Пермский госфарминститут. В 1995 году Пермский
госфарминститут переименован в Пермскую госфармакадемию, а в 2005 году — в ГОУ
ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию».В исключительно тяжелые годы Великой
Отечественной войны по распоряжению СНК СССР от 12.08.1944 г. создается Чкаловский
мединститут (с 1957 г. Оренбургский госмединститут). В 1994 г. институт переименован
в Оренбургскую медицинскую академию.
Третий период становления медицинских вузов в ПФО начинается с организации
в 1967 г. мед.факультета Мордовского гос. университета, который был создан 2.10.1957 г.
на базе организованного в 1931 г. Мордовского госпединститута. В 2008 г. решением
Учёного совета университета медфакультет переименован в мединститут. Решение об
образовании Чувашского государственного университета (имени И.Н. Ульянова с 1967 г.)
на базе Волжского филиала Московского ордена Ленина энергетического института и
историко-филологического факультета Чувашского госпединститута им. И.Я. Яковлева
было принято 17.08.1967 г. В этот день СМ СССР принял постановление «Об организации
Чувашского государственного университета». В его составе было 7 факультетов, в т.ч.
медицинский. Кировская госмедакадемия была основана в 1987 г. как филиал Пермского
госмединститута в Кирове. 4.05.1994 г. Постановлением Правительства РФ Кировский
филиал ПГМИ был преобразован в Кировский госмединститут. В 1999 г. после гос.
аккредитации

и

аттестации

КГМИ

преобразован

в Кировскую

госмедакадемию.
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Факультет нано и биомедицинских технологий в Саратовском госуниверситете имени
Н.Г. Чернышевского был открыт Приказом ректора № 96-В от 21.02.2005 г. на основании
решения Учёного совета СГУ факультет нано- и биомедицинских технологий.
Саратовский военно-мед. институт был создан на базе военно-мед. факультета при
Саратовском

госмедуниверситете

в 1998 г.

Медфакультет

работает

в

структуре

Ульяновского университета с 1991 года. На факультете ведется подготовка по
специальностям «лечебное дело» и «педиатрия». Кроме того, идет работа по
лицензированию специальностей «стоматология» и «спортивная медицина».
После получения разрешения Наркомздрава РСФСР в 1931 г. в Уфе создается
организационный комитет по созданию медицинского института в составе 3-х человек:
заместителя наркома здравоохранения БАССР В.Ф. Мусихина, И.И. Геллерман и
В.М. Романкевич [2]. Положительно рассмотрев ходатайство республики Совет Народных
Комиссаров РСФСР своим Постановлением № 289 от 25.03.1932 г. предусматривает
открытие в 1932 г. в Уфе медицинского института. Постановление Совета народного
комиссариата Башкирской АССР от 22.06.1932 г., а Приказ №1 был подписан
22.07.1932 г.и.о. директора Г.Н. Терегуловым, а регулярные практические занятия
начались 15.11.1932 г.:но две даты первая и последняя считается открытие института дэюре и дэ-факто. Оргкомитетом проводилась большая работа по изысканию, ремонту и
приспособлению учебно-вспомогательных зданий, приобретению необходимой мебели,
книг, лабораторного оборудования. Постановлением СНК БАССР от 1.08.1932 г. под
учебное помещение мединститута и рабфака при нем был предоставлен второй этаж с
полуподвальным помещением основного здания ФЗО по ул. Фрунзе, 47. В последующем
все здания этой школы (8 комнат) были переданы в распоряжение института, где
разместились дирекция института, библиотека и первые кафедры. 15.11.1932 г. состоялось
торжественное открытие медицинского института и начались учебные занятия с первыми
студентами. В начале 30-х гг. в Башкирской АССР успешно функционировали 8
институтов медицинского профиля: 1) НИИ социалистического здравоохранения и
гигиены БНКЗ (расформирован в результате репрессий руководства, директором которого
был

нарком

здравоохранения

государственный

медицинский

БАССР
институт

К.Х. Ишмухаметов)
(ныне

БГМУ),

[3],

3)

2)

Башкирский

Уфимский

научно-

исследовательский трахоматозный институт (ныне Уфимский НИИ глазных болезней), 4)
Башкирский

научно-практический

Республиканский

туберкулёзный

противотуберкулёзный

институт

диспансер),

5)

(перепрофилирован
Башкирский

в

научно-

исследовательский институт кожных заболеваний (перепрофилирован в Республиканский
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кожно-венерологический
бактериологический

диспансер),

институт

(ныне

6)

Башкирский

филиал

областной

«Иммунопрепарат»

санитарно-

ФГУП

«НПО

«Микроген» МЗСР РФ), 7) Физиатрический институт (который стал базой для кафедры
нервных болезней БГМИ), 8) медицинский отдел Башкирского НИИ [4]. Кроме
институтов медицинского профиля действовал Уфимский физический институт, в
котором велась большая научная работа по медицинской физике (в 20 е гг. заместителем
директора института был Леонид Леонидович Васильев, будущий член-корреспондент
АМН СССР). В конце 30 х гг. начались политические репрессии по всей стране, в т.ч. и в
Башкирской АССР. Весной 1933 г. медицинский институт получил для развертывания
кафедр здание средней школы по ул. Фрунзе, №47 (бывшей мужской гимназии) и
имевшиеся при нем 3 флигеля. Институт быстро становился научным учреждением.
С 1938 г. было начато издание сборников научных трудов института, а с 1939 г. —
проведение общеинститутских научных конференций. В день вероломного нападения на
Советский союз немецких захватчиков институт завершал девятый учебный год. С 23
июня 1941 г. началась быстрая перестройка жизни института на военный лад. Впервые же
дни войны были призваны в ряды армии часть военнообязанных преподавателей,
хозяйственного и вспомогательного персонала. Помогая Родине, институт освободил
в июле биофизиологический корпус, студенческое общежитие №2 для эвакогоспиталей.
С августа 1941 г. начался новый учебный год с сокращением срока обучения до 4-х лет. В
конце октября 1941 г. на базе нашего института был размещен эвакуировавшийся в г. Уфу
1-й

Московский

ордена

Ленина

мединститут

со

студентами

и

профессорско-

преподавательским составом в общем числе до 600 человек [5]. За годы Великой
Отечественной войны институт сделал пять выпусков (с 7-го по 11-й — всего 905 врачей).
Более 1000 воспитанников института свято выполнили свой долг на фронтах войны и по
окончании войны вернулись на работу в учреждения здравоохранения республики. Но не
все вернулись — 63 из них погибли, отдав свою жизнь за свободу и честь нашей родины.
На войне погибло 88 медиков из Башкортостана. Многие участники Великой
Отечественной войны отмечены орденами и медалями. В 1944 г. в Башкирии вспыхнула
эпидемия мало изученной септической ангины. Большой вклад в борьбе с этой эпидемией
внесли ученые института: профессора Е.Ш. Губарев, С.З. Лукманов, С.В. Михайловский,
Н.И. Мельников, доцент Б.В. Сулейманов. Участниками Великой Отечественной войны
были защищены 14 докторских и 35 кандидатских диссертаций. За большой вклад в
развитие медицинской науки и практического здравоохранения участники Великой
Отечественной войны удостоены звания «Заслуженный врач РСФСР» —4; «Заслуженный
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врач БАССР» — 16 человек [6]. В 1944 г. институту было предоставлено право
подготовки научных кадров через аспирантуру и приема к защите кандидатских
диссертаций. Первыми аспирантами института были: Д.Н. Лазарева (фармакология —
руководитель профессор И.А. Лерман), З.Т. Валеева (физиология — руководитель
профессор

С.С. Серебреников)

и

М.Г. Ибрагимова

(патологическая

анатомия

руководитель профессор В.А. Жухин). Большая роль в перестройке института на
«военные рельсы» принадлежала его директору доценту Г.А. Пандикову (1940-1947 гг.).
После окончания Великой Отечественной войны институту пришлось вновь серьезно
заниматься укреплением материальной базы. В 1945—1947 гг. в институт поступило
много демобилизованных офицеров и солдат-участников войны с боевым и жизненным
опытом. Приказом министра здравоохранения РСФСР №161 19.07.1961. в БГМИ был
организован с 1 сентября 1961 года педиатрический факультет, а с 1 сентября 1970 г. —
санитарно-гигиенический факультет. В 1970 г. создан Совет по присуждению степени
доктора наук и институт отнесен в разряд вузов первой категории. С 1.09.1976 г.
организован стоматологический факультет Приказом министра здравоохранения РСФСР,
а с 1976 г. — факультет усовершенствования врачей. В 1980 г. создана ЦНИЛ, с 1981 г.
организован

фармацевтический

факультет,

с 1991 г.

—

введена

специальность

«Сестринское дело» [7]. Согласно Приказа ГКРФ по высшему образованию №953 от
23.06.1995 г. институт переименован в университет. С 2005 г. переименован факультет
высшего сестринского образования в факультет медико-профилактического дела и
высшего сестринского образования, с 2006 г. введена специальность «Микробиология».
С 2009 г. в университете функционирует Центр практических навыков, оснащённый
современными тренажёрами, фантомами, муляжами по разделам «Неотложные и
реанимационные состояния», «Терапия», «Педиатрия», «Хирургия», «Акушерство и
гинекология».
тренажёров.

В перспективе
С момента

планируется

основания

приобретение

Башкирского

новых

государственного

симуляционных
медицинского

университета в 1932 году неоценима его роль в организации системы здравоохранения
в г. Уфе и Республике Башкортостан, всех лечебно-профилактических учреждений,
борьбе и ликвидации многих инфекционных заболеваний. За годы своего существования
БГМУ подготовил более 35 тысяч врачей для нашей республики и страны. Сегодня
Башкирский госмедуниверситет - один из ведущих медицинских вузов страны,
занимающий устойчиво 10-е место по рейтингу среди них. В университете сильный
кадровый

потенциал:

преподавателей

220 докторов

составляет

97,6%.

и
На

515 кандидатов
1 января

наук,

2011 года

остепенённость

в БГМУ

обучалось
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6108 студентов по специальностям: лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое
дело, стоматология, фармация, сестринское дело, микробиология и социальная работа [8].
В университете сформировались авторитетные научные школы: хирургов, онкологов,
терапевтов, неврологов, инфекционистов, дерматологов, биохимиков, морфологов и др.
В единстве научного, образовательного, лечебного процессов видится сегодняшнее и
будущее БГМУ, и можно надеяться, что коллектив нашего университета справится с
задачами подготовки и переподготовки высококвалифицированных медицинских кадров
в современных условиях. Приоритетными задачами, стоящими перед университетом в
ближайшем будущем, являются реализация новых Государственных образовательных
стандартов и новых учебных планов высшего профессионального образования III
поколения, выполнение внутреннего и внешнего аудита, и проведение лицензирования
дополнительного образования по аспирантуре и клинической ординатуре, что позволит
ему не сдавать достойную позицию среди лучших медицинских высших учебных
заведений РФ и Приволжского федерального округа. С 2011 года БГМУ возглавляет
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики
Башкортостан, уролог-хирург Валентин Николаевич Павлов. Весь коллектив университета
готовится достойно встретить и провести 15 ноября 2012 года 80-летие со дня его
организации новыми достижениями студентов в учёбе, учёных в научных исследованиях,
спортсменов в спартакиадах и универсиадах по различным видам спорта и др.
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Ф.Б. Шамигулов, С.Г. Ахмерова, А.С. Рахимкулов, Г.Х. Ахмадуллина, С.Ф. Шамгулова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра общественного здоровья и организации
здравоохранения ИПО
F.B. Shamigulov, S.G. Akhmerova, A.S. Rakhimkulov, G.H. Ahmadullina, S.F. Shamgulova
DISTANCE LEARNING IN THE TRAINING OF SPECIALISTS HEALTH AGENCIES
Резюме. В статье рассматриваются вопросы использования дистанционных
образовательных

технологий

в

курсовых

мероприятиях

для

организаторов

здравоохранения. Это позволяет поддерживать знания специалистов в актуальном
состоянии, способствовать удовлетворению потребности в непрерывном образовании, а
также значительно уменьшить финансовые расходы на повышение квалификации
специалистов. Но при этом необходимо решить ряд проблем, связанных с построением
учебного плана и созданием качественных методических и проекционных материалов для
курсовых

мероприятий,

материально-техническим

обеспечением

реализации

телекоммуникационных технологий на местах.
Ключевые
специалистов.

слова.
Система

Дистанционное
непрерывного

обучение.

Повышение

квалификации

образования

взрослых.

Организаторы

здравоохранения.
Эффективное функционирование любой национальной системы здравоохранения
обеспечивается ее кадровыми ресурсами. Это определяет кадровую политику как один из
приоритетов в управлении и развитии здравоохранения. Стратегия кадровой политики
строится с учетом особенностей развития национального здравоохранения, оптимальных
мер по управлению персоналом и накопленного мирового опыта.
В число программных мероприятий по управлению кадрами, которые на
сегодняшний день характерны для мирового сообщества и являют собой приоритетные
направления для национальных систем здравоохранения на перспективу, входят
совершенствование и поддержка непрерывного обучения всех категорий медицинских
работников, и, в первую очередь, совершенствование подготовки организаторов
здравоохранения. Именно организатор здравоохранения в первую очередь сталкивается с
изменениями, проблемами, различными нюансами в области реформирования и
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модернизации национального здравоохранения. Поэтому от уровня подготовки и
компетенции руководителей органов и учреждений здравоохранения зависит успешность
развития национальной системы здравоохранения в целом.
Как известно, организаторами здравоохранения становятся практикующие врачи.
Чтобы эффективно руководить организацией хирургу, терапевту, педиатру, стоматологу
приходится осваивать практически новую специальность: управление здравоохранением,
осваивать

юридические,

экономические,

финансовые

вопросы,

информационные

технологии, психологию работы с кадрами. Поэтому организаторам здравоохранения
приходится постоянно работать над собой. Многие организаторы здравоохранения
получают второе высшее образование: юридическое, экономическое, психологическое.
Кроме того, в здравоохранении очень быстро идет обновление информации, каждый день
происходят новые открытия в области диагностики, лечения, профилактики различных
заболеваний. Поэтому именно организатор здравоохранения должен постоянно следить за
новым информационным потоком, анализировать его и внедрять адекватные методики в
деятельность учреждений здравоохранения.
В настоящее время система дополнительного профессионального образования
является тем социальным институтом, который обеспечивает развитие профессионализма
управленческих, медицинских, педагогических и прочих кадров через повышение их
квалификации и профессиональную переподготовку. В институтах дополнительного
(последипломного) образования уделяется приоритетное внимание принципиальному
обновлению системы научно-методического обеспечения образования, преодолению
оторванности учебного процесса от запросов современного общества и передовой
образовательной практики.
Одной из задач при реализации дополнительного профессионального образования
является использование принципов анрагогики, то есть теории и практики обучения
взрослых. Взрослые обучающиеся должны играть ведущую, определяющую роль в
процессе своего обучения, в определении всех параметров этого процесса. Задача
преподавателя института последипломного образования сводится к тому, чтобы
сопровождать развитие обучаемого в формировании умения организации собственной
деятельности,

оказывать

помощь

обучающемуся

в определении

диагностики

и

мониторинга, поиске информации.
Все перечисленные особенности обучения взрослых учитываются при организации
дистанционных форм повышения квалификации.
Одной из серьезных проблем кадровой политики является периодичность
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повышения

квалификации

специалистов.

Большинство

специалистов

проходят

обязательные курсы повышения квалификации каждые пять лет. Однако сейчас
происходит довольно быстрое обновление информационных потоков, поэтому повышение
квалификации необходимо было бы осуществлять через каждые три, а то и полтора-два
года. Более того, например, в системе здравоохранения может возникнуть новая
информация, которую необходимо как можно скорее довести до сведения работников
здравоохранения (например, появление и распространение в определенные временные
периоды серотипов гриппа, внезапное изменение эпидемической ситуации на конкретной
территории, появление новых лекарственных препаратов или методов диагностики и
лечения).

Соответственно,

речь

идет

практически

о

непрерывном

образовании

специалиста.
Несомненно, что в современных условиях одним из вариантов решения проблемы
периодичности

курсовой

подготовки

в

системе

дополнительного

образования

специалистов, является использование информационных и телекоммуникационных
технологий в сфере образования [2, 3].
Можно выделить несколько направлений использования информационных и
телекоммуникационных технологий в сфере повышения квалификации специалистов. Вопервых, это создание электронных библиотек и медиатек, а также хранилищ аудио- и
видеоматериалов. К электронным библиотекам и медиатекам может быть доступ через
Интренет-сайт института последипломного образования. Данные хранилища могут
обновляться как угодно часто, могут содержать сведения об инновациях в сфере
региональной

образовательной

политики,

отчеты

по

реализации

приоритетных

национальных проектов и т.д. Во-вторых, это разработка электронных учебников,
учебных комплектов, методических материалов. Электронный учебник можно определить
как программно-информационную систему, состоящую из программ для ЭВМ,
реализующих когнитивные технологии учебной деятельности, и определенным образом
структурированной информации и системы упражнений для осмысления и закрепления
знаний. В случае появления какой-либо новой, актуальной информации в системе
здравоохранения,

именно

электронные

учебники

позволяют

как

можно

скорее

представить структурированный материал как можно большему числу потребителей.
Понятно, что распространение учебно-методических материалов, размещенных в
компьютерных сетях и на электронных носителях информации, произойдет гораздо
быстрее, чем распространение материалов, изданных типографским способом. В-третьих,
это проведение телекоммуникационных сеансов, лекций, консультаций, круглых столов,
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семинаров. В-четвертых, это собственно дистанционное обучение.
Само понятие дистанционного обучения имеет множество определений и
интерпретаций, что непосредственно связано с эволюцией основных элементов
дистанционного обучения. В настоящее время дистанционное обучение – это форма
получения образования (наряду с очной и заочной), при которой в образовательном
процессе

используются

методы,

формы

и

средства

обучения,

основанные

на

компьютерных и телекоммуникационных технологиях. В свою очередь, дистанционное
образование (как форма заочного обучения) – это регистрация и обучение в
образовательном учреждении, которое предоставляет расположенные в определенной
последовательности и логике учебные материалы, предназначенные для самостоятельного
изучения курсантом [1].
Именно

дистанционные

формы

обучения

позволяют

осуществить

идеи

непрерывного образования специалистов, развивать личностные качества специалиста,
позволяющие адекватно реагировать на быстро меняющиеся социально-экономические
условия. При этом использование телекоммуникационных технологий в подготовке
врачей позволит реально снизить нагрузку на ЛПУ, а также охватить большое число
заинтересованных специалистов, например, при проведении операций, использовании
новых методов диагностики и лечения, а также предоставит возможность общаться,
проводить обсуждения, круглые столы, находясь на своих рабочих местах.
Неоспорим экономический эффект дистанционного обучения, когда слушатель
экономит на транспортных, командировочных расходах, расходах на проживание и
прочее. Дистанционное обучение позволит меньше отрывать от работы специалистов,
поскольку часть обучения будет проходить на рабочем месте [4].
Существенным фактором дистанционного обучения является появившаяся у
обучающегося

специалиста

возможность

консультироваться

с

преподавателем

практически в любое время. При заочной форме обучения возможность консультации у
преподавателя ограничивается периодом сессий: обучающийся большую часть времени
готовится самостоятельно, а преподаватель имеет возможность консультировать
обучающегося и контролировать учебный процесс только во время сессий.
Так же меняется роль преподавателя. При такой парадигме образования
преподаватель выступает больше в роли организатора самостоятельной активной
познавательной деятельности обучаемых, компетентного консультанта и помощника.
К дидактическим преимуществам дистанционного обучения можно отнести
индивидуализацию обучения по темпу освоения материала, возможность выстраивания
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индивидуальных образовательных маршрутов, более эффективное консультирование,
реализацию продуктивного обучения, возможность для обучаемых самореализации и
раскрытия творческого потенциала и т.д.
При проведении курсовых мероприятий на нашей кафедре (кафедра общественного
здоровья и организации здравоохранения ИПО ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития
России) для руководителей учреждений здравоохранения неоднократно поднимался
вопрос о возможности дистанционного повышения квалификации. Первые лица
учреждений здравоохранения не могут, как рядовые специалисты, надолго «выпасть» из
рабочего графика. Поэтому организация дистанционного обучения кажется наиболее
привлекательной

именно

среди

этой

категории

специалистов

учреждений

здравоохранения.
Однако внедрение дистанционных форм обучения в систему повышения
квалификации

специалистов

учреждений

здравоохранения

имеет

определенные

ограничения и свою специфику.
Одна из основных проблем – это построение учебного плана таким образом, чтобы
сохранить определенный баланс между очной (традиционной) и дистанционной формой
обучения, определить последовательность, содержание и продолжительность разных
форм обучения. Обучение врача практическим навыкам требует традиционного очного
контакта, часть лекционного материала может быть преподнесена с помощью
телекоммуникационных технологий, а теоретическая подготовка, обучение алгоритму
принятия решений могут проводиться в дистанционной форме. Несомненно, что для этого
необходимо педагогическое мастерство и хорошее знание логики предмета.
На нашей кафедре определены учебные модули, обучение и контроль знаний по
которым может быть вынесено на дистанционную часть. Практически вся лекционная
часть курса может быть прочитана в дистанционном варианте. Разработаны зачетные
задания, которые выполняются в виде проектных заданий. Например, создание
информационной структуры ЛПУ, маркетинговый план, СВОТ-анализ организации,
бизнес-проект организации, принятие управленческих решений каждый главный врач
выполняет индивидуально по своему лечебно-профилактическому учреждению, а
обсуждение проекта проводится на сеансе телеконференции. Однако освоение основной
части практических навыков, ознакомление с деятельностью конкретных учреждений
здравоохранения проводится в очной форме на практических или на выездных занятиях.
Следующая проблема – это создание авторского коллектива по разработке
электронного учебного материала. В авторский коллектив должны входить разработчики
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традиционных учебных программа и методических материалов, владеющие методикой
преподавания предмета или курса с позиций андрагогики, то есть авторы структуры
материала, текста, его содержания, контрольных заданий и пр. Также в авторском
коллективе должна быть команда программистов, владеющих компьютерным дизайном,
программированием, компьютерными технологиями, знакомых, как с особенностями
дидактического проектирования электронных учебных пособий, так и с особенностями
размещения и оформления текстового и графического материала на рабочей поверхности
экрана, ориентации и перемещения пользователя внутри электронного издания и т.д.
Соответственно, при внедрении дистанционных форм обучения первоначально
необходимо провести обучающие семинары или курсы для преподавателей по обучению
особенностям проектирования и разработки материалов для дистанционных курсов
повышения квалификации, а также возможности реализации обучения по дистанционной
форме.
Но, кроме подготовки преподавателей институтов последипломного образования,
одной

из

ключевых

проблем

остается

материально-техническое

обеспечение

дистанционных и, в частности, телекоммуникационных, курсов. В примерный перечень
оборудования, необходимый для реализации телекоммуникационных курсов, входят
комплект системы видео-конференцсвязи, документ-камера, стационарное проекционное
оборудование и экран, возможность подключения к сети Интернет. Для проведения
телемоста дополнительно необходима установка проектора с определенной мощностью
светового потока. Все это достаточно дорого, и, даже учитывая несомненную
экономическую эффективность дистанционных форм обучения, для небольших и средних
по мощности лечебных учреждений окупаемость данного оборудования весьма
проблематична.
Для проведения телемостов и телекоммуникационных курсов руководители
учреждений здравоохранения предлагают использовать уже имеющиеся помещения для
телеконференцсвязи, оборудованные практически в каждом здании администрации
городов и районов республики. В данном случае проходит согласование времени
проведения сеансов с главами администраций. Подобное совместное использование
имеющегося оборудования позволяет предотвратить существенные расходы лечебных
учреждений на дорогостоящее оборудование и централизованно планировать повышение
квалификации сотрудников на местах, либо с выездом в райцентр (что значительно ближе
и дешевле, чем поездка в столичный город).
Также следует учитывать востребованность дистанционных курсов со стороны
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самих обучающихся. Специалист, выбравший дистанционную форму обучения, должен
иметь в распоряжении персональный компьютер с программным обеспечением и
подключением к сети Интернет, иметь навыки работы с персональным компьютером и в
сети Интернет на уровне пользователя. Данное требование зависит от личных
экономических возможностей специалистов (в случае использования собственного
компьютера и выхода в сеть Интернет), а также от умения работать на компьютере. Часть
врачей старшего возраста не имеют навыков работы на компьютере, что требует
проведения на местах соответствующих курсов по овладению информационными
технологиями. Также части специалистов легче работать с печатными материалами, чем
считывать информацию с экрана. В данном случае возникают дополнительные расходы на
распечатку большого объема материалов.
Таким образом, внедрение дистанционных образовательных технологий в систему
дополнительного образования позволит поддерживать знания специалистов в актуальном
состоянии, способствовать удовлетворению потребности специалистов в непрерывном
образовании, а также более рационально использовать трудовые ресурсы и уменьшить
финансовые расходы на повышение квалификации специалистов. Но при этом
необходимо решить ряд проблем, связанных с построением учебного плана, созданием
качественных методических и проекционных материалов для курсовых мероприятий,
материально-техническим обеспечением реализации телекоммуникационных технологий
на местах.
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Н.А.Арефьева
ПАТОЛОГИЯ УХА, ГОРЛА И НОСА. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра оториноларингологии с курсом ИПО
Резюме. Сложные механизмы формирования рецидивирующих и хронических
процессов в пограничных тканях рассматриваются с позиции иммунного реагирования на
локальном уровне. Показано, что у пациентов с хронической патологией нарушаются
процессы врожденного иммунитета (фагоцитоз), происходит снижение интенсивности
механизмов

адаптивного

иммунитета

(антителозависимый

иммунный

ответ).

Предрасполагают к хронизации генетические факторы. Обосновываются показания к
медикаментозной и хирургической реабилитации больных.
Ключевые слова: воспаление, иммунитет, риносинусит, хронический тонзиллит.
К числу сложно и трудно решаемых проблем в оториноларингологии и медицине в
целом служит понимание причин хронизации воспалительных процессов. Среди
многообразия причин, как наиболее доказанных, считаются анатомические особенности
органа, его функциональная нагрузка, иммунные механизмы др. Поскольку каждая в
отдельности причина недостаточна, обоснованно мнение, что в основе рецидивов и
хронического течения воспалительного процесса служит многофакторный сложный
механизм. Сказанное следует признать важным, так как это предполагает подходы к
лечению риносинусита, хронического тонзиллита, ларингита и патологии уха с учетом
известных и новых знаний по этиологии и патогенезу.
Цель исследования. Оценить эффективность медикаментозного и хирургического
лечения хронических заболеваний ЛОР органов с позиции новых знаний этиологии и
патогенеза заболеваний.
Материалы и методы. Под наблюдением находились 228 больных, из них
больных с хроническим тонзиллитом – 74 чел. и патологией слизистой оболочки носа и
синусов – 154 человека, среди которых 110 больных детей с аллергическим ринитом и
хроническим гнойным риносинуситом - 44 чел.; практически здоровые лица (ПЗЛ) – 116
чел.
Методы

исследования:

клинические,

иммунологические,

генетические.

Исследованию подвергались секреты слизистых оболочек верхних дыхательных путей
(носа, глотки и гортани). Изучались иммуноцитограммы мазков – перепечатков с
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определением функциональной активности нейтрофилов по методу Л.А. Матвеевой (1986)
с модификацией Л.Ф. Азнабаевой [6]. Для оценки происхождения антител в смывах
производили расчет относительных коэффициентов секреции (ОКС) иммуноглобулинов
(Тотолян,1999). Уровни иммуноглобулинов A, M, G, E в сыворотке крови и в секретах
определяли методом ИФА. Использовались вирусологические (ПЦР)

и генетические

методы. Диагноз аллергического ринита верифицировался классическими аллергическими
тестами (уровень IgE, кожные пробы и др.)
Результаты

исследования.

Изучение

состояния

местного

иммунитета

у

практически здоровых лиц показало, что локальный иммунитет обеспечивается
преимущественно sIgA и в определенной степени сывороточными
незначительно

выраженной

пероксидазной

активностью

назального

IgA и IgG,
секрета

и

немногочисленными клеточными факторами, в основном нейтрофилами. Представленные
факторы призваны обеспечить адаптационные реакции слизистой верхних дыхательных
путей [5].
Исследование местного иммунитета у больных риносинуситом показало изменения
в содержании основных классов иммуноглобулинов по сравнению с группой ПЗЛ. В
назальных смывах при хронических формах риносинуситах их концентрация была выше,
чем при острых. При затяжном течении острого риносинусита увеличилась концентрация
IgA, при хронических повышалось количество sIgA, сывороточных IgA и IgG. При этом
отмечалось в изучаемых секретах при бактериальных синуситах высокое содержание IgE
(10,94±3,27, у ПЗЛ 0,09±0,02) [4].
Иммунологические исследования назальной слизи показали, что в сравнении с
группой контроля у всех больных риносинуситом был увеличен цитоз за счет
преобладания нейтрофилов. У больных с затяжным и хроническим риносинуситом
обнаруживались лимфоциты. Число клеток эозинофилов было достоверно высоким у
больных с полипозным процессом, функциональные свойства нейтрофилов в очаге
воспаления (слизистая носа) в сравнении с ПЗЛ значительно снижалось. При этом
обнаружена высокая доля деструктурированных нейтрофилов, содержащих в цитоплазме
целые микроорганизмы, что служит показателем нарушения процессов завершенности
фагоцитоза.
Следовательно, на слизистой оболочке носа при хроническом воспалении
адаптационные реакции характеризуются значительным снижением функции фагоцитов
(врожденный иммунитет), активации антителозависимых реакций с привлечением IgA и
IgI из кровеносного русла, ростом количества реагиновых антител IgE [1].
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Изучение генетических предпосылок формирования гнойного риносинусита с
затяжным и хроническим течением показало, что у этих пациентов имеется полиморфизм
в двух локусах гена ИЛ-1β. Сочетание генотипов ИЛ-1β c/с (+3953С>Т) и ИЛ-1β с/сТ или
ИЛ-1β Т/Т (-511С>Т), что характеризуется неадекватной низкой продукцией ИЛ-1β [2].
В настоящее время установлена роль цитокина ИЛ-1β в активации как врожденного
(фагоцитоз), так и приобретенного иммунитета (кооперация иммунокомпетентных
клеток). Цитокины играют ведущую роль в обеспечении функционирования иммунной
системы.
ИЛ-1β - это цитокин, который индуцирует на клетках эндотелия сосудов очага
воспаления экспрессию молекул адгезии, обеспечивая рекруитирование нейтрофилов в
очаг воспаления. ИЛ-1β усиливают синтез ИЛ-8. ИЛ-8 - цитокин, который обеспечивает
направленность движения клеток в очаг воспаления и активацию их функционального
состояния [7].
При хроническом бактериальном риносинусите (ХБРС) концентрация ИЛ-1β на
местном

уровне

значительно

меньше,

чем

при

остром

процессе,

нарушается

согласованность увеличения провоспалительных цитокинов – уровень ИЛ-1β практически
не отличается от данных в группе сравнения (ПЗЛ).
Отсутствуют корреляционные связи в продукции ИЛ-8 и ИЛ-1β (r=0,22). При этом
отмечено, что в зависимости от продукции ИЛ-1β и ИЛ-8 на системном уровне имеются
особенности в клиническом течении ХБРС. При их низких показателях отмечается
распространенность воспаления с поражением нескольких

синусов. Отсутствует

температурная реакция на воспаление.
Представлялось важным изучить регулирующую роль регионального иммунного
органа – лимфоидных структур глотки (небных миндалин) на воспалительные процессы в
регионе верхних дыхательных путей.
Исследование показало, что при хроническом тонзиллите (ХТ) простая форма
функция небных миндалин сохранена. В слюне увеличивается количество фагоцитов
нейтрофилов. Однако их функция снижается за счет незавершенного фагоцитоза.
Незавершенный фагоцитоз у больных 60,0±4,5% в группе ПЗЛ-35,6±13,5. Снижается
количество антител sIgA и IgG в слюне.
В лакунах небных миндалин при простой форме хронического тонзиллита
повышается количество клеток как фагоцитарного звена, так и лимфоцитов. Количество
нейтрофилов

составляет

182,38±50,6

абс.,

лимфоцитов

соответственно 26,08±8,4 р<0,01 и 13,00±5,3, р<0,05.

86,4±30,8

абс,

у

ПЗЛ
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При токсико-аллергической форме хронического тонзиллита (ТАФ-II) активация
фагоцитарного звена отсутствовала. Отмечено значительное снижение количества
лимфоцитов. Их число составило 1,73±0,9 абс. р<0,05, в контроле 13,00±5,35, р<0,05.
При исследовании гуморального звена в слюне вне зависимости от формы
хронического тонзиллита снижается количество антител IgG. При простой форме ХТ это
связано с высоким их потреблением, о чем свидетельствуют показатели продукции IgG
(ОКС) 0,42±0,06, у ПЗЛ – 0,22±0,04 (р<0,01). Тогда как при ТАФ-II антительная
недостаточность сопровождается угнетением продукции IgG на местном уровне - ОКС
IgG 0,08±0,04, у ПЗЛ – 0,22±0,04 (р<0,05). Возрастает количество реагиновых антител IgE
- при токсико-аллергической форме ХТ 0,67±0,11, ПЗЛ – 0,34±0,08 (р<0,05). Отмечается
колебание количества cсекреторных иммуноглобулинов А в слюне. У жителей изучаемого
региона количества IgA 0,56±0,01 г/л значительно ниже, чем в сравнении с контрольными
по России 0,72±0,05 г/л. У больных хроническим тонзиллитом количество секреторных
IgA возрастает до 0,89±0,11 (р<0,01) г/л [8].
Дисбаланс иммуноглобулинов в слюне у больных хроническим тонзиллитом
можно рассматривать как показатель функционирования иммунной системы на
региональном уровне при воспалении.
Обсуждение. Адаптационные механизмы иммунной защиты слизистых верхних
дыхательных путей представлены активностью фагоцитов нейтрофилов и наличием
иммуноглобулинов в секретах. Иммуноглобулиновый профиль на слизистой носа
представлен антителами с секреторным компонентом.
По данным ОКС на слизистой верхних дыхательных отделов респираторной
системы адаптационные механизмы гуморального иммунного ответа реализуются через
повышение количества реагиновых антител класса IgE. Количество IgE на слизистой носа
составило 0,14±0,07 (р<0,05), в ротовой полости 0,19±0,08 (р<0,05), в гортани 16,6±7,6 [3].
Обращает на себя внимание высокое значение количества антител IgE у больных с
хроническим тонзиллитом 2,21±0,28 в сравнении с группой контроля ПЗЛ - 0,34±0,08.
Таким образом, включение в иммунный ответ реагиновых антител в высоких
концентрациях позволяет высказать суждение о возможности формирования осложнений
хронического тонзиллита за счет сенсибилизации как на местном уровне (паратонзиллит),
так и в других системах организма.
Полученные результаты являются основанием для определения показаний к
выбору

алгоритма

лечения

хронического

тонзиллита,

а

именно,

при

ТАФ-II
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предпочтительнее выбрать хирургический метод лечения, в остальных случаях

-

медикаментозный.
Выводы.
1. Адаптационные реакции слизистой оболочки верхних отделов респираторной
системы характеризуются изменением профиля гуморальных реакций за счет снижения
количества антител sIgA, количество которых у заболевших возрастает при хронизации
воспаления за счет привлечения их из сосудистого русла, снижением числа антител
«памяти» IgG и ростом реагиновых антител IgE.
2. Показатели врожденного иммунитета выражаются ростом числа клеток –
фагоцитов. Однако их функциональные возможности значительно снижаются –
незавершенный фагоцитоз.
3. Полученные результаты позволяют обосновать показания к хирургическому
лечению тонзиллита (ТАФ-II) и медикаментозному, направленному на нормализацию
иммунного ответа (заместительная иммунная терапия антителами, цитокинами).
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Б.М. Азнабаев, М.Т. Азнабаев, А.Ф. Габдрахманова, Т.Р. Мухамадеев
КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГИИ С КУРСОМ ИПО:
ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра офтальмологии с курсом ИПО
B.M. Aznabaev, M.T. Aznabaev, A.F. Gabdrahmanova, T.R. Mukhamadeev
CHAIR OF OPHTHALMOLOGY WITH IPE COURSE:
INNOVATIONS IN EDUCATION AND SCIENCE
BashkirStateMedicalUniversity
Chair of Ophthalmology with IPE Course
Резюме.Отражены результаты и перспективы учебно-методической и научной
работы кафедры офтальмологии с курсом ИПО БГМУ.
Ключевые слова:кафедра офтальмологии, инновации, научная деятельность.
История и традиции. Кафедра офтальмологии начала свою работу в 1936 году,
имеет большую историю и славные традиции. Кафедру всегда возглавляливыдающиеся
ученые, работают уникальные преподаватели, сплоченные в работоспособный творческий
коллектив.Первым заведующим кафедрой был д.м.н., профессор В.И. Спасский (заведовал
кафедрой с 1936 по 1955 гг.). В те годы основная деятельность кафедры была направлена
на создание офтальмологической помощи в БАССР и организацию борьбы с трахомой.
С 1956 по 1975 гг. кафедру возглавлял заслуженный деятель науки РСФСР и
БАССР,

профессор

Кудояров

Г.Х.

Научные

исследования,

организационные

и

профилактические мероприятия, проведенные профессором Кудояровым Г.Х., легли в
основу борьбы и ликвидации трахомы не только в Башкирии, но и других республиках и
областях СССР и за рубежом. Им разработаны и внедрены в практику методы
дифференциальной диагностики, новые методы медикаментозного и хирургического
лечения тяжелых последствий заболевания. 1965 год ознаменовался полной ликвидацией
трахомы в Башкирии.
Дело Г.Х. Кудоярова и руководство кафедрой (1975-1986 гг.) продолжил его сын,
профессор Р.Г. Кудояров, заслуженный врач РСФСР, доктор медицинских наук.
С 1987 по 2011 год кафедру возглавлял заслуженный деятель науки РФ и РБ,
заслуженный врач РСФСР и БАССР, Лауреат Государственной премии РБ в области
науки и техники, доктор медицинских наук, профессор, академик АН РБ М.Т. Азнабаев.
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Им создана научная школа детских офтальмологов,получившая известность и признание
далеко за пределами Республики Башкортостан. Интенсивно развивались исследования,
посвященныеметодам

диагностики,

профилактики

и

лечения

заболеваний

глаз,

приводящих к слепоте и слабовидению.
В 1996 г. при кафедре был организован курс офтальмологии Института
последипломного

образования

самостоятельную

кафедру

(ИПО),

который

офтальмологии

с

в

2003

курсом

г.

реорганизован

оториноларингологии

в

ИПО

(заведующий – профессор Б.М. Азнабаев). В 2011 годурешением Ученого совета БГМУ
обе кафедры были преобразованы в единую кафедру офтальмологии с курсом ИПО,
заведующим кафедры избран профессор Б.М. Азнабаев.
Многие годы на кафедре традиционно обеспечивается высокий

уровень

преподавания дисциплины «офтальмология» у студентов 4 и 5 курсовлечебного,
педиатрического,

стоматологического

и

медико-профилактического

факультетов,

осуществляется обучение в интернатуре ив клинической ординатурепо специальности
«офтальмология».Проводится последипломное обучение врачей на циклах первичной
специализации, тематического и общего усовершенствования, а также дистанционновыездные сертификационные циклы общего усовершенствования для слушателей РБ и
РФ.
Инновациив образовании связаны с изменениями в содержании образования, в
технологии учебно-воспитательных процессах, методах и средствах обучения и
воспитания. В современных условиях инновационная деятельность является важнейшим
инструментом повышения качества и конкурентоспособности образования. Так, опыт и
педагогическое

мастерство

профессорско-преподавательского

состава

кафедры,

имеющего 100% научные степени, позволили поднять учебный процесс на качественно
новый уровень. Технологическое оснащение учебного процесса соответствует уровню
передовой науки. Интерактивная доска, широкоформатные LCD-панели в лекционной и
учебных аудиториях позволяютне только проводить занятия с мультимедийным
сопровождением, но и организовывать телеконференции и прямые трансляции «живой
хирургии» из операционных клинических баз. На кафедре используются обучающие и
контролирующие компьютерные программы, учебные видеофильмы, тематические
информационные стенды, цифровые презентации, онлайн-лекции и консультации.
Организован

мобильный

компьютерный

класс,

оборудованный

планшетными

компьютерами iPad, тестирование обучаемых проводится в сети интернет на виртуальной
площадке учебного портала bashgmu.ru.
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Кафедра имеет большой опыт использования симуляционныхсредств в учебном
процессе. Так, своеобразной визитной карточкой кафедры стал функционирующий с
октября 2003 года тренажерный зал «Wetlab», оснащение рабочих мест которого
полностью воспроизводит условия проведения операции в современных условиях. В
распоряжении слушателей: полноценные операционные микроскопы, оснащенные
цифровыми видеокамерами; глазодержатели и лицевые муляжи, воспроизводящие
размеры и анатомические выступы лица человека; комплектыинструментов для
высокотехнологичных

офтальмологических

операций;

вискоэластики;

гибкие

интраокулярные линзы. В качестве объекта хирургии используются энуклеированные
свиные глаза.
Весьма популярен практический курс для врачей-офтальмологов “Wetlab по
ультразвуковой хирургии катаракты”, позволяющий приобрести основные технические
навыки для выполнения факоэмульсификации. С момента открытия было проведено 78
циклов, прошли обучение свыше 400 офтальмохирургов РБ, РФ, а также ближнего и
дальнего зарубежья: Азербайджан, Казахстан, Молдова, Узбекистан, Украина, Йемен,
Ливан, Сирия, Черногория.Также подготовлены курсы «Wetlab по витреоретинальной
хирургии» для врачей-курсантов и «Wetlab по основным микрохирургическим навыкам в
офтальмологии» для врачей-интернов и клинических ординаторов.
Лечебная работа сотрудниками ведется на 4 клинических базах кафедры:
Уфимский НИИ глазных болезней, Городская клиническая больница №10, Центр
лазерного восстановления зрения «Оптимед» и Республиканская детская клиническая
больница. Важным преимуществом, способствующим профессиональному развитию
интернов и клинических ординаторов, является освоение практических навыков, курация
пациентов, участие в операциях, дежурства в пунктах неотложной офтальмологической
помощи.
Инновационное образование предполагает обучение в процессе создания новых
знаний, в результате активного взаимодействия образования с наукой. Научные
исследования

и

разработки

являются

основанием

и

условием

инновационного

образования.
Основные научные направления кафедры посвящены разработке и внедрению в
клиническую практику офтальмохирургическогооборудования; разработке новых видов
продукции

медицинского

назначения

для

применения

в

офтальмологии,

совершенствованию методик энергетической хирургии катаракты, витреоретинальной
патологии, рефракционных нарушений, внедрению новых методов диагностики и лечения
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врожденной патологии органа зрения, офтальмоонкологии, инфекционно-воспалительных
заболеваний глаз и травм органа зрения.
При участии сотрудников кафедры разработан инновационный проект в рамках
развития нанотехнологий в РФ - технология импульсной электрохимической обработки и
изготовления калиброванных микрохирургических скальпелей (Б.М. Азнабаев).Ведется
научно-исследовательская

работа

в

рамках

Государственной

научно-технической

программы «Здоровье населения Республики Башкортостан: профилактика заболеваний,
медицинские технологии, здоровый образ жизни» и программы развития нанотехнологий
в РФ.
Разработаны эффективные, неинвазивные методы ранней и дифференциальной
диагностики геморрагической лихорадки с почечным синдромом на основе комплексного
исследования клинико-функциональных изменений органа зрения (М.Т. Азнабаев, Р.А.
Батыршин).

Усовершенствованы

методы

диагностики

и

лечения

инфекционно-

воспалительных заболеваний глаз и травм органа зрения (М.Т. Азнабаев, Э.А. Латыпова).
Изучена распространенность врожденной наследственной и внутриутробной катаракты в
детской популяции Республики Башкортостан и разработаны методы прогнозирования с
учетом генетических факторов (М.Т. Азнабаев, С.Р. Авхадеева).Оптимизированы
диагностические и лечебные мероприятия по реабилитации пациентов с повреждением
зрительного

нерва

при

черепно-мозговой

травме

(М.Т.

Азнабаев,

А.Ш.

Загидуллина).Разработан метод хирургического лечения катаракты с применением
факоэмульсификации с новыми режимамимодулированного ультразвука (Б.М. Азнабаев,
Т.Р. Мухамадеев).Разработан способ профилактики послеоперационных инфекционных
осложнений в хирургии катаракты с помощью глазной лекарственной пленки
пролонгированного

действия,

содержащей

левофлоксацин(М.Т.

Азнабаев,

Г.А.

Азаматова).
Наряду

с

вышеуказанными

научными

разработками,

представляющими

практический интерес, выполнен ряд исследованийфундаментального характера. Дана
характеристика с позиций антитоксической, иммуномодуляторной и антигипоксической
активности фармакологическому профилю нового индуктора монооксигеназной системы
–

гепазана

(И.Р.

микроциркуляторного

Газизова).
русла

и

Изучены
ряд

структурно-функциональные

метаболических

показателей

изменения

(оксида

азота,

перекисного окисления липидов, общих гликозаминогликанов) зрительной коры
головного мозга и сетчатки глаза лабораторных животных в постреанимационном периоде
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после

перенесенной

семиминутной

клинической

смерти

от

острой

остановки

кровообращения (А.Ф. Самигуллина).
Разработки, в которых активно участвовали сотрудники кафедры, широко
внедрены в практическое здравоохранение во всех регионах РФ, налажен серийный
выпуск

офтальмохирургических

приборов

(факоэмульсификаторов,

универсальных

офтальмологических систем), микрохирургического инструментария (калиброванные
офтальмологические скальпели), операционных материалов (вискоэластики, мягкие
искусственные хрусталики 4 моделей) и средств контактной коррекции зрения (мягких
контактных линз, универсальных растворов, увлажняющих капель, ферментного
очистителя).
Стоит отметить активную научно-исследовательскую деятельность студентов,
занимающихся в кружке СНО, врачей-интернов и клинических ординаторов, которые,
благодаря высокому уровню работ, традиционно занимают призовые места на
Республиканских и Российских научных конференциях студентов и молодых ученых.
На кафедре подготовлено 47 кандидатов, 7 докторов медицинских наук, получено
158 патентов и изобретений. Издано 20 монографий и книг,в том числе «Русскобашкирский толковый словарь офтальмологических терминов» (Уфа, 2004), 2 издания
руководства «Ультразвуковая хирургия катаракты – факоэмульсификация» (Москва, 2005;
2-е издание с DVD-диском), монография «Лазерная дакриоцисториностомия» (Уфа, 2005),
удостоенная премии АН РБ им. Г.Х. Кудоярова (2007), «Атлас глазной патологии»
(Москва, 2008), за который профессору М.Т. Азнабаеву с соавторами присвоена
Государственная премия Республики Башкортостан (2011).
Результаты научных исследований сотрудников за 2011-2012 гг. обобщены в
учебных пособиях для врачей и в 106 статьях, из которых 25 опубликованы в центральных
рецензируемых журналах, 13 - в зарубежных

сборниках. Защищена

кандидатская

диссертация, получены 7 патентов РФ, проведены 8 научно-практических конференций.
На основе многолетнего опыта клинической работы была издана монография «Флегмоны
и другие воспалительные заболевания орбиты» (Москва, 2012).
По основным показателям учебно-методической, научно-исследовательской и
лечебной работы кафедра офтальмологии с курсом ИПО занимает одно из ведущих мест в
БГМУ и является современным центром подготовки высококвалифицированных
специалистов-офтальмологов. Слаженный коллектив кафедры с высоким педагогическим
и научным потенциалом не только сохранит традиции, заложенные основателями
кафедры, но и преумножит достиженияв инновационном развитии вуза.
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Д.А. Еникеев, Е.А. Нургалеева, Г.А. Байбурина, М.А. Александров
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО
ОТВЕТА В ПОСТРЕАНИМАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ В МЕХАНИЗМАХ
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра патологической физиологии
Enikeev D.A., Nurgaleeva E.A., Bayburina G.A., Alexandrov M.A.
EXPERIMENTAL STUDYING OF THE SYSTEM INFLAMMATORY ANSWER IN
THE POSTRESUSCITATION PERIOD IN MECHANISMS OF DAMAGE OF THE
PULMONARY TISSUES
Bashkir State Medical University. Departament of pathofhisiology
Резюме. Целью данного исследования явилось изучение динамики структурных
нарушений в легких, состояния эндотоксикоза, уровней провоспалительных цитокинов,
ГАГ в постреанимационном периоде после перенесенной клинической смерти от острой
кровопотери в эксперименте. Установлено, что первому пику содержания в плазме
веществ низкой и средней молекулярной массы (ВНиСММ) в первые трое суток после
оживления соответствуют высокие значения ГАГ в плазме крови. Второй пик (на 10-е,
14

сутки)

содержания

ВНиСММ

сопровождается

серьезными

структурными

нарушениями в легочной ткани и повышенными уровнями ГАГ в легких. Из цитокинов
динамику эндотоксинемии повторяет α-ФНО.
Ключевые слова: эндогенная интоксикация, постреанимационный период, легкие,
цитокины, гликозаминогликаны.
Введение. Основным научным направлением кафедры в течение многих лет
является патофизиология экстремальных и терминальных состояний. В рамках этой
проблемы много и плодотворно работает проф. Еникеев Д.А. и его ученики – Идрисова
Л.Т., Нургалеева Е.А., Байбурина Г.А., Лаптев О.В., Александров М.А., Чижиков А.В.,
Самигуллина А.Ф., Нагаева Л.В. Продолжением этих экспериментальных исследований
является и настоящая работа.
В патогенезе постреанимационной болезни ключевыми моментами являются
генерализованные гипоксические изменения, интоксикация продуктами патологически
измененного обмена веществ, а так же отсутствие организованных реакций и систем
защиты [3]. В развитии острого повреждения легких важную роль играет соединительная
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ткань,

деструкция

полимеров межклеточного

вещества которой

наблюдается

в

постишемическом периоде при развитии системного воспалительного ответа. Продукты
деградации углеводсодержащих комплексов могут отражать процесс альтерации тканевых
структур [6], а также стимулировать экспрессию генов медиаторов воспаления [5].
Эндотоксины, провоспалительные цитокины и другие биологически активные вещества,
воздействуя на эндотелий, увеличивают его проницаемость, способствуют развитию стаза.
Генерализованная реакция эндотелия в ответ на возникший медиаторный хаос
обусловливает полиорганную недостаточность [7], в том числе поражение легких. Работ,
посвященных изучению уровня эндотоксинемии, цитокинов, гликозаминогликанов и
структурных повреждений легких в постреанимационном периоде, мы не встретили.
Целью данного исследования явилось изучение динамики структурных нарушений
в легких,

уровней ГАГ и цитокинов в зависимости от состояния эндотоксикоза в

постреанимационном периоде.
Материалы и методы.
Работа выполнена на 115 беспородных крысах самцах весом 180-200 г, перенесших
смертельную кровопотерю под кетаминовым наркозом (2 мг/кг). Контролем (n=13)
служила группа крыс,

подвергшихся

аналогичному наркозу без

перенесенного

терминального состояния. Клиническую смерть длительностью 7’00” ±1’07” вызывали
путем острого одномоментного кровопускания из сонной артерии с последующим
оживлением аутогенной кровью в сочетании с искусственной вентиляцией легких. Для
оценки эндотоксемии содержание веществ низкой и средней молекулярной массы
(ВНиСММ) определялось в плазме крови и на эритроцитах в разные сроки после
оживления (1-е, 3-и, 5-е, 7-е, 10-е, 14-е, 21-е, 28-е, 35-е сутки) по методике [1] с
последующим расчетом катаболического пула плазмы. Морфологию легочной ткани
изучали методом световой микроскопии окраской гематоксилином и эозином в динамике
постреанимационного периода. Содержание кислых ГАГ определяли по методу Дише
(цветная реакция с карбазолом). Спектрофотомерия проводилась на аппарате КФК-2.
Содержание гликозаминогликанов определяли по калибровочной кривой, а концентрацию
выражали в мг/г. Цитокины определялись с помощью стандартных диагностических
наборов иммуноферментного анализа фирмы «Вектор бест». В

сыворотке крови

исследовано содержаниеα -ФНО, ИЛ-1β, ИЛ -6. Статистическая обработка результатов
велась с использованием непараметрических критериев Манна-Уитни для независимых
выборок и критерия Стьюдента
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Результаты
При оценке состояния эндогенной интоксикации установлено, что содержание
ВНиСММ в плазме крови было достоверно повышено до 14-х суток, причем отчетливо
выявляются две волны: первая – на 1-е и-3-и сутки, а вторая – на 10-е , 14 сутки, в
последующие периоды наблюдения данные показатели снизились. К 35 суткам вновь
была отмечена тенденция к повышению уровня ВНи СММпл (рис.1). На эритроцитах
уровень ВНиСММ в целом повторял динамику в плазме, с достоверными различиями по
сравнению с контрольной группой на 1-е и 3-и сутки, а также на 10-е и 14-е сутки
постреанимационного периода. К концу периода наблюдения на 21-е и 28-е сутки
значения были значимо ниже контроля. Показатели катаболического пула были
достоверно высоки на протяжении всего периода после оживления, что свидетельствовало
о процессах катаболического распада в тканях и несостоятельности детоксицирующей
функции организма [2].
30
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Рис. 1. Показатели эндогенной интоксикации в течение постреанимационного
периода. (М±m), в усл. ед.
Примечание. Звездочки (*) – достоверные различия по сравнению с контролем: * –
(р<0,05), ** – (р<0,01), *** – (р<0,001)
В легочной ткани в постреанимационном периоде наблюдались постепенное
прогрессирование патологического процесса. В первые сутки после оживления были
выявлены стаз форменных элементов крови в микроциркуляторном русле, незначительное
утолщение межальвеолярных перегородок. На 3-и сутки определялось выраженное
полнокровие и расширение сосудов межальвеолярных перегородок, сосудистый стаз,
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выход форменных элементов крови за пределы сосудистой стенки (рис.2). Патологические
изменения хорошо заметны в сравнении с группой контроля (рис.3).

Рис.2. Полнокровие и расширение сосудов межальвеолярных перегородок,
сосудистый стаз, выход форменных элементов крови за пределы сосуда. 3-и сут.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 100.

Рис.3. Легкие крысы. Контроль. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 100.
На 5-е сутки картина нарушений аналогична 3-м суткам, сохранялись полнокровие
сосудов, периваскулярные изменения проявлялись в виде геморрагий, внутри сосудов
отмечалась

агрегация

эритроцитов.

Происходило

дальнейшее

утолщение

межальвеолярных перегородок в сравнении с 3-ми сутками
На 7-е сутки наблюдался выраженный интерстициальный отек легочной ткани,
проявляющийся расширением и утолщением стенок альвеол. Сосуды межальвеолярных
перегородок полнокровны, отмечался выход форменных элементов крови за пределы
сосудистого русла.
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На

10-е

Определяются

сутки

выявлялись

кровоизлияния

наиболее

выраженные

в интерстициальную

ткань,

нарушения

в

легких.

множественные очаги

дислектазов (рис.4), наличие гиалиновых тромбов. К 14-м суткам присоединялись
признаки воспаления мелких бронхов. Выявлялся лейкоцитарный инфильтрат стромы
бронхов.

Рис.4. Очаги дислектазав, утолщение стенок межальвеолярных перегородок. 10-е
сут. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 100.
На 21-е сутки интенсивность воспалительной реакции снизилась. Сохранялись
полнокровие сосудов, единичные точечные кровоизлияния, очаги дислектазов.
К 28-35-м суткам межальвеолярные перегородки утолщены, отмечались единичные
очаги кровоизлияний и дислектазов. Таким образом, даже к 35- суткам полной
нормализации структуры легочной ткани не наблюдалось.
При анализе содержания ГАГ в легких (табл.1) отмечалось достоверное повышение
количества биополимеров на 7-е (р<0,01), 10-е (р<0,5), 14-е (р<0,01), 28-е (р<0,5), и 35-е
сутки (р<0,01). В ранние сроки после оживления (до 5-х суток) содержание ГАГ
существенно не отличалось от контрольных величин. Наиболее высокие показатели ГАГ
соответствовали срокам, при которых происходили выраженные деструктивные процессы
в легочной ткани (множественные очаги дислектазов, кровоизлияния в интерстициальную
ткань, наличие гиалиновых тромбов), а так же

воспалительные процессы в виде

выраженного лейкоцитарного инфильтрата стромы бронхов.
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Таблица 1
Показатели содержания ГАГ в течение постреанимационного периода (М±m), в мг/г
Показатели
тка

Легкие

Сыворо

Сутки

Контроль

1-е

3-и

5-е

7-е

10-е

14-е

21-е

28-е

35-е

n=11

n=9

n=12

n=13

n=9

n=11

n=12

n=11

n=10

n=10

2,21

3,55

3,23

2,26

2,62

3,10

2,10

1,65

1,69

1,44

±0,3

±0,4*

±0,2*

±0,1

±0,6

±0,2*

±0,1

±0,1

±0,2

±0,1*

n=13

n=11

N=9

n=11

n=11

n=11

n=10

n=10

n=8

n=10

8,18

8,72

8,03

8,20

12,9

10,37

12,86

6,80

9,8

13,81

±0,8

±0,4

±0,6

±0,4

±1,9*

±1,1

±0,9***

±0,3

±0,1*

±1,6**

Примечание. Звездочки (*) – достоверные различия по сравнению с контролем: * –
(р<0,05), ** – (р<0,01), *** – (р<0,001)
Содержания ГАГ в сыворотке крови было наибольшим на 1-е и 3-и сутки
постреанимационного периода. В более поздние сроки содержание гликозаминогликанов
в основном было ниже контрольных величин, за исключением 7-х и 10-х суток, когда
уровень ГАГ превысил контрольные величины на 18 % и 40% соответственно, причем
данное превышение было достоверным на 10-е сутки после оживления.
Таблица 2
Динамика содержания провоспалительных цитокинов в плазме крови крыс в
постреанимационном периоде (M±m), пг/мл

ИЛ6

β

ИЛ1

Цитокины Конт-

ФНО-α

190

Сутки постреанимационного периода

роль

1

3

5

7

10

14

21

28

35

n=4

n=5

n=6

n=9

n=4

n=4

n=3

n=5

n=3

n=7

7,27±

6,23±

5,98± 5,97±

6,175± 6,075±

4,88±

0,44

0,67*

0,19* 0,25*

0,90*

0,66

0,17** 0,54* 0,03** 0,11**

n=4

n=5

n=5

n = 11

n=4

n=4

n=3

n=3

n=4

n=7

3,62±

3,96±

3,64± 3,64±

3,57±

4,86±

3,46±

3,75± 3,45±

5,67±

0,03

0,19

0,14

0,11

0,05

0,23*

0,08

0,37

0,02** 0,21

n=4

n=4

n=7

n=8

n=4

n=4

n=3

n=6

n=3

n=5

4,12±

14,25±

6,18± 6,18±

8,1±

12,12±

5,36±

6,33± 8,28±

9,62±

0,03

1,06*** 0,11

0,008* 0,1**

2,95*** 0,01*

5,42± 4,26±

5,09±

0,16* 0,10** 0,15***

Достоверность *р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001
При анализе содержания провоспалительных цитокинов было обнаружено
увеличение α-ФНО во все сроки наблюдения, причем в большинстве случаев повышение
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носило достоверный характер (табл.2). Повышение ИЛ-6 было наибольшим на 10 сутки,
что сопровождалось и повышение уровня ГАГ в легких, а так же значительными
структурными нарушениями в них. Другие же провоспалительные цитокины (ИЛ1β,) в
динамике после оживления значительно не возрастали, а в некоторые сроки были даже
несколько ниже контрольных величин.
Обсуждение:
Полученные результаты свидетельствуют, что эндогенная интоксикация в
постреанимационном периоде имеет волнообразное течение. Первая волна на 1-е и 3,и
сутки связана с перенесенным терминальным состоянием и проведением реанимационных
мероприятий, при которых происходит выход продуктов нарушенного метаболизма под
влиянием аноксии в кровяное русло. Вторая волна, отмеченная на 7-14 сутки, обусловлена
развитием в постреанимационном периоде синдрома полиорганной недостаточности.
Эндотоксины плазмы крови оказывают неблагоприятное воздействие на органы и ткани.
Так на фоне второй волны эндотоксикоза обнаружены тяжелые расстройства в легких.
Динамика содержания ГАГ в легких соответствовала тяжести повреждения легочной
ткани и наиболее высокие значения содержания биополимеров отмечены на 7-14 сутки.
Повреждение

гликозаминогликанов

интерстиция

способствует

прогрессированию

интерстициального отека [4] и стимулирует экспрессию генов медиаторов воспаления [5].
Поэтому в эти же сроки повышается содержание ФНО–α и ИЛ -6, что вносит
дополнительный вклад в развитие эндотелиальной дисфункции, и еще в большей степени
усугубляет повреждение легких.
Таким образом, эндотоксикоз в постреанимационном периоде имеет волнообразное
течение и оказывает повреждающее воздействие на легочную ткань. Наиболее
выраженные структурные расстройства в легких на 7-14 сутки после оживления
сопровождаются повышением уровня ГАГ в легочной ткани. Это активизирует
продукцию провоспалительных цитокинов и в еще большей степени усугубляет
повреждение легких.
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РОЛЬ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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Минздравсоцразвития России, кафедра поликлинической медицины ИПО
L.V. Volevach, G.Y. Khismatullina, A.H. Turianov, A.A. Kamalova
THE ROLE OF PERSONALITY ORIENTATED EDUCATIONAL PROGRAMS IN
PROPHYLACTIC ACTIONS AMONG YOUNG PATIONTS WITH THE PATHOLOGY
OF BILIARY SYSTEM
Bashkir State Medical University Institution of Postgraduate Education
Department of Polyclinical Medicine
Резюме. Цель исследования изучение эффективности метода образовательной
личностно-ориентированной программы обучения для пациентов молодого

возраста,

страдающих хроническим некалькулезным холециститом.
Обследовано 64 человека в возрасте от 18 до 35 лет с диагнозом хронический
некалькулезный холецистит. Всем пациентам проведено комплексное обследование и
клинико-психологическое исследование уровней личностной и реактивной тревожности
по методике Спилбергера-Ханина, психологической диагностики типов отношения к
болезни (ТОБОЛ), качества жизни с помощью теста ОСАДА. Каждый пациент
участвовал

в

образовательной

личностно-ориентированной

программе,

которая

предусматривала индивидуальное консультирование, составление плана лечения и
реабилитации, посещение «гастро-школы».
В результате обучения было выявлено снижение числа лиц, имеющих высокий
уровень реактивной тревожности, увеличение числа лиц с ТОБОЛ первого блока с
тенденцией к увеличению пациентов с эргопатическим ТОБОЛ. Отмечалась выработка
положительных навыков по ведению здорового образа жизни - это соблюдение
рекомендаций по питанию, по физической активности, по применению водных процедур.
Разработанная образовательная личностно-ориентированная программа для
пациентов с заболеваниями желчевыводящей системы показала свою эффективность.
Улучшились показатели психоэмоциональной сферы, качества ряда сторон жизни, а
также отмечалась выработка положительных навыков по ведению здорового образа
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жизни.
Ключевые

слова:

личностно-ориентированная

образовательная

программа,

молодой возраст, хронический некалькулезный холецистит, гастро-школа.
В программе по формированию здорового образа жизни, состояние здоровья
населения

обусловлено

рядом

факторов

и

только

на

10%

зависит

от

мер,

предпринимаемых органами здравоохранения. Определяющим фактором является образ
жизни самого человека. В связи с недостаточно ответственным отношением людей к
собственному здоровью отмечается распространение, в последние годы не только
инфекционных, но и неинфекционных заболеваний, или как говориться, «болезней
поведения». По мнению исследователей, личностные особенности молодого человека,
пищевые предпочтения, двигательная активность, эмоциональной фон, формирование
вредных для здоровья привычек, могут способствовать риску развития хронических
заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе и желчевыводящей системы [6].
Одним из главных условий эффективности лечения хронического заболевания является
активное участие пациентов в лечебном процессе и в дальнейшем обучение пациентов
путем информирования о характере болезни и лечебных мероприятиях [9]. Создание
совместно с пациентом индивидуальной программы, а также обучение основным
принципам самоконтроля своего состояния здоровья при уже имеющемся заболевании
является неотъемлемой частью тактики ведения пациента в поликлинических условиях [3,
5]. Приняв за основу опыт, накопленный в последние годы в Республике Башкортостан по
организации «Школ здоровья», «Школы больного» была создана образовательная
личностно-ориентированная программа для пациентов молодого возраста с патологией
билиарного тракта.
Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности метода
образовательной личностно-ориентированной программы обучения для пациентов
молодого возраста, страдающих хроническим некалькулезным холециститом.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 64 человека в возрасте от 18
до 35 лет с диагнозом хронический некалькулезный холецистит (ХНХ) в фазе ремиссии,
среди которых мужчин было 23, женщин - 41. Для верификации диагноза было проведено
комплексное

обследование

пациентов

с

использованием

как

общеклинических,

лабораторных, так и инструментальных методов исследования. Диагноз «Хронический
некалькулезный холецистит» был установлен в соответствии с классификацией
хронического холецистита (Циммерман Я.С., 2002). Основными критериями УЗдиагностики ХНХ явилось: 1) утолщение стенки желчного пузыря (более 3 мм) и
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повышение ее эхогенной плотности (за счет воспалительного отека и разрастания
фиброзной ткани), 2) наличие ультрасонографического симптома Мерфи (болезненности в
точке желчного пузыря при надавливании УЗ-датчиком), 3) увеличение размеров
желчного пузыря более чем на 5 см от верхней границы нормы, 4) наличие тени от стенок
желчного пузыря в виде «нимба» вокруг него, бедного эхосигналами. Для выявления
избыточной массы тела использовались следующие

критерии: масса тела, рост. За

нормальную массу тела принимались значения индекса массы тела (масса тела (кг)/рост
(м*²)) 18,5-24,9 кг/м2, за избыточную массу тела - 25,0-29,9 кг/м2 (согласно рекомендации
ВОЗ). Индекс массы тела у обследуемых лиц был в пределах 18,5-24,9 кг/м2. Кроме того,
до начала занятий и после завершения курса «гастро-школы» проводилось клиникопсихологическое исследование уровней личностной (ЛТ) и реактивной тревожности (РТ)
по методике Спилбергера-Ханина (1981), психологической диагностики типов отношения
к болезни (ТОБОЛ), оценка качества жизни с помощью теста ОСАДА [7]. Проведенные
исследования выполнены в соответствии с Хельсинкской декларацией (одобрено
этическим комитетом учреждения). С целью коррекции факторов риска развития
заболеваний желудочно-кишечного тракта и выявленных нарушений в ходе исследования
у лиц молодого возраста с ХНХ была организована образовательная личностноориентированная

программа

на

базе

дневных

стационаров

поликлиник

г.Уфы.

Концепцией школы явилось: повышение мотивации лиц молодого возраста к здоровому
образу жизни, к уменьшению или нивелированию имеющихся факторов риска и
выполнению врачебных рекомендаций, повышение информированности пациентов о
своем

заболевании,

формирование доверительных

отношений между врачом

и

пациентами, оценка психоэмоционального статуса, качества жизни и прогноза течения
заболевания.
Обучающая программа для пациентов с заболеваниями желчевыводящей системы
состояла из 2 частей (6 занятий): основной и дополнительной. Важной особенностью
данной обучающей программы было обязательное индивидуальное консультирование
пациента. Для каждого пациента был составлен индивидуальный план реабилитационнопрофилактических

мероприятий.

Занятия

проводились

вечером

с

17.00

часов.

Продолжительность занятий 45-60 минут, в зависимости от активности группы. Перед
началом первого занятия, слушатели заполняли скрининговую анкету с целью
определения факторов риска развития заболеваний органов пищеварения у лиц молодого
возраста и основных вопросов, на которые следует обратить внимание. Была применена
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структурированная программа обучения. План занятий состоял из вступления, основной
части и заключения. В конце занятия были ответы на вопросы.
Статистический анализ данных осуществлялся с использованием стандартных
пакетов программ (Statistica, MS Excel) для персональных компьютеров. Сравнение двух
независимых выборок осуществляли с применением t – критерия Стьюдента для
количественных данных при нормальном распределении величин показателя или U –
критерия Манна-Уитни для порядковых данных и для количественных данных при
отличающемся от нормального распределения величин показателя. Для оценки
достоверности различий результатов наблюдения между двумя группами применяли “χ2”
– тест и критерий Фишера (абсолютные показатели). Проверка статистических гипотез
выполнялась при критическом уровне р=0,05.
Результаты и обсуждение. С целью оценки эффективности образовательной
личностно-ориентированной программы были изучены психологические показатели
личности, качества жизни и поведенческие навыки пациентов под влиянием обучения.
В ходе исследования у 64 пациентов с ХНХ наблюдалось снижение числа лиц,
имеющих высокий уровень реактивной тревожности с 7,8% до 3,1%; средний с 42,2% до
32,8% и увеличение числа лиц с низким уровнем тревожности с 50,0% до 64,1%. Было
отмечено значимое снижение числа лиц, имеющих высокий уровень личностной
тревожности с 57,8% до 29,7% ρ<0,001);
(
и увеличение числа лиц со средним и низким
уровнем тревожности с 32,8% до 43,8% и с 9,8 до 26,6% (ρ<0,001) (таблица 1).
В ходе обучения у пациентов определялся тип отношения к болезни (таблица 2).
Было выявлено увеличение числа лиц с ТОБОЛ первого блока, с четкой тенденцией к
увеличению пациентов с эргопатическим ТОБОЛ к концу цикла занятий образовательной
личностно-ориентированной программы с 6,3% до 25,0% ρ<0,001).
(
Это по данным ряда
авторов является прогностически благоприятным поведенческим фактором даже для
пациентов с длительным анамнезом хронического заболевания. Кроме того, из второго
блока ТОБОЛ наибольшая положительная динамика наблюдалась среди лиц с тревожным
с 23,4% до 12,5% и ипохондрическим типом с 43,8% до 29,7%. К концу обучения
отмечалось увеличение лиц, имеющих смешанный тип реагирования (I-I и I-II).
При изучении качества жизни у пациентов с заболеваниями желчевыводящей
системы в процессе структурированного обучения выявлено повышение уровня
удовлетворенности рядом жизненных позиций: наибольшее по шкале «здоровье» с 20,3%
до 67,2%, и по шкале «собой» с 57,8% до 76,6% (ρ<0,001) (таблица 3).
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Таблица 1
Уровни тревожности у слушателей образовательной личностно-ориентированной
программы в ходе обучения (%)
Уровни тревожности

Периоды обучения
В начале

В конце

р, ТМФ

абс.

%

абс.

%

5

7,8

2

3,1

0,219

Средний уровень

27

42,2

21

32,8

0,181

Низкий уровень

32

50,0

41

64,1

0,0764

Личностная:

37

57,8

19

29,7

0,0011

Средний уровень

21

32,8

28

43,8

0,137

Низкий уровень

6

9,8

17

26,6

0,0099

Реактивная:
Высокий уровень

Высокий уровень

ТМФ – точный метод Фишера
Таблица 2
Изменение типа отношения к болезни пациентов с хроническим некалькулезным
холециститом в процессе обучения (%)
Тип отношения к болезни

Период обучения
В начале

В конце

р, ТМФ

абс.

%

абс.

%

4

6,3

8

12,5

0,182

Эргопатический

4

6,3

16

25,0

0,0024

Анозогнозический

5

7,8

6

9,4

0,5

Шкалы второго блока:

15

23,4

8

12,5

0,083

Ипохондрический

28

43,8

19

29,7

0,071

Неврастенический

6

9,4

4

6,5

0,372

Шкалы первого блока:
Гармоничный

Тревожный

ТМФ – точный метод Фишера
В конце обучения в образовательной личностно-ориентированной программе у 57
пациентов (89,1%) была отмечена уверенность в том, что они справятся со своей
болезнью, что указывает на психокоррегирующее воздействие обучающей программы.
Полученные

данные

подтверждают

также

психотерапевтическую

эффективность
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групповых занятий. Роль группы неоценима в связи с взаимодействием пациентов друг с
другом. Занятия в группах показали, что пациенты активно общаются между собой,
обсуждают многие вопросы.
Таблица 3
Уровни шкал удовлетворенности показателей ряда сторон жизни в ходе обучения,
по тесту «ОСАДА» (%)
Шкалы

Уровни шкал
Низкий

*

Средний

Высокий

В начале

В конце

В начале

В конце

В начале

Собой

4,7

-

37,5

23,4

57,8

76,6*

Ситуацией

4,7

-

43,6

46,9

51,6

53,1

Общением

3,1

-

32,8

21,9

64,1

78,1

Здоровьем

12,5

67,2

23,4***

20,3

67,2***

Работой

6,3

46,9

45,3

46,9

51,6

9,3
3,1

В конце

различия в начале и в конце обучения достоверны (p<0,05)

*** различия в начале и в конце обучения достоверны (p<0,001) , (Mann-Whitney U Test)
В процессе обучения пациентов с ХНХ было исследовано изменение «поведения
здоровья». Так, до обучения придерживались рекомендаций по лечебному питанию лишь
9 человек (14,1%); соблюдали лечебное питание, но нерегулярно 19 человек (29,7%). В
конце «гастро-школы» стали придерживаться диеты – 41 человек (64,4%), непостоянно –
23 человека (35,9%). До обучения гимнастику делали регулярно 7 пациентов (10,9%),
нерегулярно 18 (28,1%). В конце обучения

начали делать гимнастику 18 пациентов

(28,1%), а 39 пациентов (60,9%) делали ее нерегулярно. Повышение физической
активности чаще всего после обучения в образовательной личностно-ориентированной
программе наблюдалось у пациентов с ТОБОЛ

неврастеническим, эргопатическим,

гармоничным – число таких лиц составило 93,4%. Умели бороться со стрессом до
обучения в образовательной личностно-ориентированной программе 4 (6,3%) человека, в
конце

обучения

таковых

уже

оказалось

психокоррекционных мер, которым

34

(53,1%).

Были

выявлены

виды

пациенты отдавали предпочтение. Среди них:

применение седативных средств – 51,6% (33 чел.), релаксации – 21,9% (14 чел.), водные
процедуры – 26,6% (17 чел.), дыхательная гимнастика – 6,3% (4 чел.), другие методы –
10,9% (9 чел.)
Проведением мероприятий по улучшению своего психологического состояния до
посещения школы в основном занимались молодые люди с эргопатическим и
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неврастеническим типом отношения к болезни (100%). После получения рекомендаций
число пациентов использующих психокоррекцию в конце обучения значительно возросло
с гармоничным, эргопатическим типом отношения к болезни (100%), а среди пациентов с
тревожным типом оставались пациенты (60,0%) (9 из 15 чел.), которые так и не начали
проведение мероприятий по улучшению своего психологического состояния.
Таким образом, в процессе структурированного обучения у пациентов с
заболеваниями

желчевыводящей

системы

наблюдалось

улучшение

показателей

психоэмоциональной сферы, качества ряда сторон жизни, а также отмечалась выработка
положительных

навыков

по

ведению

здорового

образа

жизни.

Разработанная

образовательная личностно-ориентированная программа для пациентов с патологией
билиарного тракта позволяет за короткое время обучить большой контингент лиц
вопросам

ведения

здорового

образа

жизни,

профилактики

и

методам

психоэмоционального контроля за состоянием своего здоровья, а также охватить их
квалифицированным врачебным наблюдением. Опыт проведения обучающих школ,
накопленный в той или иной степени во многих станах, свидетельствует о высокой
эффективности этих профилактических мероприятий.
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Резюме.

Представлен

краткий

обзор

совместных

научных

исследований,

выполненных в последние годы на кафедрах общей химии и послевузовской подготовки
провизоров ИПО. Исследованы реакции производных пиримидина, бензимидазола и
имидазола с 2-хлорметилтиираном. Определены схемы и направления химических
реакций, условия протекания тииран-тиетановой перегруппировки. Разработаны
методов синтеза новых тиетанил-, 1-оксотиетанил-, 1,1-диоксотиетанилпроизводных
пиримидина, бензимидазола и имидазола, исследованы их химические свойства.
Синтезированы новые N-содержащие производные урацила. Установлено строения,
изучены

физико-химические

свойства

и

спектральные

характеристики

впервые

синтезированных производных пиримидина, бензимидазола и имидазола.
Ключевые слова: бензимидазолы, имидазолы, урацилы, тииран-тиетановая
перегруппировка, тиетаны, оксотиетаны, диоксотиетаны, алкилирование, циклизация,
нуклеофильное замещение.
Постоянный интерес к химии гетероциклических соединений в значительной
степени связан с поиском среди них производных веществ, обладающих биологической
активностью. Из всех классов гетероциклических соединений наиболее востребованными
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оказались азотсодержащие гетероциклы, в особенности производные пиримидина,
бензимидазола и имидазола, поскольку пиримидиновое и имидазольное ядро являются
структурным фрагментом многих лекарственных средств, алкалоидов и синтетических
соединений, демонстрирующих широкий спектр биологической активности. Продолжение
исследований в этой области, предполагающее изучение синтеза новых структур,
исследование их свойств и возможностей практического использования является
актуальной задачей.
В качестве исходных пиримидинов выбраны: 1,3-диметил-6-хлорурацила (1),
метилурацил (2), оксиметилурацил (3), 5-бром-6-метилурацил (4). С целью синтеза новых
биологически активных соединений и расширения ассортимента химических реагентов
нами изучена реакция 1,3-диметил-6-хлорурацила (1) с вторичными циклическими
аминами

[1].

В

результате

проведенных

исследований

установлено,

что

при

взаимодействии 1,3-диметил-6-хлорурацила (1) с 2-4-кратным мольным избытком
вторичного

циклического

амина

(пиперидина,

пиперазина

гексагидрата,

2-метилимидазола)

в

морфолина,
среде

гексаметиленимина,

низших

спиртов

или

диметилформамида при кипячении в течение 3-6 часов образуются 6-аминозамещенные
1,3-диметилурацила (5-9) с выходами 65-82% (схема 1).
Схема 1.
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При дальнейшем изучении реакционной способности 6-аминозамещенных 1,3диметилурацила (5-9) исследована реакция нитрозирования и разработаны методики
получения неописанных в литературе 6-амино-1,3-диметил-5-нитрозоурацилов (10-13) [2].
Синтез основан на нитрозировании 6-аминозамещенных 1,3-диметилурацила 1,5-кратным
избытком нитрита натрия в уксуснокислой среде или изоамилнитрита в среде хлороформа
при

добавлении

Синтезированные

концентрированной
соединения

хлористоводородной

представляют

интерес

в

кислоты

качестве

(схема

1).

полупродуктов

органического синтеза. Проведенные исследования показали, что при кипячении
нитрозопроизводных 6-амино-1,3-диметилурацила (10-13) в среде н-бутанола или оксилола в течение 1 часа образуются конденсированные по е-ребру гетероциклические
производные

ксантина:

пиридо[1,2-е]-,

морфолино[4,3-е]-,

азепино[1,2-е]-,

пиперазино[1,2-е]ксантина (14-17) с выходами 71-84% (схема 1) [3].
Перспективным

направлением

поиска

новых

биологически

активных

пиримидинов, имидазолов и бензимидазолов является исследование их реакций с новыми
реагентами, приводящими к образованию неизвестных рядов гетероциклических
соединений. Примером такого типа реагентов являются тиираны. Продукты тиирантиетановой перегруппировки являются представителями нового ряда производных Nгетероциклов, содержащих в своей структуре четырехчленный тиетановый цикл, и
представляют интерес как синтоны органического синтеза.
Схема 2

Нами

изучена

тииран-тиетановая

перегруппировка

при

взаимодействии

производных пиримидина, бензимидазола, нитробензимидазола и нитроимидазола с
представителем эпитиогалогенгидринов - 2-хлорметилтиираном (бифункциональным
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электрофильным реагентом, обладающим высокими алкилирующими свойствами) [4-6].
Установлено, что в результате реакции эквимолярных количеств производных урацилов 24, бензимидазолов 21-27 с 2-хлорметилтиираном в воде, этаноле, водно-спиртовых
растворах при интенсивном перемешивании (30-70ºС) в присутствии эквимолярного
количества основания в результате тииран-тиетановой перегруппировки образуются
соответствующие тиетанпроизводные 18-20, 28-35 (схемы 1 и 2). В результате реакции
нитроимидазолов 36, 37 с 2-хлорметилтиираном образуется смесь региоизомерных
тиетанпроизводных нитроимидазола 38-40 (схема 2).
Интерес

вызывает

исследование

реакционной

способности

полученных

гетерилтиетанпроизводных, которые представляют собой бифункциональные соединения,
способные реагировать как по тиетановому циклу, так и подвергаться нуклеофильному
замещению атомов галогенов.
Нами исследованы реакции окисления тиетанурацилов, тиетанбензимидазолов и
тиетанимидазолов (схемы 1, 3, 4). В качестве окислителей апробированы надуксусная,
метахлорнадбензойная и мононадфталевая кислоты, раствор пероксида водорода, раствор
калия перманганата в кислой среде. Установлено, что оптимальными условиями
сохранения тиетаного цикла и синтеза производных оксотиетанбензимидазолов (46, 47)
является нагревание (300С) тиетанбензимидазолов (28, 34) в среде ледяной уксусной
кислоты с 0,8-кратным молярным количеством надуксусной кислоты. Для окисления
тиетанурацилов (18-20) используют 2-кратный молярный избыток 37% раствора
пероксида

водорода.

Окисление

тиетанового

цикла

до

тиетан-1-оксидного

сопровождается образованием цис- и транс-изомеров. При проведении окисления в среде
уксусной кислоты с использованием избытка перманганата калия тиетанбензимидазолы
28, 31, 34 окисляются в 1,1-диоксотиетанбензимидазолы (48-50), наибольший выход 1,1диоксотиетанпроизводных имидазола (51, 52) и урацила (43-45) наблюдается при
проведении реакции с 10-ти кратным избытком 37% раствора пероксида водорода.
Соединения

(43-45,

48,

49)

получают

также

окислением

соответствующих

оксотиетанпроизводных (40-42, 46,47).
В продолжение изучения химических свойст продуктов тииран-тиетановой
перегруппировки изучены реакции тиетан-, оксотиетан-, диоксотиетанбензимидазолов и
нитроимидазолов с нуклеофилами: аминами, алкоголятами натрия, тиокислотами (схемы
3, 4) [7-12].
В результате исследований установлено, что при кипячении соединений 28, 31, 34,
46-49 с различными аминами в этаноле, н-пропаноле, изо-пропаноле, н-бутаноле, изо-
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бутаноле, ацетоне, диоксане, ДМФА или в амине в течение 3-10 ч с выходами 41-86 %
образуются

соответствующие

2-аминозамещенные

тиетан-,

оксотиетан-,

диоксотиетанбензимидазолов (схема 3).
Схема 3

При проведении реакции первичных и вторичных аминов с 5-бром-2-метил-4нитро-1-(тиетанил-3)имидазолом 37 и 5-бром-2-метил-4-нитро-1-(1,1-диоксотиетанил3)имидазолом 53 атом брома замещается на соответствующий остаток амина при
кипячении в этаноле или в соответствующем амине в течение 3 ч, и образуются с
выходами 36-65% 5-аминозамещенные тиетан- и диоксотиетаннитроимидазолы (схема 4).
Реакции

бензимидазолов

и

имидазолов,

содержащих

тиетановый,

и

оксотиетановый циклы, с алкоголятами натрия в среде соответствующего безводного
спирта при кипячении в присутствии эквимолярных количеств реагентов в течение 2-5 ч.
приводят

к

2-алкоксизамещенным

нитробензимидазолов

и

к

тиетан-,

5-алкоксизамещенным

оксотиетанбензимидазолов

и

2-метил-4-нитро-1-(тиетанил-3)-

имидазола с выходами 45-86% (схемы 3, 4). В результате реакции 1-(1,1-диоксотиетанил3)-2-хлорбензимидазола 48 с эквимолярным количеством алкоголята натрия в среде
безводного этанола или н-пропанола происходит элиминирование диоксотиетанового
цикла и образуется 2-хлорбензимидазол.
Изучено

взаимодействие

диоксотиетанбензимидазола

и

тиетан-,

производных

тиетан-,

диоксотиетанимидазола

оксотиетан-,
с

тиокислотами.
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Установлено, что в результате реакции соединений (28, 31, 34, 46-49) с двукратным
избытком 2-меркаптоуксусной кислоты и трехкратным избытком калия гидроксида
образуются

2-[1-(тиетанил-3)-,

2-[1-(1-оксотиетанил-3)-,

2-[1-(1,1-диоксотиетанил-3)-

бензимидазолил-2-тио]уксусные кислоты (53-55), или их нитроаналоги (56-58) (схема 3).
При проведении реакции с 2-меркаптопропионовой кислотой в аналогичных условиях
выделены

2-[1-(тиетанил-3)-,

2-[1-(1,1-диоксотиетанил-3)-бензимидазолил-2-

тио]пропановые кислоты (59-60) (схема 3). Тиетан- и диоксотиетаннитроимидазолил-5тиоуксусные кислоты (61, 62) синтезированы аналогично с выходом 43-56% (схема 4).
Схема 4.

Тиокислоты, содержащие тиетановый цикл в разных степенях окисления, обладают
характерными для органических кислот свойствами (рН раствора ≤ 5), позволяющими
получить их соли со щелочными металлами и аминами в результате кипячения в диоксане
или этаноле в эквимолярных количествах.
Индивидуальность и строение синтезированных соединений подтверждены
тонкослойной хроматографией, данными ИК-, ЯМР 1H – и ЯМР 13С-спектроскопии, массспектрометрии.
Впервые синтезированные 6-замещенные 1,3-диметилурацила, тиетанпроизводные
бензимидазола, нитроимидазола и урацила исследованы на противовоспалительную,
спазмолитическую,

бронхолитическую,

антидепрессантную,

антиоксидантную,

иммуномодулирующую, кардиотоническую и другие виды активностей. Наиболее
перспективные рекомендованы для дальнейших фармакологических исследований [1317].
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Л.В. Яковлева, А.Р. Сафиуллина, А.В. Мелитицкая, Р.Р. Раянова,
Г.М. Ардуванова
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДОВ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ И
ПРОФИЛАКТИКИ ВРОЖДЕННЫХ СЕПТАЛЬНЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У
ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра поликлинической и неотложной педиатрии с
курсом ИПО
L.V. Yakovleva, A.R. Safiullina, A.V. Melititskaya, R.R. Rayanova,
G.M. Arduvanova
ORGANIZATION OF METHODS FOR EARLY DETECTION AND PREVENTION OF
CONGENITAL SEPTAL HEART DEFECTS IN CHILDREN IN THE REPUBLIC OF
BASHKORTOSTAN
Bashkir State Medical University, Ufa, Russia
Резюме. В статье представлен анализ региональных факторов риска,
способствующих

развитию врожденных септальных пороков сердца. Установлены

ведущие факторы риска с использованием метода Вальда. На основании полученных
данных разработана таблица для прогнозирования рождения ребенка с врожденными
септальными пороками сердца.
Ключевые слова: факторы риска, врожденные септальные пороки сердца
Актуальность. Одной из важных проблем

в педиатрии, требующей особого

внимания, являются врожденные пороки развития, среди которых одну из главных мест
занимают врожденные пороки сердца. Они вносят существенный вклад в показатели
младенческой и перинатальной смертности, приводят к инвалидности и снижению
качества жизни детей. В структуре ВПС преобладают септальные дефекты [1, 2, 5, 6, 7,8].
Особенно актуальны профилактические мероприятия, которые направлены, в
первую очередь, на выявление факторов риска влияющих на формирование врожденных
септальных пороков сердца, во вторую очередь, на предупреждение рождения детей с
данной патологией и своевременное, максимально раннее выявление у больных ВПС
сопутствующих состояний, утяжеляющих течение порока сердца.

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2, 2012 г

Вышеизложенное побудило начать исследования по изучению региональных
факторов риска, способствующих формированию врожденных септальных пороков сердца
для организации и проведения системы эффективных профилактических мероприятий.
Целью работы: установление региональных факторов

риска формирования

врожденных пороков сердца у детей в Республике Башкортостан.
Материалы и методы: согласно поставленной цели нами проведено комплексное
изучение состояния здоровья 102 детей в возрасте от одного месяца до трех лет с
врожденными септальными пороками сердца: дефектом межжелудочковой перегородки
и/или дефектом межпредсердной перегородки, которые составили основную группу, из
них в возрасте от 1 до 3 месяцев было 40 человек. Критерии включения в исследование:
септальный порок сердца (межпредсердный и/или межжелудочковый дефекты), возраст от
1 месяца до 3 лет, отсутствие клинических проявлений острой соматической и
инфекционной

патологий,

информированное

согласие

родителей.

Проведены

инструментальные (ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенография органов грудной клетки, УЗИ органов
брюшной полости и почек), лабораторные (общий анализ крови, общий анализ мочи,
биохимический

анализ

крови),

иммунологические,

бактериологические

методы

исследования.
Контрольную группу составили 50 условно (практически) здоровых детей без ВПС
аналогичного возраста находившихся в удовлетворительном состоянии и наблюдавшихся
в МБУЗ детская поликлиника № 5 городского округа г. Уфа РБ.
В ходе исследования, дети основной группы были разделены на 3 подгруппы в
зависимости от типа септального порока. В первую подгруппу включено 58 детей (56,8%)
с изолированным дефектом межжелудочковой перегородки (ДМЖП), во вторую
подгруппу - 32 ребенка (31,4%) с изолированным дефектом межпредсердной перегородки
(ДМПП), в третью – 12 детей (11,8%) с сочетанием обоих септальных дефектов.
Для изучения факторов риска была составлена анкета с кодификатором из 44
признаков,

отражающих

медико-биологические,

социально-гигиенические

и

внешнесредовые факторы.
Прогнозирование факторов риска возникновения врожденных септальных пороков
сердца у детей проводилось на основе непараметрической статистической процедуры
Вальда [3,4]. Информативность признака определяли как сумму информативностей всех
его градаций. Признак считали информативным при диагностическом коэффициенте
(ДК), равно 2 (ДК≥2,0) или больше и информативности, равной 0,25 (J≥0,25) или больше.
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Статистическая

обработка

данных

проводилась

с

использованием

пакета

прикладных программ «Microsoft Office Excel 2007» и «Statistica 6,0».
Результаты

и

обсуждение.

Проведенный

многофакторный

анализ

анамнестических, медико-биологических и социально-гигиенических данных 102 детей с
врожденными септальными пороками сердца и их родителей при сравнении с
контрольной группой, численностью 50 практически здоровых детей, позволил
установить факторы риска формирования септальных ВПС у детей в Республике
Башкортостан.
По нашим данным факторами риска формирования врожденных септальных
пороков сердца являются следующие медико-биологические критерии: порядковый номер
беременности 4 и более; угроза прерывания беременности в 1-м триместре; медицинский
аборт

в

анамнезе;

цитомегаловирусной,

отягощенность

герпетической,

следующими

уреаплазмозом,

инфекциями
вирусным

матерей:

гепатитом

В,

хламидиозом, сифилисом; преждевременное излитие околоплодных вод, анемия матери
во время беременности, а также обострения хронических заболеваний матери во время
беременности.
К социально-гигиеническим факторам риска развития данной патологии нами
отнесены курение матерей, а также уровень образования родителей. Большинство из
родителей

со

средним

специальным

образованием

работали

по

следующим

специальностям: строители, средним медицинским персоналом, работниками сферы
обслуживания,

том числе поварами. Родители имели контакт с профессиональными

вредностями: медсестры с дезинфицирующими растворами, химическими реактивами,
строители с красками, водители, механики с бензином и горючесмазочными маслами,
шумом. Решающим среди внешнесредовых факторов в основной группе было курение
матерей. Важную роль также играет рождение ребенка в неполной семье.
Проведенное исследование позволило расширить представление о факторах риска,
способствующих формированию врожденных септальных пороков сердца. Таким
образом, региональными факторами риска, в отличии от описанных в литературе, явились
порядковый номер беременности 4 и более, отягощенность матерей цитомегаловирусной,
герпетической инфекциями, уреаплазмозом, вирусным гепатитом В, хламидиозом,
сифилисом, преждевременное излитие околоплодных вод в родах. Такой фактор как
возраст матери в нашем исследовании не имел особой значимости.
Выводы. Полученные нами в результате исследования региональные медикобиологические факторы риска, способствующие формированию врожденных септальных
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пороков сердца, хотя и не являются абсолютной предпосылкой для их развития, однако
могут быть использованы в практической медицине для разработки системы раннего
выявления и профилактических мероприятий по их предупреждению. Основными
направлениями профилактики рождения детей с врожденными септальными пороками
сердца являются устранение управляемых факторов риска формирования этого порока,
которая включает выявление и санацию хронических очагов инфекции, отказ от курения.
Беременные с риском ВПС плода нуждаются в пристальном внимании и проведении
скрининга – эхокардиографии плода, консультации и наблюдении детского кардиолога с
интранатального периода. Выявление факторов риска важно не только с теоретической,
но и с практической точки зрения, так как ранняя диагностика позволяет во многих
случаях оказать действенную помощь и предупредить рождение ребенка с ВПС.
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Ш.З.Загидуллин, Р.Х.Зулкарнеев, Н.Ш.Загидуллин, Е.С.Галимова, Н.А.Власова,
Р.Р.Терегулов
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
НА КАФЕДРЕ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ С КУРСОМ
ФИЗИОТЕРАПИИ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра пропедевтики внутренних болезней с курсом
физиотерапии
Резюме: Представлены результаты проведенных в последнее десятилетие научноисследовательских работ (НИР) сотрудников кафедры пропедевтики внутренних болезней
с курсом физиотерапии в области актуальных проблем современной медицины.
Весьма

перспективное

направление

НИР

–

исследование

механизмов

функционирования недавно открытых ионных If - каналов в мембранах клеток синусового
узла сердца. Эти молекулярные образования

непосредственно участвуют в генерации

сердечного ритма. В связи с тем, что кардиальная проводящая система генерирует и
синхронизирует сокращения сердца,ë дисфункция
е
может приводить к аритмиям и
нарушениям проводимости различных степеней тяжести, вплоть до внезапной смерти. Для
лечения этих патологических состояний в последние годы интенсивно разрабатываются
варианты трансплантации биологических пейсмекеров (БП) вместо традиционных
электронных кардиостимуляторов, что требует глубокого понимания работы If-каналов.
Целью наших исследований явилось изучение механизмов функционирования и
регуляции If –канала (Рис.1) и селекции пейсмекероподобных клеток из эмбриональных
стволовых клеток. Электрофизиологические и молекулярно-генетические исследования по
изучению характеристики и регуляции If /HCN–канала и разработке научных подходов к
созданию

биологических

пейсмекеров

были

выполнены

совместно

кардиологии Кельнского медицинского университета (г.Кельн, ФРГ).

с

клиникой
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Na +
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Ca2+ T- типа

f-канал
Ca2+ L- типа

K+

K канал
+
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мВ
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Рис. 1. Структура ионного f- канала.

Микроэлектродная техника
(patch clamp)

Один канал (single channel)

Вся клетка (whole cell)

Рис. 2. Варианты микроэлектродной техники.
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Ионный канал If исследовался с помощью так называемой микроэлектродной
техники

patch

clamp

(Рис.2).

Результаты

проведенных

исследований

имеют

фундаментальное и прикладное значение. По данным микроэлектродных исследований,
изоформы кардиального тока If HCN1, HCN2 и HCN4 при трансгенной экспрессии
обладают различной кинетикой активации. Самая высокая скорость активации присуща
изоформе HCN1, средняя – HCN2 и низкая – HCN4. Наибольшим сходством с нативным If
обладает изоформа HCN2, что позволяет считать её оптимальным кандидатом для создания
биологического пейсмекера путем трансфекции клеток-носителей.

Из эмбриональных

стволовых клеток получены клетки, экспрессирующие зеленый флюоресцирующий белок
EGFP

(enhanced

green

fluorescent

protein)

под

транскрипционным

контролем

кардиоспецифичного промотора гена ANP (atrial natriuretic peptide) по морфологическим
признакам веретенообразной формы. Эти клетки обладают электрофизиологическими
характеристиками пейсмекерных клеток, которые могут быть использованы при создании
биологических пейсмекеров для лечения ряда заболеваний сердца, в частности, синдрома
слабости синусового узла.
Другое направление НИР кафедры посвящено разработке новых методов
диагностики заболеваний сердца на основе пространственно-временного картирования его
электрического поля. Совместно с сотрудниками кафедры медико-технической фирмой
«ДНК и К» (г.Тверь, Россия) на основе многолетних приоритетных исследований (проф.
Р.З. Амиров) создан уникальный кардиологический диагностический комплекс КАД,
позволяющий проводить синхронную запись и автоматизированную обработку комплексов
электрокардиограмм с 90 отведений, расположенных особым образом на поверхности
грудной клетки.
Использование метода электрокардиотопографии (ЭКТГ) позволило получить
новые данные о состоянии электрического поля сердца при различных заболеваниях
сердечно-сосудистой системы и органов дыхания: бронхиальной астмы, гипертонической
болезни, блокады левой и правой ножек пучка Гиса, острого коронарного синдрома и его
основных проявлений – стенокардии напряжения и инфаркта миокарда в зависимости от
локализации и степени поражения коронарного русла, а также у больных, перенесших
хирургическую

реваскуляризацию

миокарда.

Определены

новые

электрокардиотопографические критерии ишемической болезни сердца, установлено
важное значение ЭКТГ-критериев в оценке эффективности лечения и восстановительной
терапии больных ишемической болезнью сердца и наиболее тяжелого её проявления –
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инфаркта миокарда (Загидуллин Ш.З., Терегулов P.P., Шакиров В.Ф., Муратов Р.М.,
Ахмедова Л.Е., Загидуллин Н.Ш.).
Целью исследований, проведенных совместно с кафедрой госпитальной терапии
(проф. В.В. Плечев), явилась оптимизация диагностики ИБС на основе комплексного
динамического изучения данных интегральной электрокардиотопографии, коронарографии
и показателей внутрисердечной гемодинамики при различных видах реваскуляризации
миокарда. Результаты исследований показали, что использование метода интегральной
электрокардиотопографии при определении показаний к хирургическому лечению
позволяет с высокой степенью достоверности выявлять признаки ИБС у больных
однососудистым и многососудистым поражением коронарных артерий. Разработаны показатели интегральной электрокардиотопограммы для отбора больных на хирургическую
реваскуляризацию миокарда (Рис.3), позволяющие с высокой чувствительностью и
специфичностью диагностировать ишемические изменения в соответствующих зонах
кровоснабжения.
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Рис. 3. Карты Q3R при различных локализациях инфаркта миокарда.
Следующее направление НИР на кафедре связано с разработкой и внедрением
оригинальной диагностической методики анализа вариабельности кардиореспиратоного
паттерна (научные руководители – проф. Ш.З. Загидуллин и проф. Р.Х. Зулкарнеев). Для
этих целей совместно с лабораторией моделирования биомедицинских систем Уфимского
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авиационно-технического университета был создан аппаратно-программный комплекс
«Респикард- 1.3» (Рис.4). Для исключения влияния процедуры регистрации на результаты
исследования

были

применены

неинвазивные

методы

исследования

дыхания

и

кровообращения. Применение современных методов цифровой обработки сигналов, в том
числе спектрального, фрактального анализа и оценки энтропии позволило повысить
эффективность функциональной диагностики при основных заболеваниях органов дыхания
– бронхиальной астмы, внебольничной пневмонии, хронической обструктивной болезни
легких на основе комплексной оценки флюктуаций сердечного и дыхательного ритмов.
В рамках данного раздела НИР разработан автоматизированный метод анализа
вариабельности
методика

кардиореспираторного

спектрального

анализа

паттерна;

предложена

вариабельности

сердечного

модифицированная
ритма;

разработан

улучшенный алгоритм количественной объемной калибровки импедансной пневмограммы,
обеспечивающий повышение точности калибровки в 1,5 раза; предложены модификации
функциональных проб на основе оценки вариабельности кардиореспираторного паттерна.

Динамика продолжительности
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Рис. 4. Вариабельность дыхательного ритма при внебольничной пневмонии.
Установлено, что дыхательная и сердечная ритмика человека имеют различные
уровни динамической сложности. В структуре дыхательного ритма динамическая память
процесса существенно короче и изменения тенденций происходят значительно чаше, чем в
структуре сердечного ритма. Этот факт отражает меньшую устойчивость, но более
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высокую адаптивность дыхательной системы к изменению условий внутренней и внешней
среды (Рис.5).
Следующим,
исследование

весьма

актуальным

клинико-функционального

направлением
состояния

НИР

при

кафедры

сочетании

является
хронической

обструктивной болезни легких и ишемической болезни сердца. У больных с данной,
весьма распространенной патологией выявлены серьезные нарушения вегетативной
регуляции сердечного ритма, показана терапевтическая эффективность ингибитора If–
каналов ивабрадина у больных ХОБЛ в остром фармакологическом тесте для
нивелирования положительного хронотропного действия сальбутамола на сердечнососудистую

систему.

Установлено,

что

ивабрадин

не

ухудшает

бронхиальную

проходимость у больных ХОБЛ.

Рис. 5. Информационные потоки в дыхательной системе в норме и патологии.
Представляет большой интерес следующее направление НИР кафедры - изучение
состояния иммунной системы при сочетании заболеваний легких и желудочно-кишечного
тракта (доц.Е.С.Галимова). У больных бронхиальной астмой Республики Башкортостан в
42,1% случаев встречается сопутствующая патология органов пищеварительной системы,
что сопровождается выраженным изменением всех звеньев иммунитета. У этих пациентов
в сравнении с изолированной бронхиальной астмой статистически значимо выше были
показатели острой воспалительной реакции. Коморбидные заболевания приводят к более
тяжелому течению бронхиальной астмы, что подтверждается увеличением частоты
обострений заболевания, присоединением бактериальной инфекции верхних и нижних
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дыхательных путей, значительно более выраженным снижением функции внешнего
дыхания. Установлено, что сопутствующая патология системы пищеварения может
рассматриваться как самостоятельный фактор риска неконтролируемого

течения

бронхиальной астмы.
На кафедре разрабатываются новые информационные подходы к анализу клиникоэпидемиологических данных. В частности, представлены геоинформационные системы
(ГИС)

для

оперативно-аналитического

обеспечения

пульмонологической

и

токсикологической служб республики (Р.Х.Зулкарнеев, Н.Х.Хафизов).
На кафедре уделяется большое внимание расширению междисциплинарного
взаимодействия при проведении НИР. Учитывая важную роль санаторно-курортных
факторов в восстановительном лечении заболеваний внутренних органов, нами, совместно
с кафедрой технической кибернетики УГАТУ (зав.- проф. Б.Г.Ильясов)

и врачами

санатория «Красноусольск» (директор, д.м.н. Мазитов Ф.Х.) разработаны организационнометодические основы системного подхода к совершенствованию медицинской помощи в
области реабилитации и управления санаторно-курортным комплексом. Предложена
системная модель организации и планирования лечебно-диагностического процесса,
которая позволяет оптимизировать все этапы лечения от диагностики болезни до
современных технологий восстановительного лечения.
Также совместно с УГАТУ разработаны и внедрены прибор «Хемилюминометр»
(проф. Фархутдинов Р.Р.) и методика, с помощью которой стало возможным оценить
состояние процессов свободно-радикального окисления в биологических субстратах. С
помощью

метода

хемилюминесценции

изучены

процессы

свободно-радикального

окисления при бронхиальной астме, ХОБЛ, пневмонии, под влиянием различных
лекарственных препаратов на модельных системах и т.д.
На протяжении нескольких лет совместно с отделом генетики института биохимии
и генетики УНЦ РАН (зав. – член-корр. АН РБ Хуснутдинова Э.К., проф. Викторова Т.В.)
продолжается весьма перспективное направление НИР по изучению полиморфизма
различных генов у больных с патологией органов дыхания (бронхиальная астма,
хроническая обструктивная болезнь легких и др.).
Совместно с МИАЦ МЗ РБ проводятся исследования распространенности
заболеваний органов дыхания в городах

и районах Республики Башкортостан

(асс.Ю.Г.Азнабаева). Выявлен существенный рост заболеваемости бронхиальной астмы
среди

детей

в

последние

годы

и

значительный

3-хкратный

прирост

числа

зарегистрированных случаев хронической обструктивной болезни легких, вероятно,
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связанный с широким проведением образовательных мероприятий для практических
врачей. Совместно с сотрудниками кафедры анестезиологии и реаниматологии разработан
метод прогноза течения вирусно-бактериальной пневмонии, ассоциированной с пандемией
гриппом H1N1.
Совместно с лабораторией многофазных структур института механики УНЦ РАН
(зав. лабораторией, к.м.н. Ахметов А.Т.) проводятся приоритетные исследования по
изучению реологических свойств крови и других биологических жидкостей при малых
скоростях сдвига с помощью современной аппаратуры (НААК- МАRS) у больных с
патологией органов дыхания.
Новым направлением НИР кафедры стало междисциплинарное исследование
особенности течения соматических заболеваний и поражения внутренних органов при
острых отравлениях (доц.Н.Х.Хафизов). Совместно с Республиканским центром гигиены и
эпидемиологии создан электронный регистр острых отравлений в РБ за последние 5 лет.
Его анализ показал преобладание в структуре отравлений алкоголем, лекарственными
препаратами. Ведущее место среди причин летальных отравлений занимают угарный газ,
алкоголь и наркотики.
Другие научные направления кафедры:
Применение новых гепатопротекторов (урсосан, гепатосан) в гастроэнтерологии
(проф.Н.А.Власова).
Исследования состояния системы гемостаза при заболеваниях внутренних органов
(асс.Гумерова О.Н.)
Клиническая эпидемиология и фармакоэкономические исследования терапии
заболеваний дыхательной системы
Поиск новых биомаркеров поражения внутренних органов при ХОБЛ (кл.орд.
А.В.Захаров)
На базе кафедры создан исследовательский центр для участия в международных
многоцентровых

клинических

исследованиях

эффективности

и

безопасности

лекарственных препаратов. В нем работают сотрудники, прошедшие обучение и имеющие
сертификат GCP - «Добросовестная клиническая практика». К настоящему времени в
центре проведено/ проводится 9 клинических исследований по пульмонологии и
кардиологии.
Выполнение НИР на кафедре стало возможным вследствие тесного сотрудничества
с другими научными коллективами. Работа в области изучения различных аспектов
диагностики, лечения и профилактики болезней органов проводятся при тесном
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сотрудничестве с Институтом пульмонологии ФМБА (дир. – академик РАМН, проф.
Чучалин А.Г.).
В 2011 году XXІ Национальный Конгресс по болезням органов дыхания впервые
прошел в столице Республики Башкортостан – в г.Уфе.

Его посетили более 4800

участников и России, а также зарубежные ученые из США, Германии, Норвегии, Бельгии.
Обширная программа Конгресса включала обсуждение наиболее актуальных проблем
детской и взрослой пульмонологии.
Результаты НИР кафедры широко представлены на ежегодных (2005-2012 гг.)
Конгрессах Европейского общества кардиологов, Европейского респираторного общества,
Национальных конгрессах по болезням органов дыхания, «Человек и лекарство»,
российских и республиканских научно-практических форумах и конференциях, в научных
печатных и электронных публикациях.
НИР сотрудников кафедры были поддержаны соответствующими грантами:
государственный контракт №П1256 «Механизмы развития различных вариантов острых и
хронических болей и исследование эффективности современных подходов к их лечению»
Минобрнауки, 2009-2011 гг., грант Немецкого общества академических обменов по теме
«Characterization of cardispecific HCN isoforms in physiological and high potassium solution»,
2007 г., грант РГНФ 2008 г. №08-06-00797а «Разработка нейросетевой модели диагностики
инфаркта миокарда методом неинвазивного картирования поверхности сердца», грант
РГНФ 2008 г. №08-06-00808а «Исследование вариабельности дыхательного ритма для
решений задач диагностики и реабилитации больных с нарушением дыхательной системы.
Научные достижения кафедры отмечены Золотой медалью для молодых ученых
РАН 2010 г. (проф.Н.Ш.Загидуллин), премией АН РБ «За выдающиеся достижения в
области

медицины»

Н.Ш.Загидуллин).

им.

Г.Н.Терегулова

(Ш.З.Загидуллин,

Р.Х.Зулкарнеев,

223

224

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2, 2012 г

Т.Б.Хайретдинова, Д.Р.Сакаева, М.И.Знобищева, А.Р.Хабибуллина
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА С ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ
ВРОЖДЁННОГО ПОРОКА СЕРДЦА
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра пропедевтики детских болезней
Резюме. В работе представлены данные изучения эффективности комплексного
подхода в реабилитации детей с гипоксически-ишемическим повреждением центральной
нервной системы, оперированных по поводу врождённого порока сердца. Применён
антиоксидант мексидол. Показана по данным оценки неврологического статуса,
показателей

нервно-психического

развития,

данных

электроэнцефалографии

положительная динамика, свидетельствующая о целесообразности назначения детям с
гипоксически-ишемическим

повреждением

центральной

нервной

системы

и

врождёнными пороками сердца антиоксидантов на этапе реабилитации.
Ключевые слова. Гипоксически-ишемическое повреждение центральной нервной
системы,

врождённые

пороки

сердца,

антиоксидант,

мексидол,

реабилитация,

неврологические нарушения, нервно-психическое развитие.
Актуальность.

Актуальность

всестороннего

и

углублённого

изучения

гипоксически-ишемического повреждения центральной нервной системы (ГИП ЦНС) у
детей

связана

с

распространённостью

патологии,

тяжёлыми

последствиями,

необходимостью длительной реабилитации для разработки методов диагностики и
эффективного лечения [1,2,3,4,5].
В патогенезе возникновения

ГИП ЦНС имеет значение нарушение обмена

кислорода и углекислоты, метаболических расстройств, появление свободных радикалов,
выделение возбуждающих аминокислот (глютамата, аспаргата), нарушение обмена
нейротраксмиттеров (ацетилхолина, дофамина, норадреналина, серотонина) [6].
У детей с ГИП ЦНС наличие врождённого порока сердца (ВПС) с изменённой
центральной гемодинамикой влияет на центральный кровоток и углубляет последствия
гипоксии головного мозга. Проведение травматического оперативного вмешательства
детям с ВПС с применением искусственного кровообращения, искусственной вентиляции
лёгких,

инотропных

препаратов

является

дополнительными

неблагоприятными

агрессивными факторами воздействия на развитие ребёнка, учитывая ранний возраст,
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морфологическую незрелость органов и систем и особенно это касается нервной системы.
Дети раннего возраста, имеющие ГИП ЦНС и ВПС, требующие оперативного
вмешательства, являются группой повышенного риска психоневрологической патологии
и отставания в нервно-психическом развитии, что требует ранней и качественной
реабилитации.
Образование свободных радикалов способствует повышению внутриклеточного
Са, который активизирует NO-синтетазу, циклооксигеназу, липоксигеназу, что углубляет
последствия гипоксии. С целью коррекции постгипоксических изменений систем
организма на этапах реабилитации привлекает к себе внимание современный препарат с
поликомпонентным действием – мексидол. Препарат является антигипоксантом и
антиоксидантом, ингибитором перекисного окисления липидов, мембранопротектором, а
также обладает ноотропными и вегетостабилизирующими свойствами. Кроме того,
препарат регулирует и восстанавливает цикл сон-бодрствование, нарушенные процессы
обучения и памяти, снижает дистрофические и морфологические изменения в различных
структурах головного мозга, потенцирует действие противосудорожных препаратов.
Указанные свойства мексидола в сочетании с хорошей переносимостью позволяют
рассчитывать на высокую клиническую эффективность этого препарата при лечении
постгипоксических изменений различной этиологии.
Цель. Определение эффективности антиоксиданта – мексидол у детей раннего
возраста с гипоксически-ишемическим повреждением головного мозга, оперированных по
поводу ВПС, при реабилитации.
Материалы и методы. В клиническое исследование были включены 42 ребёнка с
гипоксически-ишемическим поражением центральной нервной системы и с ВПС в
возрасте от 2 месяцев до 1 года, средний возраст 6,2 ± 0,8 месяцев, из них девочек – 22,
мальчиков – 20.
В комплексном лечении сосудистым и ноотропным препаратом применён препарат
мексидол, 12 детям аналогичного возраста со сходной неврологической симптоматикой и
с ВПС мексидол не был назначен. Мексидол вводился парентерально (внутримышечно) в
дозе от 50 мг до 100 мг из расчёта 5-10 мг/кг массы ребёнка в течение 10 дней, затем
приём препарата продолжался перорально в течение 3-з месяцев в вышеуказанной
дозировке. Контроль эффективности препарата осуществлялся после 3-х месяцев лечения
по динамике неврологических данных нервно-психического развития, показателей
электроэнцефалографии.
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Статистическая

обработка

результатов

проводилась

с

использованием

компьютерной программы «STATISTICA 6.0».
У

всех

детей

имелась

сочетанная

патология:

гипоксически-ишемическое

повреждение головного мозга сочеталось с врождённым пороком сердца, с сердечной
недостаточностью. Отставание в физическом развитии выявлено у 26 (61,9%)
наблюдаемых детей, из них гипотрофия 1 степени – у 33,3%, гипотрофия 2 степени – у
28,6%. Все обследованные (100%) дети родились в состоянии гипоксии: лёгкой степени
тяжести – 20 (47,6%) и средней степени тяжести – 22 (52,4%).
Структура ВПС распределялась следующим образом: дефект межжелудочковой
перегородки (ДМЖП) – 20, дефект межпредсердной перегородки (ДМПП)– 12, 10 –
сочетание ДМЖП и ДМПП. Давность операции составила в среднем (3,5 ± 1) месяц. При
анализе выявлялась длительность искусственного кровообращения (средняя 77,15 ± 10,1
мин), время пережатия аорты (49,25 ± 10,1 мин) и характер послеоперационных
осложнений.
Результаты. Основными жалобами матерей были: нарушение сна в виде длительного
засыпания и беспокойного, поверхностного сна с частыми пробуждениями, вздрагивания
и повышенная возбудимость – 17 (40,5%), срыгивания - 13 (31,0%), бледность или цианоз
кожных покровов - 20 (47,6%), учащенное дыхание, изменение температуры тела и
гипергидроз – 15 (35,7%). В ряде случаев вышеизложенные жалобы суммировались. При
неврологическом обследовании у пациентов выявлены: синдром гипервозбудимости – 19
(45,2%), тонусные нарушения – 16 (38,1%), вегетативная дисфункция – 28 (66,7%),
двигательные нарушения – 15 (35,7%), гипертензионно-гидроцефальный синдром – 9
(21,4%), задержка психо-моторного и доречевого развития – 37 (88,1%). Через 3 месяца
после проведенного лечения с включением мексидола

у всех детей отмечалась

положительная динамика относительно неврологической симптоматики, статистически
значимые результаты получены по синдрому вегетативной дисфункции (p<0,05) и по
отсутствию задержки НПР (p<0,01). Данные неврологического осмотра до- и после
лечения препаратом мексидол представлены в табл.1.
Показатель достоверности различия приведен в сравнении до- и после применения
препарата мексидол. Отставание НПР на I эпикризный срок (II группа НПР) имели 52,4%
(22 человека), на 2 эпикризных срока (III группа НПР) – 23,8% (10 человек), на 3
эпикризных срока (IV группа НПР) - 11,9% (5 человек).
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Таблица 1
Характеристика неврологических нарушений в группе детей в динамике лечения
мексидолом, (абс., (%)
Признак неврологического нарушения

До

После лечения

лечения
(n=42)

(n=42)

Задержка психо-речевого развития, (абс., (%)

37/ 88,1

32/ 76,2

Тонусные нарушения, (абс., (%)

16/ 38,1

12/ 28,6

Двигательные нарушения, (абс., (%)

15/ 35,7

13/ 31,0

Вегетативная дисфункция, (абс., (%)

28/ 66,7

19/ 45,2*

Синдром гипервозбудимости, (абс., (%)

19/ 45,2

12/ 28,6

Гипертензионно-гидроцефальный синдром, (абс., (%)

9/ 21,4

7/ 16,7

Отсутствие задержки нервно-психического развития,

-

4/ 9,5**

(абс., (%)
* p<0,05

** p<0,01
Таблица 2
Количественная оценка нервно-психического развития детей
в динамике лечения мексидолом

Степень

задержки

До лечения

После лечения

психического развития, (абс., (%)

(n=42)

(n=42)

I группа (задержки нет), (абс., % )

5/ 11,9

9/ 21,5

II группа (абс., %)

22/ 52,4

16/ 38,1

III группа (абс., %)

10/ 23,8

14/ 33,3

IV группа ( абс., %)

5/ 11,9

3/ 7,1

42/ 100,0

42/ 100,0

Итого (абс., (%)

нервно-

I группа - отставания в развитии нет, II группа - задержка развития до 1 месяца (на
один эпикризный срок), III группа –задержка развития до 2 месяцев (на 2 эпикризных
срока), IV группа - задержка развития до 3 и более месяцев (на 3 и более эпикризных
срока).
Результаты ЭЭГ – исследования у детей с ГИП ЦНС и ВПС до лечения выявили
умеренные изменения биопотенциалов у 42,9% (18 человек), негрубые изменения
биопотенциалов у 50,0% (21 человек), выраженные изменения биопотенциалов у 7,1% (3
детей), нарушения корково-подкорковых взаимоотношений у 11,9% (5 детей), дисфункция
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срединно-стволовых структур у 16,7% (7 детей), уплощение фоновой ЭЭГ у 9,5% (4
детей). По ЭЭГ – данным через 3 месяца после курса лечения препаратом мексидол у
большинства детей отмечалось

улучшение функциональной активности мозга и его

регуляторных

виду чего

процессов,

биопотенциалов

в

головного

мозга,

произошла

снижение

нормализация

раздражения

измененных

стволовых

структур,

уменьшение нарушения корково-подкорковых взаимоотношений.
После курса лечения родители, чьи дети получали мексидол, отметили увеличение
продолжительности сна, облегчение засыпания и более спокойный сон с редкими
пробуждениями у 26,2% детей, уменьшение вегетативной дисфункции (исчезновение или
снижение субфибрилитета, уменьшение потливости, нормализацию окраски кожных
покровов) у 35,7% детей, повышение эмоциональной сферы (более яркую окраску
эмоциональных реакций, более активный вербальный и невербальный контакт с
окружающими, повышение уровня познавательных реакций, снижение истощаемости
психических

процессов,

уменьшение

плаксивости)

у

73,8%

детей,

улучшение

функциональных возможностей общей и тонкой моторики у 16,7% детей.
В контрольной группе детей (12), пролеченных только ноотропными (пирацетам) и
сосудистыми

препаратами

(кавинтон),

витаминами

с

похожими

исходными

неврологическими показателями нервно-психическое развитие, данные ЭЭГ, задержка
психо-речевого развития сохранялась в 81,9%, двигательные нарушения в 63,4%,
вегетативная дисфункция в 64,4% по сравнению с основной группой (76,2%, 31%, 45,2%
соответственно).
Выводы. Включение препарата мексидол в комплекс лечения детей с гипоксическиишемическим

повреждением

головного

мозга

и

ВПС

способствует

снижению

выраженности задержки нервно-психического развития, регрессу неврологической
симптоматики и улучшению показателей ЭЭГ.
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А.И. Булгакова, Д.М. Исламова, Р.М.Дюмеев, Г.Ю. Карпухина
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С КЛИНОВИДНЫМ ДЕФЕКТОМ ЗУБА
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра пропедевтики и физиотерапии стоматологических
заболеваний
A.I. Bulgakova, D.M. Islamovа, R.M. Dyumeev, G.Y.Karpuhina
QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WICH WEDGE-SHAPED DEFECTS OF THE
TOOTH.
Department of Physical Therapy and propaedeutics dental diseases
Резюме. При клиновидном дефекте зуба чаще всего пациенты жалуются на
эстетический дефект и боль, что оказывает негативное влияние на психоэмоциональный
статус и качество жизни пациента. С помощью метода оценки качества жизни можно
измерить параметры, которые не выявляются обычными методами обследования. При
этом качество жизни может выступать в качестве дополнительного или основного
критерия оценки результата лечения. По результатам наших исследований наиболее
высокие показатели у пациентов по шкале «Ограничение функции», самые низкие цифры
по шкале «Ущерб». В зависимости от стадии заболевания различается показатели по
шкалам – лучшие показатели по всем шкалам у пациентов в группе с поверхностным КД,
худшие – при глубоком КД (чем больше показатели, тем хуже оценивается качество
жизни).
Ключевые слова: качество жизни, опросник OHIP-14, социологические
параметры, симптом гиперестезии зуба.
Проблема диагностики и оценки эффективности проводимого лечения у пациентов
стоматологического профиля остается по-прежнему актуальной, поскольку стоматология
– это специальность, которая решает проблемы восстановления анатомии, функции и
эстетики челюстно-лицевой области[3]. Чаще всего пациенты жалуются на эстетический
дефект и боль, что оказывает негативное влияние на психоэмоциональный статус и
качество жизни пациента.
характеристика

По оценке ВОЗ (WHO,1996), качество жизни (КЖ) - это

физического,

эмоционального

и

социального

функционирования

человека, основанная на его субъективном восприятии[5]. В настоящее время
координатором научных исследований КЖ является Европейский институт качества
жизни, определяющий, что «целью любого лечения является приближение КЖ больного к
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уровню жизни качества жизни практически здоровых людей». С помощью метода оценки
качества жизни можно измерить параметры, которые не выявляются обычными методами
обследования. При этом качество жизни может выступать в качестве дополнительного
или

основного

критерия

оценки

результата

лечения[9,10].

Растущий

интерес

стоматологического сообщества к тому, как стоматологическое здоровье влияет на
«благополучие»

или

качество

жизни,

привел

к

многочисленным

попыткам

количественного измерения этого влияния. По мнению специалистов, изучение КЖ в
ближайшем будущем должно стать одним из обязательных комплексных методов оценки
при проведении клинических исследований лекарственных средств, включая 2-4 фазы
испытаний, а также современных технологий и методов лечения. Повышению в последнее
время интереса к изучению качества жизни способствовало активное развитие такой
дисциплины, как биоэтика, которая встала на защиту человеческого достоинства от
агрессии и технологической экспансии современной биотехнологичной медицины.
Подходы к изучению качества жизни при различных заболеваниях имеют необходимые
временные оценочные интервалы: ближайшие и долгосрочные показатели качества
жизни. Анализ ближайших параметров в основном базируется на субъективных
ощущениях пациента. В этой категории мы рассматриваем симптомы заболевания,
жалобы, временную утрату работоспособности, которые определяют краткосрочное
снижение качества жизни. Оценка долгосрочных показателей зависит от выживаемости
пациентов и частоты необходимых госпитализаций. При этом анализируются симптомы и
жалобы, влияющие на отдаленный прогноз заболевания (скорость прогрессирования
процесса, стойкая утрата работоспособности, уменьшение продолжительности жизни,
потеря социальной активности, зависимость от лекарств или постоянного медицинского
контроля и др.) В настоящее время активно изучаются возможности использования
показателей качества жизни в

качестве дополнительного критерия при подборе

индивидуальной схемы, для определения степени тяжести состояния больного, для оценки
результатов лечения и с целью всестороннего клинического анализа новых препаратов
или вторичной профилактике. В настоящее время существует ряд опросников (шкал),
состоящих из определенного перечня категорий или параметров, включающих заданное
количество вопросов[5]. Оценка осуществляется по полярным шкалам или каждый ответ
выражается

в

баллах.

Существующие

опросники

могут

быть

разделены

на

неспецифические (общего типа), т.е. применяемые независимо от нозологической формы,
и специфические (для лиц с определенным заболеванием). Наиболее важной и интересной
функцией опросника является возможность анализа эффективности лечения. Опросник
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«Профиль влияния стоматологического здоровья OHIP-14»- специальный опросник
качества жизни. Опросник состоит из 14 вопросов и включает 7 основных шкал,
оценивающих наиболее существенные стоматологические параметры изменения качества
жизни: ограничение функции (ОФ), физический дискомфорт (ФД-Б), психологический
дискомфорт (ПД), физические нарушения (ФН), психологические расстройства (ПР),
социальные ограничения (СО), ущерб (У). В шкале «Ограничение функции» (Q1,Q2)
пациентом самостоятельно оценивается степень нарушения ряда функций организма.
Некариозные

поражения

зубов

относятся

к

наиболее

распространенным

патологиям твердых тканей зубов. Распространенность заболеваемости постоянно растет
и за предыдущие 20 лет увеличилась до 38,5-82 % [1,6,7]. Несмотря на многочисленные
исследования, этиология возникновения клиновидного дефекта (КД) остается не до конца
выясненной[2].

По

мере

усугубления

процесса

убыли

твердых

тканей

зуба

присоединяется симптом гиперестезии зуба (ГЗ)[3].
Целью нашего исследования явилось изучение влияния клиновидного дефекта зубов на
качество жизни.
Материалы и методы. Одним из этапов нашего исследования явилось обследование 97
пациентов с КД зубов и симптомом ГЗ по схеме: сбор анамнеза по разработанной нами
схеме, опрос, клинический осмотр с определением гигиенических индексов по ГринВермиллиону, дополнительные методы исследования: электроодонтодиагностика, Schiff
air index, оценка качества жизни. Исследование качества жизни проводилось с
использованием опросника OHIP-14. Опросник состоит из 14 вопросов и включает 7
основных шкал, оценивающих наиболее существенные стоматологические параметры
измерения качества жизни: ограничение функции (ОФ), физический дискомфорт (ФД-Б),
психологический дискомфорт (ПД), физические нарушения (ФН), психологические
расстройства (ПР), социальные ограничения (СО), ущерб (У). В шкале «Ограничение
функции» (Q1,Q2) пациентом самостоятельно оценивается степень нарушения ряда
функций организма. Качество жизни пациентов было определено до проводимого
лечения и после проведенного лечения.
Результаты и обсуждения.
При первичном опросе и осмотре все пациенты предъявляли жалобы на наличие
симптома гиперестезии зуба и эстетическую неудовлетворенность. Проведенный анализ
опросников и анкет выявил взаимозависимость между социологическими параметрами
(пол, возраст, профессия) и качеством жизни пациентов. Как показывают результаты
наших исследований, основная и контрольная группы по всем шкалам оценки качества
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жизни различаются незначительно. Общий индекс в контрольной и основной группе при
среднем и глубоком КД имеет незначительное различие, тогда как при поверхностном КД
различается на 10 баллов (таб.1).

Внутри самых групп в

зависимости от стадии

заболевания различается показатели по шкалам – лучшие показатели по всем шкалам у
пациентов в группе с поверхностным КД, худшие – при глубоком КД (чем больше
показатели, тем хуже оценивается качество жизни). Вопросы 1-5 характеризуют
проблемы, возникающие при приеме пищи, а вопросы 6-8 – проблемы, возникающие при
общении. По результатам наших исследований наиболее высокие показатели у пациентов
по шкале «Ограничение функции», самые низкие цифры по шкале «Ущерб».
Таблица 1
Показатели качества жизни пациентов в зависимости от стадии КД, до
лечения (баллы).
Шкалы

Поверхностный КД

Средний КД

Глубокий КД

основная

контрольная

основная

контрольная

основная

контрольная

28,667±6,89

18,667±2,42

34,087±8,42

32,870±8,43

35,389±7,84

34,500±8,78

ОФ

6,000±2,000

6,167±1,941

6,435±1,590

6,739±1,602

7,444±1,294

6,889±1,323

ФД

4,000±1,673

4,167±1,722

5,087±1,379

5,043±1,296

5,167±1,200

5,167±1,383

ПД

3,000±1,265

2,500±0,837

3,261±1,251

2,739±1,010

2,611±0,778

2,667±0,970

ФН

4,000±1,789

4,167±1,722

5,478±1,534

5,565±2,128

6,222±2,130

6,111±1,844

ПР

4,667±2,066

4,833±1,941

5,217±1,565

5,261±1,573

6,333±1,328

5,833±1,249

СН

4,167±1,602

3,000±0,894

4,957±2,477

3,913±2,314

4,500±1,948

4,056±2,287

У

2,833±1,329

2,833±0,983

3,652±1,799

3,609±1,644

3,111±1,875

3,778±1,927

OHIP-14RU

После проведенного нами лечения практически по всем шкалам оценки в основной
группе произошло большее повышение основных критериев качества жизни. При этом в
основной группе при среднем КД наблюдаются наибольшие улучшения и наилучшие
оценки качества жизни. Общий индекс значимо отличается по основной и контрольной
группам при среднем КД, также при данной стадии заболевания значимо отличаются
оценки качества жизни по шкалам «Ограничение функции», «Физический дискомфорт» и
«Психологические расстройства» (таб.2). При этом хуже оценивается качество жизни
пациентами контрольной группы, чем пациентами основной группы. При глубоком КД
отличия между основной и контрольной группами достоверны по общему индексу
качества жизни, а также по шкалам «Ограничение функции» и «Физические
ограничения». В основной и в контрольной группах, т.е. при разных методах лечения,
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проявляются значимые отличия во времени до и после лечения. Можно с достоверностью
утверждать, что предлагаемая методика лечения в основной группе лучше отражается на
качестве жизни пациентов. При более легкой

степени заболевания также нет

значительных отличий при разных методиках лечения. Методы лечения приносят
ощутимо различные результаты при более тяжелых стадиях заболевания.
Таблица 2
Показатели качества жизни пациентов в зависимости от стадии заболевания
через 6 месяцев после лечения (баллы).
Шкалы

Поверхностный КД

Средний КД

Глубокий КД

основная

контрольная

основная

контрольная

основная

контрольная

27,667±6,91

19,333±3,26

19,304±2,49

22,348±3,28

20,889±3,10

24,222±4,05

ОФ

2,833±0,753

3,500±1,049

3,130±0,548

4,565±1,080

3,611±0,608

4,611±0,850

ФД

2,833±0,753

3,000±0,894

3,087±0,793

3,565±0,843

3,444±0,922

3,889±1,079

ПД

2,333±0,816

2,000±0,000

2,174±0,388

2,130±0,344

2,167±0,383

2,222±0,428

ФН

2,833±1,169

2,833±1,329

2,913±0,900

3,174±1,154

3,278±1,074

4,056±1,305

ПР

3,000±0,894

3,167±0,753

2,957±0,475

3,522±0,898

3,389±0,608

3,778±0,808

СН

2,667±0,816

2,333±0,516

2,739±0,864

2,826±1,114

2,667±0,907

3,000±0,907

У

2,167±0,408

2,500±0,548

2,304±0,470

2,565±0,728

2,333±0,485

2,667±0,767

OHIP14-RU

Примечание: Р<0,05
Выводы: На качество жизни пациентов, обращающихся за стоматологическим
лечением, до начала лечения оказывает влияние глубина поражения клиновидным
дефектом. При анализе ответов на отдельные вопросы анкеты, мы пришли к выводу, что
изменение оценки качества жизни, в первую очередь, связано с проблемами при приеме
пищи. Через 6 месяцев после лечения оценка качества жизни пациентами в целом
улучшилось, о чем свидетельствует предпочтительный выбор «никогда» и «почти
никогда» из предложенных вариантов ответов на вопросы.
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Резюме: актуальность последствий «боевого стресса» в различных проявлениях
Приведен нозологический спектр в ходе реабилитации военнослужащих и результаты
реабилитации сотрудников органов внутренних дел, прошедших служебно-боевую
командировку.
Ключевые слова: «боевой стресс», психическая травма, психологическая
реабилитация.
Актуальность.
военизированных

Специфика

подразделений

профессиональной
определяется

деятельности

повторяющимися

и

сотрудников
длительными

воздействиями стрессорных факторов различного генеза, что является основанием для
проведения полноценной медико-психологической реабилитации [3]. Комбатанты
подвержены воздействиям физических факторов и психологического стресса, которые
обязательно оставляют отпечаток на различных поведенческих проявлениях после
возвращения из служебной командировки. При этом в ходе боевых действий к концу
первого месяца более чем у 70% военнослужащих развивается дезадаптивные
расстройства различной степени выраженности, а частота стрессовых реакций составляет
10-25%. [1]. Согласно публикации S. Wessely […], у многих комбатантов проявление
психопатологической

симптоматики

нестабильны,

фрагментарны,

мало

дифференцированы и носят кратковременный характер. D.J. Stein [4] отмечал, что
фрагментарные нарушения имеют свою динамику и формируются в тесной связи с
личностными особенностями. Исследованиями [Sadler J.Z. Philosophical perspectives on
psychiatric diagnostic classification / J.Z. Sadler., O.P. Wiggins, M.A. Schwartz, M.D. –
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Baltimore: John Hopkins University Press, 1994. N5.-P.11.], материалы которых
опубликованы в U.S. Army mil News, доказано, что в 2009 г. суицид был третьей причиной
смерти действующих комбатантов, при этом около 70% суицидов были отнесены к
проблемам взаимоотношений по возвращению домой.
Для

быстрейшего

возвращению

к

восстановления
нормальному

компенсаторных

психическому

возможностей

здоровью,

они

организма

проходят

и

медико-

реабилитационные мероприятия в амбулаторных и стационарных условиях лечебных
учреждений.
Цель

и

задачи

реабилитационных

исследования:

мероприятий

у

оценка

сотрудников

эффективности

военизированных

проведения
подразделений

принимавших участие в служебно-боевых командировках.
Материалы и методы.
реабилитационное

отделение,

С

где

2007 году на базе РПБ №1 организовано
проводят

лечебные

мероприятия

сотрудникам

военизированных подразделений МВД. Общее количество полицейских прошедших
лечение в реабилитационном отделении после возвращения из служебно-боевых
командировок с 2007-2011 год составило 1246 человек.
Все сотрудники военизированных подразделений МВД перед командировкой и при
возвращении проходят комплексное медицинское обследование и психологическое
тестирование по методикам определения функционального состояния и резервов
организма

кандидатов,

поступающих

в

оперативно-служебные

подразделения,

с

использованием программ сканерной обработки результатов психодиагностического
тестирования

«Рефлекс»

и

«MED»

(Автоматизированное рабочее место

"Психодиагностика"), позволяющий унифицировать и автоматизировать процесс оценки
психологических качеств обследуемых при профессиональном психологическом отборе и
медико-психологическом

сопровождении.

Программный

комплекс

автоматизировать методики СМИЛ, ММИЛ, КОТ, 16-РF КЕТТЕЛА, МЦВ

позволяет
[2]. Для

определения степени нарушения психологического здоровья и качества проведенной
реабилитации оценивали посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) по тесту
Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л.Ханина.
Результаты и их обсуждение. В процессе ретроспективного анализа сотрудников
военизированных подразделение МВД были получены следующие результаты. Перед
отправкой в командировку количество сотрудников определенных в качестве «годных» и
«условно годных» 98 %, лица, признанные «не годны» в служебно-боевые командировки
не направлялись. Тем не менее, при проведении реабилитационных мероприятий были
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определены

несколько

нозологий,

которые

были

установлены

сотрудникам

правоохранительных органов в стационаре.
Основное место среди нозологических форм, а именно 45,1 % (535 человек),
относились

к

пациентам

с

органическими

непсихотическими

расстройствами.

Аффективные непсихотические расстройства занимали в нозологичексом спектре долю в
0,4% (5 человек). Невротическими расстройствами после служебных командировок
страдали 44,6% (529 человек) сотрудников. У небольшого числа сотрудников были
выявлены поведенческие синдромы, ими страдали 9,9% (177 человек). Все установленные
нозологии были установлены после пребывания в служебно-боевой командировке.
Проведенными исследованиями установлено, что преобладающими нарушениями в
остром

периоде

после

перенесенной

психической

травмы

в

клинике

ПТСР

обнаруживались две связанные между собой подгруппы нарушений. Первая из них –
«симптомы упорного вторжения» в сознание образов, воспоминаний и эмоций, связанных
с содержание психотравмирующих обстоятельств, что приводило к обязательному
дистрессу и симптому «избегания», который проявлялся в попытках и намерение
настойчиво избегать мыслей, чувств, разговоров, лиц, мест и вида деятельности,
приводящих к воспоминаниях о травме, симптому «физиологической гиперактивации». К
отдаленным симптомам ПТСР, наблюдаемых у пациентов в отдаленном периоде и
сохраняющиеся на многие годы относятся тревога, импульсивное поведение, алкоголизм,
психосоматические проблемы, психосенсорные расстройства, депрессия, повышенная
возбудимость.
Реабилитация при преморбидных состояниях стрессорного генеза, котором
подвержены значительное большинство сотрудников военнизированых коллективов
приводит

к

повышению

компенсаторных

возможностей

нервной,

вегетативно-

гуморальной и иммунной системой организма. Комплекс лечебных мер повышает
адаптационную возможность и компенсирует явления, симптомы и синдромы следующие
за «боевым стрессом».
Вывод.
Программа реабилитации в условия РПБ МЗ РБ №1 для сотрудников военизированных
подразделений предусматривает снижение остаточных явлений «боевого стресса», за
короткий промежуток дает возможность адаптироваться в социуме, с меньшей степенью
изменения личностных особенностей под тяжестью психосоматических последствий. Так,
перенесенная психическая травма, после проведенной реабилитации, не оставляет стойких
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психических нарушений, не ведет к трансформации личности, что позволяет продолжить
службу в органах внутренних дел
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Т. Р. Гизатуллин, Р.М. Зинатуллин, С.Н. Хунафин, В. А. Катаев
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ
БОЛЬНЫХ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ ПРИ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра скорой помощи и медицины катастроф с
курсами термической травмы и трансфузиологии ИПО
T.R. Gizatullin, R.M. Zinatullin, S.N. Hunafin, V.A. Kataev
DEFINITION OPTIMAL VOLUME FLUID RESUSCITATION FOR PATIENTS IN A
STATE OF INTOXICATION IN THERMAL INJURY
State budget institution of higher education "Bashkir State Medical University" of the
Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation, Ufa, Russia.
Резюме: Приведены результаты клинических наблюдений в ожоговом отделении
МБУЗ ГКБ № 18 г. Уфы за 53 больными с термическими ожогами и различной степенью
алкогольного опьянения. Определение объема инфузионной терапии для пострадавших от
термических ожогов в состоянии алкогольного опьянения должно производится с
учетом тяжести ожоговой болезни, площади и глубины ожоговой поверхности,
степенью алкогольного опьянения, физиологическими потребностями, патологическими
потерями и синдрома «взаимного отягощения».
Ключевые

слова:

термическая

травма,

алкогольное

опьянение,

синдром

«взаимного отягощения».
Актуальность. Основной проблемой является проведение инфузионной терапии
ожоговой болезни, особенно в периоды ожогового шока и ожоговой токсемии.
Определение объема и качественного состава инфузионных сред при лечении
пострадавших от термических ожогов в состоянии алкогольного опьянения осложняется
синдромом «взаимного отягощения». В связи с этим увеличивается вероятность развития
энцефалопатии сложного генеза, а отсутствие критики в состоянии алкогольного
опьянения приводит к поздней госпитализации и развитию осложнений ожоговой болезни
[1].
Понятие синдром «взаимного отягощения» используется в диагностике и лечение
ожогов при сопутствующей соматической патологии или комбинированной травме. Это
связано с тем, что у ожоговых больных отмечается сочетание нескольких нозологических
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форм или диагнозов. Диагностика и лечение таких состояний ожоговой болезни, и ее
последствий является актуальной проблемой в ожоговых отделениях и центрах.
Ожоги вызывают гиповолемию из-за массивного перемещения жидкости из
внутрисосудистого пространства во внесосудистое и экссудации её через поврежденную
кожу. Наиболее быстрые потери жидкости происходят в первые часы после травмы при
постепенном замедлении их темпа через 48 часов [2]. Необходимость инфузионной
терапии появляется при ожогах площадью 10% у детей, у взрослых - 15%, в зависимости
от локализации [3].
На первом этапе лечения алкогольной интоксикации важным является проведение
инфузионной дезинтоксикационной терапии для купирования эксцессии, абстинентных
симптомов и нормализации соматического состояние с использованием витаминов в
режиме гипервитаминизации. Рекомендованным считается стандартизированный объем
инфузионной терапии при алкогольном опьянении - 2500 мл в сутки [4].
Цель и задачи исследования. Разработка способа определения оптимального
объема инфузионной терапии в различные периоды ожоговой болезни, с учетом площади
ожогов, степени алкогольного опьянения и интоксикации.
Разработано множество схем (формул) для лечения ожоговых больных, в них
учитываются общая площадь ожога, масса тела пациента, индекс тяжести поражения и
другие показатели [5]. Общей чертой является использование нижеизложенных формул в
период ожогового шока, без учета патологических потерь, связанных с сопутствующей
патологией и алкоголизацией.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 53 больных с
термическими ожогами и различной степенью алкогольного опьянения в ожоговом
отделении МБУЗ ГКБ № 18 г. Уфы. Способ определения объема инфузионной терапии
для пострадавших от термической травмы в состоянии алкогольного опьянения,
характеризующийся тем, что определяют тяжесть ожоговой болезни и степень
алкогольного опьянения, площадь ожоговой поверхности, физиологические потребности
и патологические потери в течение суток, после чего вычисляют объем инфузионной
терапии по формуле:V=(Ко х ПОП) + (Ка х СОИТ)+ ФП+ПП, где V - объем инфузионной
терапии, в мл; Ко – коэффициент тяжести ожоговой болезни: 0,5 при легком ожоговом
шоке; 0,75 при среднем ожоговом шоке; 1,0 при тяжелом ожоговом шоке; 1,5 при крайне
тяжелом ожоговом шоке; ПОП – площадь ожоговой поверхности, в см²; Ка – коэффициент
степени алкогольного опьянения: 0,5 при легкой степени; 0,75 при средней степени; 1,0
при тяжелой степени; 1,5 при алкогольной коме; СОИТ – стандартизированный объем
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инфузионной терапии при алкогольном опьянении, равный 2500 мл в сутки; ФП –
физиологические потребности организма в течение суток, в мл; ПП – патологические
потери в течение суток, в мл.
Результаты и их обсуждение. Коэффициент тяжести ожоговой болезни (Ко)
учитывает площадь, глубину ожога, тяжесть ожогового шока (легкий, тяжелый, крайне
тяжелый), период ожоговой болезни (шок, период острой ожоговой токсемии, острой
ожоговой септикотоксемии), клинику ожоговой болезни и индивидуальные особенности
каждого больного. Коэффициент степени алкогольного опьянения (Ка) учитывает уровень
алкогольного
употребленного

опьянения
алкоголя.

или
Для

острой

интоксикации,

определения

степени

обусловленной
опьянения

объемом

используют

четырехстепенную классификацию алкогольного опьянения. Легкой степенью опьянения
принято считать возникающее при употребление спиртосодержащих напитков приятное
ощущение тепла, расслабления, эйфоричное настроение. Усиление вегетативно сосудистых реакций (гиперемия кожи и слизистых, склер, потливость, тахикардия),
возможны изменения походки, неточность выполнения мелких движений и координации,
горизонтальный нистагм, запах алкоголя изо рта, положительные химические реакции на
алкоголь. При средней степени опьянения проявляется дизартрия, шаткая походка,
неустойчивость.

Эйфория

часто

сменяется

раздражительностью,

озлобленностью,

недовольством окружающими и скандалами с ними. Нередко тошнота и рвота.
Вегетативно - сосудистые расстройства (гиперемия или побледнение кожных покровов и
слизистых, учащение пульса, дыхания, колебание АД, потливость, слюнотечение,
расширение зрачков, вялая фотореакция; двигательные и нервно - мышечные нарушения
(выраженная дизартрия, неустойчивость при стоянии и ходьбе, отчетливые нарушения
координации движений, снижение сухожильных рефлексов и болевой чувствительности,
горизонтальный нистагм; резкий запах алкоголя изо рта; положительные химические
пробы на этиловый спирт). Тяжелая степень опьянения выражается клинической картиной
нарастающего оглушения, которое переходит в глубокий беспробудный сон (сопор), а,
нередко, и кому. Возможно засыпание в неудобной позе и неподходящих местах, нередко
недержания, рвота (возможность аспирации). Выраженные вегетативно - сосудистые
нарушения (тахикардия, артериальная гипотония, дыхание хриплое из-за скопления слизи
в полости рта и носоглотке, бледность кожи и слизистых, потливость, в ряде случаев
непроизвольное мочеиспускание, слабая реакция зрачков на свет); тяжелые двигательные
и нервно - мышечные нарушения (неспособность самостоятельно стоять и выполнять
целенаправленные действия, подавление сухожильных рефлексов, снижение корнеальных
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рефлексов, иногда спонтанный нистагм); резкий запах алкоголя; положительные
химические пробы на этиловый спирт. В крови, как правило, свыше 3 град./оо алкоголя.
Алкогольная кома диагностируется при отсутствии признаков психической деятельности
(бессознательное состояние, отсутствие реакций на окружающее); тяжелых нарушениях
вегетативной регуляции и деятельности сердечно - сосудистой системы (коллаптоидное
состояние, непроизвольное мочеиспускание и дефекация, расстройства дыхания), тяжелые
нервно - мышечных нарушения (резкое понижение мышечного тонуса, отсутствие
болевых, роговичных, сухожильных рефлексов, в ряде случаев - патологические
рефлексы, гиперкинезы); резком запахе алкоголя; концентрации алкоголя в крови свыше 3
- 4 град./оо. [6,7].
Вывод. Исследованиями авторов доказано, что предлагаемый способ определения
объема инфузионной терапии для пострадавших от термических ожогов в состоянии
алкогольного опьянения, по формуле с учетом тяжести ожоговой болезни и степени
алкогольного опьянения, площади ожоговой поверхности, физиологических потребностей
и патологических потерь в течение суток, позволяет адекватно проводить инфузионную
терапии во все периоды ожоговой болезни у больных с различной степенью алкогольного
опьянения, минимизировать расстройства гемостаза, микроциркуляции, купировать
эксцессии, абстинентные симптомы, проводить профилактику энцефалопатий сложного
генеза, алкогольного психоза. Во всех случаях был достигнут указанный технический
результат.
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С.В.Чуйкин, З.Ш.Шайдуллина
СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У ЖЕНЩИН С БЕРЕМЕННОСТЬЮ,
ОСЛОЖНЕННОЙ ГЕСТОЗОМ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии,
МБУЗ ДСП №3 ГО город Уфа Республика Башкортостан
S.V.Chuikin, Z.Sh.Shaydullina
STATE PARODONTAL TISSUES IN PREGNANT WOMEN WITH GESTOSIS
Bashkir State Medical University, Children dental polyclinic №3
Резюме. В статье представлено клиническое обследование зубов, тканей
пародонта, биофизических показателей ротовой жидкости, включающий осмотр и
оценку с помощью индексов КПУ, РМА, КПИ, ИЗН, ИК женщин с беременностью,
осложненной гестозом и неосложненной беременностью. Исследование проводилось на
базе отделения патологии беременности родильного дома № 4 г.Уфы. В результате
исследования было

выявлено, что наблюдается увеличение распространенности

кариозного процесса у повторнорожающих женщин с гестозом в возрастной группе от
25 до 29 лет, наличие неудовлетворительной гигиены полости рта и зубочелюстнолицевых аномалий способствуют приросту кариозного процесса.
Ключевые слова: беременные, пародонтит, гингивит.
Данные отечественной и зарубежной литературы последних лет показывают, что
при беременности возрастает уровень
заболеваний.

Согласно

данным

и

изменяется структура стоматологических

российского

здравоохранения,

потребность

в

стоматологической терапевтической помощи возникает у 94,7% беременных [3].Во время
беременности в материнском организме происходят значительные изменения, которые
начинаются с момента зачатия и продолжаются вплоть до родов. Решающее значение в
генезе этих изменений принадлежит гормональным воздействиям (хорионический
гонадотропин, эстерогены, прогестерон и др.), исходящим из плаценты и плода. В
структуре пародонтальных заболеваний преобладают воспалительные – гингивит,
пародонтит. Около 90% случаев гингивита составляет катаральный гингивит [5].
Цель исследования изучение уровня и структуры заболеваемости зубов ,оценка
состояния тканей пародонта у женщин с беременностью, осложненной гестозом, влияние
соматических заболеваний на течение заболеваний пародонта, состояние гигиены полости
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рта и ее

возможное влияние на показатели заболеваемости пародонтитом, изучить

некоторые биофизические характеристики смешанной слюны , определить взаимосвязь с
патологией зубов и пародонта ,и их влияние на качество жизни.
Материалы и методы исследования
Проведено обследование

79 (I группа)

женщин на базе отделения патологии

беременности № 1 родильного дома № 4 г.Уфы., возраст пациенток составлял от 17 до 33
лет со II по III триместр беременности и 43 (II группа) женщины с неосложненной
гестозом беременностью. Обследование полости рта женщин проводили в стационарном
стоматологическом кабинете женской консультации роддома № 4. Клиническое
обследование проводилось по традиционной схеме, включавшей: опрос, осмотр с
применением индексов КПУ, РМА, КПИ, ИЗН, ИК. Состояние тканей пародонта
оценивалось с учетом

классификации болезней пародонта, утвержденной на ХVI

Пленуме Всесоюзного общества стоматологов в ноябре 1983 года. Диагноз «гингивит,
развивающийся в период беременности», установливался путем сбора анамнеза и
осмотра[1,4,10]. Осмотр проводили в стоматологическом кресле при искусственном
освещении

с

помощью

стандартного

набора

стоматологических

инструментов.

Рентгенологическое исследование не применялось из–за противопоказаний[5]. При
осмотре полости рта отмечали особенности прикуса, глубину преддверия полости рта,
уздечки верхней и нижней губы, скученность, наличие трем, диастем[2,6].
Особое

внимание

уделялось

акушерско-гинекологическому

анамнезу

и

сопутствующей общесоматической патологии. Данные о состоянии здоровья беременной
женщины

получали

из

«Индивидуальной

карты

беременной

и

родильницы»[7,8].Диагностика раннего гестоза у беременных женщин проводилась
курирующими их врачами гинекологами,результаты обследования регистрировались в
истории родов[9].
Результаты исследования
Распространенность кариозного процесса составила 100%. Интенсивность кариеса
по индексу КПУ равна 7,8-средний уровень интенсивности.
В зависимости от степени тяжести воспалительного поражения пародонта (РМА)
женщины I группы распределились следующим образом: гингивит легкой степени
обнаружен у 18 женщин (22,78%); гингивит средней тяжести – у 41 женщины (51,9%);
гингивит тяжелой степени - у 20 женщин (25,32%);для II группы гингивит легкой степени
обнаружен у 19 женщин (44,19%); гингивит средней тяжести – у 17 женщин (39,53%);
гингивит тяжелой степени – у 7женщин (16,28%). Интенсивность кровоточивости
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зубодесневой

бороздки

оценивали

с

помощью

индекса

кровоточивости

(ИК)

(рис.1).Показатели комплексного периодонтального индекса (КПИ) распределились
следующим образом: для I группы- имеется риск заболевания 5 человек (6,3%),легкая
степень 28 человек (35,4%),cредняя степень 46 человек (58,2%);для II группы выявлены
следующие показатели : имеется риск заболевания 11 человек (25,5%), легкая степень 20
человек (46,5%), средняя степень 12 человек (27,3%),тяжелая степень не выявлена ни в
одной из групп.
Гигиену полости рта оценивали с помощью индекса зубного налета (ИЗН) Silness–
Loe (1964).Неудовлетворительная гигиена в I группе 65,7%, хорошая гигиена 32,3%,во II
группе неудовлетворительная гигиена составила 41,6%,хорошая гигиена 58,4%.
1,4

100%

Кровоточивость
отсутствует

90%

31,1

80%
Кровоточивость не раньше
чем через 30 сек.

12,3

70%
53,2

60%
50%

Кровоточивость в пределах
30 сек.

40%

60,3

30%
20%

Кровоточивость при приеме
пищи или чистке зубов

34,3

10%

7,2

0%

0,2

I

II

Рис.1. Показатели ИК у женщин I и II группы
В

нозологической

поклассификации

ВОЗ

структуре
(1983)

у

воспалительных
женщин

группы

I

заболеваний

пародонта

выявлены

следующие

показатели:патология отсутствует у 8 человек (10,3%),локализованный катаральный
гингивит легкой степени у 12 человек (15,2%),локализованный катаральный гингивит
средней степени у 5 человек (6,3%),обострение хронического локализованного
катарального

гингивита

генерализованный

легкой

катаральный

степени
гингивит

у

15

человек

легкой

(18,9%),хронический

степени

у

9

человек

(11,3%),хронический генерализованный катаральный гингивит средней степени у 17
человек (21,5%),обострение хронического генерализованного гингивита легкой степени у
9 человек (11,3%), обострение хронического генерализованного катарального гингивита
средней степени у 4 человек (5,2%);во II группе выявлены следующие показатели:
патология отсутствует у 9 человек (20,9%),локализованный катаральный гингивит легкой
степени у 13 человек (30,2%),локализованный катаральный гингивит средней степени у 3
человек (6,97%),обострение хронического локализованного катарального гингивита
легкой степени у 6 человек (13,9%),хронический генерализованный катаральный гингивит
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легкой степени у 6 человек (13,9%),хронический генерализованный катаральный гингивит
средней степени у 4 человек (9,42%),обострение хронического генерализованного
гингивита легкой степени у 2 человек (4,71%),локализованный гипертрофический
гингивит не выявлен ни в одной из групп.
Среди сопутствующих экстрагенитальных заболеваний у женщин с гестозом
преобладали болезни сердечно-сосудистой системы (31,64%), заболевания почек (24%) и
органов дыхания (15,1%).Распределение беременных женщин I группы представлен
рис.2.,распределение в возрастные группы рис.3.

Рис.2.График распределения беременных женщин с гестозом.
В I группе выявлена гипосекреция слюны, ослабление ее очищающей способности,
повышение вязкости слюны. Полученные данные свидетельствуют о тенденции к
угнетению функции слюнных желез, следствием чего является увеличение заболеваний
пародонта.

Рис.3.Распределение в возрастные группы.
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Таким образом наблюдается увеличение распространенности кариозного процесса
у повторнорожающих женщин с гестозом в возрастной группе от 25 до 29 лет.Наличие
неудовлетворительной гигиены полости рта способствует приросту кариозного процесса.
При беременности наблюдается значительное ухудшение гигиенического состояния
полости рта, что усугубляет течение заболевания зубов и пародонта.
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OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE.
"Bashkir State Medical University" Health Ministry of Russia, Department of Clinical
Pharmacology and Therapy Institute of Postgraduate Education;
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Резюме. Научная деятельность кафедры терапии и клинической фармакологии
ИПО проводится по основным направлениям внутренних болезней. С 2009 года активно
разрабатывается новые возможности оказания помощи больным с хронической
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Цель исследования: определить уровень NTproBNP в сыворотке крови,оценить влияние блокатора if каналов ивабрадина на течение
ХОБЛ. В исследование включили 50 больных ХОБЛ III-IV стадии в фазе обострения.
Включение ивабрадина в комплексное лечение ХОБЛ статистически значимо снижает
степень легочной гипертензии, уменьшает частоту сердечных сокращений (ЧСС) до
должных величин, увеличивает толерантность к физической нагрузке. Выявлена прямая
отрицательная связь ЧСС и ЛГ . В 25-75 % всех случаев находятся в диапазоне от
175,88 до 861,77 пг/мл. У 75% больных значения NT- proBNP выше нормы, что
свидетельствует в пользу наличия хронической сердечной недостаточности (СН).
Ключевые слова: кафедра терапии и клинической фармакологии ИПО, ХОБЛ,
ХСН, ивабрадин, NT- proBNP.
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Научно-исследовательская деятельность кафедры терапии
фармакологии ИПО проводится

и клинической

по основным направлениям внутренних болезней.

Многие годы сотрудники кафедры под руководством д.м.н., профессора, академика АН РБ
Бакирова А. Б. работают над совершенствованием методов диагностики и лечения
гемобластозов. Итогом проведенных исследований, посвященных различным аспектам
ведения больных с гемобластозами, явилась публикация 5 из 12 изданных монографий.
Большое внимание на кафедре уделяется заболеваниям сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного тракта. С 2009 года активно разрабатывается новые возможности
оказания помощи больным с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
ХОБЛ и хроническая сердечная недостаточность (ХСН) являются одними из
ведущих причин заболеваемости и смертности в современном обществе и представляют
собой значительную экономическую и социальную проблему, которая пока не имеет
тенденции к улучшению [4]. В России ХОБЛ как причину развития ХСН отмечают в 13
% случаев [3]. Больные, страдающие тяжелыми формами ХОБЛ, относятся к группе
высокого риска внезапной смерти. По данным крупных популяционных исследований,
риск смерти от сердечно-сосудистых патологий у больных ХОБЛ повышен в 2-3 раза и
составляет приблизительно 50% от общего количества смертельных случаев [4,5]. Среди
лидирующих, но нераспознанных причин смерти и причин госпитализации и у больных
ХОБЛ являются нарушение сердечного ритма, ишемическая болезнь сердца (ИБС) и ХСН
[4]. Известно, что легочная гипертензия может развиваться у пациентов как в результате
потери альвеолярно-капиллярного русла, так и вследствие хронической альвеолярной
гипоксии с вторичным спазмом сосудов. Эпизоды гипоксии гиперкапнии при ХОБЛ могут
повышать давление в ПЖ, увеличивать давление на межжелудочковую перегородку и
способны привести к ХСН [4]. Сегодня частота сердечных сокращений свыше 70 ударов в
минуту является значимым фактором неблагоприятного клинического течения и прогноза
при сердечной недостаточности [2]. Применение β-блокаторов для замедления частоты
сердечных сокращений у больных ХОБЛ ограничено, так как они вызывают и усиливают
бронхиальную обструкцию. Даже по наиболее селективному β-блокатору бисопрололу
целевые дозы достигаются всего в 43%.

В связи с этим, представляет интерес новый

терапевтический подход, в основе которого лежит эффективный контроль ЧСС. Эксперты
Общества специалистов по сердечной недостаточности считают, что снижение ЧСС за
счет применения ивабрадина позволит достичь оптимального результата при лечении
больных ХСН и синусовым ритмом [3]. Ивабрадин в настоящее время включен в перечень
препаратов для ведения больных с ХСН [1].
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Большое прогностическое значение для диагностики имеет также повышение
содержания в крови мозгового натрийуретическогопептида (BNP) и его N-концевого
фрагмента (NT-proBNP). Уровень этого пептида в крови больных с ХСН является
независимым индикатором степени ее тяжести и смертности, причем выживаемость
большая при менее высоком уровне натрийуретического пептида в крови [1,2,8]. В
нескольких исследованиях было показано, что у пациентов с легочной гипертензией с
сопутствующей дисфункцией левого желудочка ЛЖ

и при дисфункции правого

желудочка ПЖ повышены уровни мозгового натрийуретического пептида (BNP) [2,6].
Цель исследования: провести исследование спектра натрийуретических пептидов
и оценить влияние блокатора

if

каналов ивабрадина на течение хронической

обструктивной болезнью легких.
Материалы и методы. В исследование включили

50 больных ХОБЛ III-IV

(тяжелой и крайне тяжелой) стадии в фазе обострения. Критерии включения в
исследование: ХОБЛ III-IV стадии, рентгенографические признаки эмфиземы, синусовая
тахикардия (ЧСС выше 80 ударов в минуту), легочная гипертензия (выше 25 мм.рт.ст. в
покое), ХСН, информированное согласие больного на участие в исследовании. Критерии
исключения

из

исследования:

хроническая

форма

фибрилляции

предсердий,

пароксизмальные нарушения ритма, лихорадка. Пациенты были разделены на две
группы: группа сравнения (группа А) 25 человек и группа исследования (группа Б) 25
человек. Пациенты

обеих групп получали стандартную терапию, направленную на

подавление воспалительного процесса и улучшение бронхиальной проходимости:
антибиотики (цефалоспорины 3 поколения), бронхолитики (тиотропия бромид или его
комбинацию βс

-2

агонистами

глюкокортикостероидами (ИГКС),

длительного

муколитики.

действия
Пациентам

и

ингаляционными

группы Б

в лечение

включали ивабрадин в дозе 10 мг/сут (по 5 мг 2 раза в сутки) в течение 14 дней. Всем
больным в 1-й, 14-й день проводили спирометрию, ЭКГ в покое, ЭхоКГ, ежедневный
самостоятельный контроль артериального давления (СКАД) с регистрацией ЧСС, тест 6
минутной шаговой пробы на 1-й, 7-й, 14-й день, определялось насыщение крови
кислородом (SaО2). Проводили количественное определение NT-proBNP в сыворотке.
Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программ
STATISTICA V.6.0 ("Statsoft Inc", США). Использован ранговый дисперсионный анализ
по Фридмену (Friedman ANOVA), непараметрический тест Вилкоксона (Wilcoxon matched
pairs test), непараметрический метод корреляционного анализа Спирмена (r). Нулевую
гипотезу об отсутствии различий групп отвергали при p<0,05.
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Результаты и обсуждение. В исследование включены пациенты трудоспособного
возраста, преимущественно мужского пола, страдающие ХОБЛ около 10 лет.
Сформированные группы не различались по возрасту (59,30±5,2 и 61,30±4,3 лет,
соответственно), полу, клиническим характеристикам, сопутствующим заболеваниям,
исходной ЧСС (выше 80 ударов в минуту), проводимой стандартной терапии и поэтому
были

нами

расценены

как

идентичные.

При

сравнении

исходных

клинико-

инструментальных показателей в изучаемых группах ни в одном случае не наблюдалось
статистически

значимых

различий

(р

>

0,05).

Большинство

пациентов

имели

компенсированный уровень оксигенации крови. Частота дыхательных движений (ЧДД) у
пациентов обеих

групп

составила 19,40±1,08 и 19,50±1,26

ударов в минуту,

соответственно. В обеих группах регистрировалась синусовая тахикардия, ЧСС составила
99, 1 ± 1,64 в группе А и 103,37 ± 1,43 ударов в минуту в группе Б. У большинства
пациентов по результатам теста с 6 минутной ходьбой установлен III ФК ХСН (по
NYHA). Исходно у пациентов обеих групп наблюдалось увеличение толщины стенки
правого желудка, которая в среднем составила 6,03±0,34 мм, снижение соотношения Е/А
правого желудочка до 0,71± 0,09, также был повышен уровень среднего давления над
легочной артерией - 38,0±2,8 мм. рт. ст. и 39,15±2,46 мм. рт. ст., соответственно.
У пациентов в группе исследования (группа Б) отмечалась хорошая переносимость
ивабрадина. За весь период приема препарата ни в одном случае не зарегистрировано
побочных эффектов, никто из пациентов не отмечал усиления кашля, одышки, появления
дыхательного дискомфорта.
Согласно записям в дневниках 18 пациентов в группе Б с исходной тахикардией
отмечали субъективное улучшение

состояния, переносимости физической нагрузки.

Через 2 недели терапии у пациентов обеих групп повысилась толерантность к физической
нагрузке. На фоне стандартной терапии (группа А) показатель теста с 6 минутной ходьбой
увеличился

с 226,11±16,68 м до 261,42±39,58 м, (p < 0,05). При добавлении к

стандартному лечению ивабрадина (группа Б) отмечалось статистически более значимое
(p < 0,001) увеличение пройденного расстояния с 224,19±13,36 м до 296,6±68,02 м.
В группе пациентов, получавших ивабрадин 2 недели по сравнению с пациентами,
не получавшими ивабрадин, отмечается статистически значимое повышение показателя
отношения Е/А ПЖ - 0,81 ± 0,08 и 0,72 ± 0,08 (р<0,05), хотя не достигнуто нормативов (в
норме это соотношение у лиц старше 50 лет составляет 1,34+0,4). Фракция выброса левого
желудочка на фоне стандартной терапии и при назначении ивабрадина не менялась ( р >
0,05), таблица 1. Лучшие результаты в группе Б были получены, вероятно, за счет
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снижения ЧСС. У пациентов обеих групп регистрировалось статистически значимое
снижение ЧСС (р < 0,05). Хотя снижение частоты сердечных сокращений до нормальных
величин (менее 70 ударов в минуту) достигнуто только при назначении ивабрадина. На
фоне приема ивабрадина снижение ЧСС у 92% больных отмечалось уже со второго дня
приема препарата, но статистически значимое снижение частоты сердечных сокращений
наблюдалось через 2 недели от начала лечения (p < 0,05).
Таблица 1
Динамика эхокардиографических параметров на фоне стандартного лечения
и при назначении ивабрадина у больных ХОБЛ
Параметр

Группа А

Группа Б

Исходно

Через 2 недели

Исходно

Через 2 недели

КДРд ЛЖ, мм

45,64±0,85

45,64±0,85

47,42±1,02

46,78±0,91

КСРд ЛЖ, мм

29,87±0,83

29,94±0,78

31,22±1,07

30,52±0,84

КДО ЛЖ, мл

96,41±4,19

96,41±4,19

102,25±3,53

101,78±4,5

КСО ЛЖ, мл

35,29±2,1

35,29±2,14

40,17±3,98

37,52±2,33

УО, мл

61,11±2,31

61,13±2,35

66,03±2,45

64,52±2,69

ФВ ЛЖ, %

63,64±1,02

63,64±1,02

62,35±1,61

62,00±1,19

ЛП, мм

36,23±0,88

36,41±0,88

37,57±1,29

36,84±1,81

ПП, мм

39,88±1,17

39,0±1,26

40,0±1,35

41,05±1,21

ТС ПЖ, мм

6,0±0,35

5,79±0,27

6,03±0,34

6,41±0,39

КДРПЖ д, мм

34,71±2,15

36,93±2,0

35,32±1,66

35,05±1,83

E/А ПЖ

0,71±0,09

0,70±0,07

0,72±0,09

0,81±0,08**

Примечание: *- р<0,05 , **- р<0,001 в сравнении с исходным уровнем
КДРд ЛЖ- конечно-диастолический размер левого желудочка, КСРд ЛЖ - конечносистолический размер ЛЖ, КДО ЛЖ – конечно-диастолический объем ЛЖ, КСО ЛЖ –
конечно-систолический объем ЛЖ, УО – ударный объем, ФВ ЛЖ – фракция выброса ЛЖ,
ЛП – левое предсердие, ПП - правое предсердие, ТС ПЖ- олщина стенки правого
желудочка, КДРдПЖ- конечно-диастолический размер ПЖ, Ppa- давление в легочной
артерии, Е/А ПЖ - отношение пика Е к пику А ПЖ.
В нашем исследовании стандартное лечение не повлияло на степень легочной
гипертензии (р> 0,05), показатель

среднего давления над легочной артерией

статистически значимо снизился в группе пациентов, получавших ивабрадин, с 39, 15 ±
2,46 мм.рт.ст. до 36, 66 ± 3,73 мм.рт.ст. (p<0,05). При определении корреляционной связи
между изменением частоты сердечных сокращений и показателем среднего давления над
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легочной артерией, обнаружена прямая отрицательная связь

– на фоне лечения

ивабрадином происходит снижение ЧСС и среднего давления над легочной артерией.
Средний уровень NT- proBNP у исследуемых больных в среднем составил 649,45 ±
103,12

пг/мл,

при этом

наблюдался

большой

разброс

показателей

от

111,07

(минимальный) до 2400 (максимальный) пг/мл. У двоих больных уровень NT- proBNP
выходил за

границы

количественного

диапазона измерения и был взят как 2400

пг/мл. В 25-75 % всех случаев значения находятся в диапазоне от 175,88 до 861,77 пг/мл,
(рис. 1). У 75% больных уровень исследуемого пептида выше нормы, что свидетельствует
в пользу наличия ХСН.
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600

Медиана = 400
25%-75%
= (175,88, 861,77)
Мин-Макс
= (111,07, 2400)

400
200
0

NT-proBNP, pg/ml

Рис. 1. Диапазон значений NT-pro BNP у больных ХОБЛ.
Cнижая ЧСС, ивабрадин повлиял на степень легочной гипертензии, то есть
улучшил гемодинамику. Изменение гемодинамики в малом круге кровообращения,
вероятно, способствовало клиническому улучшению состояния больных ХОБЛ по данным
теста с 6 минутной шаговой ходьбой. Снижение ЧСС влияет на риск сердечно-сосудистой
смертности

и

госпитализаций,

следовательно

применение ивабрадина позволяет

оптимизировать терапию тяжелой категории больных ХОБЛ и легочной гипертензией. У
75% у больных ХОБЛ уровень NT-pro BNP превышает 200 пг/мл, что является границей
значений, указывающей на наличие ХСН.
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Таким образом, результаты нашего исследования показали, что включение
ивабрадина в комплексное лечение больных с тяжелой и крайне тяжелой стадией ХОБЛ
статистически значимо снижает степень легочной гипертензии. При отсутствии
отрицательного воздействия на гемодинамические показатели, электрофизиологические
параметры и данные спирометрии, выявлено изменение частоты сердечных сокращений
через две недели приема ивабрадина до должных величин и значимое

увеличение

толерантности к физической нагрузке. Уменьшение частоты сердечных сокращений
коррелирует со снижением легочной гипертензии у больных с III – IV стадией ХОБЛ.
Учитывая полученные данные, ивабрадин

может быть рекомендован для ведения

больных ХОБЛ с ХСН.
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Л.П. Герасимова, М.Ф.Кабирова, И.Н.Усманова, Т.С.Чемикосова
ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАФЕДРЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ С КУРСОМ ИПО
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра терапевтической стоматологии с курсом ИПО
L.P. Gerasimova, M.F. Kabirova, I.N. Usmanova, T.S. Chemicosova
PROSPECTS OF INNOVATIVE AND SCIENTIFIC ACTIVITY OF CHAIR OF
THERAPEUTIC STOMATOLOGY WITH COURSE ИПО
Bashkir State Medical University
Резюме. Приведены данные о научной и инновационной деятельности кафедры
терапевтической стоматологии с курсом ИПО за период с 1980 по 2012 годы. За 30 лет
кафедра прошла большой путь становления и развития с точки зрения роста
дипломированных научных и педагогических кадров.
Ключевые

слова:

кафедра

терапевтической

стоматологии,

инновация,

перспектива
Кафедра терапевтической стоматологии была организована в 1980 году. До 2003г.
кафедру возглавляла заслуженный врач РБ, кандидат медицинских наук, доцент
Чемикосова Татьяна Степановна.
С октября 2003 года кафедрой заведует заслуженный врач РБ, доктор медицинских
наук, профессор Герасимова Лариса Павловна. В настоящее время на кафедре работают 1
профессор, 8 доцентов, кандидатов медицинских наук (Кабирова Миляуша Фаузиевна,
Чемикосова ТатьянаСтепановна, Усманова Ирина Николаевна, Шайдуллина Хамида
Мухлисовна, Губайдуллин Ильфат Римович, Астахова Маргарита Ивановна, Шамсиев
Марат Римович, Кузнецова Лилия Ильинична) и 3 ассистента кандидат медицинских наук
(Хайбуллина Расима Рашитовна, Зарипова Наиля Рахимзяновна, Акмалова Гюзель
Маратовна). Продолжает работать ветеран кафедры ассистент Белозерова Светлана
Сергеевна.
Кафедра

терапевтической

стоматологии

является

выпускающей

кафедрой

стоматологического факультета. Более 80% выпускников стоматологического факультета
работают терапевтами-стоматологами.
Кафедра в течение ряда лет занимает ведущие позиции по учебно-методической и
научно-исследовательской работе в университете. Ежегодно на кафедре обучается 4-6
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клинических ординаторов и такое же количество аспирантов, которые в установленные
сроки представляют завершенные диссертационные работы к публичной защите. На
кафедре были проведены научно-исследовательские работы по основным направлениям
терапевтической стоматологии с учетом региональных особенностей, которые были
оформлены в виде диссертационных работ и имеют большое практическое значение.
За последние годы на кафедре защищены 14 кандидатских диссертаций. Получено
17патентов на изобретения, опубликовано только за последние 5 лет 250 научных работ, в
том числе в журналах рекомендованных ВАК - 47.Опубликовано 13 учебных пособий, 18
монографий.

Предложены

и

внедрены

в

учебный

процесс

и

практическое

здравоохранение методики диагностики и лечения болезней пародонта, твердых тканей
зубов и слизистой оболочки полости рта, болезней височно-нижнечелюстного сустава и
патологии окклюзии. Сотрудники кафедры ежегодно выступают на Российских и
международных конференциях.
Активно работает на кафедре студенческий научный кружок, которым руководит
доцент Шамсиев Марат Римович. Наши студенты участвуют в Российских и
региональных олимпиадах, занимая призовые места. Там они демонстрируют не только
мануальное мастерство, но и слаженную работу в команде и создают фильмы об
университете и презентации об участии в этих мероприятиях.
Научными направлениями кафедры терапевтической стоматологии с курсом ИПО
являются:
Изучение свободнорадикального окисления ротовой жидкости в норме и при
патологии полости рта.
Влияние неблагоприятных факторов окружающей среды и общесоматического
статуса на развитие заболеваний слизистой оболочки рта и воспалительных заболеваний
пародонта.
Совершенствование диагностики деструктивных форм периодонтита и методов
повторного эндодонтического лечения.
Изучение

связи

патологии

воспалительных

заболеваний

пародонта

и

окклюзионных нарушений и их влияние на развитие заболеваний твердых тканей зубов,
пародонта и височно-нижнечелюстного сустава.
На

кафедре

совместно

с

ЦНИЛ

разработанны

методы

исследования

хемилюминисценции: способ экспресс оценки действия зубных паст и способ выбора
лечебно-профилактической пасты на которые получены патенты (№ 2328740 и №
2339941).
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Полученные на кафедре данные свидетельствуют о возможности целенаправленно
создавать средства гигиены полости рта с заданными свойствами, определенным образом
влияющими на процессы свободнорадикального окисления в ротовой жидкости.
Полученные экспериментальные данные о влиянии зубных паст лечебнопрофилактического назначения на свободнорадикальное окисление в модельных системах
и при добавлении к ротовой жидкости послужили основанием для клинического изучения
действия гигиенических процедур на процессы свободнорадикального окисления в
ротовой полости.
Оказалось, чтодаже в начальных стадиях воспаления пародонта интенсивность
свободнорадикального окисления в ротовой жидкости меняется и это согласуется с
данными других авторов. В ротовой жидкости даже в норме протекают реакции
свободнорадикального

окисления,

интенсивность

которых

поддерживается

на

определенном уровне, что и сопровождается хемилюминесценцией.
Нами было доказано, что с помощью правильно подобранных средств гигиены
полости рта можно корригировать состояние свободнорадикального окисления в ротовой
жидкости.
Знание влияния препаратов местного действия, какими являются изученные зубные
пасты лечебно-профилактического назначения на процессы свободнорадикального
окисления, может помочь в выборе и оптимизации патогенетической профилактики и
терапии начальных стадий пародонтитов вкаждом конкретном случае в зависимости от
уровня оксидации в ротовой жидкости. Проведенное исследование позволило подтвердить
значимость

процессов

свободнорадикального

окисления

при

хронических

воспалительных процессах в ротовой полости и выявить его особенности. Учитывая
саногенетическое значение свободнорадикального окисления в ротовой жидкости,
следует, дифференцировано использовать зубные пасты. Для этого, прежде всего,
необходимо определять состояние свободнорадикального окисления и в зависимости от
степени

и

характера

нарушения

оксидативного

статуса

ротовой

жидкости

дифференцировано применять пасты, определенным образом влияющие на процессы
окисления, с целью их коррекции.
Исследование влияния зубных паст на процессы свободнорадикального окисления
в модельных системах и в ротовой жидкости в норме и при воспалительных заболеваниях
пародонта дает возможность еще раз подчеркнуть исформулировать некоторые общие
положения. Во-первых, все исследованные зубные пасты в той или иной степени могут
оказывать влияние не только на зубы и ткани пародонта за счет улучшения очистки зубов
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и устранения мягкого налета, но и на процессы свободнорадикального окисления в
ротовой полости. Во-вторых, даже при отсутствии клинически выраженной формы
патологии интенсивность свободнорадикального окисления в ротовой жидкости меняется.
Специфика изменения свободнорадикального окисления в ротовой жидкости при
заболеваниях полости рта требует индивидуального подхода кназначению и применению
тех или иных лечебно-профилактических зубных паст. Введение в состав зубных паст
природных

биологически

свободнорадикального

активных

окисления,

добавок,

наряду

с

влияющих

минералами,

на

процессы

фторидами,

микро

и

макроэлементами, витаминами и т. д. обеспечит повышение их защитных свойств, и
позволитповысит эффективность их профилактического и лечебного влияния на ткани
пародонта.
На основании проведенных экспериментальных и клинических исследований
сформулированы рекомендации по оптимизации применения зубных паст лечебнопрофилактического назначения, учитывающие их влияние на свободнорадикальное
окисление, состояние СРО в ротовой жидкости и стоматологический статус пациента.
Нами установлено, что в ротовой жидкости идут реакции генерации свободных
радикалов. Их скорость поддерживается на определенном уровне. При заболеваниях
пародонта процессы свободнорадикального окисления в ротовой жидкости меняются, что
сопровождается

изменением

хемилюминесценции.

Зубные

пасты

лечебного

и

профилактического назначения оказывают влияние на процессы свободнорадикального
окисления в ротовой жидкости, это следует учитывать при лечении и профилактике
заболеваний полости рта и можно использовать в качестве средства снижения воспаления
втканях пародонта.
Наосновании комплексных клинико-лабораторных и статистических исследований
определены

патогенетические

стоматологических

механизмы

заболеваний

при

возникновения
действии

и

развития

производственных

основных
факторов,

заключающиеся в изменении состояния свободнорадикального окисления ротовой
жидкости и изменении состояния местного иммунитета полости рта. Разработан метод
оценки

профессиональной

пригодности

рабочих,

подвергающихся

воздействию

комплекса факторов НХП на основании показателей коэффициента местного иммунитета
(патент

№

2354973

от

10.05.2009).

Нами

определены

показатели

состояния

свободнорадикального окисления при развитии лейкоплакии слизистой оболочки полости
рта. Также разработаны способы дифференциальной диагностики воспалительных
заболеваний пародонта по критическим значениям концентрации лизоцима, секреторного
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иммуноглобулина А и показателя светосуммы хемилюминесценции ротовой жидкости
(патент № 2390775 от 10.03. 2009), коррекции состояния свободнорадикального окисления
ротовой жидкости с использованием лазеротерапии (патент № 2393893 от 10.07.2010).
Получены данные о влиянии стоматологического здоровья на качество жизни рабочих
нефтехимических производств. На основании данных клинических исследований,
показателей коэффициента сбалансированности местного иммунитета полости рта,
реакции адсорбции микроорганизмов эпителиальными клетками, хемилюминесценции
ротовой жидкости разработаны критерии качества лечения основных стоматологических
заболеваний рабочих, подвергающихся действию вредных факторов нефтехимического
производства.
Созданы алгоритмы диагностики и методов лечения заболеваний пародонта и
слизистой рта у рабочих производства хлорорганического синтеза.
В результате проведенных исследований пациентов с мышечно-суставной
дисфункцией были разработаны оригинальные методики эхографии и компьютерной
томографии височно-нижнечелюстных суставов, позволяющие судить о состоянии
суставообразующих поверхностей, суставной щели, положении суставной головки в
суставной ямке, а также количественно и качественно определять кинетические
изменения.
Были разработаны параметры нормы нижнечелюстных суставов по данным
эхографии и уточнены аналогичные параметры по данным компьютерной и магнитнорезонансной томографии. При этом установлены особенности динамики роста элементов
сустава и определена взаимосвязь между возрастным увеличением мышц жевательной
группы и угловыми параметрами суставных головок.
Разработана ультразвуковая семиотика артрозов нижнечелюстных суставов и
уточнена их компьютерно-томографическая и магнитно-резонансная семиотика. При этом
установлено, что начальным моментом формирования патологического процесса является
асимметричная гипертрофия мышц жевательной группы, приводящая к изменению
топографической ориентации суставных головок, вследствие чего создаются условия для
травматического повреждения матрикса суставного хряща с обеих сторон.
Проанализированы полученные результаты и разработан алгоритм комплексной
лучевой диагностики артрозов височно-нижнечелюстных суставов, позволяющий
произвести детальную оценку патологического процесса на разных стадиях его
проявления.

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2, 2012 г

На

кафедре

планируется

создание

современной

клинической

базы

и

симуляционного центра. Клиническая прием будет осуществлятьсяпо модулямв 6
кабинетах. Симуляционный центр будет располагаться в двух кабинетах по модульному
принципу. Внедрение симуляторов 3-го поколения позволит оценитькачество выполнения
любого мануального навыкастудента, определять время и причину каждой из
допущенных ошибок. Так же возможно отменить неправильные действия и продолжить
работу

с

любого

этапа.

Возможно

самостоятельное

обучение

под

контролем

компьютерной программы, обучение под наблюдением преподавателяи дистанционное
обучение через интернет.
Студент сможет записать весь ход занятия на магнитный носитель для
самостоятельного разбора дома. Полученные данные сохраняются на компьютере
преподавателя для его последующего разбора.
Симуляторы предполагается использовать как для обучения студентов, так и для
приема квалификационных тестов у курсантов.
Создание симуляционного центра позволит студенту в совершенстве овладеть
практическими навыками, научит его правильно оценивать получаемую информацию,
значительно повысит качество инновационной образовательной и научной деятельности
на кафедре терапевтической стоматологии с курсом ИПО.
Авторы:
Герасимова Лариса Павловна – д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапевтической
стоматологии с курсом ИПО ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский
университет» Минздравсоцразвития России, 450000, г. Уфа, ул. Ленина, 3,
gerasimovalarisa@rambler.ru;
Кабирова Миляуша Фаузиевна -к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии с
курсом ИПО;
Усманова Ирина Николаевна - к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии с
курсом ИПО;
ЧемикосоваТатьяна Степановна - к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии с
курсом ИПО.
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Ю.В.Шикова, В.А.Лиходед, А.В.Браженко, Ф.Х.Кильдияров, З.Р.Кадырова,
М.В.Мельников, В.В.Петрова
АСПЕКТЫ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО НАПРАВЛЕНИЯ КАФЕДРЫ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗРАБОТКЕ СОСТАВОВ И
ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра фармацевтической технологии с курсом
биотехнологии
Y.V.Shikova, V.A.Likhoded, A.V.Brazenko, F.Kh.Kildiyarov, Z.R.Kadirova,
M.V.Melnikov, V.V.Petrova
THE ASPECTS OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE DIRECTION THE
DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT
OF MEDICINE FORMULATIONS AND TECHNOLOGY
Bashkir State Medical University of the federal agency of Health and Social
Development, the department of pharmaceutical technology with the course of biotechnology
Резюме. Сотрудниками кафедры фармацевтической технологии с курсом
биотехнологии проводятся исследования понаучному обоснованию выбора составов и
технологии различных лекарственных форм. Проведено изучение технологических
характеристик современных лекарственных и вспомогательных веществ в комплексе с
синтетическими и природными продуктами. Разработаны композиции лекарственных
препаратов, рекомендуемых для применения в различных областях медицины.
Ключевые слова: фармацевтическая технология, лекарственные средства,
лекарственные формы, вспомогательные вещества, лекарственные вещества.
Проводятся исследования по научному обоснованию выбора составов и технологии
различных лекарственных форм (ЛФ), проведено изучение технологическиххарактеристик
современных лекарственных и вспомогательных веществ (ВВ) в комплексе с природными
продуктами, а именно растительными экстрактами (РЭ) и продуктами пчеловодства (ПП).
Разработаны композиции лекарственных препаратов, рекомендуемых для применения в
различных областях медицины.
При создании лекарственных средств важную роль играют ВВ, выбор которых для
каждой ЛФ должен быть обоснован оценкой физико-химических и технологических
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характеристик, изучением их влияния на эффективность, безопасность и стабильность
лекарственных средств.
Цель. Для научного обоснования выбора составов и технологииразличных ЛФ
(драже,

плёнок,

суппозиториев,

мазей,

карандашей)

провести

изучение

технологическиххарактеристик современных ВВ. Провести анализ их влияния на
фармацевтические свойства активных компонентов – лекарственных веществ, природных
компонентов – различных фитоэкстрактов и ПП.
Высокий

уровень современных

технологий в совокупности

с развитием

химического синтеза, получение новых полимерных высокомолекулярных соединений
(ВМС) дают возможность для применения в фармацевтической промышленности в
качестве ВВс целью создания ЛФ. Особую актуальность приобрела проблема улучшения
биофармацевтических свойств лекарственных веществ (ЛВ) и изыскания для них
оптимальных ЛФ с использованием ВМС. Данные исследования позволяют создавать
новые средства, а также

значительно повышать их качество, путем оптимизации уже

существующих ЛС с известными ЛВ, что дает возможность не только снизить
токсичность

и

безопасность

препаратов,

но

и

обеспечивает

регулирование

продолжительности высвобождения ЛВ в кровоток.
В настоящее время в современной номенклатуре ЛС большинство из них уже
содержат в своем составе ВМС компоненты, которые при этом могут быть как
вспомогательными веществами, так и одновременно выполнять функции основоносителей
и активных действующих веществ. Обладая определенными специфическими свойствами,
ВМС могут придать новому средству дополнительные положительные характеристики.
Особый интерес представляет исследование аспектов создания необходимых и
актуальных для медицинской практики диагностических средств (ДС) и лекарственных
препаратов в различных ЛФ, содержащих ВМС различного назначения. Все это позволит
не только расширить ассортимент ЛС, но и выделить как комплексное направление по
изучению и созданию диагностических средств (ДС), в том числе лечебных ДС и
созданию ЛП с ЛВ, например, с антиоксидантами и иммуномодуляторами.
Проведены исследования совместно с профессором Плечевым В.В.по разработке
новыхДС составов ЛФ в виде твердых ЛФ в виде драже с оксиметилурацилом в сочетании
с другими действующими веществами и изучение фармацевтических параметров, по
разработке

методик

стандартизации

и

изучению

антиоксидантной

активности.

Разработанные лекарственные и диагностические средства драже содержащие: 1)
оксиметилурацил (ОМУ) в сочетании с противомикробным препаратом – метронидазолом
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и рентгеноконтрастным веществом – бария сульфатом (для диагностики и лечения острой
кишечной непроходимости);2) антибиотик -

нетилмицин (для комплексного лечения

бактериальных кишечных инфекций); 3) ОМУ в сочетании со спазмолитиком мебеверина гидрохлорид (МХ) (для лечения боли в области живота – как ведущего
симптома большинства заболеваний органов пищеварения) - являются актуальной задачей
для медицины, которые в настоящее время являются единственными оригинальными
составами препаратов, выпускаемых зарубежными фирмами производителями ЛС
«Нетромицин» (нетилмицин) и «Дюспаталин» (МХ) и др.
В настоящее время наиболее важное место в терапевтической стоматологии заняли
лекарственные средства аппликационного воздействия на поврежденные оболочки
слизистой полости рта и твердые ткани зуба. Для лечения стоматологических заболеваний
предложены лекарственные пленки (ЛП) с фенольными гидрофильными препаратами
прополиса, обладающими противовоспалительным, антимикробным, репаративным,
анальгизирующим действием. Установлена высокая терапевтическая активность и других
ЛП. Потенциальными носителями для БАВ являются энтеросорбенты и другие
пленкообразователи. Расширение сферы применения и повышения эффективности
энтеросорбции напрямую связано с разработкой рациональных ЛФ энтеросорбентов.
Гранулы широко используются в медицинской практике. Преимуществом данной ЛФ
является высокая биологическая доступность, относительная простота технологического
процесса, несложность используемого оборудования, стабильность в процессе хранения.
Кроме того, гранулам за счет введения ВВможно придать необходимые свойства, такие
как – пролонгирование действия ЛВ, исправление вкуса. Одним из этапов наших
исследований при разработке рационального состава гранулированной ЛФ стал выбор
оптимальной

гранулирующей

жидкости

и

технологии

грануляции.

В

качестве

гранулирующих жидкостей (ГЖ) были использованы: вода очищенная, спирт этиловый
96%, растворы полимеров (поливинилового спирта (ПВС), поливинилпирролидона (ПВП),
натрий карбоксиметилцеллюлозы (Nа-КМЦ), в результате исследований определены ГЖ
и состав гранул.
Исследование

антимикробной

активности

полиэкстрактов,

полученных

из

лекарственного растительного сырья (шалфея, зверобоя, ромашки, календулы, эхинацеи)
позволило установить состав извлечений для создания на их основе фитопленки. На
основе спиртовых экстрактов шалфея, календулы и масляного экстракта шалфея, был
разработан

состав

и

технология

фитопленки.

В

качестве

пленкообразвателей

использовали:Nа-КМЦ, желатин, ПВП, ПВС. В качестве фитокомплекса использовали
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смесь спиртовых экстрактов шалфея и календулы, масляного экстракта шалфея в
соотношении 1:1:1. На основе сополимера стирола и малеинового ангидрида (ССМА)
были разработаны стоматологические штифты имеющие диагностическое и лечебное
действие. В качестве вещества для визуализации скрытых дефектов пародонтального
кармана использовали сульфат бария. В стоматологических штифтах лечебного действия
использовали метронидазол и сухой экстракт эхинацеи.
Среди кожных заболеваний дерматозы занимают менее 1 %, в то время как среди
профессиональных заболеваний различных органов и систем – более 35 %. При этом
только около 25% случаев дают полную ремиссию, в 50 % случаев наблюдаются
периодические рецидивы, а 25% пациентов имеют стойкую хроническую форму
дерматита. Анализ причин возникновения профессиональной патологии кожи показал, что
в 40 % случаев оно обусловлено отсутствием или недостаточным использованием средств
индивидуальной защиты. Следовательно, применение паст, кремов и мазей защитного
действия

является

неотъемлемой

частью

профилактики

профессиональных

дерматозов.Для оптимизации состава разработанной ранее пленкообразующей мази
защитного действия на основе низкомолекулярного полиэтилена (НМПЭ) были
проведены исследования по включению в их состав адсорбента нового поколения
Полисорба МП. На начальном этапе наших исследований для подтверждения
оптимального состава мазевой основы были проведены дополнительные исследования с
введением в состав мазевых основ различных эмульгаторов. Полученный состав по силе
защитного действия во много раз превосходит аналогичные мази защитного действия.
Разработан с использованием ВМС состав диагностического средства – геля для
ультразвуковых исследований в областях хирургии, стоматологии, офтальмологии: 1) с
учетом физико-химических свойств входящих в состав

ингредиентов обоснован вид

диагностического средства; 2) разработана технологическая схема производства геля. Так
же на основе ССМА разработан состав и технология изготовления 5% мази
сОМУ«Иммурег», а также сочетания в мази растворимой формы ОМУ в сочетании с
метронидазолом, применяемой в области офтальмологии.
Воспаление представляет собой основное проявление многих болезней, поэтому
подавление этого процесса с помощью противовоспалительных средств имеет большое
практическое значение. В настоящее время антифлагистики найдены среди различных
классов органических соединений к ним относится новый лекарственный препарат
бисульфамин

синтезирован

руководством

академика

ученными

в

Г.А.Толстикова

институте
1982

химии

УрЦАН

г.Проведенные

СССР

под

исследования
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фармакодинамики проф. Д.Н.Лазаревой и ее учениками на кафедре фармакологии БГМУ,
что бисульфамин относится к классу высокоактивных и малотоксичных нестероидных
противовоспалительных

средств

и

обладает

выраженной

противовоспалительной

активностью. В связи с этим значительный интерес представляют исследования по
разработке комплексной

мази

бисульфамина в сочетании с диоксидином, который

обладает, антибактериальным и ранозаживляющим

действием [10]. Кроме сочетаний

бисульфамина и диоксидина актуально использовать с аналогичными свойствами
ресурсы, например в виде растительных экстрактов. Действующие вещества многих
растительных сборов не уступают синтезированным химическим соединениям и
отличаются экономически выгодной сырьевой базой.
Теоретически и экспериментально обоснован вид, состав, технологическая схема
получения и метод стандартизации геля на гидрофильной основе ССМА с масляным
растительным

экстрактом

(РМЭ)

из

сбора

«Экзофит»,

обладающим

противовоспалительным и противовирусным действиями.Выбор оптимального состава
гелевой основы и концентрации масляного экстракта проведен совместно с профессором
кафедры фармакогнозии Пупыкиной К.А [11].
Совместно с профессором Ганцевым Ш.Х. проведены комплексные исследования
по разработке состава и технологии средства для лечения онкологических заболеваний,
которое содержит лечебный комплекс, состоящий из действующего вещества 5фторурацила. 5-фторурацил обладает противоопухолевым действием [12]. Инъекционный
растворитель [13], содержащий низкомолекулярный полиэтилен (НМПЭ), эмульгатор Т-2,
желатин и масло оливковое, обеспечивающий пролонгированное действие лекарственного
вещества за счет поверхностно-активных свойств.
При разработке суппозиториев с продуктами пчеловодства использовались
спиртовые экстракты прополиса (ЭП) и личинок большой восковой моли с различными
вспомогательными веществами – масло какао, твердый жир, витепсол, кремофор, лутрол,
полиэтиленгликоль, желатин,

глицерин, твин-80,

использованы гидрофильные и

липофильные основы, состав которых разнообразен по своей природе и соотношению.
Суппозитории предназначены для комплексного лечения воспалительных заболеваний
органов малого таза различного генеза.В наших исследованиях использовались 5%
спиртовые экстракты личинок большой восковой моли и прополиса. Готовили
суппозитории массой 3,0 методом выливания. Экспериментальные данные основаны на
показателях качества суппозиториев по температуре их плавления или растворения,
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согласно требованиям Государственной фармакопеи ΧΙ издания, а также результатах
двухфакторного дисперсионного анализа.
Также проведены исследования по использованию ВВразличной природы в
суппозиториях, содержащих 5-аминосалициловую кислоту (5-АСК), кверцетин и
спиртовой ЭП. В качестве ВМС использовали желатин, а в качестве солюбилизаторов и
пролонгаторов - лутрол и кремофор.
Проведены исследования посвященные разработке суппозиториев
дибунол,

в

сочетании

с

прополисом

в

виде

содержащих

экстрактов

(спиртовой,

масляный),рекомендуемых для комплексного лечения воспалительных заболеваний
женской половой сферы. Дибунол вводили в желатино-глицериновую суппозиторную
основу в количестве 0,5 г из расчета на один суппозиторий массой 3,0 г и масляный ЭП –
3 % от общей массы [1].
Для комплексного лечения воспалительных заболеваний женской половой сферы
были разработаны овулис дибунолом и ЭП для интравагинального применения. Для
разработки их состава, использовали следующиеВВ: желатин, глицерин, вода очищенная.
Состав

готовили

по

общепринятой

технологии

производства

капсул

способом

погружения. Капсулы содержали 0,5 дибунола в 1,5 масляного ЭП в овуле массой 2,0.
Исследования по разработке ЛФ с продуктами пчеловодства были посвящены
проблеме создания лекарственных препаратов для лечения воспалительных заболеваний
пародонта, а именно разработке лекарственной формы в виде стоматологического
карандашасодержащего антиоксидант дибунол 0,5 и 5% ЭП спиртовой.Основные
требования, предъявляемые к стоматологическим карандашам, это пластичность,
определенное

сопротивление

обеспечивающихудовлетворительную

нажиму

и

намазываемость

на

однородность,
слизистую

оболочку.

Правильный выбор ВВпозволяет карандашу равномерно наноситься на поверхность
слизистой не терять свои качественные и количественные параметры под действием света
и влаги. В качестве основоносителя карандаша использовали НМПЭ, который и составил
большую часть основы, благодаря таким свойствам, как высокая его пластичность,
хорошая прилипаемость к кожным и слизистым покровам, сочетаемость с различными
ВВ,

улучшающими

его

технологические

и

биофармацевтические

свойства:

намазываемость и совместимость с лекарственными веществами, фармацевтическая
доступность. Составы стоматологических карандашей были разработаны с различными
ЛВ, а именно с метронидазолом, РМЭ, дибунолом и ЭП, хлоргексидином и ОМУ.
Разработан состав мази с дибунолом в сочетании с ЭПдля гинекологической
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практики. Разработанный состав обладает регенерирующим и антибактериальным
действием, пролонгированного действия с хорошей фиксацией и равномерным
распределением на слизистой поверхности при тампонировании, содержащая дибунол 5%
и масляный ЭП 5%, в качестве основы использована разработанная гидрофильная
композиция, содержащая ССМА2% и воду очищенную[5].
Целью дальнейших исследований является разработка состава и технологии
вагинальной мази с продуктами пчеловодства и ламинарией с учетом кинетики
высвобождения действующих веществ. Разработанный состав рекомендован для
подготовки шейки матки к родам при доношенной беременности. При разработке состава
и технологии мази были использованы следующие вспомогательные вещества: лутрол F –
68, кремофор RН – 40, ССМА, гидроксиэтилцеллюлоза и вода очищенная, а также
продукты пчеловодства – спиртовый ЭП, гомогенизированный трутневый расплод пчел,
маточное молочко - в количестве 5% каждый от общей массы лекарственной формы и
ламинарии (ThalliLaminariae) – морские водоросли, встречающиеся в северных и
дальневосточных морях.
Проведены исследования по определению влияния концентрации кремофора марок
RH-40 и СО-40, применяемого в фармацевтической технологии в качестве ВВ солюбилизатора и эмульгатора, на высвобождение активных компонентов мази,
содержащейэкстракт личинок большой восковой моли и ЭП 5%, применяемой назально
для профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций [7].
Выводы.Таким образом, сотрудниками кафедры фармацевтической технологии с
курсом биотехнологии проводятся научно-инновационные исследования пообоснованию
выбора

составов

и

технологии

различных

лекарственных

форм,

изучаются

технологическиехарактеристики современных лекарственных и вспомогательных веществ
в комплексе с природными продуктами. Разработаны композиции лекарственных
препаратов, рекомендуемых для применения в различных областях медицины.Результаты
исследований представлены в более 300 научных публикациях и отражены в 62 патентах
Российской Федерации.
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Д. М. Азаматов, О.М. Иванова, Л.М. Билалова
ЗДОРОВЬЕ КАК ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра философии и социально-гуманитарных дисциплин
Резюме: В статье освещаются теоретико-методологические проблемы изучения
здоровья. В частности, затрагивается вопрос о социально-философских аспектах
здоровья человека и общества. Выделяются основные группы проблем здоровья как
социально-философской категории.
Ключевые слова: Здоровье, здравоохранение, биосоциальная природа человека,
факторы здоровья, здравоохранительная культура.
Общеизвестная актуальность исследований ценности и значения здоровья в
жизни человека в современных условиях российского общества, как и в мировой
цивилизации, не ослабевает, а, наоборот, повышается. Это обусловлено, по крайней мере,
двумя важнейшими причинами. Во-первых, трудности трансформации общества в России,
наряду с некоторыми позитивными сдвигами в сторону демократии, рыночной
экономики, породили также негативные явления, угнетающие психику и настроение
людей, неблагоприятно действующие на здоровье человека. Людей беспокоят низкий
уровень материального положения значительной части населения, рост преступности,
распространение

среди

молодежи

наркомании,

алкоголизма,

возникновение

и

распространение новых болезней, наблюдающееся сокращение продолжительности
жизни, рост инвалидности и другие негативные явления.
Во-вторых, остается, сохраняется актуальность проблемы здоровья во всемирноисторическом аспекте развития человечества, ибо здоровье относится к высшим
ценностям наряду с жизнью. Эта тема универсальна, и ее актуальность никогда не может
быть исчерпана.
Отсюда необходимость и актуальность все новых и новых исследований
проблемы здоровья человека. Особое значение имеет исследование здоровья человека в
социально-философском аспекте, ибо здоровье находится в сфере воздействия на него
всей совокупности общественных отношений, и отдельные специализированные науки не
в состоянии решать все его сложнейшие проблемы.
Проблемы здоровья человека интересовали мыслящих людей с древнейших
времен. Гениальные догадки о его целостной биосоциальной природе выразили еще
древнегреческие врачи-философы Алкемон (6-5 в. до н.э.), Гиппократ (5-4 в. до н.э.),
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Эмпедокл ( 5 в. до н.э.), Аристотель (4 в. до н.э.), а также врач-философ средневекового
Востока Абу Али Ибн Сина (Авиценна, 10 – 11 в.).
В науку о жизни и здоровье человека, его наследственности существенный вклад
в 19 веке внесли зарубежные ученые Р.Вирхов, Ж.Б.Ламарк, Ч.Дарвин, Г.И.Мендель,
Т.Х.Морган, А.Вейсман. Ценные мысли о телесной организации человека и его
социальной сущности оставили потомкам Г.В.Ф. Гегель, К.Маркс и Ф.Энгельс, о
противоречивой психической природе человека – З.Фрейд, Э. Фромм, Ф.Ницше.
Огромный вклад в науку о жизни и здоровье внесли российские ученые А.А.Богомолец,
Н.И.Вавилов, И.В. Давыдовский, Н.П. Дубинин, О.В. Кербиков, Н.К. Кольцов, И.В.
Павлов, В.В. Подвысоцкий, А.Н. Северцев и др.
В

медицинском,

биологическом,

психологическом,

экономическом,

социологическом, правовом, историческом и других аспектах опубликовано немало
статей, книг, но недостаточно исследований философского и особенно социальнофилософского направлений.
Характерной чертой развития медицины в конце ХХ – начале ХХI века является
активная дифференциация медицинской науки, обуславливаемая ростом потребностей в
более глубоких знаниях патологии человека и возможностях его организма в постоянно
изменяющемся мире, в окружении которого живет современный человек. Возникли и
проходят стадию становления новые научные направления: валеология, медицинская
психология, психология семейно-сексуальных дисгармоний, медицина катастроф и др.
Эти направления внесли новую струю в арсенал медицинских наук, углубили и
расширили наши знания о здоровье человека. Заслуга новых исканий также в обращении
за советами о здоровье к древним мудрецам, одна из таких работ названа «Философия
изнутри.70 мудрецов философов – мыслителей от Соломона до Шопенгауэра».
Проблема здоровья человека рассматривается преимущественно в направлении
дифференциации наук о человеке и здоровье. Накоплен достаточный материал для
исследований в аспекте интеграции. А это требует привлечения к анализу всего
многообразия направлений, могущих послужить исследованию проблем.
В последнее время российские ученые Ю.П.Лисицын, Н.В.Полунина, Е.В.
Черносвитов и др. активно исследуют социологию здравоохранения, социальные
проблемы медицины и здравоохранения Это – позитивная перемена нашего времени.
Здравоохранение в России переживает глубокий кризис, и поиски выхода из него
становятся актуальной проблемой. Кроме того, социология здравоохранения, или наука об
общественном здоровье и здравоохранении, как ее называют Ю.П. Лисицын и ее ученые
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коллеги, ближе других наук стоит к социальной философии, поскольку ее объектом
являются социальные проблемы здоровья населения.
По социологии здоровья обращает на себя внимание «Аналитическая справка о
проблемах

глобальной

стратегии

Всемирной

организации

здравоохранения

по

достижению здоровья для всех в XXI веке» [2], выходящий под общей рубрикой
«Здоровье для всех в XXI веке: проблемы глобальной стратегии ВОЗ».
Известно, что учреждения здравоохранения в России внедряют в практику законы
рыночных отношений, что связано с экономикой здравоохранения как важнейшей из
социальных сфер и институтов. Экономику здравоохранения исследуют в основном как
автономную сферу, а социально-философских ее интерпретаций пока мало.
Мало высказываний о воздействии на здоровье и жизнь человека глобальной
эволюции живого на Земле, влиянии на него процессов интеграции и глобализации в
современном обществе. Свет на эти интересующие мыслящих людей вопросы могут
пролить новейшие концепции самоорганизации в природе и обществе, такие новые
направления междисциплинарных исследований, как синергетика, иммуногенетика и
эволюция, антропология, философские проблемы биологии.
Такого, вполне интересного и допустимого подхода к решению современных
философских проблем здоровья недостаточно. Как нам представляется, особенно мало
исследована проблема генетической эволюции антропогенеза по вопросу о том, какие
факторы подвели одну из групп гоминидов к барьеру, преодолев который, этой группе
удалось выйти на путь социального развития.
Предстояло обобщить современные исследования здоровья человека в социальнофилософском аспекте и попытаться обнаружить и сформулировать проблемы в этой
области.
Для решения этой задачи необходимо сравнение достигнутого, известного в науке
о человеке и его здоровье с современными реалиями и идеями и попытаться дать ответы
на вопросы о том, какие изменения происходят в биосоциальной природе современного
человека и в его здоровье и как они соотносятся с уже известными законами эволюции
человека? Какие угрозы возникают сегодня здоровью и жизни современного человека?
Анализ

философских,

медико-биологических,

социальных,

экономических,

правовых и других аспектов исследований здоровья человека позволяет определить
степень изученности проблемы и наметить направления ее дальнейшего исследования,
каковым мы считаем аспект интеграции знаний о здоровье человека, полученных в
результате их дифференциации.
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Трудность отнесения проблемы здоровья человека к предмету общефилософских
или социально-философских исследований заключается также в том, что в результате
интенсивной дифференциации медицинских и социально-гуманитарных наук в последнее
время возникли социологические науки, которые обогащают социальную философию и
позволяют сотрудничать с ними. Есть необходимость очертить круг социальнофилософского аспекта познания природы здоровья человека для того, чтобы, с одной
стороны, не растворить указанный аспект в социологии здоровья, с другой – в общей
философии. Что человек является биологическим видом – это серьезный аргумент в
пользу философии биологии. Но есть и другой, более чем серьезный аргумент – это
биопсихосоциальная природа человека, его принадлежность к качественно высокой
структурной и сложной форме организации материи – социальной.
В контексте указанной природы человека социально-философская проблема его
здоровья находится в рамках, по крайней мере, двух аспектов философских размышлений
– общефилософском, включающем философию природы, и социально-философском.
Здоровье человека, безусловно, является предметом исследования философии природы и
ее раздела – философии биологии.
Исследование биосоциальной природы человека невозможно без универсальной
общефилософской

методологии.

Методология

как

учение

о

методах

познания

определяется целями и задачами исследования. Она обусловлена теорией объекта и
проверяется практикой. Теория и методология взаимно обуславливают друг друга.
В соответствии с этим методология изучения здоровья человека как объекта
исследования находит свое выражение в принципах познания, которые конкретизируются
в категориях, понятиях, терминах и с помощью которых исследуются процессы
взаимодействия природных и социальных факторов в структуре здоровья современного
человека.
В ходе исследования в познавательный процесс следует включить целый комплекс
понятий и категорий основных разделов философии – онтологии, гносеологии,
аксиологии, этики, эстетики, а также категории структуры и функций, системности,
термины, понятия, категории медицины, валеологии, социологии здравоохранения,
генетики, антропологии, синергетики как общей теории самоорганизации неустойчивых
сложных систем. Важно также использовать гносеологические принципы диалектики –
отражения, активности, всесторонности, восхождения от единичного к общему и обратно,
единства

индукции

характеристик

и

дедукции,

изучаемого

взаимосвязи

предмета,

качественных

детерминизма,

и

историзма,

количественных
противоречия,
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диалектического отрицания, восхождения от абстрактного к конкретному, единства
исторического и логического, единства анализа и синтеза. К этим принципам познания
следует добавить принцип программирования, имея в виду, что сознание человека не
только отражает свойства и связи объекта, но и программирует свою познавательную
деятельность, ставит цели, добивается их реализации. К принципу противоречия следует
добавить принципы соотношения, сопряженности, коэволюции, дополнительности.
Из общенаучных методов исследования здоровья человека необходимыми
методами

показали

себя

наблюдение,

эксперимент,

статистические

методы,

моделирование, причинность, детерминации.
Таким образом, с позиции социальной философии можно выделить следующие
группы проблем:
1.

Определение

категории

здоровье,

раскрывающее

конкретно-целостное,

многомерное, противоречивое состояние биосоциальной организации человека как
проявление всех свойств человека, обуславливаемое взаимодействием внутренних и
внешних

факторов

его

жизнедеятельности

и

соответствующими

структурно-

функциональными, вещественно- энергетическими и информационными процессами на
каждом этапе и уровне его генетического, экологического, культурно-исторического
развития человека как в онтогенезе, так и в филогенезе.
В основу дефиниции здравоохранения должны быть положены принципы
комплексной

деятельности

и

конкретно-исторического

подхода.

Здравоохранение

рассматривается, в указанном контексте, как социальный институт и подсистема
общества, обуславливаемая ростом экзистенциальных потребностей населения в
полнокровной

жизни

и

устойчивом

здоровье,

функционирующая

как

единство

материально-технических, социально-экономических, политических, мировоззренческих,
экологических,

научно-медицинских

и

других

здравоохранительных

факторов

деятельности всего общества, государства и специализированных кадров на конкретноисторических этапах развития цивилизации.
2. Выявление факторов взаимодействия в первичной экзистенциональной
структуре индивидуального и общественного бытия человека и его здоровья, то есть
свойства жизни, к которым относятся: самоорганизация и обмен веществ; системность;
структурированность в отдельном, индивидуальном организме и жизни (онтогенез) и
одновременно в коллективном, общественном образе жизни; вовлеченность жизни в
эволюцию (филогенез); обмен информацией, способность к росту и развитию; различные
формы движения; размножение; адаптация к изменяющейся среде и т.д. Исследование
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процессов взаимодействия свойств жизни подтверждает закономерность их единства и
одновременно противоречивость, подверженность его нарушениям, что ведет к болезням,
подрывает здоровье человека.
3. Взаимодействие между биологической и социальной природой человека,
проблема их гармонии. Нарушения этой гармонии детерминированы качественными
пространственно-временными различиями его индивидуального и общественного бытия в
онтогенезе и филогенезе. Жизнь индивида объективно конечна, жизнь рода человека
продолжается.

Продолжение

бытия

рода

придает

смыслу

жизни

индивида

мировоззренческий оптимистический потенциал.
4. Проблемы биосоциальности в генетике индивидуального и общественного
здоровья

человека,

эвристическая

значимость

понятия

«барьер

социальности»,

позволяющего детализировать знания о генетической проблеме антропосоциогенеза и
законах охраны и улучшения здоровья современного человека. В связи с этим раскрытие
различия и единство понятий «природа человека» и «социальная сущность человека», их
значение для исследования генетического потенциала человека и его здоровья.
5. Объективность тенденции к повышению роли новых открытий в медицине и
необходимость совершенствования модели современного здравоохранения и всей
здравоохранительной деятельности общества. Эта тенденция обусловлена следующими
факторами: ростом потребностей населения в эффективном медицинском обслуживании и
возможностями современной цивилизации в удовлетворении этих потребностей;
неопределенностью, стохастичностью по времени возникновения и степени разрушения
природных катаклизмов и присущих современной цивилизации техногенных катастроф,
трудностью

предупредить

их,

определить

возможную

численность

и

степень

инвалидности в результате катастроф; мутацией старых и появлением новых болезней.
6. В контексте современной модели здравоохранения необходимость многообразия
организационных

и

организационно-хозяйственных

форм

здравоохранительной

деятельности, необходимость гармонизации, т.е. преодоления диспропорций в развитии и
использовании здравоохранительных потенциалов социальных институтов и отраслей
народного хозяйства, а также обеспечения гармонии во взаимодействии природы и
человека.
7. Актуальность многофакторности образа жизни современного общества как
историко-культурного

социального

феномена,

его

потенциалы индивидуального и общественного здоровья.

комплексное

воздействие

на
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8.

В комплексе изучаемых

факторов – особенности

индивидуальной

и

общественной здравоохранительной культуры людей; организации труда, психического
состояния граждан, семьи; занятий физкультурой и спортом; освоение законов рыночной
экономики в условиях вхождения России в процессы глобализации и международную
конкуренцию в сфере экономики; внедрение в образ жизни российских граждан новой
техники и технологии. Обоснование возрастания роли субъективных

факторов

деятельности гражданского общества и государства, морали и права в формировании
здорового образа жизни граждан и общества.
9. Актуальность исследования проблем семьи, как малой, первичной, многомерной
и противоречивой социально-культурной формы и функциональной системы организации
совместной брачной и супружеской жизнедеятельности мужчины и женщины, которая
обуславливает воспроизводство жизни, продолжение рода человека и изменяющейся в
зависимости от складывающихся в истории данного общества конкретных социальнокультурных условий и особенностей цивилизации.
Практическая значимость подобных исследований будет определяться тем, что
результаты исследования можно использовать в преподавании философии, биологии,
генетики, медицины, экономики здравоохранения, социальной философии, этики,
эстетики, социологии, общей и социальной психологии, правоведения в медицинских
учебных заведениях; в обеспечении государственных учреждений социального профиля
методологией составления национальных программ безопасности жизни и здоровья
населения, природоохранительных программ, программ медицины катастроф, разработки
массовых здравоохранительных, санитарно-эпидемиологических мероприятий, проектов
внесения поправок в законодательство по охране здоровья граждан; составлении
справочников врача, планов работы медицинских учреждений и т. д.
Исследование конкретно-исторических форм органпизации здравоохранительной
деятельности общества и практика внедрения новых форм оказания медицинской помощи
населению подтверждает, что постоянной устойчивой первопричиной, или субстанцией
медицины выступает потребность человека в здоровье. Одновременно конкретноисторические условия жизнедеятельности общества изменяются, рождают новые
потребности в здоровье. И здесь прогрессивную и консервативную роль играет
историческое сознание общества. Одной из его особенностей является живучесть в нем
традиционных взглядов, различных утопий. И задача общества – настойчиво преодолевать
их, а задача науки философии – раскрывать закономерности взаимодействия объективных
и субъективных факторов в развитии общества и здравоохранения.
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Х.К. Аминев, И.Н.Аталипова, З.Р.Гарифуллин, Р.К.Ягафарова, Э.Х.Аминев, Е.В.Павлова
РОЛЬ КАФЕДРЫ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра фтизиопульмонологии с курсом ИПО
H.K.Aminev, I.N.Atalipova, Z.R.Garifullin, R.K.Yagafarova, E.H.Aminev, E.V.Pavlova
ROLE OF DEPARTMENT PHTHISIOPULMONOLOGISTS IN THE PREVENTION OF
TUBERCULOSIS IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Bashkir State Medical University
Резюме. Изучена эпидемическая ситуация в Республике Башкортостан за 19702010 гг. с использованием компьютерных информационных систем, разработанных
сотрудниками кафедры, противотуберкулезных учреждений и специалистами по
информатике. Изложены материалы, отражающие результаты научной деятельности
кафедры за 1972-2011 гг. Внедрение новых технологий в лечебно-профилактический
процесс, разработка и широкое применение хирургических методов лечения туберкулеза
органов дыхания позволили остановить накопление резервуара туберкулезной инфекции.
Ключевые

слова:

туберкулез,

эпидемиология,

информационная

система,

мониторинг, хирургия, лечение.
Во всем мире со второй половины 80-х годов ХХ века отмечается тенденция
ухудшения эпидемической ситуации по туберкулезу. Несмотря на предпринятые меры,
эпидемическая ситуация в стране остается весьма напряженной. Отмечается тенденция
роста распространенных и осложненных форм туберкулеза с увеличением числа больных
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя и сочетанным поражением с
ВИЧ-инфекцией [1, 9, 12, 15]. Остается на низком уровне эффективность лечения, что
создает предпосылки для еще более значительного влияния туберкулеза на здоровье
населения [18].
С целью определения тенденций в эпидемиологии туберкулеза в республике, нами
проведен

анализ

основных

эпидемиологических

показателей,

с

учетом

уровня

профилактических осмотров населения на туберкулез в период 1970-2010 гг.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез по республике был
в 1970 г. – 67,5%, в 1985 г. – 80,0%, в 2000 г. – 66,5%, в 2010 г. – 71,6%. Удельный вес
выявленных при профосмотрах больных возрос с 54,9% до 64,7%.
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За 1970-1990 гг. заболеваемость туберкулезом в республике снизилась в 4,3 раза. В
период 1991-2000 гг. – возросла с 26,7 до 70,1 на 100 тыс. населения (ф. 8), заболеваемость
постоянного населения (ф. 33) возросла до 50,4 на 100 тыс. населения. В дальнейшем
отмечалось снижение показателя заболеваемости всего населения до 47,0 (ф. 8) и
постоянного населения до 39,5 (ф. 33) на 100 тыс. населения в 2010 г. За этот период
заболеваемость внелегочными формами туберкулеза уменьшилась с 3,6 до 2,3 на 100 тыс.
населения.
За период 1970-1990 гг. распространенность туберкулеза снизилась в 4,0 раза. В
1970 г. распространенность по РБ составила 601,0 на 100 тыс. населения,с 1995 г. по 2000
г. увеличилась в 1,3 раза, а с 2000 г. по 2010 г. отмечено снижение этого показателя в
1,5раза.
За 1990-2000 гг. показатель бациллярности увеличился почти в 2 раза, а за 20002010 гг. – уменьшился в 1,8 раза.
В период 1970-1990 гг. смертность населения от туберкулеза в республике
снизилась в 4,0 раза, за 1990-2000 гг. увеличилась в 3,5 раза, в период 2000-2010 гг.
уменьшилась в 1,4 раза.
Деятельность кафедры тесно связана с историей развития фтизиатрии и
преподавания в БГМУ. Курс туберкулеза в БМИ был создан при кафедре факультетской
терапии (1936-1938гг. –зав. к.м.н. Н.А.Крамов, 1939-1965 гг. – к.м.н. доцент
М.Н.Карнаухов). В 1966 г. организован самостоятельный курс туберкулеза (к.м.н. доцент
Т.К.Дильмухаметов), в 1972 г. организована кафедра туберкулеза (1972-1977 гг.,
проф.В.П.Дыскин, 1978-1990 гг.

проф. Г.А.Мелкумов). С 1991 г. по н.в. кафедру

возглавляет проф.Х.К.Аминев. В 1996 г. кафедра туберкулеза переименована в кафедру
фтизиопульмонологии. С 2002 г. при кафедре открыты курсы фтизиатрии.
Ассистент Р.Г.Мусина (дис. канд., 1980) в своих исследованиях показала, что под
влиянием кумысолечения у больных туберкулезом улучшается ферментообразующие
функции кишечника и нормализуется кишечная флора. И.И.Якина разрабатывала вопросы
местного лечения туберкулеза.
Под

руководством

проф.

В.П.Дыскина

начала

интенсивно

развиваться

фтизиохирургия, стали разрабатываться актуальные проблемы оперативного лечения
туберкулеза органов дыхания. В помощь практическому здравоохранению были
выпущены методические рекомендации: «Показания к хирургическому лечению больных
туберкулезом легких и плевры», г. Уфа, 1973 г., «Санаторное и диспансерное лечение
больных туберкулезом после операций резекций легких и пневмонэктомий», г.Уфа, 1974

283

284

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2, 2012 г

г. Ассистент Х.К.Аминев в 1980 г. защищает кандидатскую диссертацию, посвященную
хирургическому лечению больных туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов,
что позволило предотвратить развитие аденогенного туберкулеза легких, составлявшего
5-7% среди впервые выявленных больных. Ассистент В.А.Силинв 1978 г. защищает
кандидатскую диссертацию на тему: «Эффективность корригирующей терапии массивной
операционной кровопотери у больных туберкулезом легких», что позволило снизить
частоту послеоперационных осложнений и летальность. Одновременно проводятся
исследования по повышению эффективности противотуберкулезного лечения: изучается
метод лечения предельно допустимыми дозами ГИНК (ассистент К.Я.Мухаметова),
внедряются трансбронхиальные методы лечения некоторых форм деструктивного
туберкулеза легких (ассистент К.И.Гольянова). Под руководством ассистента к.м.н.
В.П.Колесниковой ведется научная работа по оптимизации раннего выявления и лечения
туберкулеза у детей. Ассистентом В.В.Филипповым были изучены гипоталамические
расстройства при лечении туберкулеза у подростков препаратами ГИНК, описаны
патогенез и клиника гиперкортицизма (дис. канд., 1975).
Под руководством проф. Г.А.Мелкумова проводится изучение современных
возрастных аспектов туберкулеза и централизованный компьютерный контроль за
оздоровлением

контингента

больных

туберкулезом.

А.Г.Шамаевым

разработаны

показания к кумысолечению. Результаты многолетнего изучения вопросов кумысолечения
в санаториях Башкирии были представлены в монографиях А.Г.Шамаева "Башкирский
кумыс". Изучались вопросы патогенетической терапии больных туберкулезом пожилого и
старческого

возраста

(доцент

В.В.Филиппов),

иммунного

статуса

и

состояния

бронхиального дерева у больных пожилого возраста с целью предоперационной
подготовки

(К.И.Гольянова,

дис.

канд.,

1985),

диспансерного

наблюдения

и

амбулаторного лечения туберкулеза легких в пожилом и старческом возрасте
(И.Н.Аталипова, дис. канд., 1987). Аспирантом кафедры А.А.Шамаевой (дис. канд., 1988)
разработана

методика

индивидуального

дифференцированного

гигиенического

воспитания в очагах туберкулезной инфекции.
В этот период сотрудниками кафедры разрабатывается компьютерная технология
создания

сплошного

информационного

банка

данных

на

весь

контингент

противотуберкулезных учреждений, что дает возможность текущего и итогового контроля
за деятельностью противотуберкулезных учреждений, а также персонифицированного
контроля за лечением больных. З.Н.Усмановым (дис. канд., 1992) доказана эффективность
организации

раннего

выявления

бронхолегочной

патологии

с

применением
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компьютерных технологий на крупных промышленных предприятиях. М.Г.Мелкумовым
(дис. канд., 1989) изучена эффективность компьютерного мониторинга за больными
деструктивными формами туберкулеза.
С 1991 года приоритетным направлением в научной работе кафедры является
интенсификация методов лечения с учетом современной эпидемиологической ситуации
по

туберкулезу.

Вновь

активизируется

хирургическая

направленность

научных

исследований. Особое внимание уделяется вопросам раннего выявления и лечения
остротекущих, прогрессирующих форм туберкулеза.
В 1993 году Х.К.Аминевым защищена докторская диссертация на тему:
«Эффективность хирургических методов лечения в оздоровлении контингента больных
туберкулезом органов дыхания». Изданы методические рекомендации «Организация
хирургической помощи больным туберкулезом органов дыхания с использованием
компьютерной технологии» (Уфа, 1995).Им выполняются уникальные операции –
одномоментная

двусторонняя

переднесредостенного

резекция

доступа.

легких

из

Фтизиохирургом

кандидатская диссертация на тему:

одностороннего

межреберно-

О.В.Боровиковым

защищена

«Эффективность хирургического лечения в

зависимости от состояния калликреин-кининовой системы крови и методы ее коррекции»
(1994).
В

2

кандидатских

диссертациях,

выполненных

под

руководством

проф.

Х.К.Аминева, доказано повышение эффективности хирургического лечения больных
прогрессирующими и осложненными формами туберкулеза легких с применением
внутривенной инфузииксеноспленоперфузата (ассистент З.Р.Гарифуллин, дис. канд.,
1998), проведена оценка активности лейкоцитов при первичном инфицировании
туберкулезом детей дошкольного возраста и предложена коррекция ее нарушений при
комплексной терапии бета-каротином (ассистент Г.Р.Бикбулатова, дис. канд., 1998).
В

условиях

современного

патоморфоза

туберкулеза

с

развитием

остропрогрессирующих, распространенных и лекарственно-устойчивых форм туберкулеза
органов дыхания эффективность химиотерапии остается на низком уровне. У
значительной части больных единственной возможностью остановить прогрессирование
процесса является применение в комплексе лечения хирургических методов.
Определены показания и изучена эффективность хирургических методов лечения
больных туберкулезом органов дыхания в Республике Башкортостан за 2005-2011 гг. с
использованием компьютерного мониторинга за контингентами диспансерного учета.
Среди впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания показания для
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оперативного

лечения

были

определены

у

21,8-18,0%

больных.

Оперативные

вмешательства проведены у 2340 больных, выполнено 2695 операций в возрасте от 8 до 67
лет. Были применены все методы хирургического лечения туберкулеза органов дыхания.
Послеоперационные осложнения возникли у 14,6% больных, в т.ч. без ЛУ МБТ составили
14,4%, а с ЛУ МБТ – 21,4%. Госпитальная эффективность достигнута у 94,6%, в т.ч. при
торакомиопластических вмешательствах у 83,2% больных. Летальный исход наступил у
0,3% больных. Среди клинически излеченных больных туберкулезом органов дыхания
доля оперированных составила 15,2%.
Доцентом З.Р.Гарифуллиным завершена работа над докторской диссертацией
«Эффективность хирургического лечения больных туберкулезом легких с лекарственной
устойчивостью микобактерий». Изданы методические рекомендации «Организация и
тактика хирургического лечения больных туберкулезом легких с полирезистентностью и
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя». Ассистентом Е.В.Павловой
завершена кандидатская диссертация по применению бронхоскопического мониторинга,
позволяющего снизить количество осложнений раннего послеоперационного периода в
1,5 раза.
Для улучшения контроля над туберкулезом в Республике Башкортостан проводится
работа

по

совершенствованию

обеспечивающих

сбор

и

автоматизированных

обработку различной

программных

информации

о

комплексов,

распространении

туберкулеза и о работе противотуберкулезных учреждений. В течение ряда лет
применяются

компьютерные

технологии,

фтизиопульмонологии Башкирского

разработанные

государственного

сотрудниками

медицинского

кафедры

университета,

противотуберкулезных учреждений РБ и специалистами по информатике. Создан
территориальный компьютерный регистр на всех больных туберкулезом в РБ.
Сотрудники

кафедры

осуществляют

научно-методическое

руководство

по

отработке наиболее рациональных и эффективных форм и методов противотуберкулезной
работы,

а

также

централизованный

контроль

над

эффективностью

основных

противотуберкулезных мероприятий в Республике Башкортостан с использованием
разработанных

на

кафедре

компьютерных

технологий.

С

участием

кафедры

разрабатываются и реализуются целевые противотуберкулезные программы, проводятся
научно-практические конференции фтизиатров РБ. Изданы 12 сборников научных трудов.
Кафедрой получены 4 патента и 12 авторских удостоверений на рационализаторские
предложения, 3 гранта. Внедрены методы экспресс-диагностики туберкулеза BACTEC и
ПЦР,

препарат

«Диаскинтест»,

методы

озонотерапии,

иммунокоррекции,
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бронхоблокации, плазмафереза, лазеротерапии. Проф. Р.К.Ягафаровой в соавторстве
написан раздел «Хирургическое лечение туберкулеза почек и мочевыводящих путей» в
национальном руководстве «Фтизиатрия» (2007).
В проведении научных исследований кафедра сотрудничает с Центральным НИИ
туберкулеза, Московским и Уральским НИИ фтизиопульмонологии, Академией наук РБ.
Таким образом, кафедрой фтизиопульмонологии проводится целенаправленная
научно-практическая деятельность по совершенствованию противотуберкулезной работы
в республике. Сотрудники кафедры внесли весомый вклад в сдерживании нового
наступления туберкулеза – показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза в РБ
значительно ниже среднефедеративных.
Основными направлениями научных исследований кафедры на перспективу
являются: разработка и изучение вопросов эпидемиологии, профилактики и лечения
туберкулеза в условиях современного патоморфоза заболевания с использованием
генетических, иммунологических, лучевых методов и компьютерных технологий,
совершенствование методов хирургического лечения лекарственно устойчивых форм
туберкулеза и сочетанных поражений с другими хроническими заболеваниями.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
ОБЛАСТИ БИОМЕДИЦИНЫ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра фундаментальной и прикладной микробиологии.
A.R.Mavzyutov
INNOVATIVE PERSPECTIVES OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN BIOMEDICAL
AREA
Chair of fundamental and applied microbiology, Bashkir State Medical University, Ufa, Russia
Резюме: В работе представлены материалы теоретических и экспериментальных
исследований, в том числе выполняемых на кафедре фундаментальной и прикладной
микробиологии БГМУ, раскрывающие перспективы научных исследований в области
создания методологии молекулярной диагностики инфекций, вызываемых патогенами
различных

уровней

биологической

организации,

и

патологических

состояний,

инициируемых липополисахаридами микробиоты человека и животных.
Ключевые слова: Биомедицина, технологии, защита, молекулярная диагностика,
инфекции, иммунитет.
Инфекционная патология человека является одной из наиболее актуальных
проблем современности.
Так распространенность пневмоний, имеющих преимущественно инфекционную
природу, характеризуется значениями от 4,7 до 12 случаев на 1000 населения. В США
внебольничной пневмонией ежегодно болеет более 2,5 млн человек, в Великобритании –
около 750000, в России согласно официальным данным переболевает 400000 человек, а по
некоторым расчетам до 1,5 млн. человек (Чучалин А.Г., 2002; Андрюхин В.И., 2004). При
этом отмечается отчетливая тенденция к увеличению смертности особенно среди
пожилых пациентов. В России уровень летальности при внебольничной пневмонии
достигает 15,5–52,2 случаев на 100000 населения (Сидоренко С.В., 2002). Сохраняется
актуальность острых кишечных инфекций (ОКИ). По данным ВОЗ в мире ежегодно
регистрируется до 275 млн. случаев диарейных заболеваний детей и взрослых, в том числе
в РФ - около 1 млн. [Б.Л. Черкасский, 2002]. Заболеваемость среди детей по РФ в 20042005 годах составляла 414,6-457,9 случаев на 100 тыс. населения [Официальные данные,
2006]. При этом 1,5 млн. случаев кишечной инфекции среди детей в возрасте до 5 лет
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заканчиваются летально [ВОЗ, 2003]. Экономический ущерб, наносимый одним
средневзвешенным случаем кишечной инфекции, в ценах на 1 декабря 1998 года
составлял 1,43 тыс. руб., при острой кишечной инфекции неустановленной этиологии –
1,40 тыс. руб., дизентерии – 2,58 тыс. руб., сальмонеллеза – 2,80 тыс. руб. [И.Л. Шаханина,
1999.]. Социально значимыми остаются заболевания, передающиеся половым путем
(ИППП). В 2004 году в Российской Федерации было зарегистрировано 559,0 случаев
таких инфекций на 100 тыс. населения, включая сифилис, гонококковую и хламидийную
инфекции,

трихомоноз,

урогенитальный

герпес,

аногенитальные

бородавки.

[Мет.рекомендации. ЦНИИКВИ, 2006]. До 25% населения земного шара по данным ВОЗ
страдает глистными инвазиями. В России ежегодно регистрируется до 20 млн.
паразитарных заболеваний [Г.Г.Онищенко, 2002]. При патологических состояниях
человека продолжают обнаруживать новые виды не только вирусов, но и бактерий, роль
которых в этиологии и патогенезе не установлена. Mycoplasma arginini обнаруживалась у
работника, заразившегося при забое крупного рогатого скота через кровь, с
последующими клиническими проявлениями в виде запущенной неходжкинской
лимфомы и гипогаммаглобулинемии [Yechouron A, 1992], Mycoplasma arthritidis выявляли
в синовиальной жидкости при воспалительных заболеваниях суставов, из опухоли
подчелюстной железы [Раковская И.В. 2005, Прозоровский С.В., 1995], Mycoplasma
edwardii обнаруживалась при септицемическом инфицировании, а Mycoplasma faucium - в
бронхоальвеолярных выделениях при ВИЧ [Baseman J.B., 1997; Jan-M Georges Rawadi,
1998],

Mycoplasma

felis

-

из

синовиальной

жидкости

пациента,

страдающего

гипогаммаглобулинемией и септическим артритом, с Mycoplasma fermentans связывают
системную красную волчанку. Не снижается актуальность патологических состояний,
связанных с дисбиотическими процессами [Бондаренко В.М., 2007]. Показано, что,
например, дисбиозы влагалища, частота которых среди женщин репродуктивного
возраста составляет 15-25%, а во время беременности - 30-38% (Анкирская А.С., 2005),
могут обусловливать воспалительные заболевания органов малого таза (Ness R.B., 2005),
невынашивание

беременности,

хроническую

фето-плацентарную

недостаточность,

внутриутробное инфицирование плода (Сидельникова В.М., 2005), повышают вероятность
развития плоскоклеточной интраэпителиальной неоплазии (Роговская С.И., 2005) и риск
заболеваний, передающихся половым путем (Smart S., 2004).
Одной из причин возрастания роли условно-патогенных микроорганизмов является
их изменчивость [В.И. Покровский, 1999], механизмы которой существенно разнятся, что
отражает специфику изменений свойств. В этих процессах могут принимать участие
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мобильные генетические последовательности - IS элементы, транспозоны, плазмиды и
некоторые бактериофаги [В.М. Бондаренко, 2001; J. Hacker, 2000; P.L. Wagner, 2002]. Они
вносят существенный вклад в обмен генами не только между близкородственными, но и
неродственными бактериями через инсерции и генетические рекомбинации. Ведущая роль
в данном процессе принадлежит «островам» и «островкам» патогенности (фрагменты
ДНК, 1-10 kb («островки») или 10-200 kb («острова»), включающие дискретные
(обособленные) гены вирулентности и обнаруживаемые только у патогенных вариантов
микроорганизмов [А.Р. Мавзютов, 2002], что может объяснить все возрастающее значение
условно-патогенных бактерий в патологии человека [В.И. Покровский, 1999].
Появились

принципиально

новые

данные

о

физиологическом

и/или

патогенетическом значении липополисахаридов (ЛПС), присущих всем без исключения
грамотрицательным бактериям. В частности показано, что в норме циркуляция ЛПС в
системном

кровотоке

повышает

неспецифическую

резистентность

организма

к

инфекциям, оказывает опосредованный цитокинами антиканцерогенный эффект [Е.В.
Рябиченко, 2005.]. Физиологический уровень ЛПС в системном кровотоке составляет 2-10
пкг/мл (0-1 EU/ мл) свободного эндотоксина, что обеспечивает физиологический тонус
иммунной системы и адаптационные возможности человека [Е.В. Рябиченко, 2004; М.Ю.
Яковлев, 1988]. Однако при развитии системной ЛПС-опосредованной эндотоксинемии
формируются отдельные звенья патогенеза, характерные для дизбактериоза кишечника,
кишечных инфекций [Л.И. Кочурко, 1998; А.Е. Платонов, 1999], сепсиса, инфекционнотоксического шока [В.Г. Лиходед, 1996; В.А. Руднов, 2003; U. Schoeffel, 2000], острого
респираторного дистресс синдрома взрослых и детей [М.Ю. Яковлев, 2003], цирроза
печени, гепатитов [С.Г. Пак, 2004.], атопического дерматита [Б.А. Шамов, 2002],
атеросклероза [Ю.В. Конев, 2004; В.Г. Лиходед, 2001; Н.В. Чижиков, 2001; В.Н. Серов,
2007], инфаркта миокарда, хронической сердечной недостаточности [Г.П. Арутюнов,
2003], острой и хронической почечной недостаточности [Н.Г. Харланова, 2004.] и многих
других заболеваний. Особое значение эндотоксинемия имеет для акушерства и
гинекологии, поскольку ЛПС может обусловливать хронические воспалительные
заболевания органов малого таза, бесплодие [Г.Г. Энукидзе, 2005; G.G. Enukidze, 2006.],
гестозы, преэклампсию и эклампсию [В.А. Таболин, 2003; В.Н. Серов, 2005]. Ключевым
фактором в патогенезе носовых полипов является миграция эозинофилов. Предполагается,
что этот процесс может регулироваться цитокинами, в частности, сосудистым
эндотелиальным фактором роста (VEGF), экспрессия которого в эпителиальных клетках
носовых полипов значительно повышается в ответ на стимуляцию липополисахаридом
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(Yuichi Kurono, 2006). Бактериальный эндотоксин является также мощным стимулятором
синтеза фактора некроза опухоли, интерлейкинов и лейкотриенов (Schippers EF etc, 2005;
Marsik C., 2005; Soop A., 2004), также играющих важную роль в формировании носовых
полипов, однако механизм его влияния в настоящее время не ясен.
Все вышеуказанное предполагает необходимость кардинального изменения
подходов, как к лабораторной диагностике, так и терапии целого ряда инфекционных и
неинфекционных заболеваний. При этом необходимо отметить, что применение
традиционных методов лабораторной диагностики инфекционной патологии в новых
условиях явно не соответствует требующим решения задачам. При этом используемые
методы изначально имеют целый ряд ограничений. Так визуальная детекция возбудителя
или его продуктов субъективна, имеет низкую чувствительность и специфичность, не
позволяет оценивать жизнеспособность возбудителя после неэффективного лечения.
Культуральный метод, относимый к разряду «золотых стандартов», не позволяет
обнаруживать облигатных внутриклеточных паразитов (вирусы, хламидии и др.), имеет
относительно невысокую чувствительность, но высокую трудоемкость и себестоимость.
Серодиагностика существенно ограничена диагностически в связи со сложностью
дифференцирования

перенесенных

заболеваний

и

состояний,

характерных

для

вакцинированных. Все вышеуказанное предопределяет значение разработки новых
технологий лабораторной диагностики и важность совершенствования соответствующей
методологии в целом.
Среди наиболее перспективных при этом рассматриваются методы молекулярногенетической

детекции

специфических

фрагментов

нуклеиновых

кислот

микроорганизмов. Вместе с тем до настоящего времени не разработаны методы
молекулярной диагностики протозойных инфекций (за исключением лямблиоза, малярии
и

некоторых

других)

и

гельминтозов.

Первый

опыт

широкого

применения

преимущественно качественных вариантов ПЦР и ПЦР in real-time на практике свелся к
простому обнаружению 2-х десятков видов бактерий, многие из которых могут
выявляться другими методами (гонококки, микоплазмы, лактобациллы и др), и некоторых
вирусов

(герпесвирусы,

папилломавирусы).

Указанное

информативно

только

относительно патогенных микроорганизмов, но не условно-патогенных, наиболее
значимых при дисбиозах, при осложнениях в камбустиологии, в послеоперационный
период

и

т.д.,

Количественные

поскольку для
данные

в

этого

настоящее

необходима

количественная

информация.

время

использовании

молекулярно-

при

293

294

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2, 2012 г

генетических методов могут быть получены только относительно вирусов гепатитов В и С
и только при исследовании крови.
В настоящее время молекулярно-генетические методы не позволяют оценивать
этиологическое

значение

персистирующих

микроорганизмов,

например,

при

инфицировании герпес- и папилломавирусами, без решения вопросов экспрессии
соответствующих признаков.
Более того, накопленный опыт практического использования амплификационных
методов высветил необходимость поиска новых специфичных и консервативных
молекулярных мишеней, что позволило бы шире использовать их для молекулярного
типирования патогенов, крайне необходимого для решения эпидемиологических вопросов
по установлению источников инфекции и контролю за санитарным состоянием объектов
внешней среды, для ограничения распространения антибиотикорезистентости среди
бактерий, значимого для клинической фармакологии, для решения ряда вопросов
популяционной генетики, филогении и таксономии микроорганизмов, имеющих значение
для медицины и ветеринарии. Накоплены новые данные свидетельствующие о
несовершенстве наиболее широко применяемых амплификационных методов, в частности
ПЦР. Так, например, при диагностике сифилиса ПЦР позволяет обнаруживать трепонемы
у более высокого процента истинно больных [Sanchez et al., 1993; Jethwa et al., 1995;
Larsen et al., 1995; Cummings et al., 1996; Bruisten et al., 2001; Morse et al., 2003; Buffet et al.,
2007 и др.] с высокой специфичностью. Однако в случаях вторичного и особенно
третичного сифилиса эффективность ПЦР была значительно ниже. Более того, считается,
L-формы, способны персистировать в организме и их количества оказываются слишком
малыми для детекции с помощью ПЦР. По этой причине для выявления специфичных
участков генома бледной трепонемы применяют так называемую "вложенную" или
"наполовину вложенную" ПЦР [Noordhoek et al., 1991; Zoechling et al., 1997; Wicher et al.,
1998; Pietravalle et al., 1999; Родионова и др., 2003; Wenhai et al., 2004; Behrhof et al., 2007;
Salazar et al., 2007; Woznicova et al., 2007]. Однако при увеличении чувствительности
метода в таком варианте время анализа увеличивается вдвое.
В последние годы появились работы, в которых для получения количественных
данных использовали ПЦР в реальном времени [Champion et al., 2005; Muller et al., 2006;
Rajan et al., 2006; Leslie et al., 2007; Salazar et al., 2007]. Полимеразная цепная реакция
далеко не идеальна и, несмотря на огромное множество ее модификаций, еще остается
простор для совершенствования условий протекания этой реакции и в режиме реального
времени и по конечной точке. Вслед за ПЦР большей частью на рубеже 90-х гг. появился
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целый ряд других реакций амплификации и способов высокочувствительной детекции
специфичных фрагментов ДНК или РНК, таких как лигазная цепная реакция (ЛЦР) [Wu,
Wallace, 1989; Barany 1991], изотермические - амплификация смещением цепи [Walker et
al., 1992], амплификация катящимся кольцом [Lizardi et al., 1998; Zhang et al., 1998],
технология циклирующей пробы [Duck et al., 1990], самоподдерживающуяся репликация
[Kwoh et al., 1989; Guatelli et al., 1990; Compton, 1991], Qβ-репликазная амплификация
[Lomeli et al., 1989], разветвленная гибридизационная проба [Urdea, 1987] и др. Однако ни
один из этих методов в силу ряда причин так до сих пор и не смог составить серьезной
конкуренции ПЦР. К настоящему времени большинство из этих реакций преобразованы в
режим реального времени, однако в ряде случаев такой перевод оказался неэффективным,
в связи, с чем имеется перспектива перевода их в реальное время на принципе "УФА"
(Универсальная

Флуоресцентная

Амплификация),

основанном

на

максимально

сближенном расположении мест отжига прямого и обратного праймеров. Перспективна
разработка способов лигазной цепной реакции в реальном времени (ЛЦР-РВ), включая
вариант детекции результатов за счет свечения специфичного к двуцепочечной ДНК
красителя SYBR Green I (причем в ЛЦР-РВ специфичность детекции с ним выше, чем при
ПЦР-РВ). Интересна возможность разработки способа детекции в ЛЦР-РВ по
флуоресценции, возникающей у присоединенного к одному олигонуклеотиду красителяакцептора после переноса на него резонансной энергии от возбуждаемого красителядонора, входящего в состав соседнего олигонуклеотида, которые в ходе ЛЦР в результате
лигирования термостабильной ДНК лигазой становятся единой молекулой, причем в этом
случае детекция изменения флуоресценции ведется на стадии денатурации двойного
дуплекса.

Научный

интерес представляет

возможность

объединения

технологии

амплификации ДНК по механизму катящегося кольца с регистрацией этого процесса в
реальном

времени

с

помощью

циклирующих

химерных

ДНК/РНК/ДНК-проб,

расщепляемых под действием образующихся при смещении цепи ДНК множественных
дезоксирибозимов 10-23. Возможно предложение способа детекции в реальном времени
протекания реакции рамификации (двухпраймерной амплификации катящимся кольцом).
Возможна разработка новых вариантов детекции постоянных ДНК-ампликонов на
платформе "УФА" в ходе самоподдерживающейся репликации, известной как NASBA или
3SR. Имеется возможность разработки вариантов метода гибридизационной цепной
реакции в реальном времени (ГЦР-РВ), которая в перспективе может иметь серьезные
преимущества перед всеми остальными реакциями, включая ПЦР, благодаря тому, что она
является по существу нанобиотехнологией и протекает без участия каких-либо
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ферментов, но на сегодняшний день еще не весь потенциал данной реакции раскрыт.
Технически возможно объединение технологии циклирующей пробы с молекулярным
рибонуклеотидным сигнальным огнем (рибобиконом), а также объединение двух
последних с изотермической амплификацией по типу «катящегося кольца». Показана
принципиальная

возможность

перевода

этой

объединенной

технологии

поиска

однонуклеотидных замен с помощью циклирующей пробы и рибобикона в более удобный
для массовых анализов ДНК-чиповый формат. Дальнейшее совершенствование варианта
ПЦР-РВ с переносом энергии на платформе "УФА" имеет целый ряд преимуществ: вопервых, обеспечивается возникновение FRET-эффекта, во-вторых, до минимума
сокращается время, в-третьих, существенно снижается температура денатурации и это
обеспечивает дополнительную экономию времени и более надежную амплификацию, вчетвертых, способно обеспечить амплификацию обломков молекул ДНК или РНК, впятых, достигается исключительно высокая специфичность и в-шестых, благодаря малому
размеру

ампликонов

появляется

возможность

синтезировать

химическим

путем

соответствующий олигонуклеотид, служащий контрольной матрицей с известным числом
копий, которое может быть рассчитано весьма точно. И, наконец, ПЦР на платформе
"УФА" заметно дешевле многих высокоспецифичных подходов, поскольку требует всего
два праймера общей протяженностью в 36-50 звеньев с одной модификацией в каждом.
Возможна разработка способа ПЦР-РВ "УФА" для проведения, как ДНК-диагностики, так
и для фундаментальных исследований, где он может быть использован для определения
(без ДНКазной обработки) уровня экспрессии генов, содержащих интроны, а также для
оценки транскрипционной активности и безынтронных генов. Имеются серьезные
предпосылки к разработке реккурентной цепной реакции (РЦР), что может быть
использовано при ферментативном секвенировании ДНК с дидезокситерминаторами.
Таким образом, есть все предпосылки к тому, что РЦР для ДНК диагностики вне всякого
сомнения во многих случаях уверенно заменит ПЦР. Исходя из уникальных возможностей
РЦР планируется создание диагностикумов на ее основе для обнаружения медицински
актуальных микроорганизмов различных уровней биологической организации. В качестве
мишеней для выявления этих болезнетворных агентов будут задействованы специфичные
фрагменты генов, обычно используемых для детекции этих организмов, однако места
отжига праймеров будут отличаться уже в силу того, что размер амплифицируемых
фрагментов в нашем случае будет небольшим (до 50 пн). Не исключается привлечение
подходящих участков и других генов. Благодаря высокой чувствительности РЦР будут
уверенно

в

одну

стадию

детектироваться

единичные

копии

нуклеотидных
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последовательностей-мишеней, что поднимет ДНК/РНК-диагностику этих инфекций на
новый уровень. (Впрочем, и вся ДНК/РНК-диагностика получит мощное развитие,
поскольку метод РЦР может быть применен для детекции любых последовательностей
нуклеиновых кислот.) Все более широкое применение ДНК амплификаторов, работающих
в режиме реального времени приведет к тому, что через 2-3 года обычная ДНКдиагностика по конечной точке (с использованием электрофоретического разделения
продуктов реакции) останется в прошлом. Помимо РЦР для детекции специфичных
фрагментов

РНК

данных

болезнетворных

бактерий

будет

задействован

метод

самподдерживающейся репликации, известный как NASBA. Причина этого заключается в
том, что молекулы РНК подвержены более быстрому разрушению и их детекция может
свидетельствовать о наличии именно жизнеспособного микроорганизма. Ожидаемые
результаты в целом можно охарактеризовать как прорывные, поскольку они обеспечат
исключительно высокую чувствительность при сохранении высокой специфичности при
ДНК/РНК-диагностике инфекционных заболеваний человека. Полученная информация о
циркулирующих на территории России (в первую очередь Республики Башкортостан)
генотипах микроорганизмов даст абсолютно новую информацию, которая может
оказаться весьма ценной. Аналогичных решений и патентов на подобные амплификации в
мире

пока

нет.

Масштаб

применимости

сверхбыстрой

конвекционной

ПЦР,

самоподдерживающейся репликации в реальном времени, а также РЦР и ЦЦР практически все страны, где используют методы амплификации нуклеиновых кислот для
диагностики и в фундаментальных исследованиях.
Исходя из вышеизложенного наиболее перспективным междисциплинарным
направлением научных исследований является создание методологии молекулярной
диагностики инфекций, вызываемых патогенами различных уровней биологической
организации,

и

патологических

состояний,

инициируемых

липополисахаридами

микрофлоры человека.
Это в итоге позволит:
1.

Установить новые информативные маркеры для молекулярно-генетической

детекции этиологически значимых микроорганизмов различных уровней биологической
организации и получить новые данные о распространенности и видовом разнообразии
микроорганизмов при патологии верхних и нижних отделов дыхательного тракта, при
гнойно-воспалительных

процессах

(фурункулез

и

др.)

и

хирургических

послеоперационных осложнениях, при патологии беременности и кишечных инфекциях.
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2.

Разработать

методологию

(оптимальные

мишени,

способы,

условия

применения) эпидемиологического типирования и оценки этиологической значимости
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов различных уровней биологической
организации на основе молекулярно-генетической детекции маркеров патогенности,
персистенции и антибиотикорезистентности.
3.

Разработать, испытать на различных образцах клинического материала и

определить информативность новых диагностических технологий амплификации в
реальном времени применительно к молекулярно-генетической диагностике заболеваний
человека, вызванных микроорганизмами различных уровней биологической организации;
4.

Научно обосновать роль и место новых молекулярных методов в

существующей системе методов этиологической лабораторной диагностики, определить
четкие показания и противопоказания к их назначению, разработать стандартизированные
требования к преаналитическому (выбор, условия взятия, хранения и транспортировки
исследуемого материала), аналитическому и, в особенности, к постаналитическому
(анализ и интерпретация лабораторных данных) этапам исследований.
5.

Установить распространенность, интенсивность, клинико-патогенетические

особенности и медико-биологическое значение системных изменений, обусловленных
гемоциркуляцией липополисахаридов грамотрицательных бактерий, при дисбиотических
и патологических состояниях различной локализации (нарушения репродуктивной
функции, дыхательные, урогенитальные и кишечные инфекции, гнойно-воспалительная и
хирургическая патология, ЛОР-патология, критические состояния и др.).
6.

Этиопатогенетически

обосновать

оптимальные

схемы

лабораторной

дифференциальной диагностики, прогнозирования течения, эффективные способы
лечения и профилактики ЛПС-обусловленных системных изменений при дисбиотических
и патологических состояниях различной локализации и степени тяжести (нарушения
репродуктивной функции, дыхательные, урогенитальные и кишечные инфекции,
хирургическая патология, ЛОР-патология, критические состояния и др.).
7.

Внедрить полученные результаты в образовательный процесс, создать

теоретические предпосылки для использования их в практическом здравоохранении и
подготовить

специалистов,

владеющих

методологией

современной

молекулярной

диагностики, способных проводить научно-исследовательскую работу по разработке
новых высокочувствительных и высокоспецифичных методов, применимых в биологии и
медицине.
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Т.А. Лиходед, А.Р. Бадакшанов, С.Б. Якупова, К.В. Лозовая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
КАФЕДРЕ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ФАРМАЦИИ С КУРСОМ
МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ТОВАРОВЕДЕНИЯ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет
Минздравсоцразвития России, кафедра управления и экономики фармации с курсом
медицинского и фармацевтического товароведения
Lozovaya G.F., Ibragimova G.Y., Mironenkova Zh.V, Ivakina Sv.N., Likhoded T.A.,
Badakshanov A.R., Yakupova Sv.B., Lozovaya K.V.
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN
THE DEPARTMENT OF MANAGEMENT AND ECONOMICS OF PHARMACY WITH
A COURSE OF MEDICAL AND PHARMACEUTICAL MERCHANDISING
Bashkir State Medical University, Ufa, Russia
Department of Management and Economics of Pharmacy with a course of medical and
pharmaceutical merchandising
Резюме: В статье отражены итоги учебной и научной деятельности кафедры
управления и экономики фармации с курсом медицинского и фармацевтического
товароведения за период с1991 по 2012 гг..
Определены
оптимизация

и

перспективные
организация

направления

научной

фармацевтической

помощи

деятельности
гражданам

кафедры:
Республики

Башкортостан, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций; совершенствование
финансово-хозяйственной деятельности фармацевтических организаций в современных
рыночных условиях.
Представлены основные направления научной деятельности профессоров Лозовой
Г.Ф., Ибрагимовой Г.Я., Мироненковой Ж.В., доцента Лиходед Т.А. и других сотрудников
кафедры.
Ключевые слова: учебная деятельность, научная деятельность, подготовка
научных кадров, лекарственное обеспечение, охрана окружающей среды, чрезвычайные
ситуации, информационные технологии, ветеринария.
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Начало

девяностых

годов.

Перестройка.

Распалась

империя.

Исчезла

социалистическая административно – командная система. Фармацевтическая отрасль
стала переходить к новым для нее рыночным отношениям, связанным с экономическими
реформами в стране.
Начался новый этап в развитии кафедры организации и экономики фармации,
переименованной позже в кафедру управления и экономики фармации. На кафедре не
было остепененных преподавателей, учебники не соответствовали, происходящим в
стране событиям.
Целью является анализ учебной и научной работы кафедры управления и
экономики фармации с курсом медицинского и фармацевтического товароведения

с

начала перестройки.
С 1991 года кафедру возглавила доцент Лозовая Г.Ф., имеющая большой стаж
работы в аптечной сети (Харьковская область, Краснодарский край, Хабаровский край,
Москва) и большой опыт учебно-методической работы. Для приобретения новых знаний в
управлении, экономике и предпринимательстве Лозовая Г.Ф. закончила в 1993 году
Башкирскую Академию Управления по курсу “Теория и практика менеджмента и
маркетинга”, а старший преподаватель Лиходед Т.А. в этой же академии окончила курс
обучения «Бухгалтерский учет. Основы анализа хозяйственной деятельности. Налоги и
платежи юридических и физических лиц. Психология, информатика и вычислительная
техника.».
В период перехода к новым рыночным отношениям наблюдаются изменения в
экономической

деятельности

фармацевтических

организаций,

высокие

темпы

изменчивости рыночной среды, нестабильность и несовершенство законодательной базы,
изменение форм собственности фармацевтических организаций и т.п.
В сложившейся ситуации особое значение приобретает разработка новых учебных
пособий, учебно-методического комплекса и новых подходов к обучению студентов и
контролю качества обучения с учетом новых рыночных стратегий, неопределенности и
изменчивости рыночной среды.
Открытие в 1995 году заочного отделения фармацевтического факультета
обострило эту проблему.
Кафедра получила новое помещение в Затоне. Были оборудованы учебные
комнаты, созданы учебные модули

«Фарматека», «информатика» для изучения УЭФ,

«Медфармтовароведение» для студентов фармацевтического факультета и ВСО, музей
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для изучения истории фармации, компьютерный класс, комната для просмотра учебных
фильмов.
Сотрудниками кафедры оперативно, с использованием новых экономических
знаний,

теорий

менеджмента,

маркетинга,

на

организационных структур и новой законодательной
методическая работа.

основании

новых

сложившихся

базы проведена большая учебно-

Разработаны рабочие программы, методические указания для

студентов и преподавателей, для очного и заочного отделений фармацевтического
факультета и факультета, высшего сестринского образования, для самостоятельной
работы студентов (контрольные работы заочного отделения). Издано большое количество
методической литературы (учебники, учебные пособия, циклы лекций, методические
указания, деловые игры и др.). Основные из них ( 1-10). На кафедре внедряется система
менеджмента качества.
Кафедра УЭФ уделяет большое внимание вопросам формирования у выпускников
профессиональных компетенций, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке
труда и проводит постоянную работу по интеграции образования, науки и инновационной
деятельности с аптеками, аптечными сетями, больницами и поликлиниками. Кафедра
использует такие

современные формы работы, как:

деловые игры, подготовку

студентами докладов, написание рефератов, работу студентов с информационными
материалами на электронных носителях; подготовку студентами слайдов, видеофильмов.
Проведение учебно- практических и учебно-научных конференций. К активным методам
обучения следует отнести научную работу студентов-дипломников и защиту дипломных
работ.
Параллельно на кафедре проводится большая работа по подготовке научных
кадров. Сотрудниками кафедры защищены кандидатские и докторские диссертации и под
их руководством подготовлено 18 кандидатов наук и 3 доктора фармацевтических наук.
За этот период сотрудниками опубликовано свыше 500 научных работ, в том числе в
реферируемых изданиях и 17 патентов на изобретения. На кафедре запланированы и
выполняются кандидатские и докторские диссертации.
На кафедре проводятся научные исследования по актуальным направлениям:
1. Оптимизация и организация фармацевтической помощи гражданам Республики
Башкортостан, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций.
2. Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности фармацевтических
организаций в современных рыночных условиях.

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2, 2012 г

Под руководством проф. Лозовой Г.Ф совместно с учениками, защитившими
кандидатские диссертации: Ивакиной С.Н., Арутюнян С.Р., Бадакшановым А.Р.,
Петровым В. В., Генераловой Е.М. разработаны инновационные технологии в области
маркетинговых

исследований

лекарственного

обеспечения

населения,

ЛПУ,

исследований рынка ЛС, производственных рисков и др., с Дмитрюк Т. М. ,Лозовой
К.В.,Мироненковой

Ж.В.

в

ходе

проведенного анализа

организации

оказания

лекарственной помощи отдельным категориям граждан установлены достоинства и
недостатки реализации программы ОНЛС, разработаны пути оптимизации лекарственного
обеспечения льготных категорий граждан.
Лозовой Г.Ф. совместно с Мухамедьяровой З.А. и Юсуповой С.Б. разработаны
эффективные технологии логистического и финансового управления в процессе закупок
товаров аптечного ассортимента и

методов управления сбытовой логистикой

фармацевтической и ветеринарной оптовыми организациями.
1. Лозовая Галина Федоровна - д.ф.н., профессор, зав. кафедрой. Диссертация на
соискание

ученой

степени

доктора

фармацевтических

наук

“Экологические

и

токсикологические аспекты мониторинга сточных вод фармацевтических производств”Москва - 1993г. Результаты научных исследований Лозовой Г.Ф.по материалам
кандидатской диссертации вошли в учебник(1975г.) и практикум( (1976г.) по
токсикологической химии г. Москва. По изданным ею методическим указаниям
проводятся судебно-химические экспертизы в России и странах СНГ по исследованию
трупного материала на наличие ядовитых и сильнодействующих веществ (производные
барбитуровой кислоты, алкалоиды спорыньи, атропин). Разработанный и внедренный в
практику бюро СМЭ РФ и стран СНГ реактив (реактив Лозовой), позволяет быстро,
надежно и достоверно обнаруживать и дифференцировать производные барбитуровой
кислоты в трупном материале и биологических жидкостях

и использовался для

диагностики отравлений детей в больнице имени Филатова в г. Москва.
На основании научных исследований по материалам докторской диссертации
Лозовой Г.Ф. разработан метод адсорбционного концентрирования, обнаружения и
определения

токсикологических

производств.

Разработаны и

веществ

в

сточных

водах

фармацевтических

внедрены руководящие нормативные документы,

устанавливающие порядок проведения анализа многокомпонентных сточных вод,
предназначенные для стандартизации схем выделения, разделения, идентификации и
количественного определения органических лекарственных веществ (фенола, карбоновых
и оксикарбоновых кислот и их производных,сульфаниламидных препаратов, производных
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барбитуровой кислоты, производных пиразолона, некоторых алкалоидов), содержащихся
в сточных водах предприятий медицинской промышленности. Методики внедрены на
химико- фармацевтических заводах в Хабаровске, Челябинске, Москве, Харькове, СанктПетербурге (Ленинграде).
2. Мироненкова Жанна Викторовна - д.ф.н., профессор.
Докторская диссертация на тему: «Создание автоматизированной аналитической
системы для маркетингового анализа рынка лекарственных средств», г. Пермь 2006г.
В разработанной Мироненковой Ж.В. информационной системе реализован
интеллектуально-программный механизм идентификации, стандартизации и актуализации
источников информации, которые характеризуются неоднородностью исходных данных
по ЛС и их динамическим изменением во времени. Принцип сопоставления данных
основан на применении метода поиска наименований ЛС по ключевым словам и
присвоения найденным позициям уникального кода. Для этого был разработан
специализированный логический язык с простым и понятным синтаксисом PNXScript,
позволяющий гибко задать описание поиска необходимого наименования. Он позволяет
осуществлять эффективный поиск ЛС без применения дополнительных таблиц, решая при
этом

проблему

Информационная

отсутствия
система

стандартов

выполняет

информационного

функцию

обмена

кибернетического

данными.

(электронного)

ценового анализа на ЛС и ИМН в автоматизированном режиме.
Значительным

преимуществом

информационной

системы

является

ее

масштабируемость, что позволяет оперативно внедрять справочники новых участников
фармацевтического рынка, не ограничиваясь в пределах определенных контрагентов,
сферы

деятельности

или

отдельного

региона.

Чрезвычайная

гибкость

системы

обеспечивает возможность для консолидации данных по ЛС путем комбинирования
неограниченного количества справочников участников фармацевтического рынка.
Созданная нами автоматизированная аналитическая система запатентована. В
настоящее

время

она

используется

в

Управлении

фармации

Министерства

здравоохранения Республики Татарстан.
3. Ибрагимова Гузэль Ярулловна - д.ф.н., профессор,
Диссертация на соискание ученой степени доктора

фармацевтических наук

“Методологические основы организации фармацевтической помощи пораженным в
условиях чрезвычайных ситуаций на территориальном уровне. Москва – 2007г.
В результате проведенных исследований профессора Ибрагимовой Г.Я. и ее
учеников впервые на основе теории систем, менеджмента и маркетинга научно
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обоснованы методология исследования, семантическая модель предметных компонентов
формирования и концепция организации фармацевтической помощи пораженным в
условиях ЧС на территориальном уровне. На основе теорий оптимизации и исследовании
операций

обоснован

методический

подход

к

рациональной

организации

фармацевтической помощи на этапе медицинского обеспечения в зоне (очаге) или на
границе ЧС и в медицинских учреждениях при различных видах поражений; размещению
резервов (неснижаемых запасов) ЛС и ИМН. По результатам ситуационного анализа
состояния лекарственного обеспечения при ЧС разработаны единые требования к
созданию резервов ЛС и ИМН и табельного оснащения для учреждений и формирований,
участвующих в оказании медицинской помощи пораженным. Создана технология
размещения табельного оснащения по местам хранения на основе математического метода
оптимизации и структурного программирования. Разработаны Положение о снабжении и
комплект ЛС и ИМН для медицинской службы гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций
На основе статистическо-нормативного метода впервые разработаны резервы
(неснижаемые запасы) ЛС и ИМН для оказания медицинской помощи при химических,
термических, психических поражениях, травмах органов зрения и табели оснащения
бригады специализированной медицинской помощи психо-терапевтического и токсикотерапевтического профилей. Спроектирована модель производственной деятельности
аптеки ЛПУ в штатных условиях и условиях ЧС, рассчитаны нормативы (резервы)
субстанций ЛС для инъекционных растворов на краткосрочный период.
Разработаны и внедрены в деятельность органов управления здравоохранения,
службы медицины катастроф, лечебно-профилактических учреждений, фармацевтических
организаций методические рекомендации, учебные пособия, программы для ЭВМ.
4. Лиходед

Тамара Андреевна защитила кандидатскую диссертацию в НИИ

Фармации,Москва, в 1994 г. на тему: «Исследование по разработке технологии и
стандартизации лекарственных форм с новым противовоспалительным препаратом 3,4 –
диоксисульфоланом (доксиланом).
Лиходед Т.А. разработан рациональный составов, технологии и методы анализа
суппозиториев, гинекологических палочек и мазей с доксиланом, с использованием
современных носителей. Поиск новых носителей из класса полимеров для эмульсионных
мазей, изыскание эффективных антифлагистиков в форме суппозиториев в медицине,
создание лекарственных средств для профилактики, лечения маститов и эндометритов в
ветеринарии. Разработан состав и оптимальная технология способом выливания
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суппозиториев с новым антифлагистиком доксиланом на твердом жире. Разработан
проект ВФС на суппозитории с доксиланом на основе твердый жир для представления в
Фармакопейный комитет РФ.
Разработаны методы качественного и количественного определения доксилана и
неомицина

сульфата

экстракционной

в

различных

фотометрии,

лекарственных

тонкослойной

формах

с

использованием

хроматографии,

инфракрасной

спектрометрии, ГЖХ, элементного состава. Разработан состав и технология изготовления
гинекологических палочек, содержащих доксилан и неомицина сульфат на желатиноглицериновой основе Разработаны ТУ и технологический регламент на гинекологические
палочки. Нормативная документация представлена в Ветфармсовет РФ. Проведен
промышленный выпуск опытной партии суппозиториев для ветеринарной практики на
Калужском

химико-фармацевтическом

заводе.

Проведенные микробиологические и ветеринарно-клинические исследования мазей,
содержащих доксилан, доказана высокая терапевтическая эффективность при лечении
мелких

трещин,

ран,

ссадин,

позволяющая

рекомендовать

к

использованию

разработанные составы мазей для лечения и профилактики маститов у животных.
За период работы в медицинском университете Лиходед Т.А. получены патенты
совместно с кафедрой фармацевтической технологии – 9.
5. Якупова Светлана Борисовна, к.ф.н.- диссертация на соискание кандидата
фармацевтических наук

«Маркетинговые исследования спроса, предложения и

разработка стратегии формирования рынка ветеринарных лекарственных средств на
региональном уровне (на примере республики Башкортостан)»,- Самара.- 2006г.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ
"Об

обращении

препаратами,

лекарственных

хранение,

средств",

изготовление

и

розничная
отпуск

торговля

лекарственных

лекарственными
препаратов

для

ветеринарного применения отнесены к фармацевтической деятельности.
Сотрудниками кафедры УЭФ с курсом МФТ БГМУ Лозовой Г.Ф. и Якуповой С.Б.
впервые изучены спрос, предложение и разработана стратегия формирования рынка
ветеринарных лекарственных средств в соответствии с законом «Об обращении
лекарственных средств».
Авторами установлена проблема поиска новых технологий, организации поставок
ветеринарных лекарственных препаратов на уровне отдельно взятой территории
(республика Башкортостан), которая является реальной необходимостью для создания
системы обеспечения государственной ветеринарной службы.

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2, 2012 г

Проведен анализ ГУП «Башзооветснаб», как открытой логистической системы,
осуществляющей четко установленную процедуру управления заказами, сбытовую
логистику, уменьшая при этом денежные и временные издержки. Изучена специфика
тендерных

закупок

ветеринарных

лекарственных

препаратов и

других

товаров

зоотехнического назначения.
Проведен

анализ

финансово-хозяйственной

деятельности

и

финансовой

устойчивости ветеринарной организации ГУП «Башзооветснаб» РБ.
Изучив факторы, влияющие на потребление лекарственных препаратов (возраст,
сезонная цикличность, противозоотические мероприятия.), авторами разработаны методы
более эффективного лекарственного обеспечения инвазионных больных КРС.
Методом

экспертной

оценки

лекарственных

средств,

разрешенных

к

ветеринарному применению, выявлены наиболее эффективные препараты, применяемые
для

лечения

инвазии.

На

основании

проведенных

исследовании

разработана

концептуальная модель деятельности ГУП «Башзооветснаб» РБ, которая включает: анализ
факторов внешней и внутренней среды, общие цели организации, цели закупки и сбыта,
планирование, учет и контроль результатов сбытовой политики, что определяет общие
подходы к логистическому менеджменту в сфере деятельности оптовой ветеринарной
организации по лекарственному обеспечению.
Выводы:
1.Оборудованы учебные комнаты, созданы учебные модули
«информатика»

для

изучения

УЭФ,

«Медфармтовароведение»

«Фарматека»,
для

студентов

фармацевтического факультета и ВСО, музей для изучения истории фармации,
компьютерный класс, комната для просмотра учебных фильмов.
2.Разработаны учебно-методические комплексы. Созданы и изданы учебные
пособия, применяются современные технологии обучения.
3.Активно проводятся научные исследования. На кафедре достигнута 100%
остепененность.

Результаты

научных

исследований

внедряются

в

практическое

здравоохранение.
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Л.Ф. Латыпова В.В. Викторов Ф.Г. Садыков В.В. Климанов
КРИТЕРИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ АНЕМИЙ У ДЕВОЧЕК
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра факультетской педиатрии с курсом педиатрии,
неонатологии и симуляционным центром ИПО
L.F. Latypova V.V. Viktorov F.G. Sadykov V.V. Klimanov
CRITERIA FOR PROGNOSING RECURRENT ANEMIA IN GIRLS DURING
ADOLESCENCE
Bashkir State Medical University, Chair of Faculty Pediatrics with a Course of Pediatrics,
Neonatology and Simulation Centre of PCI
Резюме: У девочек подросткового возраста с железодефицитной анемией
выявлено снижение концентрации тиреоидных гормонов, тиреотропной функции
гипофиза, повышение уровня кортизола. Обнаруженные изменения носят адаптивный
характер и способствуют оптимизации функций организма в условиях анемической
гипоксии. Нарушение равновесия в гипофизарно - тиреоидно - надпочечниковой системе
может явиться одним из патогенетических механизмов затяжного течения анемии у
детей этого возраста. Критерии изменения показателей указанных гормонов у девочекподростков целесообразно использовать для прогнозирования течения и исхода анемий.
Ключевые

слова:

железодефицитная

анемия,

девочки-подростки,

гормоны

гипофиза, щитовидной железы, надпочечников
Охрана здоровья подростков - это одна из основных задач общества, поскольку
подростки представляют собой интеллектуальный, экономический, социальный и
культурный резерв государства. Быстрое половое созревание, ранее начало половой жизни,
«подростковое материнство» неблагоприятно отражаются на здоровье подростков и
свидетельствует о необходимости дальнейшего исследования проблем подростковой
медицины [1,3,4,5].
Одной из актуальных задач подростковой медицины по определению ВОЗ является
изучение железодефицитных состояний у лиц подросткового возраста. По данным
статистики,

за

последние

10

лет

в

России

отмечается

рост

заболеваемости

железодефицитной анемией (ЖДА) среди них на 283 ‰, составляя 609 ‰. В некоторых
регионах страны число детей, испытывающих дефицит железа, достигает 82% [1,3,4,5].
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Известно, что эндокринная система играет важную роль в регуляции кроветворения.
Гормоны гипофиза и щитовидной железы влияют на обмен железастимулируют рост
эритроидных колоний, участвуют в дифференцировке клеток красной крови, повышают
продукцию

эритропоэтина.

Глюкокортикоиды,

действуя

опосредованно

через

Т-

лимфоциты и макрофаги, могут либо стимулировать, либо ингибировать пролиферацию
эритропоэтинчувствительных клеток и рост эритроидных колоний [1,3,4,5].
Целью исследования явилось изучение критериев диагностики рецидивирующего
течения ЖДА у детей подросткового возраста. Решение этой задачи позволит разработать
методы адекватного лечения и своевременной профилактики анемии, улучшить здоровье и
социальное благополучие подростков.
Материалы и методы.
Под наблюдением были 112 девочек подросткового возраста с железодефицитной
анемией. Среди них дети с легкой анемией составили 68 человек (60,7%); 2), со средней
степенью тяжести – 41 (36,6%); 3) с тяжелой анемией – 3 (2,7%). Возраст девочек
колебался от 11 до 18 лет (средний возраст - 15,3 лет). Контрольную группу составили 31
здоровая девочка аналогичного возраста. Средняя продолжительность анемии составила
7,5±1,2 лет.
Всем детям проведены оценка гемограммы (гемоглобин, эритроциты, средний
объем эритроцитов - MCV, среднее содержание гемоглобина в эритроците -MCH, средняя
концентрация гемоглобина в эритроците - MCHC, ширина распределения эритроцитов по
объему - RDW); биохимических исследований (общий белок, билирубин, глюкоза,
креатинин, холестерин и др.); покателей обмена железа (сывороточное железо - СЖ, общая
железосвязывающая способность сыворотки - ОЖСС, латентная железосвязывающая
способность сыворотки - ЛЖСС, коэффициент насыщения трансферрина железом - КНТ,
сывороточный ферритин - СФ). Для оценки состояния гипофизарно-тиреоидной и
надпочечниковой системы определены показатели тиреотропного гормона (ТТГ),
трийодтиронина (Т3), общего и свободного тироксина (Т4), антител к тиреоглобулину,
кортизола с использованием иммуноферментного метода [2,6].
Результаты и обсуждение.
В результате исследования установлено, что факторами риска развития ЖДА у
девочек были: наследственные факторы (ЖДА у матери и ближайших родственников – в
56,3 % против 16,1 % в контроле); алиментарные нарушения в грудном периоде и старшем
возрасте

(искусственное

вскармливание,

несбалансированное

питание,

молочно-

растительная диета, нарушения режима питания – в 59,8 % против 22,5 % соответственно);

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2, 2012 г

повышенная заболеваемость детей (частые ОРВИ, хронические очаги инфекции – в 64,2 %
против 12,9 % соответственно).
В развитии анемии имели значение неблагоприятные медико-социальные факторы.
Выявлено, что более чем треть девочек (37,5 %) воспитывались в неполных семьях, 48,2 %
детей проживали в семьях с низким материальным доходом. Более чем четвертая часть
пациентов (26,8%) не соблюдали правила гигиенической культуры.
Исследование показателей красной крови у больных позволило обнаружить
снижение уровня гемоглобина до 88,59 ± 1,55г/л (у здоровых – 130,38 ± 1,18 г/л; р<0,01).
При легкой степени анемии уровень гемоглобина снизился на 15 %, на треть – при средней
и в 2 раза – при тяжелой степени анемии. Число эритроцитов составляло в среднем 3,33 ±
0,19х1012/л (у здоровых – 3,94 ± 0,04х1012/л; р<0,01 - при легкой и среднетяжелой анемии, р
< 0,05 - при тяжелой анемии). При легкой анемии снижение эритроцитов было
незначительным – на 2,5 %, при средней степени тяжести – на 21 %, при тяжелой анемии –
на 26 %. Достоверно низкими оказались и показатели гематокрита. Среднее значение
показателя в основной группе составило 25,92 ± 0,46 % (в контрольной группе – 38,28 ±
0,34 %; р < 0,01). При легкой анемии гематокрит снизился на 16 %, среднетяжелой – на
треть, тяжелой анемии – в 2 раза. Среднее число ретикулоцитов у больных составило 2,19
± 0,04 % (у здоровых – 1,23 ± 0,16 %). У девочек с легким малокровием число
ретикулоцитов снизилось почти на 50 %, со среднетяжелой анемией – на 63 %, при
тяжелой сидеропении – в 2,5 раза (р < 0,01 при легкой и среднетяжелой ЖДА, р < 0,05 при
тяжелой форме).
Оценка эритроцитарных индексов показало, что в контрольной группе средний
объем эритроцитов (МСV) составил 99,82±1,05 фл. У больных с легкой степенью
железодефицитной анемии показатель снизился на 6 %, при средней степени малокровия –
на 13 %, при тяжелом малокровии – на треть (р<0,01). Среднее содержание гемоглобина
(МСН) у анемичных детей составило 28,05 ± 1,17 пг: при легкой анемии МСН снизилось
на 6,5 %; при средней степени тяжести анемии – на 13 %, при тяжелой - на 33 % (у
здоровых - 33,94±0,36 пг; р<0,01). Средняя концентрация гемоглобина (МСНС) также
имела тенденцию к снижению. При легкой анемии МСНС снизился на 14 %, при средней –
на 22 %, при тяжелой – на 28 %. В контрольной группе значение МСНС составило
34,01±0,02 г/дл (р< 0,001).
Ширина кривой распределения эритроцитов по объему (RDW) при легкой анемии
составила 15,8±0,3%, при средней степени – 16,4±0,4%, (в контроле –13,6±0,6%; р<0,001);
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при тяжелой – 13,6±0,6% (р>0,05). Анизоцитоз и пойкилоцитоз были тем выраженнее, чем
тяжелее была анемия.
У больных анемией отмечалась тенденция к постепенному снижению показателей
красной крови в зависимости от степени тяжести малокровия. Корреляционный анализ
установил положительную связь показателей гемоглобина и эритроцитов (r=+0,44),
гемоглобина и гематокрита (r=+0,99), гемоглобина и MCV (r=+0,49), гемоглобина и MCH
(r=+0,50), эритроцитов и гематокрита (r=+0,43), эритроцитов и MCV (r=+0,55) у больных
ЖДА.
У больных с легкой и средней степенью тяжести железодефицитной анемии
выявлены достоверные различия показателей обмена железа в сравнении с данными
контрольной группы. При легкой степени анемии СЖ снизилось почти в 2 раза, ОЖСС и
ЛЖСС повысились на 17% и 38% соответственно; КНТ уменьшился почти в 2,5 раза, а
уровень СФ – в 4,5 раза в сравнении с показателями контрольной группы.
При среднетяжелой анемии показатели СЖ, КНТ и СФ продолжали снижаться: СЖ
уменьшилось более, чем в 2,5 раза, КНТ - в 3,5 раза, СФ в 5 раз; при этом ОЖСС возросла
на 26%, ЛЖСС - на 54% по сравнению с контролем. У больных с тяжелой степенью
малокровия исследуемые показатели имели аналогичную тенденцию: СЖ уменьшилось в 4
раза КНТ - в 6 раз, СФ - в 10 раз, а ОЖСС и ЛЖСС повысились на 34% и 68%
соответственно по сравнению с контролем. Тяжелая анемия у подростков встречалась реже
и характеризовалась поражением органов и систем. По анамнестическим и клиниколабораторным данным установлено, что рецидивирующее течение анемии сопровождается
вовлечением в патологический процесс многих систем организма, определяющих
повышенную заболеваемость и дисфункции органов и систем. Корреляционный анализ у
пациентов с ЖДА выявил наличие прямой связи между уровнем СЖ и СФ (r=+0,91),
уровнем СЖ и КНТ (r+0,86), между уровнем гемоглобина и СЖ (r=+0,65), обратной связи
между уровнем СЖ и ОЖСС (r=-0,93).
Таким образом, железодефицитная анемия у подростков являлась гипохромной,
микроцитарной
эритроцитарных

и

характеризовалась
индексов,

снижением

сывороточного

показателей

железа,

красной

коэффициента

крови

и

насыщения

трансферрина, повышением общей и латентной железосвязывающей способности
сыворотки крови, уменьшением уровня сывороточного ферритина.
Результаты

исследования

свидетельствуют

о

наличии

стойких

нарушений

показателей красной крови и обмена железа у девочек-подростков, обуславливающих
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наличие стойкой клинической симптоматики болезни с поражением многих внутренних
органов, затяжное и рецидивирующее течение сидеропении в этом возрасте.
Исследованием выявлена тенденция к повышению среднего уровня ТТГ у больных
с железодефицитной анемией до 1,64±0,23 мМЕ/мл (у здоровых лиц – 1,34±0,12 мМЕ/мл;
р<0,05). Уровень ТТГ имел зависимость от степени тяжести железодефицитной анемии.
Так, при анемии легкой степени концентрация ТТГ была увеличена на 16 %, средней
степени – на 20 %, тяжелой степени тяжести – на 32 % (р<0,05 во всех группах больных по
сравнению с контролем). Обнаружена отрицательная корреляционная зависимость
показателей СЖ и ТТГ (r= -0,92), СФ и ТТГ (r= -0,75). Следовательно, степень повышения
ТТГ имеет зависимость от степени тяжести анемии. Рост уровня ТТГ коррелирует со
снижением концентрации СЖ и СФ.
Содержание трийодтиронина в сыворотке крови больных ЖДА составило 1,28±0,47
нмоль/л, общего тироксина – 66,01±3,32 нмоль/л, свободного тироксина – 16,11±0,62
пмоль/л. Обнаружена зависимость содержания указанных гормонов от степени тяжести
анемии. Так, при легкой анемии уровень Т3 снизился на 33 %, при средней тяжести – на 42
%, при тяжелой – на 46 %. У здоровых подростков содержание Т3 составило 2,15±0,10
нмоль/л. Концентрация общего тироксина также имела зависимость от степени тяжести
малокровия. При легкой анемии уровень общего Т4 снизился на 12 %, при средней степени
тяжести – на 25 %, при тяжелом малокровии – на 24 % (в контрольной группе содержание
общего тироксина составило 82,7±2,0 нмоль/л; р<0,01 при легкой и средней тяжести
анемии). Уровень свободного Т4 у больных легкой ЖДА был снижен на 2,6 %, при
среднетяжелой ЖДА – на 18,9 % и на 16,5 % при тяжелом малокровии (у здоровых девочек
содержание свободного Т4 составило 18,44±1,38 пмоль/л; р<0,01 при легкой и
среднетяжелой анемии). При тяжелой анемии достоверных отличий контрольной и
основной группы не выявлено, что связано с малочисленностью этой группы. Выявлена
прямая корреляционная зависимость показателей СЖ и общего Т4 (r=+0,93), СЖ и
трийодтиронина (r=+0,35), сопряженность концентрации ферритина и общего Т4 (r=
+0,67), СФ и Т3 (r=+0,39). Также выявлена обратная корреляционная зависимость между
содержанием гормонов: ТТГ и Т3 (r= -0,41 при легкой анемии, r= -0,73 при средней
степени тяжести и r= -0,91 -при тяжелой); ТТГ и общего Т4 (r= -0,36 при легком
железодефиците, r= -0,61 при средней степени анемии, r= -0,28 при тяжелом малокровии);
ТТГ и свободного Т4 (r= -0,44 при легкой ЖДА, r= - 0,38 при среднетяжелой анемии).
Корреляция между содержанием общего Т4 и Т3 составила r=+0,54 при легкой анемии,
r=+0,72 - при средней степени, r=+0,66 - при тяжелой сидеропении.
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Наличие корреляционных связей между показателями гормонов и обмена железа
объясняют взаимообусловленность нарушений тиреотропной функции гипофиза, функции
щитовидной железы и обмена железа, а также взаимозависимость изменений показателей
гормонов между собой. В условиях длительной анемической гипоксии сохраняются
взаимосвязи в гипофизарно-тиреоидной системе по принципу «обратной связи». Имеет
место усиление степени корреляционных связей по мере углубления тяжести ЖДА.
Оценка тиреоидзависимых метаболических параметров организма (показателей обмена
липидов и белков) показала, что у здоровых девочек содержание холестерина составило
3,9±1,3 ммоль/л, у больных ЖДА легкой степени уровень холестерина был снижен на 12 %
(3,45±0,95 ммоль/л; р<0,1), среднетяжелой анемии – на 15 % (3,3±0,55 ммоль/л; р<0,01),
при тяжелой на 19 % (3,15±0,15 ммоль/л; р>0,05).
Изучение белкового спектра сыворотки крови пациентов выявило умеренную
диспротеинемию в отличие от контроля. У девочек с анемией выявлены повышение
альбумина, α1 -глобулинов и снижение уровня
ß

- и γ -глобулинов . Сдвиги белковых

фракций могут быть вызваны увеличением транспортных белков (трансферрина). У
больных ЖДА выявлено увеличение соотношения альбумина и глобулинов.
Таким образом, у девочек с железодефицитной анемией выявлено снижение
концентрации основных тиреоидных гормонов и активации тиреотропной функции
гипофиза. Снижение Т4 и Т3 может указывать на углубление связи между гормонами и
сывороточными белками (ТСГ) и/или на ускоренную их утилизацию в периферических
тканях.

Обнаруженные

изменения

носят

адаптивный

характер

и

способствуют

оптимизации функций организма в условиях анемической гипоксии. Сохранность
адаптационных механизмов в гипофизарно-тиреоидной системе снижает риск утяжеления
и хронизации ЖДА.
Средняя концентрация кортизола в сыворотке крови больных железодефицитной
анемией составила 671,49±46,05 нмоль/л (р<0,01). Наиболее высокий уровень кортизола
выявлен у больных с тяжелой железодефицитной анемией (722,07±38,83 нмоль/л); при
среднетяжелой анемии содержание кортизола составило 712,24±70,26 нмоль/л (+ 46 %),
при легкой – 580,18±29,05 нмоль/л (+ 19 %). В контрольной группе уровень кортизола был
486,29±46,28 нмоль/л (р<0,01 во всех случаях). Выявлена корреляционная зависимость
показателей сывороточного железа и кортизола (r= -0,93), ферритина и кортизола (r= 0,78).
Выраженность клинических проявлений ЖДА у больных имела зависимость от
степени тяжести болезни. Преобладающими симптомами железодефицитной анемии
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легкой степени были трофические изменения кожи и слизистых; при утяжелении анемии
выявлялись

расстройства

сердечно-сосудистой

и

нервной

систем

в

виде

миокардиодистрофии, вегето-сосудистых и вестибулярных нарушений. рецидивирующие
или хронические расстройства желудочно-кишечного тракта и респираторной системы.
Дисфункции органов и систем при анемии имела прямую зависимость от тяжести
малокровия. Усиление нарушений обмена железа и функции желез внутренней секреции
сопровождалось углублением синдромов анемической гипоксии и сидеропении, что
сопровождалось

затяжным

течением

анемии,

способствуя,

увеличению

частоты

сопутствующих заболеваний, а также неэффективности терапии.
Таким образом, диагностика рецидивирующих железодефицитных анемий у
подростков

предусматривает

исследование

гипофизарно-тиреоидно-надпочечниковой

системы, нарушение равновесия которой может явиться одним из патогенетических
механизмов затяжного течения болезни. Интенсивность ее поражения у этих пациентов
можно использовать для прогнозирования течения и исхода анемии.
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Baschkir State Medical University, facultative therapy cathedra
Резюме:

в

работе

представлен

обзор

научных

исследований

кафедры

факультетской терапии БГМУ за последние 5 лет с указанием основных перспективных
направлений

поиска,

наиболее

ценных

научных

результатов,

их

практической

значимости. Показана научная новизна и актуальность данных, полученных при изучении
нарушений гемостаза при хронической обструктивной болезни легких, осложненной
гипертонической болезни, язвенной болезни желудка и 12 п. кишки, иммунопатогенеза
пневмоний, патологии кардио-респираторной системы при ГЛПС.
Ключевые

слова:

сосудисто-тромбоцитарный

гемостаз,

хроническая

обструктивная болезнь легких, внебольничная пневмония, геморрагический инсульт,
язвенная болезнь желудка и 12 перст.кишки, геморрагическая лихорадка с почечным
синдромом, системный воспалительный ответ, антиэндотоксиновый иммунитет,
альвеомуцин. респираторный синдром.
Являясь одной из старейших кафедр медицинского университета, кафедра
факультетской терапии имеет богатый исторический опыт научной работы, проводимой в
различных областях терапии, внутренних болезней. Развивая и обогащая научные
традиции

кафедры,

начавшиеся

с

исследований

в

области

гастроэнтерологии,

курортологии (Базанова С.В., Филиппова Г.В., Макеева Г.К., Казыханов Н.С., Мизин В.Т.,
Вахитова С.Х. и др.), в настоящее время сотрудники кафедры
изыскания

проводят научные

как по проблемам гемостазиологии, нефрологии, пульмонологии и
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кардиологии, так и на стыке клинических и теоретических дисциплин (биохимии,
иммунологии, микробиологии, патофизиологии, молекулярной фармакологии и других).
Вместе с тем, ключевым научным направлением исследований кафедры является
патология системы гемостаза в клинике внутренних болезней. Эти исследования, начатые,
и осуществляемые долгие годы Заслуженным деятелем науки РФ Почетным зав. кафедрой
профессором Фазлыевой Р.М., были продолжены её учениками, профессором Мирсаевой
Г.Х. и другими. Под руководством этих ученых в разные годы проведено большое
количество глубоких, клинически важных и востребованных исследований, посвященных
изучению нарушений реологии при ведущей краевой патологии Башкортостана, геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС). В дальнейшем эти
исследования были расширены и включали изучение нарушений в различных органах и
системах при ГЛПС, методам профилактики, ранней диагностики заболевания, лечения
больных и реабилитации реконвалесцентов (Амирова Г.Ф., Авзалетдинова А.Р.,
Мавзютова Г.А., Ибрагимова Л.А., Андрианова О.Л., Мухетдинова Г.А. и др.).
Новым направлением научно-исследовательской работы кафедры последних лет
явилось

изучение

этиопатогенетических

механизмов

иммунных

нарушений

при

внебольничной пневмонии и разработки методов иммунокоррекции, осуществляемое под
руководством проф. Фазлыевой Р.М., проф. Мавзютовой Г.А. с участием как молодых
сотрудников кафедры (Мухамадиева Л.Р., Кузовкина О.З.), так и практических врачей
(Тюрина Е.Б.).
В последние годы под руководством зав. кафедрой Мирсаевой Г.Х. активно
проводятся научные исследования в области хронической болезни почек (ХБП) при
различных заболеваниях внутренних органов, с целью разработки методов ранней
диагностики нефрологических осложнений, их лечения и профилактики.
ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА
В

последнее

пятилетие

сотрудниками

кафедры

продолжены

научные

исследования, посвященные нарушениям гемостаза при заболеваниях внутренних
органов.
Важнейшей

современной

проблемой

внутренних

болезней,

пульмонологии

является хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), приводящая к развитию
тяжелых осложнений и инвалидизации больных.
По результатам клинико-биохимических исследований ассистента Камаевой Э.Р.
(научные руководители проф. Мирсаева Г.Х., проф. Камилов Ф.Х.) установлено, что
ХОБЛ в период обострения сопровождается активацией процессов перекисного окисления
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липидов в тромбоцитах и снижением антиокислительной защиты организма. Показано,
что

у

больных

наблюдается

активация

сосудисто-тромбоцитарного

гемостаза,

выражающаяся в повышении спонтанной агрегации тромбоцитов, уровня фактора Р4 и
фактора Виллебранда. Выявлена взаимосвязь нарушений перекисного окисления липидов
в тромбоцитах, антиоксидантной защиты и системы гемостаза в период обострения ХОБЛ
с тяжестью течения заболевания [8].
Получены новые сведения о влиянии ацетилцистеина на течение процессов ПОЛ в
тромбоцитах

и

состояние

сосудисто-тромбоцитарного

гемостаза

и

обоснована

необходимость включения в комплексное лечение больных ХОБЛ данного препарата.
Подтверждена рациональность и целесообразность включения ацетилцистеина в
комплексную терапию больных ХОБЛ в стадии обострения

как эффективного

муколитического и антиоксидантного препарата.
Актуальной проблемой современной неврологии, кардиологии и терапии является
острое нарушение мозгового кровообращения, в частности геморрагический инсульт,
развивающийся в результате неконтролируемой артериальной гипертензии.
Ассистентом Хакимовой Р.А., под руководством проф. Мирсаевой Г.Х., проведена
оценка системы гемостаза у больных с III стадией гипертонической болезни, осложненной
острым нарушением мозгового кровообращения, которая показала, что у этой категории
больных независимо от давности перенесенного геморрагического инсульта имеет место
активация сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза, внутрисосудистого свертывания
крови с депрессией фибринолитической и антикоагулянтной систем крови, высокие
уровни маркеров тромбо- и фибринобразования. Интенсивность обнаруженных изменений
зависит от давности перенесенного мозгового инсульта. Установлено, что показатели,
отражающие активацию тромбоцитов и внутрисосудистое свертывание крови, остаются
повышенными, несмотря на проводимую антитромботическую терапию, что дает
основание предполагать наличие состояния хронической гиперкоагуляции у пациентов
[7].
У обследуемых также выявлена эндотелиальная дисфункция, характеризующаяся
низким уровнем содержания тканевого активатора плазминогена с повышением его
активности у всех пациентов, а также гиперпродукцией фактора Виллебранда у больных в
раннем восстановительном периоде геморрагического инсульта. Резкое снижение
количества антигена тканевого активатора плазминогена у больных с артериальной
гипертензией III в резидуальном периоде геморрагического инсульта указывает на
прогрессирующий характер дисфункции эндотелия [4].
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В данной работе обоснована возможность использования показателей системы
гемостаза

и

маркеров

дисфункции

эндотелия

для

оценки

глубины

сдвигов

внутрисосудистого свертывания крови у больных с артериальной гипертензией III стадии,
эффективности

проводимой

терапии

в

различные

сроки

после

перенесенного

геморрагического инсульта и профилактики повторных сосудистых осложнений. В числе
этих показателей предлагается определение РФМК и Д-димеров, уровня фибриногена, а
также определение маркеров дисфункции эндотелия – фактора Виллебранда и тканевого
активатора плазминогена.
В исследованиях аспиранта Байковой Э.Р., проведенных под руководством проф.
Фазлыевой Р.М. установлены разнонаправленные сдвиги в системе гемостаза в
зависимости от клинического течения заболевания и наличия осложнений у больных
язвенной болезнью желудка (ЯБЖ) в период обострения болезни. У больных ЯБЖ в
стадии обострения выявлена активация сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза,
усиление агрегации тромбоцитов, нарастание маркеров внутрисосудистого свертывания
крови с развитием дисфункции эндотелия [1].
Результаты

исследования

показали,

что

у

больных

ЯБЖ,

осложненной

состоявшимся кровотечением легкой и средней степени тяжести, не требовавшим
хирургического лечения, течение болезни сопровождается снижением антикоагулянтной и
антитромбогенной активности крови с повышением интенсивности фибринолиза и
увеличением уровня маркеров внутрисосудистой активации крови, что, однако, не
приводит к развитию острого ДВС крови.
Практическое значение данной работы заключается в том, что авторами
предложено использование в комплексной терапии метаболического препарата даларгин,
оказывающего влияние на показатели гемостаза и обладающего способностью ускорять
репарацию слизистой оболочки желудка, приводящую к заживлению язвенных дефектов.
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИММУНОЛОГИИ
По результатам научных исследований, проведенных за период 2005-10 гг. д.м.н.
Мавзютовой Г.А.(научные консультанты проф. Фазлыева Р.М., проф. Хайруллина Р.М.) и
соавторов (Тюрина Е.Б., Мухамадиева Л.Р., Кузовкина О.З.) впервые определена связь
системного
цитокинов,

воспалительного
эндотоксинемии

(липополисахаридсвязывающего
липополисахарида)

с

ответа
и

при

участии

активации

белка

этиологическими

-

LBP

основных

провоспалительных

антиэндотоксиновых
и

факторами

антител

к

белков

core-

внебольничной

региону

пневмонии,

сопряженность этих факторов с течением заболевания - степенью тяжести и объемом
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поражения легочной ткани. Разработаны и внедрены иммунологические критерии
тяжелого и осложненного течения ВП с учетом состояния системной бактериальной
эндотоксинемии и антиэндотоксиновой защиты, особенностей иммунного ответа,
являющиеся показанием для иммунокоррекции: снижение показателей фагоцитоза
(фагоцитарного индекса и числа), натуральных киллеров CD16+/CD56+; CD4+ - Т-хелперов,
CD19+- В-лимфоцитов, HLA-DR+(антигенов главного комплекса гистосовместимости 2-го
класса); иммуноглобулинов классов G, при одновременном многократном увеличении
уровней сывороточных провоспалительных цитокинов IL-6, IL-8, TNF-α на фоне
значительного

снижения

содержания

показано

IL-4,

диагностическое

значение

альвеомуцина (муцинового антигена) в качестве маркера альвеолярного воспаления,
дополнительного

критерия

оценки

степени

тяжести

и

объема

воспалительной

инфильтрации легочной ткани и этиологической характеристики внебольничной
пневмонии [6].
Авторами

расширены

показания

к

применению

иммуномодуляторов

полиоксидония и имунофана при инфекциях нижних дыхательных путей, обоснована
клинико-иммунологическая эффективность применения полиоксидония при тяжелой и
осложненной форме внебольничной пневмонии в ранних сроках заболевания и у больных
с

острыми

постпневмоническими

абсцессами.

Выявлены

новые

аспекты

иммуномодулирующей активности полиоксидония, в частности влияние на динамику
субпопуляций Т-лимфоцитов и провоспалительных цитокинов IL-6, TNF-a при ВП [3].
Предложенный способ определения показателей системной эндотоксинемии липополисахарида

(ЛПС)

липополисахаридсвязывающего

и
белка

показателей

антиэндотоксиновых

иммуноглобулина

LBP,

к

G

антител,
core-региону

липополисахарида грамотрицательных бактерий в комплексе с микробиологическими
методами

(сочетание

бактериологического,

серологического

и

молекулярно-

биологического методов) позволяет усовершенствовать этиологическую диагностику
внебольничной пневмонии, вызванной грамотрицательными бактериями.
Программа иммунологического обследования больных пневмонией, включающая
количественное определение сывороточного альвеомуцина, С-реактивного белка (СРБ),
показателей фагоцитоза, натуральных киллеров, маркеров активации, популяций и
субпопуляций

лимфоцитов,

содержания

иммуноглобулинов,

ЦИК,

цитокинов,

предложена для характеристики адекватности иммунного ответа и выявления больных с
вторичными иммунодефицитами с целью своевременной патогенетической коррекции.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
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Доцентом Максютовой Л.Ф. под руководством зав. кафедрой фармакологии №2
БГМУ, профессора Валеевой Л.А. совместно с другими соискателями проводилась
экспериментальная работа по изучению влияния женских половых гормонов на
серотониновые (5–НТ) и гистаминовые (Н) рецепторы сердца овариэктомированных крыс
в течение 14–ти дней наблюдения [3]. Известно, что 5–НТ– и Н–рецепторы сердца
принимают активное участие в регуляции физиологических и патологических изменений
сердечной деятельности.

Выявлено, что ложная и истинная овариэктомии повышают

количество 5–НТ рецепторов, в основном за счет –5НТ3 рецепторов. Женские половые
гормоны (эстрадиол и дидрогистерон) оказывают модулирующее действие на 5–НТ–
рецепторы сердца, уменьшая общее количество мест связывания серотонина в сердечной
мышце, увеличенное вследствие хирургической овариэктомии. Удаление яичников не
влияет на количество Н1–рецепторов в сердце самок крыс. При этом число Н2–рецепторов
к концу второй недели наблюдения увеличивается в 4,5 раза по сравнению с
ложноовариэктомированными животными. Препараты
уменьшают количество

женских половых гормонов

Н1– и Н2–рецепторов в сердце кастрированных крыс.β 17 –

эстрадиол, дидрогестерон и фемостон оказывают модулирующее действие на Н2–
рецепторы сердца. Данные исследования будут продолжены с разработкой возможных
клинических подходов.
НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРОБЛЕМЕ ГЛПС.
Доцентом Мухетдиновой Г.А. (научный консультант проф. Фазлыева Р.М.) и
соавторами (Мустафина В.Х.) в результате комплекса клинических и серологических
исследований выявлено наличие респираторного синдрома при ГЛПС, вызванной вирусом
серотипа Пуумала,

разработаны критерии его диагностики,

проведена комплексная

оценка кардиореспираторной системы у больных ГЛПС; определена взаимосвязь
выявленных нарушений со степенью тяжести

и периодами заболевания. Получены

неизвестные ранее данные о диагностическом значении альвеомуцина как маркера
поражения легких при ГЛПС, дополнительного прогностического критерия развития
дыхательной недостаточности [5].
Исследование содержания мозгового натрий-уретического пропептида NT-proBNP
у больных ГЛПС с учетом формы и периода заболевания, во взаимосвязи с состоянием
гемодинамики, функции почек, легких и сердца позволило выявить участие NT-proBNP в
патогенетических механизмах формирования выявленных нарушений.
Выявлено патогенетическое значение sP-селектина и диагностическая ценность
его определения для оценки функционального состояния эндотелия и тромбоцитов при
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ГЛПС. Исследования показали большое значение поражения эндотелия в формировании
патологии

кардиореспираторной

системы

у

больных

ГЛПС

[9].

Определена

диагностическая и прогностическая значимость СРБ как маркера воспаления у пациентов
с ГЛПС. На основе полученных данных разработана схема патогенеза поражения легких
и сердца при ГЛПС.
Вовлечение

легких

в

патологический

процесс

при

ГЛПС

обосновывает

необходимость более глубокого обследования респираторной системы у данных
пациентов: предложено использование пульсоксиметрии

у больных

ГЛПС при

поступлении и в динамике для своевременной диагностики дыхательной недостаточности;
показана необходимость определения альвеомуцина при ГЛПС для ранней диагностики
поражения легких и оценки риска развития дыхательной недостаточности.
Таким образом, кафедра факультетской терапии успешно проводит современные и
перспективные научные исследования в различных областях терапии и смежных
дисциплинах, способствующие совершенствованию медицинской науки и активно
внедряет результаты этой работы в практику здравоохранения.
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Файзуллина, Э.Х. Галиахметова, С.В. Трофимова
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ
ФАРМАКОГНОЗИИ С КУРСОМ БОТАНИКИ И ОСНОВ ФИТОТЕРАПИИ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра фармакогнозии с курсом ботаники и основ
фитотерапии
N.V. Kudashkina, K.A. Pupykina, Y.G. Afanasieva, S.R. Khasanova, G.G. Shaydullina, R.R.
Fayzullina, E.H. Galiakhmetova, S.V. Trofimova
THE MAIN DIRECTIONS TO SCIENTIFIC ACTIVITY OF PULPIT
FARMAKOGNOZУ WITH A COURSE OF BOTANY AND HERBAL MEDICINE
Baskir State Medical University
Резюме: В статье приведены основные результаты научной деятельности кафедры
фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии с момента организации кафедры в
1983 году и по настоящее время.
Ключевые слова: кафедра фармакогнозии с курсом ботаники и основ
фитотерапии, научная деятельность, достижения.
Одной из основных задач здравоохранения является всестороннее и полное
удовлетворение потребностей населения в лекарственных средствах. Она включает в себя
необходимость расширения исследований по изысканию новых источников для
получения препаратов растительного происхождения, применяемых для профилактики и
комплексного лечения различных заболеваний пищеварительной, сердечно-сосудистой,
мочевыделительной системы, воспалительных заболеваний женской половой сферы,
аллергических, воспалительных заболеваний кожи и слизистой оболочки полости рта,
заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ и др.
терапии

данных

заболеваний

широко

используют

Практические врачи в

лекарственные

растения,

но

недостаточно изучены в клинической практике возможности их комплексного лечения с
применением препаратов растительного происхождения, учитывая, что при рациональном
сочетании лекарственных растений между собой и с синтетическими препаратами
расширяются их терапевтические возможности, уменьшается количество побочных
эффектов и сокращаются сроки лечения [1, 2].
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С начала организации кафедры фармакогнозии в 1983 году ее сотрудники активно
включились в научно-исследовательскую работу. В эти годы актуальным был вопрос
выявления и уточнения ресурсов лекарственных растений на территории Республики
Башкортостан. При участии первой заведующей кафедрой д.фарм.н., профессора
Плехановой

Т.И.

была

разработана

Республиканская

комплексная

программа

«Лекарственные растения Башкирии до 2000 г.», утвержденная Советом министров
Республики, к выполнению которой было привлечено большое число научных и высших
учебных заведений.
В рамках этой программы сотрудники кафедры вместе со студентами в течение
1983-2000 гг. провели ресурсное обследование флоры Зианчуринского, Зилаирского,
Кугарчинского, Гафурийского и Красноусольского районов. К работе в экспедициях
привлекались и студенты-участники СНО кафедры. Все материалы послужили основой
для планирования и организации заготовок лекарственного растительного сырья в
республике.
Возросший интерес к фитотерапии потребовал решения новых задач - создание
новых эффективных сборов и препаратов на их основе. Под руководством заведующей
кафедрой профессора Плехановой Т.И. сформировалась научная школа по разработке
новых растительных средств на основе лекарственных растений флоры Башкортостана.
Перспективность развития исследований по разработке новых растительных
средств подтверждается и тем, что в Уральском регионе, в частности Республике
Башкортостан, имеются достаточные сырьевые растительные ресурсы для их создания,
что имеет большое значение в оздоровлении населения республики и обеспечении его
доступными лекарственными препаратами.
Целью работы кафедры фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии
является дальнейшая реализация научной деятельности в рамках развития современных
тенденций фармакогнозии и фитотерапии.
Для осуществления поставленной цели работа кафедры проводится в нескольких
направлениях:
- комплексное ресурсоведческое изучение и разработка многокомпонентных
растительных средств из лекарственных растений флоры Башкортостана, рекомендуемых
для

профилактики

и

комплексного

лечения

различных

заболеваний,

их

фармакогностическое изучение, стандартизация и создание рациональных лекарственных
форм на их основе;
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- комплексные ботанические и фармакогностические исследования совместно с
Ботаническим садом УНЦ РАН, лимонарием г. Уфы по изучению перспективных видов
лекарственных

растений,

а

также

интродуцированных

пряно-ароматических

и

эфиромасличных растений, редких и исчезающих растений флоры Башкортостана.
Материалы и методы исследований
Объектами

научных

исследований

кафедры

являются

индивидуальные

лекарственные растения, собранные в Республике Башкортостан, в других регионах
Российской Федерации, культивируемые в условиях нашей республики, а также
многокомпонентные растительные сборы, разработанные на основе этих растений.
Для

осуществления

оборудованный

научных

исследований

учебно-производственный

на

модуль

кафедре

имеется

хорошо

«Научно-экспериментальная

лаборатория для выполнения УИРС, НИРС и дипломных работ». В своей работе
сотрудники используют различные методы фармакогностического, фитохимического,
товароведческого анализа.
Результаты и их обсуждение
На основании скрининга фармакологической и биологической активности на
кафедре фармакогнозии теоретически и экспериментально обоснованы составы новых
многокомпонентных

растительных

сборов

из

лекарственных

растений

флоры

Башкортостана для профилактики и комплексного лечения различных заболеваний. Для
разработанных
подтверждающих

растительных
их

средств

подлинность

и

проведен

весь

комплекс

доброкачественность:

исследований,

методами

макро-

и

микроскопических исследований выявлены морфологические особенности подлинности
сырья, диагностически значимые микроскопические признаки; методами качественного
анализа

установлены

основные

группы

биологически

активных

веществ,

а

с

использованием различных методов количественного анализа определены нормы их
содержания, которые необходимы при стандартизации разработанных растительных
средств. Таким образом, в результате научных исследований, проведенных сотрудниками
кафедры за период ее существования, разработаны следующие растительные средства:
1) под руководством профессора Кудашкиной Н.В. с соавторами разработаны
средства, рекомендуемые для профилактики и комплексного лечения

заболеваний

женской половой сферы:
♦ сбор для лечения хронических воспалительных заболеваний придатков матки, для
которого

изучено

и

подтверждено

противовоспалительное,

болеутоляющее,
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капилляроукрепляющее, спазмолитическое, гепатопротекторное и желчегонное действие,
получен патент РФ на способ лечения аднекситов;
♦ сбор для лечения бактериального вагиноза, для которого изучена антимикробная
активность, мембраностабилизирующее и антиоксидантное действие.
2) под руководством профессора Пупыкиной К.А. с соавторами разработаны
средства, рекомендуемые для профилактики и комплексного лечения

заболеваний

пищеварительной и мочевыделительной системы:
♦ 2 сбора для лечения хронического панкреатита и гепатита в стадии обострения и
ремиссии, фармакологическая активность которых подтверждена при моделировании
хронического панкреатита и гепатита на животных, по результатам исследований
получено 5 патентов РФ;
♦ сбор для лечения язвенной болезни желудка, для которого изучено противоязвенное
действие на животных на моделях «стресс-язвы», «ацетилсалициловой язвы» и
«хронической язвы», также изучено противовоспалительное и антиоксидантное действие,
получено 2 патента РФ на сбор и способ комплексного лечения язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки и 1 патент на разработанную на основе сбора рациональную
лекарственную форму в виде гранул;
♦ сбор для лечения дисбактериоза кишечника и острых кишечных инфекций, для которых
экспериментально изучено профилактическое и лечебное действие на животных.
Получено 3 патента РФ: на сбор, способ комплексного лечения дисбактериоза кишечника
и способ комплексного лечения острых кишечных инфекций, а также 1 патент на
рациональную лекарственную форму на основе сбора в виде драже;
♦ сбор для профилактики

и комплексного лечения уролитиаза после дистанционной

литотрипсии, для которого изучено влияние на функциональное состояние почек, на
сывороточную концентрацию калия, натрия и общего кальция, на уровень азотистых
шлаков (креатинин, мочевина), гиперкальциурии, рН мочи, концентрацию мочевой
кислоты в сыворотке крови и содержания в моче оксалатов и мочевой кислоты, получен
патент РФ.
3) под руководством доцента Хасановой С.Р. с соавторами разработаны
средства, рекомендуемые для профилактики и комплексного лечения

заболеваний

сердечно-сосудистой системы:
♦ 2 сбора для лечения нейроциркуляторной дистонии по гипертоническому и
гипотоническому типу, для которых изучено антигипоксическое, гипер- и гипотензивное,
спазмолитическое действие, влияние на ЦНС, получен патент РФ;
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♦ сбор для лечения ишемической болезни сердца, для которого изучено антиагрегантное,
антикоагулятное, антигипокическое, антиоксидантное действие, получен патент РФ.
4) под руководством доцента Хасановой С.Р. и старшего преподавателя
Галиахметовой Э.Х. разработан сбор для лечения нарушений мозгового кровообращения,
для

которого

изучено

антиагрегантное,

антикоагулятное,

антигипоксическое,

антиоксидантное действие, получен патент РФ.
5) под руководством доцента Афанасьевой Ю.Г. с соавторами разработаны
средства, рекомендуемые для профилактики и комплексного лечения

аллергических

заболеваний:
♦ сборы противоаллергические №1, №2, №3, для которых изучено противоаллергическое,
иммуномодулирующее, противовоспалительное действие, получено 2 патента РФ;
♦ проводятся серьезные теоретически исследования на уровне молекулярной физики по
установлению механизма действия веществ растительного происхождения, обладающих
противоаллергической активностью.
6) под руководством доцента Шайдуллиной Г.Г. с соавторами разработано
иммуностимулирующее и противовоспалительное средство, получен патент РФ.
7) под руководством доцента Файзуллиной Р.Р. с соавторами разработаны
средства, рекомендуемые для применения в гинекологии на основе травы зверобоя и при
нарушении обмена веществ - сбор гипогликемический для профилактики и лечения
сахарного диабета.
8) под руководством проф. Пупыкиной К.А., доц. Афанасьевой Ю.Г. с соавторами
разработаны средства, рекомендуемые для профилактики и комплексного лечения
воспалительных заболеваний кожи и слизистых оболочек:
♦ разработан сбор для получения масляного экстракта на основе которого созданы стоматологический карандаш для лечения воспалительных заболеваний полости рта и
мазь для лечения воспалительных заболеваний кожи, получено 3 патента РФ;
♦ разработаны 2 сбора, на основе которых созданы лекарственные формы в виде мази и
присыпки для наружного лечения аллергических заболеваний кожи, получено 2 патента
РФ.
Для

всех

разработанных

растительных

средств

проводились

совместные

исследования с клиническими кафедрами БГМУ по изучению возможности их
использования для профилактики и в комплексной терапии отдельных заболеваний,
получены положительные результаты. Приоритет и новизна исследований подтверждены
26 патентами РФ и рядом рацпредложений.
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В настоящее время, совместно с Ботаническим садом УНЦ РАН, лимонарием г.
Уфы проводятся научные исследования по изучению химического состава и содержания
биологически активных веществ в перспективных дикорастущих видах лекарственных
растений флоры Башкортостана, а также в интродуцированных пряно-ароматических и
эфиромасличных, Под руководством Кудашкиной Н.В. изучаются такие растения как
дягиль лекарственный, бубенчик лилиелистный, лимоны, полученные из лимонария; под
руководством Пупыкиной К.А. - виды георгин как перспективный источник получения
инулина, виды монард, тимьянов, вишня кустраниковая. Ассистентом Трофимовой С.В.
проводятся фармакогностические, фитохимические, фармакологические исследования
нового перспективного сырья – листьев боярышника кроваво-красного, произрастающего
в различных эколого-ценотических условиях.
В результате научных исследований на кафедре защищено 3 докторские
диссертации (Плеханова Т.И., Кудашкина Н.В., Пупыкина К.А.) и 14 кандидатских
(Афанасьева Ю.Г., Ефстифеева Т.А., Хасанова С.Р., Раянова Г.М., Валитова Э.Р., Черных
И.В., Петрова Ч.А., Файзуллина Р.Р., Шайдуллина Г.Г., Касьянова А.Ю., Галиахметова
Э.Х., Клыш Е.А., Старцева Л.В., Сысоева Т.В.).
Кроме того, необходимо отметить, что научно-исследовательская работа кафедры
проводится и в рамках студенческого научного кружка. Студенты активно, с большим
интересом принимают участие в ресурсоведческих исследованиях, экспериментальных
работах по изучению химического состава дикорастущих в РБ, интродуцированных в
Ботаническом саду УНЦ РАН и на коллекционном участке кафедры лекарственных
растений, а также собранных на практике по фармакогнозии. Сотрудниками кафедры
создан коллекционный участок лекарственных растений, на котором студенты имеют
возможность познакомиться с живыми лекарственными растениями из различных
климатических зон России и Зарубежья, а также проводить сравнительное изучение
накопления биологически активных веществ в растениях, произрастающих в различных
условиях. На сегодняшний день на кафедре выполняются 6 кандидатских и 2 докторские
диссертации, активно работает студенческий научный кружок.
По материалам научных исследований сотрудниками кафедры опубликовано более
300

работ

в

центральной

межрегиональных

съездов,

печати,

материалах

симпозиумов,

международных,

научных

конференций.

российских
Кроме

и

того,

разрабатывается и подготавливается к изданию научная литература в виде монографий по
применению

лекарственных растений при различных заболеваниях для практических

врачей, студентов, интернов.
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Выводы:
В результате многолетней планомерной научной работы кафедры фармакогнозии с
курсом ботаники и основ фитотерапии проведены серьезные исследования по разработке
и комплексному изучению растительных средств с целью расширения ассортимента уже
используемых в практической медицине.
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ТИЕТАНСОДЕРЖАЩИЕ ГЕТЕРОЦИКЛЫ - НОВЫЙ КЛАСС
АНТИДЕПРЕССИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра фармакологии №1
Alekhin E.K., Nikitina I.L., Ivanova O.A., Gabidullin R.A.
THIETAN CONTAINED HETEROCYCLES - A NEW CLASS OF ANTIDEPRESSANT
SUBSTANCES
Bashkir State Medical University
Резюме.

В

статье

приведена

информация

о

результатах

многолетних

исследовании биологической активности класса тиетансодержащих гетероциклических
соединений, синтезированных в БГМУ. Описана стратегия поиска антидепрессивных
веществ, базирующаяся на сочетании скрининга, математического моделирования и
токсико-фармакологических

методов.

Приведены

данные

о

разработанных

перспективных драг-кандидатах с антидепрессивным действием, активность и
безопасность которых превосходят классические антидепрессанты.
Ключевые слова: антидепрессивная активность, тест подвешивания за хвост,
тест принудительного плавания, FST, TST, хронический мягкий стресс, доклинические
исследования, драг-дизайн, связь «структура – активность», QSAR, тиетансодержащие
гетероциклы, тиетаны
Актуальность.
Одним из эффективных путей создания новых лекарственных препаратов
современных

условиях

считают

внедрение

инновационных

технологий,

что

в
в

преломлении концепции ФАРМА 2020 может выглядеть как создание отечественных
лекарственных средств для лечения социально значимых заболеваний принципиально
новой химической структуры.
Усилия нашей инициативной группы химиков и фармакологов на протяжении
последних двух десятилетий сосредоточены на поиске биологически активных веществ
среди нового класса тиетансодержащих соединений.
Как известно, процесс создания нового оригинального лекарственного препарата в
общем случае начинается с выявления конкретных заболеваний, для лечения которых не
существует удовлетворительных методов лечения и где наши усилия могут принести
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наибольшую пользу. По такому пути пошли и мы.
При многообразии эффектов, которые уже выявлены у представителей тиетанов
(гипотензивное,

противоаритмическое,

иммунотропное,

гипогликемическое,

противовоспалительное,
гемореологическое,

бронхолитическое,

антиагрегационное),

нас

заинтересовала психотропная активность.
Акцент был сделан на антидепрессивной активности, поскольку депрессия — одна
из наиболее частых форм психической патологии, выявляемой у больных соматическими
и неврологическими заболеваниями [7]. И, конечно, что не мало важно для нас,
возможности методической реализации этой идеи.
Учитывая, что последствия депрессий в отсутствие лечения чрезвычайно тяжелы, а
также прогноз ВОЗ, согласно которому к 2030 году она займет лидирующие позиции во
всем мире по причине нетрудоспособности, а также ограниченной эффективности
имеющихся

антидепрессантов

создание

препаратов

этого

класса

представляется

актуальным.
Исследования биологической активности продуктов реакции азолов с тиранами

1

ведутся на кафедре фармакологии № 1 с курсом клинической фармакологии ГБОУ ВПО
БГМУ (зав. каф. проф. Алехин Е.К.) с 1996 года.
Изучение продуктов реакций азолов с тииранами считают перспективным
направлением поиска биологически активных веществ, как с точки зрения органической
химии, так и с точки зрения синтеза
1. Соединения синтезированы на кафедре фармацевтической химии с курсами
аналитической и токсикологической химии ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвитя
России (зав. кафедрой, профессор Халиуллин Ф.А.).
новых рядов биологически активных соединений. Поскольку химия тииранов отличается
разнообразием протекающих процессов, вероятность получения новых потенциально
биологически активных продуктов раскрытия тииранового цикла, производных тиирана и
тиетана, а также продуктов их дальнейших превращений при взаимодействии
гетероциклов с тииранами довольно высока.
Самой первой находкой в этом ряду было соединение, которое проявляло
выраженный МОС-модулирующий эффект, и, соответственно, антитоксическое действие.
Поэтому изучение биологически активности веществ велось в 2 направлениях: поиск
корректоров детоксикации (МОС – модуляторов) и психотропных веществ.
In vivo в качестве МОС-модуляторов проскриниговано 198 оригинальных
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соединений, среди которых выявлены молекулы-лидеры, изучены их фармакологические
и токсикологические характеристики. Одним из найденных перспективных «drugcandidate»,

корректоров

детоксицирующей

функции

печени,

является

дигидротиазолоксантин с рабочим названием «Гепазан» (лабораторный шифр Х68),
показавший высокую эффективность в условиях патологии, сопряженной с синдромом
снижения детоксицирующей функции печени [6]. Гепазан детально изучен как на
интактных лабораторных животных, так и на моделях патологических состояний
животных, по результатам выполненных экспериментов получено 3 патента на
изобретение, и фактически завершен цикл доклинических исследований.
Особый интерес в ряду продуктов реакций азолов с тииранами представляют
классы тиетанилазолов и тиетан-1,1-диоксидов, фармакологическая активность которых
пока мало изучена, но интерес к которым неуклонно растет во все мире. Из литературных
данных известно, что тиетанилазолы проявляют различные виды биологической
активности: противоопухолевую, иммуномодулирующую, противовирусную. Кроме того,
описаны производные тиетана с психотропной активностью, что делает перспективным
создание

новых

представителей

психотропных
этого

противосудорожной

класса

[12],

лекарственных
найдены

средств

вещества

анксиолитической

[13],

с

на

их

основе.

Среди

антидепрессивной

нейролептической

[10]

[11],
и

анальгетической активностью [14, 15].
Перспективность поиска психотропных веществ в этом ряду обусловлена и
результатами выполненного нами in silico с помощью on line версии программы «PASS2»
прогноза

биологической

активности

(особенно

высока

вероятность

проявления

антидепрессивных и противосудорожных свойств тиетанилазолов). Уникальность этих
классов кроется и в их структуре, они представляют собой вещества, в состав которых
входят хорошо известные гетероциклы (ксантины, имидазолы, триазолы) и новый, как с
точки зрения химии, так и фармакологии, класс тиетанов.
Необходимо отметить, что приоритет в синтезе этих веществ (тиетанилазолов и
тиетан-1,1-диоксидов), как и разработка основ самого научного направления «Синтез
биологически активных соединений на основе реакций тииранов с гетероциклами»,
принадлежит фармацевтическим химикам нашего Вуза, во главе с профессором
Халиуллиным Ф.А.
Развитие исследований в этом направлении связано с изучением различных классов
гетероциклических соединений (имидазолов, триазолов, пиримидинов и др.) в реакциях с
моно- и полифункциональными тииранами, с исследованием механизмов протекающих
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реакций и установлением закономерностей, влияющих на строение конечных продуктов, с
синтезом новых классов биологически активных производных гетероциклов.
2.

Прогноз

биологической

активности

выполнен

силами

сотрудников

кафедры

фармацевтической химии с курсами аналитической и токсикологической химии ГБОУ
ВПО БГМУ Минздравсоцразвитя России (зав. кафедрой, профессор Халиуллин Ф.А.).
Хорошо известно, что лекарственные средства нового поколения, созданные на
основе комбинации химических молекул с известной фармакологической активностью и
новых химических структур, могут обладать более выраженным фармакологическим
действием или проявлять новые виды активности.
Поэтому начиная с 2004 г. в рамках плана научно-исследовательских работ ГБОУ
ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России по проблеме «Изыскание и изучение новых
лекарственных средств» (№ гос. рег. 01200702369) нами проводятся комплексные
исследования

по

анксиолитической,

изучению

психотропной

ноотропной,

активности

психостимулирующей,

(антидепрессивной,
противосудорожной,

анальгетической) оригинальных диоксотиетанилазолов и тиетан-1,1-диоксидов.
Это направление исследований целесообразно представить более подробно, тем
более что их результаты получили положительную оценку экспертов и заявлены как
перспективная разработка в рамках формируемого фармкластера Башкирии.
Особый интерес уделяется антидепрессивной активности, поскольку накопленные
доказательные

данные

свидетельствуют

о

том,

что

существует

биологическая

двусторонняя связь между депрессией и многими соматическими заболеваниями.
Предполагается, что коморбидная депрессия утяжеляет проявления соматического
заболевания и функциональное состояние больного. Расстройства настроения также
влияют на течение соматического заболевания [9]. У депрессивных пациентов с
коморбидной соматической патологией часто оказываются эффективны антидепрессанты;
тем не менее, у таких больных прогноз менее благоприятный и ремиссия менее стойкая по
сравнению с больными большим депрессивным расстройством (БДР) без коморбидного
соматического заболевания. Кроме того, чрезвычайно тяжелы последствия депрессий в
отсутствие

лечения:

это

ранняя

смертность

от

соматических

заболеваний,

нетрудоспособность (инвалидность), а также высокий риск суицида.
Результаты собственных исследований
Цель выполненного исследования можно сформулировать как: обоснование
перспективности класса диоксотиетанилазолов и тиетан-1,1-диоксидов для поиска

335

336

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2, 2012 г

веществ с антидепрессивной активностью
Все исследования проводились согласно требованиям «Руководства по ому)
изучению новых фармакологических веществ» [1] и приказа Минздравсоцразвития РФ №
708н от 23 августа 2010 г. "Об утверждении Правил лабораторной практики».
В рамках поиска веществ с антидепрессивной активностью на неинбредных
мышах- самцах было изучено 117 соединений, базовые формулы которых представлены
на слайде.
В качестве скрининговых использованы 2 базовых метода –тест подвешивания за
хвост (TST) и принудительного плавания (FST), являющихся общепризнанными во всем
мире для проведения скрининга антидепрессантов.
Необходимость использования одновременно 2 методов связана с объективными
причинами. Хорошо известно, что антидепрессанты с норадренергическим компонентом
действия лучше выявляются в плавательном тесте, а ингибиторы обратного захвата
серотонина – в тесте подвешивания за хвост.
Критериями наличия антидепрессивной активности у соединений служили
уменьшение продолжительности иммобилизации в тесте принудительного плавания (FST)
и подвешивания за хвост (TST), а также индекса депрессивности по сравнению с
контрольной

группой.

Индекс

депрессивности,

являющийся

биоритмологическим

показателем и характеризующий структуру плавания в тесте, оценивался нами вследствие
его более высокой чувствительности к антидепрессивному эффекту соединений, чем
продолжительность иммобилизации.
Параллельно с базовыми TST и FST все соединения, проявляющие в них
активность, были исследованы в тесте открытое поле, который позволяет не только
дифференцировать

психостимулирующий

и

антидепрессивный

эффект,

но

и

охарактеризовать профиль психотропного действия молекул.
Для оптимизации процедуры скрининга нами был разработан программный
продукт «Brain Test» [2] и AutoTST, которые позволили автоматизировать процедуру
регистрации поведения животных в TST и существенно облегчить обработку результатов
в FST.
Проведенный

скрининг

продемонстрировал,

что

класс

тиетансодержащих

геторициклических соединений перспективен для поиска психотропных веществ. Из 117
исследованных соединений в FST и TST проявили активность, т.е. влияли на длительность
иммобилизации и/или индекс депрессивности, 36 (31%). Наибольший процент активных
веществ обнаружен среди производных тиетанилксантина.
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Соединения изменяли продолжительность иммобилизации в FST и TST и индекс
депрессивности в FST на 20-50% по сравнению с контрольной группой.
Данные, полученные на этапе скрининга, были использованы для изучения связи
«структура – антидепрессивная активность» (QSAR). Исследования выполнялись in silico
с помощью программы компьютерного моделирования SARD-21 под руководством
профессора Тюриной Л.А. (2006 - 2009) [5].
Применение математических методов QSAR параллельно со скрининговыми
позволило сократить этап поиска перспективных молекул, используя преимущества
каждого из методов и минимизируя их недостатки: дороговизну и трудоемкость
скрининговых исследований и вероятностный характер прогноза математических
моделей. На основе выявленных закономерностей были разработаны математические
модели для прогноза антидепрессивной активности и спрогнозирована активность 55
новых производных 1,2,4-триазола и тиетан-1,1-диоксида, не изучавшихся в эксперименте
на животных и не использованных для изучения связи «структура–антидепрессивная
активность».
В результате прогноза по алгоритму «геометрия» на модели М-1 были отобраны
12 соединений с потенциальной антидепрессивной активностью.
Для верификации данных прогноза все 12 производных 1,2,4-триазола и тиетан-1,1диоксида исследованы в эксперименте на мышах-самцах с помощью поведенческих
тестов подвешивания за хвост и принудительного плавания. Экспериментальная
апробация показала соответствие результатов прогноза эксперименту на уровне 83%.
Из 12 drug-кандидатов наиболее выраженных эффект оказали производные 3замещенных тиетан-1,1-диоксидов: 3-метокситиетан-1,1-диоксид (лабораторный шифр
Н14), 3-(2-изопропокси-5-метилфенокси)тиетан-1,1-диоксид (лабораторный шифр Н40) и
3-фенилсульфонилтиетан-1,1-диоксид (лабораторный шифр Н69), которые уменьшали
длительность иммобилизации и ИД в тесте плавания.
Все три тиеатн-1,1-диоксида углубленно исследованы в поведенческих тестах на
животных, изучена их острая токсичность, коэффициент кумуляции и диапазон
действующих доз, влияние на эмоциональную тревожность и двигательную активность, а
так же проведено сравнение активности и безопасности соединений с флуоксетином.
Для выявления соединений, способных стать «лекарственным кандидатом»,
принято оценивать их свойства с использованием условия «подобия лекарству» (druglikeness).
Прогноз для молекул-лидеров H14, H40 и H69 выполнен с помощью программы
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«Osiris property explorer». В основе алгоритма прогноза лежит фрагментарный подход,
основанный на частоте встречаемости каждого фрагмента исследуемого соединения среди
лекарственных препаратов и реактивов. Положительное значение «drug-likeness» (0,1-10)
свидетельствует, что молекула содержит фрагменты, часто встречающиеся среди
лекарственных препаратов.
«Osiris property explorer» прогнозирует и общетоксические свойства веществ:
мутагенность, канцерогенность, раздражающее действие и репродуктивную токсичность
(эмбрио и фетотоксичность). Объединенный показатель, рассчитанный на основе 4
показателей токсических рисков и 4 показателей подобия лекарству (растворимость,
липофильность,

молекулярная

масса

и

«drug-likeness»),

является

интегральной

характеристикой «drug score», которая позволяет судить о потенциале исследуемого
соединения как лекарственного средства.
У всех трех 3-замещенных тиетан-1,1-диоксидов показатель «drug-likeness» имеет
низкие значения, что, вероятно, связано с тем, что пока не создано ни одного
лекарственного препарата, содержащего тиетановый цикл. А, значит, исследуемые
вещества являются первыми в классе. В то же время, суммарный Drug-score соединений
оказался достаточно высоким за счет отсутствия токсических рисков и положительных
показателей липофильности и молекулярной массы.
Таким образом, найдены 3 низкотоксичных производных тиетана с выраженным
антидепрессивным эффектом, которые перспективны как кандидаты в лекарства, что
подтверждается в прогнозе программы «Osiris property explorer».
В

минимально

эффективной

ориентировочно-исследовательскую,

антидепрессивной
двигательную

дозе

активность

они
и

не

изменяют

эмоциональную

тревожность, не проявляют анксиогенного эффекта и превосходят по безопасности
трициклические антидепрессанты и флуоксетин.
Для подтверждения и анализа антидепрессивной активности был выполнен цикл
экспериментов по изучению нейрофармакологического взаимодействия [3].
Анализ совокупности результатов нейрофармакологических тестов позволяет
заключить, что антидепрессивный эффект производных тиетан-1,1-диоксида реализуется
за счет активации норадренергической и/или дофаминергической нейротрансмиссии, не
исключается

воздействие

исследуемых

соединений

и

на

серотонинергическую

трансмиссию, а для Н69 – на ГАМК-ергическую трансмиссию. Вероятно, эти эффекты
могут быть связаны с блокадой пресинаптических α
гетерорецепторов.

Способность

соединений

2-адренергических

ингибировать

МАО

в

ауто- и
тестах
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фармакологического взаимодействия не выявлена.
Среди трех изученных веществ наиболее перспективно соединение с лабораторным
шифром Н14 3-метокситиетан-1,1-диоксид, преимущества которого представлены на
слайде.
Н 14 характеризуется: ярко выраженным антидепрессивным эффектом по всем
изученным показателям в FST при однократном и курсовом введении; отсутствием
просудорожного, анксиогенного и седативного эффектов (в дозах, вызывающих
антидепрессивный эффект); наличием анальгетической активности; низкой токсичностью;
широким диапазоном действующих доз (1/250-1/13 от LD50) [4]
Одним из самых важных этапов изучения антидепрессивной активности новых
соединений является оценка их эффективности на моделях депрессии у животных. В
отличие от тестов нейрофармакологического взаимодействия модели депрессий,
основанные на предъявлении стрессирующих факторов, лишены специфичности в
отношении соединений с преимущественным воздействием на моноаминергическую
нейротрансмиссию, что важно для поиска новых антидепрессантов с иным механизмом
действия.
Антидепрессивная

активность

Н14

подтверждена

на

модели

депрессии

«хронический мягкий стресс» (ХМС), являющейся одной из наиболее валидных моделей
депрессии. Основанная на длительном предъявлении мягких стрессоров, эта модель
способствует развитию одного из наиболее характерных для депрессии признаков ангедонии. Кроме того, она чувствительна к хроническому введению антидепрессантов,
поэтому пригодна и для оценки латентного периода антидепрессивного действия
изучаемых веществ.
Лечебное введение 3-метокситиетан-1,1-диоксида (Н14) эффективно нивелировало
негативные последствия ХМС сравнимо с флуоксетином (по показателям «ангедония»,
«дефицит массы тела») или превосходило его (по способности коррекции «дефицита
самоухода»).
Таким образом, среди изученных производных тиетана выявлена молекула - лидер
(лабораторный шифр Н14), характеризующаяся наиболее выраженным антидепрессивным
эффектом, рекомендованная для дальнейшего углубленного доклинического изучения с
целью создания на ее базе принципиально нового антидепрессанта оригинальной
химической структуры («first in class»).
Заключение
Таким

образом,

классы

тиетанилазолов

и

тиетан-1,1-диоксидов

являются
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перспективными для поиска веществ с антидепрессивной активностью и создания на их
базе новых «first in class» эффективных безопасных антидепрессантов.
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Л.А. Валеева, К.А. Лукманова, Р.М. Киреева, Э.М. Нургалина,
Г.Г. Давлятова
ОТ СКРИНИНГА К РЕЦЕПТОРАМ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра фармакологии № 2
L.A. Valeeva, K.A. Lukmanova, R.M. Kireeva,
E.M. Nurgalina, G.G. Davlyatova
FROM SCREENING TO RECEPTORS
Резюме. Изыскание новых биологически активных веществ среди природных и
синтетических соединений привело к созданию биологически активной добавки
«Эраконд» и коллагеновой губки с экстрактом люцерны посевной для применения в
стоматологии, к разработке антимикотического геля на основе Bacillus subtilis, к
выявлению психотропной активности производных тиетанилксантина. Исследования в
области молекулярной фармакологии позволили выявить суточные и годовые биоритмы
функционирования рецепторов нейромедиаторов в головном мозге и зависимость
функциональной активности рецепторов от половых стероидов.
Ключевые

слова:

экстракт

люцерны,

Bacillus

subtilis,

рецепторы,

хронофармакология, половые гормоны, производные ксантина.
На кафедре фармакологии №2 совместно с Уфимским НИИ вакцин и сывороток им.
И.И. Мечникова проведено токсико-фармакологическое изучение экстракта травы
люцерны посевной и готовых лекарственных форм, полученных из него (люцерона) [3, 6].
Впервые в процессе доклинических исследований установлено, что люцерон является
практически нетоксичным, не оказывающим мутагенного и ДНК - повреждающего
воздействия на генетический аппарат клеток, средством. Экспериментально обоснована
технология получения лекарственных форм на основе экстракта люцерны: мазь, таблетки,
растворы для внутреннего применения. Установлено, что препараты люцерона оказывают
гепатопротекторное,

иммунотропное,

ранозаживляющее,

противоязвенное,

антиоксидантное, противовоспалительное, антибактериальное, противовирусное действие.
Предложенные препараты стали предметом совместных клинических исследований с
рядом кафедр БГМУ: детских болезней с пропедевтикой №2, терапевтической
стоматологии, инфекционных болезней с эпидемиологией и курсом ИПО БГМУ,
ожоговым центром РБ, хирургическим отделением больницы №21 г. Уфы. Материалы
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работы

использованы

при

составлении

информационно-методических

писем:

«Использование биологически активной добавки «Эраконд» в клинической онкологии»
(1997); «Применение биологически активной добавки эраконд
заболеваний у детей» (1998);

в профилактике

«Клиника, осложнения, диагностика и лечение

геморрагической лихорадки с почечным синдромом» (1999), утвержденных МЗ РБ.
В связи с наличием у экстракта люцерны выраженного ранозаживляющего действия
создана рациональная лекарственная форма из экстракта люцерны – ранозаживляющее
покрытие «пластина люцерон». Впервые научно обосновано и разработано медицинское
изделие «пластина люцерон» на основе биополимера – коллагена. В экспериментах на
животных установлена безопасность ранозаживляющих пластин. В опытах лечения
условно-чистых и гнойных ран крыс происходило значимое ускорение сроков заживления
ран. Пластины на основе люцерона прошли испытания в клиниках: на базе Московского
медицинского

стоматологического университета, Центральной стоматологической

поликлиники Министерства обороны РФ, кафедр: терапевтической стоматологии БГМУ,
хирургической стоматологии БГМУ, отделения гнойной хирургии больницы №21 г. Уфы.
По результатам успешных клинических испытаний «пластин люцерон» получено
разрешение Комитета по новой технике МЗ РФ на промышленное производство и
клиническое применение разработанного медицинского изделия [9].
Опыт успешного применения биопрепаратов на основе микроорганизмов для
лечения ряда инфекционных заболеваний и коррекции дисбиотических состояний
свидетельствует

о перспективности поиска штаммов бактерий для борьбы с

дерматомицетами.

Дерматомикозы

широко

распространенные

инфекционные

заболевания, по данным разных авторов ими страдают от 20 до 70% взрослого населения.
Удобным объектом для поиска естественных антагонистов дерматофитов являются
бактерии рода Bacillus, широко применяемые в качестве пробиотиков. В Институте
биологии УНЦ РАН были выделены и изучены штаммы эндоспорообразующих бактерий
– антагонистов микроскопических грибов. Направленный поиск среди них антагонистов
дерматомицетов выявил наиболее перспективный штамм B.subtilis ИБ -54. В соответствии
с грантом АН РБ совместно с Институтом биологии УНЦ РАН проведено токсикофармакологическое изучение характеристик штамма B.subtilis ИБ -54, а также оценка
эффективности применения
лабораторных

животных.

биопрепарата на его основе на модели дерматомикоза у
Проведенные

доклинические

испытания

культуральной

жидкости штамма B.subtilis ИБ-54 и биопрепарата на его основе в виде геля
свидетельствуют об отсутствии токсического и аллергизирующего действий. Оценка
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специфической

активности

разработанного

противогрибкового

биопрепарата,

проведенная на модели зоофильного дерматомикоза, выявила антимикотическую
активность нового биопрепарата.
Совместно с кафедрой фармацевтической химии с курсом аналитической и
токсикологической химии ведется целенаправленный поиск веществ среди новых
производных азолов, обладающих психотропной активностью [10]. Для выявления
психоактивных веществ используется батарея стандартных психофармакологических
тестов: «открытое поле»; «приподнятый крестообразный лабиринт»; «вертикальная экрансетка» и «вращающийся стержень»; «подвешивание мышей за хвост» и «принудительное
плавание по Порсолту», «Условная реакция пассивного избегания» (УРПИ) и «Тест
экстраполяционного избавления».
После проведения теста «открытое поле» установлено, что соединение Ф-115
снижает

стойки

с

упором,

двигательную

и

ориентировочно-исследовательскую

активность, Ф - 147 уменьшает ориентировочно-исследовательскую активность и его
составляющие «Н» и «Вс», Ф-30 на увеличивает двигательную активность. Таким
образом, результаты теста ОП позволяют сделать вывод о наличии наиболее выраженного
психоседативного действия у соединений Ф-115 и Ф-147, психостимулирующего – у
соединения Ф-30. В тесте «приподнятый крестообразный лабиринт» соединения Ф-86, Ф102 и Ф-159, уменьшая время пребывания в светлых и увеличивая в темных рукавах, в
сочетании с уменьшением количества стоек, заходов в темные и светлые рукава
проявляют анксиогенное действие. Тесты «вращающийся стержень» и «вертикальная
экран-сетка» показали, что время удерживания животных на вращающемся стержне и
вертикальном

экран-сетке

под

влиянием

исследуемых

веществ

уменьшается

незначительно по сравнению с интактными. Таким образом, данные вещества не влияют
на мышечный тонус и координацию движений. В тесте «Принудительное плавание по
Порсолту» Ф-102 и Ф-143 статистически значимо уменьшают время иммобилизации, т.е.
проявляют антидепрессивное действие. При изучении ноотропных свойств в тесте УРПИ,
выяснено, что Ф-34 и Ф-61 на 3 сутки статистически значимо увеличивали латентный
период

первого захода в темный отсек, уменьшали число заходов в него, что

свидетельствует о положительном влиянии на память и наличии ноотропных свойств. На
7, 14 и 30 сутки латентный период был больше, но отличался недостоверно. Значительно
уменьшалось количество животных, посетивших темный отсек: в контрольной группе –
60 %, 80 %, 60 %, 60 %,67 %, а в группе, получавшей Ф-34 – 14 %, 14 %, 14 %, 57 %, 28 %,
Ф-61 – 17 %, 0,17%, 17 %, 33 % через 24 часа, 3, 7, 14 и 30 суток соответственно, что тоже

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2, 2012 г

подтверждает наличие ноотропной активности. В результате проведенного скрининга на
беспородных мышах-самцах среди 17 производных тиетанилксантинов выявлены 7
активных

соединений,

проявляющие

психостимулирующее,

психоседативное,

антидепрессивное и ноотропное действия, которые являются перспективными для
дальнейшего углубленного изучения [1, 2].
Вторым серьезным направлением научно-исследовательских изысканий кафедры
явились исследования в области молекулярной фармакологии и хронофармакологии.
Изучение временной организации серотониновых, дофаминовых и ГАМК рецепторов
головного мозга неразрывно связано с рациональной фармакотерапией заболеваний ЦНС.
Фармакологический эффект лекарственных средств зависит от аффинности и плотности
их специфических рецепторов. В механизме действия многих психотропных препаратов
участвуют

серотонинергическая,

дофаминергическая,

ГАМК-ергическая

системы

головного мозга.
Данные нейромедиаторы регулируют многие нейрофизиологические процессы и
поведенческие

реакции:

двигательную

активность,

эмоциональное

состояние,

когнитивные функции, сон, аппетит, боль, половое поведение, сосудистый тонус,
артериальное давление, свертывание крови и т.д., а также участвуют в патогенезе таких
заболеваний,

как

депрессия,

маниакально-депрессивный

психоз,

шизофрения,

паркинсонизм, лекарственная зависимость. Для данных заболеваний характерны суточные
и

сезонные

вариации

течения.

Однако

хронобиологическая

организация

серотонинергической, дофаминергической и ГАМК-ергической систем головного мозга
изучена недостаточно. Нет целостной картины временной организации данных
нейромедиаторных систем мозга, их роли в суточных и сезонных вариациях
поведенческих реакций и течения заболеваний ЦНС, хроночувствительности организма к
психотропным средствам. Поэтому мы изучали суточные и сезонные биоритмы
серотониновых, дофаминовых, ГАМК-рецепторов головного мозга, их роли в действии
лекарственных препаратов.
По данным наших исследований плотность серотониновых, дофаминовых и ГАМКрецепторов головного мозга подвержена суточным и годовым биоритмам. Суточные
колебания характеризовались, в основном, двумя подъемами (утренним и вечерним),
время появления которых в суточном ритме зависило от сезона года.
Выявленные суточные биоритмы серотониновых, дофаминовых, ГАМК рецепторов
головного мозга определяют хроночувствительность препаратов, воздействующих на
данные рецепторы, что позволяет разрабатывать рациональные схемы назначения
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психотропных средств с учетом их максимальной эффективности. Действие атипичного
нейролептика эглонила усиливалось при вечернем введении на фоне максимальной
плотности дофаминовых рецепторов мозга. Максимальное подавляющее действие
транквилизатора бензодиазепинового ряда диазепама на параметры индивидуального
поведения интактных крыс в тесте «открытое поле» отмечалось при вечернем введении.
При

утреннем

введении

угнетающее

влияние препарата

проявляется

дважды –

непосредственно после введения и в вечерние часы при увеличении количества ГАМКрецепторов. Длительное введение антидепрессанта амитриптилина смещало акрофазу и
изменяло характер суточной динамики плотности серотониновых рецепторов мозга.
Годовые биоритмы характеризовались уменьшением плотности серотониновых
рецепторов в декабре-январе и мае-июне, что коррелирует с сезонными ритмами
депрессий. Увеличение количества дофаминовых рецепторов отмечалось в осенне-зимний
период с пиками в феврале и ноябре. Плотность ГАМК-рецепторов повышалась в
весенне-летний

и понижалась - в осенне-зимний периоды. Выявленные годовые

биоритмы серотониновых, дофаминовых, ГАМК-рецепторов головного мозга раскрывают
молекулярные механизмы хронопатологии ЦНС, что позволяет оптимизировать лечебнопрофилактический процесс заболеваний, в патогенезе которых принимают участие
данные нейромедиаторные системы [5, 7, 12].
Одной из важнейших задач фармакологии является повышение эффективности и
безопасности лекарственных средств, в том числе и препаратов женских половых
гормонов, которые применяются для заместительной гормональной терапии в период
менопаузы и после хирургической овариэктомии. Резко возникающий дефицит половых
гормонов способствует возникновению системных изменений в органах и тканях.
Клинический синдром, развивающийся после овариэктомии, характеризуется развитием
нейропсиховегетативных

и

обменно-эндокринных

нарушений.

Однако

изменения

серотониновых, дофаминовых и гистаминовых рецепторов мозга и сердца при снижении
гормонального фона изучены недостаточно, нет четких представлений о характере
действия заместительной гормональной терапии на данные рецепторы. Поэтому мы
исследовали изменения гистаминовых, серотониновых и дофаминовых рецепторов сердца
и головного мозга крыс после хирургической овариэктомии, и определяли характер
действия на них препаратов женских половых гормонов.
Хирургическая овариэктомия способствовала повышению уровня дофаминовых
рецепторов головного мозга и сердца. Препараты женских половых гормонов, в целом,
оказывали

на

них

положительный

эффект.

В

частности

фемостон

проявлял
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модулирующее

действие

на

Д2-рецепторы

мозга

крыс

после

хирургической

овариэктомии, приближая их к физиологическому уровню.
Хирургическая овариэктомия способствовала увеличению количества гистаминовых
Н2 рецепторов в сердце и уменьшению количества Н1 и Н2

рецепторов в мозге.

Препараты женских половых гормонов снижали плотность гистаминовых рецепторов в
сердце. При этом Н2 рецепторы были более чувствительны к гормонозаместительной
терапии по сравнению с Н1 рецепторами. Наибольший эффект отмечен у дидрогестерона.
В головном мозге 17β-эстрадиол, дидрогестерон и фемостон снижали количество Н1 и
повышали количество Н2 рецепторов гистамина.
После овариэктомии общее количество серотониновых и 5-НТ3–рецепторов в сердце
и головном мозге самок крыс увеличивается, а количество 5-НТ1–рецепторов
уменьшается.

Введение β 17 -эстрадиола

уменьшало

количество

серотониновых

рецепторов как в сердце, так и в мозге, на рецепторы сердца в то же время влияние было
выражено сильнее. Дидрогестерон оказывал разнонаправленное действие на количество
серотониновых рецепторов в сердце и мозге: в сердце снижал, а в головном мозге
повышал их количество. Введение фемостона овариэктомированным крысам уменьшало
количество серотониновых рецепторов мозга и сердца, приближая их к уровню
рецепторов интактных животных [4, 8, 11].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований разработано и внедрено ранозаживляющее
средство на основе экстракта люцерны посевной в виде коллагеновой губки для
применения

в

стоматологии.

В

опытах

на

лабораторных

животных

выявлено

антимикотическая активность геля на основе Bacllus subtilis ИБ-54.
На основании скрининга производных тиетанилксантинов выявлено 7 активных
соединений, обладающих психотропной активностью, которые являются перспективными
для дальнейшего углубленного изучения.
Выявлены биологические ритмы функционирования серотониновых, дофаминовых и
ГАМК рецепторов головного мозга, что является основой для разработки рациональных
схем назначения психотропных средств с учетом времени суток и года. Получены новые
сведения о влиянии хирургической овариэктомии на гистаминовые, серотониновые и
дофаминовые рецепторы сердца и головного мозга. Выявлено модулирующее действие
препаратов женских половых гормонов на данные рецепторы после хирургической
овариэктомии.
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Ф.А. Халиуллин, Е.Э. Клен, Ю.В. Шабалина, Г.Ф. Магадеева,
А.В. Давлетьярова
СИНТЕЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОДУКТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ С
ТИИРАНАМИ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»,
Минздравсоцразвития России, кафедра фармацевтической химии с курсами
аналитической и токсикологической химии
F.A. Khaliullin, E.E. Klen, Yu.V. Shabalina, G.F. Magadeeva, A.V. Davletyarova
SYNTHESIS AND PROSPECTS OF PRACTICAL APPLICATION OF THE REACTION
PRODUCTS OF NITROGEN-CONTAINING HETEROCYCLES WITH THIIRANES
Bashkir State Medical University
Резюме. В обзорной статье освещены результаты разработки научной проблемы
исследования

реакций

азотсодержащих

гетероциклов

с

тииранами.

Приведены

оригинальные методы синтеза новых классов биологически активных тиетанил-,
тииранилметилазолов и дигидротиазолоазолов, а также их химические и биологические
свойства, которые создали основы нового научного направления в фармацевтической
химии - «Синтез биологически активных соединений на основе реакций тииранов с
гетероциклами».
Ключевые слова: тиираны, ксантины, 1,2,4-триазолы, имидазолы, бензимидазолы,
тиетаны,

6,7-дигидротиазоло[2,3-f]пурин-2,4(1Н,3Н)-дионы,

2,3-дигидротиазоло[3,2-

а]бензимидазолы и 5,6-дигидротиазоло[3,2-b]-1,2,4-триазолы
Приоритетной задачей современной фармацевтической науки является создание
высокоэффективных лекарственных средств. Одним из путей ее решения является поиск
новых лекарственных средств среди азотсодержащих гетероциклов, большое значение
которых в создании биологически активных веществ подтверждено более чем двумя
столетиями исследований химиков и фармакологов. Среди них обнаружены биологически
активные

вещества,

гипотензивную,

проявляющие

иммунотропную,

противоопухолевую,

бронхолитическую,

антидепрессивную,

антигистаминную,

противомикробную, противовирусную и другие виды активности [1].
Перспективным направлением поиска новых биологически активных веществ
среди азотосодержащих гетероциклов является исследование их реакций с новыми
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реагентами, приводящими к образованию широкого спектра новых продуктов. Примером
такого типа реагентов являются тиираны – трехчленные серусодержащие гетероциклы,
которые нашли применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве.
Необходимо отметить, что возможность образования производных тиирана,
тиетана

или

продуктов

раскрытия

тииранового

цикла

при

взаимодействии

азотсодержащих гетероциклов с тииранами позволяет использовать данные реакции в
синтезе

разнообразных

потенциально

биологически

активных

гетероциклических

фармацевтической

химии

Башкирского

государственного

структур.
На

кафедре

медицинского

университета

ведутся

систематические

исследования

реакций

азотсодержащих гетероциклов с тииранами, разработка методов синтеза новых классов
биологически активных соединений, а также изучение их химических и биологических
свойств [2, 3, 4].
В настоящее время синтезированы оригинальные ряды производных ксантина,
1,2,4-триазола, бензимидазола и имидазола на основе реакций последних с тииранами.
Установлены общие закономерности, определяющие направление реакций и строение
конечных продуктов.
На основе исследования реакций ксантинов, бензимидазолов и 1,2,4-триазолов,
содержащих легко уходящие группы, с монофункциональными тииранами разработан
новый способ аннелирования дигидротиазольного цикла к азолам. Предложенный способ
апробирован для синтеза гетероциклических систем 6,7-дигидротиазоло[2,3-f]пурин2,4(1Н,3Н)-диона, 2,3-дигидротиазоло[3,2-а]бензимидазола и 5,6-дигидротиазоло[3,2-b]1,2,4-триазола [5-7].
Исследование реакций азотсодержащих гетероциклов с 2-хлорметилтиираном
позволило установить, что строение конечных продуктов определяется сольватационными
эффектами, температурой реакции и соотношением реагентов. В водной среде происходит
тииран-тиетановая перегруппировка с образованием N-(тиетанил-3)азолов. В среде
апротонных

полярных

растворителей

образуются

N-(тииран-2-илметил)азолы

и

азолилметилдигидротиазолоазолы. Исследована реакционная способность N-(тиетанил-3)азолов в реакциях окисления Установлено, что в результате окисления N-(тиетанил-3)азолов в среде ледяной уксусной кислоты пероксидом водорода в зависимости от избытка
реагента и температуры проведения реакции образуются N-(1-оксотиетан-3-ил)- или N(1,1-диоксотиетан-3-ил)азолы [2, 3].
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Предложены «модельные тиираны» - 8-галоген-3-метил-7-(тииран-2-илметил)-3,7дигидро-1Н-пурин-2,6-дионы,

которые

при

взаимодействии

с

нуклеофильными

реагентами не образуют полимерных продуктов, поскольку тиолят-анион, образующийся
при раскрытии тииранового цикла, эффективно стабилизируется внутримолекулярным
замещением

атома

брома,

что

приводит

к

гетероциклизации

в

производные

дигидротиазолопурина и позволяет получать мономерные легко выделяющиеся продукты
в реакциях с нуклеофилами [8, 9].
Исследованы реакции 8-галоген-7-( тииран-2-илметил)ксантинов и 3,5-дибром-1(тииран-2-илметил)-1,2,4-триазола

с

первичными

и

вторичными

алифатическими,

вторичными циклическими и первичными ароматическими аминами, с моно-, ди- и
тризамещенными фенолами и другими нуклеофильными реагентами. Подтверждено, что
раскрытие тииранового цикла происходит у более гидрогенизированного атома углерода.
Промежуточный

тиолят-анион

эффективно

стабилизируется

внутримолекулярной

гетероциклизацией с образованием 2-замещенных 2,3-дигидротиазоло[2,3-f]ксантинов и
5-замещенных 2-бром-5,6-дигидротиазоло[3,2-b]-1,2,4-триазолов [10, 11].
Установлено, что направление взаимодействия N-(тиетан-3-ил)-, N-(1-оксотиетан3-ил)- и N-(1,1-диоксотиетан-3-ил)азолов, содержащих атом брома, с нуклеофилами
зависит от степени окисления атома серы тиетанового цикла и природы нуклеофила.
Показано, что бром-N-(тиетан-3-ил)азолы реагируют с алкоголятами, фенолятами,
тиолятами щелочных металлов, аминами и гидразингидратом по атому брома с
образованием соответствующих производных. Взаимодействие бром-N-(1-оксотиетан-3ил)азолов с аминами, гидразингидратом и тиогликолевой кислотой также приводит к
нуклеофильному замещению атома брома [12].
Показано, что при взаимодействии бром-N-(1,1-диоксотиетан-3-ил)азолов с
алкоголятами, фенолятами, тиолятами щелочных металлов и натриевыми солями азолов
протекает элиминирование тиетан-1,1-диоксидного цикла, и образуются 3-замещенные
тиетан-1,1-диоксиды и NH-азолы. Предложен механизм данной реакции, включающий
элиминирования тиет-1,1-диоксида и последующее присоединения нуклеофила. В случае
взаимодействия с тиогликолевой кислотой, аминами протекает нуклеофильное замещение
атома брома. Показана возможность использования реакций N-(1,1-диоксотиетан-3ил)азолов с этилатом натрия для получения NH-незамещенных азолов, содержащих
различные заместители [6, 7].
В качестве реагента для диоксотиетанилирования гетероциклов и синтеза 3замещенных тиетан-1,1-диоксидов предложен 3,5-дибром-(1,1-диоксотиетан-3-ил)-1,2,4-
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триазол. Новый реагент апробирован на примере получения 1-(1,1-диоксотиетан-3-ил)1-(1,1-диоксотиетан-3-ил)бензимидазолов,

1,2,4-триазолов,

1-(1,1-диоксотиетан-3-

ил)имидазолов и 7-(1,1-диоксотиетан-3-ил)ксантинов и др. [13, 14].
Для NH-группы гетероциклов предложена новая защитная группа - тиетановый
цикл,

который

легко

вводится

реакциями

алкилирования

гетероциклов

2-

хлорметилтиираном. Удаление тиетановой защитной группы проводят после ее окисления
пероксидом водорода в уксуснокислой среде до тиетан-1,1-диоксидной действием
алкоголята натрия. Предложенный вариант защиты реализован на примере получения 3замещенных 5-бром-1Н-1,2,4-триазолов, 8-замещенных ксантинов и 2-замещенных
бензимидазолов [15, 16].
Синтезирован
гипотензивное,

ряд

новых

биологически

противоаритмическое,

иммунотропное,

гипогликемическое,

активных

веществ,

оказывающих

противовоспалительное,

бронхолитическое,

гемореологическое,

антиагрегационное,

антидепрессивное действие, превосходящих применяемые в медицине лекарственные
препараты [17-20].
Выявлены некоторые закономерности зависимости «структура-биологическая
активность» в ряду синтезированных соединений. С помощью компьютерного анализа
определены решающие наборы фрагментов для бронхолитической, иммунотропной,
антидепрессивной и монооксигензазной активности [21-23].
Результаты фармакологических исследований вошли в базы данных структурабронхолитическая

активность

и

структура-иммунотропная

активность,

которые

использованы в ГНТП России "Создание новых лекарственных средств методами
химического и биологического синтеза" (направление 04) для компьютерного анализа
связи

структура-активность

и

направленного

конструирования

потенциальных

бронхолитиков и иммуномодуляторов. 2-(N-Метилпиперидинио)метил-6,8-диметил-2,3дигидротиазоло[2,3-f]ксантина

иодид

(соединение

Х-180),

синтезированный

по

результатам конструирования, включен в Научно-техническую программу АН РБ "Борьба
с

наиболее

распространенными

заболеваниями

республики

Башкортостан"

как

бронхолитическое средство.
Ряд производных 2,3-дигидротиазоло[2,3-f]ксантина, 1-(тиетанил-3)бензимидазола,
7-(тиетанил-3)ксантина,
диоксида

1-(тиетанил-3)-1,2,4-триазола

рекомендован

иммунотропной,

к

углубленным

противовоспалительной,

и

3-замещенного

исследованиям

гемореологической

тиетан-1,1-

бронхолитической,
и

антидепрессивной

активности. Некоторые разработки включены в Реестр инновационных проектов
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Республики Башкортостан в рамках создания БИОМЕДФАРМ кластера. Ряд соединений
представил научный и коммерческий интерес для отечественных (Институт органической
химии им. Н.Д.Зелинского, компания INTERBIOSCREEN) и зарубежных (фирма
Boеhringer Ingelheim KG, National Cancer Institute, США) институтов и фирм.
Разработано более 10 НД новые органические реактивы, некоторые из которых
вошли в Реестр отраслевой регистрации. Два реактива: 8-бензиламино-1,3-диметил-7(тиетанил-3)ксантин (ТУ 6-09-40-3214-87) и 1,3-диметил-8-пиперидино-7-(тиетанил3)ксантин (ТУ 6-09-40-3215-87) включены во Всесоюзный каталог "Химические реактивы
и высокочистые химические вещества". Разработанные реактивы демонстрировались на
ВДНХ СССР в 1986-89 годах и удостоены бронзовой (1986 г.) и серебряной (1989 г.)
медалей.
Проведенные исследования создали основы нового научного направления в
фармацевтической химии - «Синтез биологически активных соединений на основе
реакций тииранов с гетероциклами». Развитие исследований в этом направлении связано с
изучением различных классов гетероциклических соединений (имидазолов, триазолов,
пиримидинов и др.) в реакциях с моно- и полифункциональными тииранами, с
исследованием механизмов протекающих реакций и установлением закономерностей,
влияющих на строение конечных продуктов, с синтезом новых классов биологически
активных производных гетероциклов.
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Г.Р.Иксанова, Г.М.Латыпова, Г.В.Аюпова, О.И. Уразлина,
А.А.Федотова, В.В. Петров
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАФЕДРЫ
ФАРМАЦИИ ИПО
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра фармации ИПО
G.R. Iksanova, G.M. Latypova, G.V. Ayupova, O.I. Urazlina, A.A. Fedotova, V.V. Petrov
MAIN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESERCH OF THE PHARMACY
DEPARTMENT OF THE INSTITUTE OF POSTGADUATE TRAINING
State Budget Education «Bashkir State Medical University» under of the Russian Ministry of
Health and Social Development, the pharmacy department of the Institute of Postgraduate
Training
Резюме. В статье отражено основное направление научных исследований
коллектива кафедры фармации ИПО. Создание и разработка новых лекарственных
средств и медицинских изделий, парафармацевтических средств и ветеринарных
препаратов на основе химических и природных соединений. Представлены основные
результаты научных исследований сотрудников кафедры фармации ИПО за период
существования 1994-2012 г.
Ключевые слова: рентгеноконтрастные и лечебно-диагностические системы,
растения рода Рrimula L. и Humulus lupulus, сухой экстракт первоцвета весеннего,
гидрофильные вагинальные гели, сорбенты, оксиметилурацил, тиоктовая кислота,
первичная профилактика ишемического инсульта.
Основоположником повышения квалификации специалистов с фармацевтическим
образованием

был

коллектив

кафедры

фармакологии

педиатрического

и

фармацевтического факультетов под руководством профессора Абдуллиной Р. Н., позже
профессора Насырова Х.М.
В 1994 году на базе кафедры фармакологии № 2 БГМИ был организован курс
усовершенствования провизоров института последипломного образования (ИПО). Для
обеспечения

образовательного

процесса

был

сформирован

коллектив

курса

из

специалистов, представляющих ведущие фармацевтические дисциплины: фармакология доцент Иксанова Г.Р., фармацевтическая химия и фармакогнозия – ассистент Латыпова
Г.М., фармацевтическая технология - старший преподаватель Аюпова Г.В., управление и
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экономика фармации – ассистент

Уразлина О.И. Следует отметить, что таким же

составом в январе 2003 года курс был реорганизован в кафедру фармации ИПО БГМУ,
которую возглавила доцент Г.Р. Иксанова. На сегодняшний день коллектив кафедры
составляют 5 доцентов и 1 ассистент, среди которых 1- кандидат медицинских наук, 5 –
кандидаты фармацевтических наук. Исходя из специфики кафедры, сформировалась
область научных интересов, охватывающая все основные разделы лекарствоведения.
В настоящее время научное направление коллектива кафедры продолжает
развиваться и затрагивает исследования в области создания и разработки

новых

лекарственных средств и медицинских изделий, парафармацевтических средств и
ветеринарных препаратов на основе химических и природных соединений.
На основании изучения технологических свойств сульфата бария и его сочетаний с
левомицетином

и

вспомогательными

ацетилфталилцеллюлозой

(АФЦ),

веществами

низкомолекулярным

(метилцеллюлозой,

полиэтиленом

(НМПЭ),

медицинским клеем «Сульфакрилат») разработан методический подход к созданию
лекарственных форм для диагностики и лечения ряда заболеваний тонкого кишечника,
включающий: 1) разработку лекарственной формы с учетом анатомических особенностей
строения тонкого кишечника и выявляемого патологического процесса; 2) определение
степени дисперсности порошка бария сульфата; 3) использование АФЦ в качестве
связывающего вещества при создании твердой лекарственной формы бария сульфата; 4)
использование комплекса вспомогательных веществ (НМПЭ и клея «Сульфакрилат»),
обеспечивающих направленную доставку действующих веществ в зону расположения
патологического процесса в тонком кишечнике. С использованием этого подхода
определен

состав

рентгеноконтрастных

и

лечебно-диагностических

систем,

обуславливающих диагностическую и фармакологическую эффективность лекарственных
форм с бария сульфатом и левомицетином. Эти исследования легли в основу диссертации
Уразлиной О.И.
специальности

на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по
15.00.01

–

технология

и

защищенной в 1998 г. в ВНИИ фармации

организация
в

фармацевтического

дела,

г. Москва (научный руководитель –

профессор Лиходед В.А.).
Исследования доцента Латыповой Г.М. лежат в области фармакогностического
изучения растительных источников полифенольных соединений, терпеноидов, сапонинов,
органических кислот и других групп биологически активных соединений (БАС), а также
расширения ассортимента растительных средств с антиоксидантной, антигипоксантной,
ангиопротекторной активностью, применяемых для профилактики и лечения болезней
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ССЗ и др.,

за счет углубленного изучения растений научной, а также народной

медицины.
В качестве сырьевых источников полифенольных соединений, тритерпеновых
сапонинов, органических

кислот, горьких гликозидов, терпеноидов

нами изучаются

широко распространенные на территории РФ, в т.ч. в Республике Башкортостан,
лекарственные и пищевые растения рода Рrimula L. и Humulus lupulus.
В отечественной официнальной медицинской практике разрешено к применению
10 зарубежных препаратов на основе корневищ первоцвета весеннего (Primula veris L.,
или P. officinalis (L.) Hill.) в качестве отхаркивающих средств. Расширение отечественной
номенклатуры официнального

импортозамещающего лекарственного растительного

сырья и препаратов на его основе за счет изучения дополнительных видов, каковым
может быть первоцвет крупночашечный (P. macrocalyx Bunge), имеющий широкий ареал
распространения и достаточную сырьевую базу на территории РБ, представляет большой
интерес. В связи с чем на кафедре проводятся исследования в данном направлении. По
результатам этой работы в 2011 г. соискателем кафедры Романовой З.Р. защищена
кандидатская диссертация

на тему «Фармакогностическое исследование первоцвета

весеннего и первоцвета крупночашечного» по специальности 14.04.02 – фармацевтическая
химия и фармакогнозия при ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский
университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»
(научный руководитель - доцент Латыпова Г.М.). Хроматографически (ТСХ, ВЭЖХ)
идентифицировано: в траве первоцвета весеннего - 17 соединений фенольной природы, из
которых 14 обнаружены впервые; в траве первоцвета крупночашечного - 23 соединения
фенольной природы, обнаруженных впервые. Впервые в сырье обоих видов первоцвета
методом

ВЭЖХ

обнаружены

свободные

органические

кислоты,

определено

количественное содержание их суммы; обнаружены полисахариды, дубильные вещества,
тритерпеновые сапонины; впервые количественно определено содержание урсоловой
кислоты.

Изучен

аминокислотный

состав

травы

первоцвета

весеннего

и

крупночашечного, установлено наличие 13 аминокислот; проведено исследование макрои микроэлементного состава. Впервые проведено морфолого-анатомическое изучение
травы первоцвета весеннего и первоцвета крупночашечного в сравнительном аспекте и
установлены диагностические признаки сырья. Разработаны критерии оценки и числовые
показатели,

регламентирующие

его

качество.

Обоснована

целесообразность

использования сырья обоих видов производящих растений в качестве источников
соединений фенольной природы и органических кислот.
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По результатам работы подготовлен и передан на рассмотрение в ФГУ «Научный
центр экспертизы средств медицинского применения» проект ФС «Первоцвета листья»
для последующего включения в Государственную фармакопею Российской Федерации
XII издания. Разработанные совместно с ООО «Травы Башкирии» ТУ «Трава первоцвета
весеннего», утверждены в установленном порядке и включены в ТУ «Сырье
растительное» № 9700-014-26795008-2005 (ООО «Травы Башкирии», г. Уфа).
Разработана технология получения отечественных растительных препаратов на
основе травы первоцвета весеннего «Густой экстракт из травы первоцвета весеннего»
(ГЭТПВ)

и

«Сухой

экстракт

из

травы

первоцвета

весеннего»;

установлена

антиоксидантная активность, ангиопротекторное и антигипоксантное действия ГЭТПВ.
На основании чего нами получены патенты № 2342942 от 10.01.2009 «Средство
растительного происхождения, обладающее антиокисдантной активностью», № 2353378
от 27.04.2009 «Способ лечения и профилактики сердечно - сосудистых заболеваний с
использованием экстракта травы первоцвета весеннего». Таким образом, в результате
комплекса проведенных исследований, разработаны научно обоснованные составы,
технология, критерии и методы оценки качества новых отечественных препаратов

и

исходного сырья отечественных представителей рода Primula - первоцвета весеннего и
первоцвета крупночашечного.
Растения рода Нumulus L., особенно хмель обыкновенный, имеют широкий ареал
произрастания, в том числе распространены во флоре Республики Башкортостан. Сейчас
широко

используют

культивируемый

хмель.

Перспективным

представляется

использование отходов после уборки соплодий зеленой массы листьев

хмеля

обыкновенного, содержащих большое количество разнообразных БАС. Проведенные
нами экспериментальные фитохимические исследования методами ТСХ, ВЭЖХ, хроматомасс спектроскопии показали, что изучаемые части растения, листья хмеля, не уступают
по содержанию
показали

основных групп БАС соплодиям хмеля.

возможность

комплексной

переработки

Полученные исследования

сырья

хмеля

обыкновенного,

обеспечивающие использование не только соплодий, но и листьев хмеля обыкновенного.
Предварительные

экспериментальные

фармакологической активности

исследования

по

изучению

густого экстракта из листьев хмеля обыкновенного

показали низкую токсичность и антиоксидантную активность,

что позволило нам

получить патент на изобретение №2372931 от 20.11.2009 «Антиоксидантное средство
растительного происхождения».
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В рамках этого направления проводится совместная научно-исследовательская
работа с ГБОУ ВПО « Курский государственный медицинский университет», ГБОУ ВПО
«Самарский государственный медицинский университет», НИИ «Восстановительной
медицины и курортологии». Сотрудники кафедры

проводят совместные научные

исследования с ГУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии, г. Уфа; ОАО «Агрофирма
«Ресурсы», г. Чебоксары; ООО «Травы Башкирии», г. Уфа; Институтом органической
химии и биологии УНЦ РАН, г. Уфа.
Научным направлением исследований доцента Аюповой Г.В. является разработка
научно обоснованных составов и оптимальных технологических схем производства
лекарственных

и

профилактических

средств

в

форме

гидрофильных

гелей

в

сотрудничестве с ГУ БНИЦ пчеловодства и апитерапии и ФГУП «Микроген» филиалом в
г. Уфа «Иммунопрепарат».
По результатам этих исследований теоретически обоснованы и экспериментально
подтверждены составы и технология гидрофильных гелей на основе
раствора коллагена и синтетического гелеобразователя
препаратами интерферон и бактиспорин,

уксуснокислого

ССМА с биологическими

которые явились основой для патентов №

2322996 от 27 апреля 2008 г. «Ранозаживляющий биопрепарат в виде геля» и №2302881
от 20 июля 2007 г. «Противовирусное средство на основе интерферона человеческого
лейкоцитарного в виде геля».
В рамках государственной программы «Разработка, совершенствование и
клиническое применение лечебно-профилактических средств и биологически активных
добавок, созданных на основе продукции пчеловодства и лекарственного растительного
сырья (№0120.0404875)» Аюповой Г.В. и соискателем кафедры Батыровой Е.Д.
проводятся исследования по обоснованию составов и технологии средства интимной
гигиены с продуктуми пчеловодства и экстрактами лекарственных растений для
профилактики бактериального вагиноза.
Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена целесообразность
создания вагинальных гелей на основе карбопола с содержанием полисорба 10% и
энтеросгеля 15%, и на основе натриевой соли корбоксиметилцеллюлозы с 5%
оксиметилурацила

для

лечения

бактериального

вагиноза.

Обоснован

выбор

гелеобразующих компонентов и сорбентов. Методом ИК-спектроскопии проведены
исследования

по

отсутствию

химического

взаимодействия

сорбентов

с

гелеобразователями. Реологическим методом обоснованы концентрации сорбентов и
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гелеобразователей вагинальных гелей. Предложены технологические схемы производства,
показатели и нормы качества разработанных лекарственных форм.
Установлено влияние ВМС на растворимость оксиметилурацила и изучено влияние
фармацевтических

факторов

на

его

высвобождение

и

адгезию

в

гелях

с оксиметилурацилом методом математического планирования эксперимента. Выявлено
оптимальное

соотношение

консервантов

в

составе

вагинальных

гелей

с

оксиметилурацилом, обеспечивающих их микробиологическую чистоту в соответствии с
требованиями ГФ XII издания. Исследована стабильность вагинальных гелей в процессе
естественного хранения и установлен срок годности 2 года.
Новизна исследований подтверждена патентом РФ № 2325148 от 27 мая 2008 г.
«Средство для лечения бактериального вагиноза». Подана заявка на изобретение в
Роспатент № 20081339/15 «Способ оценки условной вязкости гидрофильных гелей
вагинального применения». По результатам этой работы в 2011 г. ассистентом кафедры
Федотовой А.А. защищена кандидатская диссертация

на тему «Разработка и

исследование вагинальных гелей с сорбентами и оксиметилурацилом » по специальности
14.04.01 – технология получения лекарств при Всероссийском научно-исследовательском
институте лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) РАСХН (научный
руководитель - доцент Аюпова Г.В.).
Научное направление доцента Иксановой Г.Р. основано на исследовании
мероприятий по раннему выявлению и первичной профилактике ССЗ, имеющих наибольшую
клиническую и экономическую эффективность, основанных на знании факторов риска. В
рамках практической реализации программ профилактики факторов риска ССЗ

был

проведен анализ состояния здоровья молодых людей, проходящих диспансеризацию в
студенческих поликлиниках г. Уфы. Было обследовано 840 студентов высших и средних
учебных заведений, средний возраст которых составил 18,3±2,69 лет. С целью проведения
первичной профилактики ССЗ у лиц молодого возраста, нами был использован
отечественный импортозамещающий препарат - экстракт первоцвета весеннего в дозе 0,1 г в
течение 21 дня на ночь. В исследовании участвовало 54 пациента с РВНС, находящихся на
лечении в студенческом профилактории, контрольную группу составили 25 здоровых
мужчин и женщин того же возраста.

До и после 21-дневного лечения было проведено

общеклиническое обследование, ЭхоКГ, ЭКГ-мониторирование по Холтеру. Отмечалось
улучшение клинической симптоматики и более раннее наступление стойкого клинического
эффекта в группах, принимавших экстракт из травы первоцвета.

Отмечено снижение

количества кардиальных болей, их продолжительности, уменьшилась потребность в
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дополнительной терапии. Все пациенты испытуемой группы отмечали повышение
толерантности к физическим нагрузкам и улучшение гемодинамических параметров.

На

фоне курсового лечения экстрактом из травы первоцвета весеннего отмечены сдвиги в
липидном спектре в сторону снижения ОХС, ТГ, ХСЛПНП, при росте ХСЛПНП в сравнении
с исходными значениями. У обследованных пациентов на фоне применения экстракта из
травы первоцвета весеннего в условиях профилактория наблюдалось значимое улучшение
процессов ПОЛ. Курсовое лечение с применением экстракта из первоцвета приводит к
улучшению антиоксидантных свойств плазмы крови у пациентов с РВНС с возрастанием
ОАА, каталазы и СОД. Сравнительная оценка лечения свидетельствует о достоверном
улучшении клинической симптоматики в группе пациентов, получавших экстракт из
первоцвета.
В

рамках

первичной

профилактики

ишемического

инсульта

выявлены

закономерности положительного влияния тиоктовой кислоты в сочетании с небивололом и
лацидипином на процессы свободнорадикального окисления, психоэмоциональный статус
и качество жизни у больных АГ. Показана эффективность применения тиоктовой кислоты в
комплексной гипотензивной терапии с небивололом и лацидипином в стабилизации АД,
снижении

интенсивности

процессов

свободнорадикального

окисления,

повышении

физического и психоэмоционального благополучия у больных с АГ.
Проведена сравнительная оценка влияния антиоксиданта прямого действия тиоктовой

кислоты

в

сочетании

с

антигипертензивными

препаратами

β1-

адреноблокатором небивололом и блокатором кальциевых каналов лацидипином в
комплексе нейропротективной терапии

у пациентов с острым ишемическим инсультом

на фоне АГ. Установлено, что включение тиоктовой кислоты в сочетании с небивололом и
лацидипином в лечение пациентов с ИИ и АГ способствует возрастанию активности
антиоксидантной

системы,

снижению

интенсивности

ПОЛ,

быстрому

регрессу

неврологического дефицита, улучшению психоэмоционального состояния и показателей
физического и психологического благополучия. Выявлено преимущество использования
тиоктовой кислоты в комплексе с небивололом перед сочетании её с лацидипином. В
результате комплексного изучения больных с ИИ в остром периоде на фоне АГ,
включающего клиническое обследование, исследование антиоксидантной системы и
перекисного окисления липидов, нейровизуализацию, оценку состояния магистральных
артерий головы, особенностей психоэмоционального реагирования, профиля качества
жизни и их взаимосвязь с тяжестью заболевания, получены новые данные, указывающие
на важную роль степени тяжести и длительности АГ, распространенности очагов ИИ,
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поражения магистральных артерий головы, угнетения антиоксидантной защиты и
усиления интенсивности липопероксидации в развитии и прогрессировании данных
патологических состояний. Показано, что изменения параметров свободнорадикального
окисления, АД, КТ головного мозга и УЗДС магистральных артерий головы,
психоэмоционального статуса и качества жизни сопряжены с тяжестью инсульта и
наиболее выражены у больных с тяжелым ИИ. Результаты исследования обосновывают
целесообразность включения в комплексную схему лечения больных с острым ИИ
антиоксиданта

прямого

действия

-

тиоктовой

кислоты

в

сочетании

с

антигипертензивными препаратами - небивололом и лацидипином.
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Д. М. Азаматов, К. В. Храмова
К ВОПРОСУ О ФЕНОМЕНЕ ДЕИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНЫ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»,
Минздравсоцразвития России, кафедра философии и социально-гуманитарных дисциплин
D.M. Azamatov, K.V.Khramova,
ON THE PHENOMENON OF DEINDIVIDUATION MEDICINE IN MODERN
SOCIETY.
Bashkir State Medical University
Резюме:

В

статье

рассматриваются

проблемы

современной

системы

здравоохранения Российской Федерации. В частности, затрагивается вопрос об их
влиянии

на

сознание

населения.

Основное

внимание

уделяется

явлению

деиндивидуализации медицины, анализируются причины возникновения данного феномена
и его последствия для здоровья человека.
Ключевые слова:
Здоровье нации, самосознание, риски для здоровья, общество риска, медицинские
риски, деиндивидуализация.
Если исходить из классических определений социального прогресса через анализ
материального благосостояния народа, обеспечения гражданских свобод, общественной
безопасности и порядка, то необходимо отметить, что здоровье в этом ряду связано с
витальными условиями физического и духовного бытия личности. Здоровье нации,
свидетельствует о высоком качестве жизни большинства населения страны. Именно оно
определяет в итоге социальный прогресс, который как показатель состояния здоровья
нации связан с фактическими достижениями государства в сохранении и возвышении
личного достоинства человека и реализации его основных жизненных прав.
Состояние здоровья населения России, так же как и в других странах, обусловлено
объективными и субъективными факторами. К объективным мы можем отнести
экологическую обстановку, экономическую ситуацию, состояние самой системы
здравоохранения.
Современная система Российского здравоохранения, призванная служить одной из
ключевых фигур в противодействии данным рискам, находится в настоящий момент в
условиях системного кризиса. Можно выделить несколько аспектов затрагиваемой

365

366

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2, 2012 г

проблемы. С одной стороны это вопросы использования новых методов лечения,
медицинские эксперименты, проблемы биоэтики. С другой, проблема обоснованного
медицинского риска. Третьей стороной выступает экономическая составляющая системы:
несмотря на все реформы, денег катастрофически не хватает, ни на обеспечение
достойного обслуживания населения, ни на адекватную зарплату медицинским
работникам, что влечет за собой такие негативные явления как коррупция, халатность,
низкая квалификация персонала, текучесть кадров.
Развитие медицины, в частности те ее сферы, которые мы можем обозначить как
наиболее рискогенные, самым непосредственным образом отражается на сознании
современной личности. Учитывая, что с вышеперечисленными рисками люди знакомы не
понаслышке, они не могут не отражаться в их сознании, откладывая свой отпечаток на
мировоззрении и самосознании, что в свою очередь мы можем отнести уже к
субъективным факторам здоровья нации, наряду с активной жизненной позицией самой
личности и ее отношению к своему здоровью.
Философско-методологический

аспект

исследования

самосознания

человека

общества риска обязан учитывать существование определенной корреляции между
уровнем социальных отношений и личным физическим, психическим состоянием,
самочувствием. Все, что происходит с телом человека, самым непосредственным образом
определяет развитие его личности. Отношение к себе, осознание самого себя как
организма является механизмом первичной самоидентификации. Как в свое время
отмечал Д.А.Леонтьев, «физическое Я – это переживание своего тела как воплощения Я,
образ тела, переживание физических дефектов, сознание здоровья или болезни» [1, стр.
36]. В форме телесного или физического «Я» представлена не столько личность, сколько
ее материальный субстрат – тело – через посредство которого она проявляет себя и иначе
проявить себя не может. Схему тела можно назвать телесным «Я»-образом личности. Тело
вносит очень большой вклад в целостное ощущение собственного «Я». Роль телесного
«Я» можно проиллюстрировать открытым в начале нашего столетия эффектом
компенсации и сверхкомпенсации органических дефектов, Наполеоновским комплексом и
т.д.
Таким образом, именно с осознания и оценки себя телесного в онтогенезе и
начинается формирование личности.

В то же время, человек, характеризуя общее

самочувствие, не всегда делает различия между физическими и психологическими
аспектами благополучия. Люди не чувствуют себя в безопасности. Плохое социальное
самочувствие, ущемленное самосознание является функциональным выражением наличия
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у человека проблем со здоровьем и с ресурсным обеспечением реализации его жизненных
интересов.
Социальные аспекты самосознания личности базируются на

обретении и

идентификации человека со своим именем. Осознание своего «Я», своего имени,
идентифицированное с телесной и духовной индивидуальностью человека своей
экзистенциальной сущностью предполагает достойное отношение социального окружения
к данным личностным феноменам. В первую очередь, требования предъявляются к
государству, призванному выступать гарантом благополучия своих граждан. В данном
случае мы говорим об удовлетворении витальной потребности человека в безопасности
гарантирующей его физическое существование.
Ребенок в первых дней жизни реагирует на ощущения физического комфорта или
дискомфорта. Плохое самочувствие, длительная болезнь, инвалидность, способствуют
формированию личности принципиально отличающейся от личности здорового человека.
Система здравоохранения как социальный институт призвана обеспечить полноценную
жизнедеятельность каждого гражданина, реализуя его права на жизнь и здоровье. В тоже
время, к рискам препятствующим этому процессу, относится деиндивидуализация
медицины, ее обезличивание. Хотя, казалось бы, наблюдаются противоположные
тенденции, особенно в сфере фармакологии: зарождается гендерная фармакология,
развивается возрастная.
Но, характерное современному развитию медицины базирование терапии как науки
на фармакологии, способствует утрачиванию ею собственных научных приоритетов.
Косвенное свидетельством этого процесса, является появление профессии
«клинический провизор». Врач в настоящее время, все больше начинает выступать в роли
посредника между лекарством и пациентом. Здесь мы является свидетелями того, как
наука отделяет врача от пациента. Современные научные достижения привели к конечном
счете к увеличению возможности лечения болезни, но уменьшению возможности
исцелять больных.
Именно это положение вещей привело к явлению деиндивидуализации

в

медицине, которая проявляется в замене сочувствия и внимания к конкретному человеку,
желанием помочь всем страждущим людям. Причем, одновременно с этим происходит
процесс снятия ответственности за многие неудачные решения и эксперименты. Так как
положительные

результаты

у

статистически

достоверной

группы

испытуемых

оправдывают осложнения или отсутствие эффекта у отдельных людей. Масштабные
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клинические испытания доказывают «лекарственные чудеса» и подавляют единичные
случаи неудач, как будто за ними не стоят конкретные люди и не калечатся судьбы.
Достижения медицины, выражающиеся в усложнении и совершенствовании
высокотехнологической помощи, как с точки зрения, как диагностики, так и лечения,
развитие фармакологии, к сожалению, не способствуют совершенствованию личного
профессионализма медицинского персонала, который в своей работе все больше
придерживается определенных заданных универсальных схем.
Раньше медицинские риски были в большей степени связаны с антисанитарией,
несовершенством оборудования, недостаточностью знаний, малоизученностью многих
заболеваний на сегодняшний день вполне излечимых, отсутствием антибиотиков и др.
лекарственных средств. В то же время, врач в большей чем сейчас степени полагался не
только на критерии выражающиеся в изучении и передаче накопленных научных знаний,
но и на врачебную интуицию, которая с современных позиций рассматривается
достаточно скептически.

Для этого, несомненно, есть и свои основания, так же

неразрывно связанные с рисками. Здесь мы говорим уже о профессиональных рисках
медицинских работников, которые могут поплатиться за уход от заданных схем и доверие
своей интуиции и врачебной практикой и свободой.
Индивидуализация медицинского подхода к терапии выражается в возрастном
подходе, в сочетании и взаимообусловленности различных заболеваний, в оценке влияния
факторов окружающей среды, анамнеза жизни человека, его физической и психической
конституции. Сюда же мы можем отнести и субъективные факторы, такие как
пространство, время, внутреннее состояние и готовность человека к собственной
сознательной активности и, наконец, профессиональный уровень врача.
Лечение пациента не может и не должно быть только «лекарственным». Для того
чтобы человек чувствовал себя личностью, осознавал себя в качестве субъекта, а не
объекта

медицинского

воздействия,

необходимо

развитие

валеологических

и

психотерапевтических подходов. Критерии самочувствия не могут опираться только на
объективные показатели, ключевым здесь является именно «само», что неизбежно
предполагает субъективную оценку. Здесь более адекватной будет ориентация на такой
феномен как качество жизни человека.
Риски формализации самих способов лечения заключаются в общепринятом тезисе
о «надлежащей лечебной практике». Так мы приходим к тому, что деиндивидуализация в
своей сущности основывается на процессах стандартизации процессов оздоровления. В
них конечно есть и свои преимущества, без стандартизации мы не могли бы говорить ни о
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какой научности процедур. Стандартизация, так же, облегчает правовые отношения,
создает основы юридических оценок действий медицинских работников. В то же время,
это

способствует

бюрократизацию.

повышению
Мы

управляемости

получаем

медициной,

среднестатистический

что

повышает

способ

ее

лечения

среднестатистического пациента среднестатистическим врачом. Возможно, что именно
этим и можно объяснить кризисное положение современной медицины и все
увеличивающиеся риски в данной сфере. Получается, что деиндивидуализация, в
конечном итоге приводит к кризису доверия ко всей системе в целом. Потому что
современный человек вполне осознает, что современные стандарты диагностики и
лечения являются в первую очередь гарантом безопасности системы здравоохранения а не
гарантом безопасного

и

эффективного

лечения.

Как

отмечает

А.

П.

Мощич

«стандартизация лечения привела к забвению терапевтического искусства, о котором
лишь формально упоминают в медицинских университетах, т.к. возможности реализации
этого принципа в аллопатической практике крайне невелики» [4]. Б. Лоун, в свою очередь
справедливо указывает на то, что «поиски стандартов способствововали частичной утрате
исторического опыта: симптоматологии заболеваний»[2].
На

основании

вышеперечисленных

фактов,

мы

можем

отметить,

что

складывающаяся в системе охраны здоровья позиция в отношении личности, оказывает
депривирующее воздействие на обретение ею телесной и духовной индивидуализации.
Человек, чаще всего, чувствует себя лишь частью безликой массы, находящейся в полной
зависимости от людей в белых халатах, с момента обращения к ним за помощью.
Стандартное обращение, стандартные схемы диагностики и лечения. Альтернативой такой
ситуации

является

либо

платная

медицина,

либо

личная

договоренность

и

соответствующее вознаграждение докторов. И даже в этом случае пациент не всегда
платит за здоровье, чаще за возможность вообще почувствовать себя

человеком,

индивидуальностью, осознать себя в качестве субъекта деятельности направленной на
охрану своего здоровья.
Рассматривая медицину в качестве составной части единой общественной системы
в отдельно взятом обществе, мы можем отметить, что общественные связи и отношения в
этой сфере в значительной степени определяются объективными факторами, имеют в
своем основании естественную потребность человека в достижении личного здоровья и
поддержания здорового образа жизни. А это возможно лишь в благоприятных социальноэкономических условиях, в спокойной политической атмосфере, в состоянии уверенности
в завтрашнем дне. Этому могут способствовать совместные усилия, как политических сил,
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так и системы здравоохранения, во всей уникальности своих социально-экономических
связей и морально-этических отношений.
Современному

российскому

обществу

необходима

хорошая,

личностноориентированная медицина, и это должно относится, к числу особо
приоритетных морально-политических и социально-экономических целей. Одним из
основополагающих факторов общественного прогресса и минимизации социальных
рисков, должна быть грамотная государственная политика в области здравоохранения.
Это будет основой решения проблем сохранения физического и духовного здоровья как
всего общества в целом, так и каждого индивида, только тогда человек будет чувствовать
ценность своего существования, и заботу о себе со стороны государства. Как
самодостаточное общество проявляет адекватную заботу о своем здоровье, так и каждый
человек, осознавая ценность и значимость здорового образа жизни как для себя так и для
государства, будет заботиться о своем благополучии. Гармоничное функционирование
системы здравоохранения, постоянная оценка перспектив ее дальнейшего развития,
обуславливает гармоничное развитие сознания и самоосознания личностью своей роли в
историческом процессе.
Хотелось бы в заключении снова процитировать Ю. М. Хрусталева, отметившего,
что «сегодня именно компетентное управление общественным здоровьем сможет стать
эталоном социального прогресса в России. Только на путях совершенствования всех
институтов

государственной

власти,

но

особенно

здравоохранения,

возвышения

медицины как общекультурной ценности можно решить задачу достижения страной
уровня так называемой мировой цивилизации. Сегодня это расценивается как глобальная
проблема человечества, которую следует незамедлительно решать» [6].
Нам, в свою очередь, остается лишь добавить, что компетентное управление
общественным здоровьем, будет способствовать социальному прогрессу и достижению
нашей страной уровня «мировой цивилизации», лишь при условии, что оно станет одним
из основополагающих способов снижения и сглаживания последствий тех социальных
рисков, которые в настоящее время представляют реальную угрозу всему общественному
развитию.
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Д.М. Азаматов, Р.И. Девяткина
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН С КУРСОМ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ
БАШКИРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра философии и социально-гуманитарных дисциплин
с курсом социальной работы
Резюме. В статье рассматривается научная деятельность кафедры философии
БГМУ. В частности, результаты ежегодной научной конференции «Здоровье как
социально-философская проблема», проводимой на кафедре, а также краткий обзор
содержаний докторских и кандидатский диссертаций, защищенных на базе кафедры.
Ключевые слова: философия медицины, конференции, здоровье, здоровый образ
жизни, наркомания, духовно-нравственные основы, гуманизм.
Основным

направлением

научных

исследований

кафедры

философии

на

протяжении многих лет является изучение здоровья как социально-философской
проблемы: теоретических, методологических и практических аспектов целостного
изучения человека в единстве его деятельных отношений к природе, обществу, к самому
себе, вопросов повышения роли человеческого фактора, характеристик всестороннего и
гармонического развития личности, внутренних и внешних условий социальной
активности общественного индивида. По этой проблеме кафедра организует и проводит
ежегодную научно-теоретическую конференцию, на которой выступают российские
ученые из разных регионов России. По итогам конференции выпускается ежегодный
сборник статей «Здоровье как социально-философская проблема». В рамках основной
тематики конференции наибольшую разработку получили направления по теоретическому
осмыслению категорий «здоровье» и «здоровый образ жизни», проблеме наркомании
среди молодежи, духовно-нравственной составляющей здоровья общества.
Изучение категории «здоровье» в социально-философском и социокультурном
аспектах получило отражение в следующих докладах и статьях: «Здоровье и
самосознание: проблемы индивидуализации медицины в современном обществе»
(Азаматов Д.М., 2012), «Здоровье как конкретно-исторический и социокультурный
феномен» (Иванова О.М., 2012), «Исторический взгляд на научно-философскую
концепцию здоровья» (Панова Л.А., 2012), «Философские аспекты проблемы здоровья»
(Галимова З.У., 2012), «Социально-философские аспекты генетического здоровья
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человека» (Мусина Р.Г., 2010), «Здоровье как фактор социальной адаптации: некоторые
условия и особенности процесса» (Усманов И.М., 2008), «Религиозное врачевание,
знахарство и традиционная медицина: проблема границ» (Зубаирова-Валеева А.С., 2008),
«Психическое

здоровье

в

условиях

современного

индустриального

общества»

(Ахматдинова М.Р., 2008), «Духовные и психологические составляющие здоровья»
(Ахматдинова М.Р., 2007), «Философско-методологические аспекты проблемы здоровья
детей» (Афанасьева О.Г., 2007).
Анализ различных составляющих категории «здоровый образ жизни» дан в
следующих докладах конференции: «Потребление алкоголя как один из основных
факторов высокой смертности населения» (Абдрашитов Ю.Ф., 2012), «Образ жизни и
здоровье» (Панова Л.А., 2010), «Основы здорового образа жизни» (Муслюмова С.С.,
2010), «Социокультурное пространство здоровья как способ саморегуляции человека
(Алибаев А.А., 2010), «Об организации деятельности центров здоровья по формированию
здорового образа жизни у населения Республики Башкортостан и медицинского
приложения «Социальной карты Башкортостана» (Абулгатина А.С., 2010), «Семья как
важная структура формирования здорового образа жизни» (Гильмутдинова Л.Т., 2010), «О
влиянии курения на женский организм» (Хамадьянов У.Р., 2010), «Здоровый образ жизни
и теория самореализации человека» (Дорогова М.И., 2009), «Проблема бессмертия»
(Нафикова Г.З., 2009), «Влияние и роль семьи на формирование здорового поколения»
(Асадуллина Т.С., 2009), «Формирование здорового образа жизни семьи в рамках школы
здоровья» (Фаттахова Л.С., 2009), «Некоторые социально-педагогические аспекты
формирования здорового образа жизни в условиях медико-фармацевтического колледжа»
(Красильникова Т.М., 2009), «Роль семейных традиций в формировании структуры
питания» (Низамутдинова Р.С., 2008), «Здоровый образ жизни в различных религиях»
(Ахунова Г.М., 2008), «Здоровый образ жизни как фактор развития социального
иммунитета» (Матвеева Л.М., 2008), «Здоровый образ жизни как фактор социальной
безопасности» (Хужин Р.А., 2007), «Историко-национальные традиции здорового образа
жизни башкирского народа» (Панова Л.А., 2007), «Здоровый образ жизни – здоровая
нация» (Гафарова А.А., 2007), «Проблема формировании здорового образа жизни в
учебно-образовательном процессе» (Афанасьева О.Г., 2007).
Вопросы, связанные с основаниями нравственности и духовно-нравственного
возрождения общества были освещены в следующих докладах конференции: «Проблемы
нравственности – проблема выживания нации» (Билалова Л.М., 2010), «Духовнонравственная основа воспитания студентов» (Хасанов А.Г., 2010), «Духовность, гуманизм
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и нравственная целостность личности» (Давлетшина Г.Р., 2010), «Духовно-нравственное
здоровье человека как личности» (Барыкина Г.А., 2009), «Духовно-нравственное здоровье
молодежи Республики Башкортостан» (Мажитова А.Р., 2009), «Духовно-нравственное
воспитание в формировании здоровья подрастающего поколения» (Ахмерова С.Г., 2009),
«Религиозность как духовно-нравственная основа здоровья» (Валеева А.С., 2008), «О
духовно-нравственном возрождении общества» (Сухарева И.В., 2007), «Духовное
здоровье» (Моджина Н.В., 2007), «Содержание аспектов духовности» (Афанасьева О.Г.,
2007), «Роль эстетического познания в духовном оздоровлении человека и общества»
(Барыкина Г.А., 2007), «Нравственное здоровье студенческой молодежи» (Галимова З.У.,
2007), «Онтологические основы нравственного здоровья» (Соловьева Д.Н., 2007), «Нормы
права и морали как критерии нравственного здоровья общества» (Верительникова А.В.,
2007).
Большое внимание на конференции традиционно уделяется вопросу изучения
наркотизации современного российского общества и опыта профилактических действий
против наркомании: «Тенденции антинаркотической политики в РБ» (Ибрагимов Т.А.,
2012), «Изучение риска незаконного потребления наркотических средств среди учащейся
молодежи» (Юлдашев В.Л., 2012), Проблемы развития системы раннего выявления
наркопотребителй в РБ» (Максимов К.В., 2012), «Профилактическая работа по
разъяснению последствий наркомании» (Соловьева Д.Н., 2012), «Проблема профилактики
наркозависимости у студентов» (Кутушева Ф.Н., 2012), «Социальная опасность и вред
наркомании» (Шайхутдинова Г.Ю., 2012), «Социальные аспекты приобщения молодых
людей к психоактивным веществам» (Юлдашев В.Л., 2010), «Профилактика, лечение и
медико-социальная реабилитация больных наркоманией: правовая база и практика»
(Кокин В.И., 2010), «Проблемы аптечной наркомании в молодежной среде» (Байтуганов
И.Р., 2010), «Факторы риска злоупотребления психоактивными веществами по данным
анонимного анкетирования» (Юлдашев В.Л., 2009), «Утрата смысла и поиски причин
наркотизма» (Калимуллина Д.Х., 2008).
Основные теоретические результаты исследований по направлениям научной
работы кафедры представлены в научных статьях, монографиях, учебных и учебнометодических

пособиях

профессорско-преподавательского

состава

кафедры,

опубликованы в российской и республиканской печати, озвучены в докладах и
выступлениях на международных, российских и региональных конференциях и
симпозиумах. С 1992 года кафедрой дважды в год выпускается межвузовский научный
сборник «Человек. Общество. Образование». В редакционную коллегию сборника входят:
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профессор Азаматов Д.М. в качестве ответственного редактора, профессор Ахмадеев
А.А., доценты Галимова З.У., Соловьева Д.Н. В сборнике отражены проблемы философии
медицины, социально-философские вопросы здравоохранения, социальных болезней,
вопросы здорового образа жизни, проблемы образования и подготовки медицинских
специалистов. Изданию монографий и других научных трудов уделяется самое
пристальное внимание. За последние десять лет было издано 12 монографий: Азаматов
Д.М., Свириденко А.А. «Философский взгляд на проблему власти» (2002), Азаматов Д.М.,
Мурзагалин З.Д. «Экологическое сознание: социально-философский анализ» (2003),
Азаматов Д.М., Мазов Н.Ю. «Система образования в трансформирующемся обществе:
проблемы,

противоречия,

перспективы»

(2004),

Азаматов

Д.М.,

Курачев

Д.Г.

«Самосознание и конфессиональное восприятие исламской молодежи Башкортостана»
(2005), Азаматов Д.М., Нафикова Г.З. «Социальная антропология. Проблемы развития
человеческой телесности» (2006), Азаматов Д.М., Храмова К.В. «Самосознание
современной молодежи с различной религиозной ориентацией» (2006), Азаматов Д.М.,
Нафикова Г.З. «Экологическая этика в образовательном процессе» (2006), Моджина Н.В.
«Роль права как ценностного феномена в формировании личности» (2010), ЗубаироваВалеева А.С. «Религиозное врачевание как феномен культуры» (2010), Ахунова Г.М.
«Изменение религиозного сознания в условиях глобальных проблем современности»
(2011), Афанасьева О.Г. «Особенности формирования экологических потребностей
молодежи» (2011), Верительникова А.В. «Право в системе социальных норм в
современном российском обществе: социально-философский анализ» (2011). Доцент
кафедры Девяткина Р.И.входили в авторский коллектив книги «Протокольная практика в
Республике Башкортостан».
Теоретические результаты научных исследований кафедры активно используются в
учебном процессе при преподавании и изучении всех дисциплин, читаемых на кафедре, а
также при подготовке выпускных квалификационных работ. Кафедра активно привлекает
студентов

к

научно-исследовательской

исследовательская

работа

студента)

работе.

ежегодно

В

рамках

осуществляется

НИРС

(научно-

работа

научно-

студенческого клуба под руководством старшего преподавателя Афанасьевой О.Г.
Заметное место в жизни кафедры занимает ее научно-общественная деятельность.
Ученые кафедры принимают участие в работе диссертационного совета Д 212.013.03 при
БашГУ

по

защите

докторских

и

кандидатских

диссертаций

по

философским

специальностям 09.00.01, 09.00.11. Научная школа, возглавляемая профессором, доктором
философских наук Дамиром Мустафеевичем Азаматовым, получила общественное
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признание Российской академии естественных наук, и в 2010 году ему было присвоено
почетное звание основатель научной школы «Социально-философские проблемы
здоровья, образования, культуры, права, общественной мысли Башкортостана».
Важнейшим этапом в развитии научной деятельности и подготовке научных кадров
было открытие в 1994 году на базе кафедры аспирантуры по двум философским
специальностям: 09.00.01 – онтология и теория познания, 09.00.11 – социальная
философия. За почти 18 лет функционирования аспирантуры закончили обучение и
защитили диссертации под научным руководством заведующего кафедрой, профессора
Азаматова Дамира Мустафеевича 50 человек, из них 5 получили ученую степень доктора
наук.
Члены кафедры философии БГМУ в своих кандидатских и докторских
диссертациях

рассматривают

довольно

широкий

круг

проблем

по

социально-

философским проблемам медицины и здравоохранения, философии права, философии
образования, истории религии, истории общественной мысли Башкортостана. Сделаем
краткий обзор диссертаций, выполненных на кафедре философии и социальногуманитарных дисциплин БГМУ за последнее десятилетие.
В

докторской

индивидуального и

диссертации

Ивановой

О.М.

«Взаимодействие

общественного здоровья человека в

условиях

факторов

современной

цивилизации», доказана объективная необходимость повышения роли медицины как
науки, наступления нового этапа в развитии в системе здравоохранения и всей
здравоохранительной деятельности общества.
В докторской диссертации Валитова И.О. «Здоровье человека в экологической и
демографической культуре» выявлено, что только принцип гуманизма может составить
мировоззренческий и здоровья человека, его подлинного «Я», которое способствует
самоопределению духовных и социальных основ его жизни, а так же преодолению
демографического кризиса.
В диссертации Курачева Д.Г. на соискание ученой степени доктора философских
наук «Межконфессиональные отношения как формы социо-культурного мировосприятия
(социально-философский анализ)» был выделен и описан самостоятельный феномен в
многообразии общественных отношений – межконфессиональное восприятие. Была
раскрыта специфика его социального восприятия, степень выраженности и общественная
значимость. Практическая значимость работы состоит в разработке апробированного
способа

исследования

межконфессиональных

межконфессионального
отношений.

Эта

восприятия

значимость

как

заключена

особой
в

формы

возможности
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предотвращения межконфессиональной напряженности и конфликтов; она состоит в
разработке стратегии и приемов оптимизации межконфессиональных отношений.
Мазов Н.Ю. представил свою диссертацию на соискание ученой степени доктора
философских наук «Спорт как социокультурное явление», в которой предлагает ставить
вопрос о «рассмотрении проблем, связанных с экологизацией мышления, в основе
которого лежит ценность физического здоровья и спорта». Также рассматривается
проблема вызова цивилизации человеческому организму, почему и возникает ценность
физического здоровья и спорта. Доказано, что социально-философская интерпретация
спорта с точки зрения ценностной значимости является критерием оценок развития
личности. Ценностная значимость ориентаций и мотивов занятий спортом способствуют
социальной, профессиональной, психологической мобильности молодежи.
Девяткина Р.И. (Гималетдинова) в диссертации на соискание ученой степени
кандидата философских наук «Образ жизни и социально- философские аспекты
здоровья», рассматривает категорию образ жизни не только во взаимосвязи от
социальных, экономических, общественных факторов, но и от смысловой устремленности
внутреннего дискурса человека. Обосновывается необходимость трактовки «здоровья как
целостного восприятия физического состояния (медико-биологического) и личностносмыслового уровня развития индивида». Также проанализированы категории «образа
жизни» и «здоровье» через потребности и ценностные ориентации человека, обоснована
необходимость холистического и синергетического осмысления категорий здоровье и
образ жизни.
О необходимости комплексного подхода к проблеме здоровья и осмысления ее с
точки зрения фундаментальных наук подчеркивает Ахматдинова М.Р. в своей
кандидатской диссертации «Психоанализ и психическое здоровье личности: социальнофилософские аспекты». В данной работе предложена концепция психического здоровья
личности, согласно которой оно «есть потенция (способность) личности гармонизировать
индивидуальный и общественный интерес». Также доказано, что «психическое здоровье
человека представляет собой такой способ отношения к социуму, в результате которого
сосуществование с другими людьми становится формой развертывания его личностного
бытия».
Зубаирова-Валеева А.С. выявляет взаимосвязь философии медицины и философии
религии. В своей диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук
«Религиозное врачевание как феномен культуры» она впервые осуществляет анализ
религиозного

врачевания

как

самостоятельного

феномена

культуры,

определяет
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положение религиозного врачевания в структуре религии и медицины. Религиозное
врачевание рассматривается как «вид религиозной практики, направленный на целостное
физическое, и психическое исцеление человека и обретение им полноты бытия». В
диссертации доказывается, что «в основе религиозного врачевания лежат специфические
методы воздействия на центральную нервную систему, вызывающие качественное
улучшение регуляции деятельности внутренних органов и систем организма – так
называемое «возрождение».
Храмова К.В. представила к защите диссертацию на соискание ученой степени
кандидата философских наук «Особенности самосознания современной молодежи с
различной религиозной ориентацией». В данном исследовании была определена
специфика формирования самосознания семейных и общественных отношений верующих
молодых людей; было выявлено, что половая идентификация верующих юношей и
девушек детерминирована культовыми эталонами мужского и женского поведения,
отклонение от которых считается недопустимым; была определена более выраженная
чувствительность девушек к идеологическим воздействиям своего вероисповедания.
Проблеме взаимосвязи религии и семьи уделяет внимание Мингазова Н.Р. в
диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук «Социальнофилософские аспекты взаимосвязи семьи и религии». Научная новизна данной работы
состоит в исследовании этических и религиозных доминант семьи как социального
института общества. Обосновано, что «семья, как естественный союз, есть важнейшая
ступень перехода человека в ступень социальной зрелости, которая в свою очередь
характеризуется наличием противоречия между трансцендентной устремленностью
индивида к миру абсолютных ценностей и в то же время его желанием достичь
жизненного благополучия и стабильности»; обнаружено, что взаимосвязь семьи и религии
как

социальных

институтов

полнее

всего

раскрывается

в

традиции;

глубоко

проанализирован феномен башкирской семьи.
Дальнейшее развитие научного направления предполагает расширение географии
участников

традиционной

конференции

«Здоровье

как

социально-философская

проблема», ежегодно проводимой кафедрой философии БГМУ, активное привлечение
студентов к изучению проблемы здоровья и здорового образа жизни, пониманию
важности и необходимости духовно-нравственных основ здоровья. Научно-теоретические
исследования по проблеме здоровья ведутся в докторских и кандидатских диссертациях,
выполняемых на кафедре в настоящее время.
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Ф.З. Мирсаева, А.Т. Тимергалина, Э.И.Галиева, Л.А. Рябых
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПЛАНТАТОВ ПРИ
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОДОНТОГЕННЫХ КИСТ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра хирургической стоматологии
F.Z. Mirsaeva, A.T. Timergalina, E.I. Galieva, L.A. Ryabykh
THE COMPARATIVE CHARACTERISTICE OF TRANSPLANTS EFFICACY IN
SURGICAL TREATMENT OF ODONTOGENIC CYSTS
Bashkir State Medical University, the chair of Surgical dentistry
Резюме. Проведены экспериментальные исследования по изучению репаративного
остеогенеза

в

полостных

дефектах

кости

с

применением

комбинированного

трансплантата. На основании их результатов трансплантат применен в клинике и
проведена оценка эффективности по сравнению с другими трансплантатами.
Ключевые слова: одонтогенные кисты, хирургическое лечение, трансплантаты.
Хирургические вмешательства, проводимые в костях лицевого скелета при
различных заболеваниях, сопровождаются образованием полостных дефектов. К числу
таких заболеваний относятся одонтогенные кисты, которые составляют 8% из всех
стоматологических заболеваний. По отношению к опухолям и опухолеподобным
образованиям лицевого скелета фолликулярные кисты составляют от 4 до 6%,
околокорневые — от 59 до 96% [1,4,5].
При цистэктомии заживление остаточной костной полости происходит под
кровяным сгустком с дальнейшей метаплазией соединительной ткани в костную, с
последующей перестройкой последней. Однако нередко происходит инфицирование и
расплавление кровяного сгустка с развитием воспалительного процесса в кости и со
значительным разрушением ее, что в последующем приводит к деформации и атрофии
альвеолярного

отростка.

Для

уменьшения

осложнений,

ускорения

процессов

репаративной регенерации костной ткани в остаточной полости предложено множество
способов заполнения ее различными биологическими материалами [1, 2, 3, 5, 6].
Целью настоящего

исследования

явилось

экспериментальное обоснование

применения комбинированного трансплантата при хирургическом лечении одонтогенных
кист и сравнительная оценка его эффективности.
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Материал и методы. Под клиническим наблюдением с околокорневыми кистами
находились 84 больных обоего пола в возрасте от 18 до 60 лет. По размерам малых кист
было 15, средних — 33, больших — 36.
Операция

цистэктомии

проводилась

по

общеизвестной

методике.

После

вылущивания кисты остаточную костную полость промывали одним из антисептических
растворов, шаровидным бором или трепаном проводили механическую обработку ее
стенок до появления точечного кровотечения, затем рыхло заполняли у больных 1 группы
аллогенной брефокостью, II группы — биоплантом, III группы — комбинированным
аллотрансгатантатом, состоящим из аллогенной плацентарной ткани и брефокости в
соотношении 1:1. Комбинированный аллотрансплантат до внедрения в клинике
апробировался в эксперименте у 126 кроликов. Соблюдая все правила, необходимые при
выполнении хирургических вмешательств, на теле нижней челюсти кролика формировали
круглый дефект размером 1x1 см. В одной серии эксперимента дефект заполняли
комбинированным аллотрансплантатом (основная серия), в другой - регенерация костной
раны проходила под сгустком крови (контрольная серия). Процессы репаративной
регенерации изучали гистологически через 7, 21, 60, 90, 120, 150, 180 суток после
операции.
Количество больных в группах сравнения составило по 19 человек. Результаты
лечения оценивали клиническими, рентгенологическими и эхографическими методами и
сравнивали с результатами контрольной группы из 27 человек, у которых заживление
остаточной костной полости проходило под сгустком крови.
Статистическую обработку материала проводили с использованием t-критерия
Стьюдента. Различия считали достоверным р< 0,05.
Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что в серии
эксперимента, где заживление раны проходило под сгустком крови, через 7 суток после
операции наблюдалась пролиферация фибробластов с краев дефекта, который к этому
сроку был заполнен грануляционной тканью, встречались новообразованные сосуды. В
основной серии отмечалось полное замещение дефекта соединительной тканью с
компактным расположением фибрилл, в зоне регенерации наблюдалась богатая
сосудистая сеть,
На 21-е сутки исследования в контрольной серии гистологически определялась
рыхлая соединительная ткань с включением фибробластов на значительном протяжении
дефекта. В краевой зоне обнаруживались клеточные элементы типа хондробластов и
фибробластов. В основной серии эксперимента в эти же сроки исследования дефект
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заполнялся соединительнотканным регенератом различной плотности, причем регенерат
был интенсивно васкуляризирован.
Через 60 суток после операции в контрольной серии эксперимента по периферии
дефекта наблюдались слабо выраженные явления остеогенеза, происходило дальнейшее
уплотнение фибриллярных структур и их компоновка, а в основной серии дефект на
большом

протяжении

уже

был

заполнен

регенератом

в

виде

ангиогенной

грубоволокнистой кости. В то же время сохранялись участки остеогенных клеток
различной стадии дифференцировки.
Через 90 суток после операции в контрольной серии наблюдалось формирование
типичных хрящевых структур, а в основной – процессы перестройки костной ткани,
формирование типичных костных трабекул. Между остеонами сохранялись тяжи
плотной соединительной ткани. В целом, в основной серии через 90 суток после
операции гистологическая картина соответствовала III-IV стадии репаративной
регенерации кости.
Через 120 суток в основной серии эксперимента наблюдались активные процессы
перестройки костной ткани. В контрольной серии эксперимента в эти же сроки после
операции отмечались лишь процессы пролиферации остеогенных клеток, через 150 суток
обнаруживались новообразованные остеоны, разделенные значительными прослойками
рыхлой соединительной ткани. Только через 180 суток после операции регенерат был
представлен редко расположенными костными балками, разделенными значительными
прослойками

рыхлой

соединительной

ткани,

относительно

слабо

развитыми

кровеносными сосудами, то есть наблюдалась III стадия репаративной регенерации кости
и переход в IV стадию.
Таким образом, в эксперименте на животных установлено, что комбинированный
аллотрансплантат стимулирует репаративную регенерацию кости в послеоперационных
костных дефектах челюстей. Уже через 90 суток после операции гистологически
наблюдается конец III, начало IV стадии регенерации кости, тогда как в контрольной
серии

эксперимента

аналогичная

картина

отмечается

лишь

через

180

суток.

Стимулирование репаративных процессов кости происходит благодаря биохимическому
составу комбинированного аллотрансплантата. Воздействие на репаративныи остеогенез
реализуется через белковые фракции плацентарной ткани и брефокости, в основном
коллагена.

Ферментный

состав

плацентарной

ткани

ускоряет

деколлагенизацию

трансплантата, и одновременно с этим благодаря наличию хондроитинсульфата,
гиалуроновой кислоты и аминокислот в брефокости активизируется синтез коллагена и
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формирование регенерата. На стимуляцию репаративных процессов кости и формирование регенерата в ранние сроки также влияют присутствующие в плацентарной
ткани

тромбопластин,

гормоны

и

витамины,

оказывающие,

соответственно,

гемостатический, анаболический эффекты и активизирующие обменные процессы.
Минерализация и оссификация формированного регенерата осуществляется за счет
минеральных веществ как в плацентарной ткани, так и в брефокости. Выявленные в
эксперименте

высокие

костеобразовательные

свойства

комбинированного

аллотрансплантата позволили использовать его в клинике при хирургическом лечении
одонтогенных кист.
Клинические исследования показали, что сроки регенерации кости в дефектах
челюсти зависят от размена самого дефекта.
Так, послеоперационное течение у всех больных контрольной группы с кистами
малых и средних размеров и у 7 больных с кистами больших размеров проходило гладко,
заживление ран происходило первичным натяжением. У двух больных с околокорневой
кистой больших размеров на 5-е сутки после операции цистэктомии присоединился
воспалительный процесс, произошло расхождение швов и нагноение раны. Назначение
комплекса противовоспалительной терапии привело к купированию воспалительного
процесса и заживлению раны вторичным натяжением.
Отдаленные результаты лечения прослежены в сроки от 6 месяцев до 3 лет. В
результате рентгенологического контроля установлено, что заметная регенерация кости в
послеоперационных полостях начинается со второго месяца после операции и постепенно
нарастает в течение года. При этом четкие контуры дефекта исчезают и становятся
расплывчатыми, новообразованная кость по структуре приближается к нормальной
окружающей костной ткани. В целом, по данным наших исследований при малых кистах
и кистах средних размеров сроки регенерации костной ткани составили 15+2,8 месяца, а
при кистах больших размеров полного восстановления костной ткани в дефекте не
наблюдали в сроки исследования до 3 лет.
Применение

ультразвуковой

эхобиолокации

для

контроля

за

процессом

репаративной регенерации кости в послеоперационном дефекте показало постепенное
уменьшение дефекта, увеличение толщины передней и задней стенок дефекта. Полное
замещение дефекта вновь образованной костной тканью при кистах малых и средних
размеров происходило в сроки 15±2,8 месяца, а у больных с кистами больших размеров
полного восстановления кости не наблюдалось.
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Послеоперационное течение у всех трех основных групп больных происходило без
осложнений. Трансплантаты у всех больных ассимилировались и перестроились в
новообразованную костную ткань. Образование новой костной ткани происходило от
периферии к центру дефекта. Однако, рентгенологические методы исследования показали
различие в сроках восстановления костной ткани в зависимости от используемого
трансплантата и размеров остаточной костной полости.
Так, замещение послеоперационной полости костной тканью происходило при
кистах малых размеров у больных I группы через 3,8±0,2 месяца, II группы — через
3,9±0,19 месяца, у больных III группы — через 3,5+0,11 месяца; при кистах средних
размеров у больных I группы через 5,5+0,3 месяца, II группы —через 5,6+0,32 месяца, у
больных III группы через 5,0±0,15 месяца; при кистах больших размеров у больных I
группы через 7,1+0,15 месяца, II группы — через 7,3±0,2 месяца, у больных III группы
через 6,8+0,35 месяца (во всех группах p<0,05 по сравнению с контрольной группой).
Данные рентгенологических исследований подтверждены эхографическими методами
исследований.
Таким образом, при обычной цистэктомии, когда костная рана заживает под
кровяным сгустком, послеоперационный костный дефект полностью замещается костью
при

кистах

малых

и

средних

размеров,

а

при

кистах

больших

размеров

послеоперационный дефект уменьшается в размерах, но полностью замещение дефекта не
происходит. Применение аллогенной брефокости, «Биопланта» и комбинированного
аллотрансплантата приводит к ускорению репаративной регенерации кости. При
сравнении сроков восстановления костной ткани полное замещение костного дефекта в
более короткие сроки происходит при применении комбинированного трансплантата.
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Резюме. В работе представлены материалы по эпидемиологии

вирусных

гепатитов В, С, Д с гемоконтактным механизмом передачи на территориях, отличных
по антропогенным нагрузкам на основе изучения всех компонентов эпидемического
процесса вирусных гепатитов В и С

(острых и хронических, манифестных и

бессимптомных, благоприятных с формированием протективного иммунитета и
неблагоприятных исходов, в том числе с развитием гепатоцеллюлярного рака), а также
эпидемиологии болезней органов пищеварения и злокачественных новообразований
органов

дыхания,

репродуктивной

обосновывающие необходимость
вакцинации

больных

сферы

и

мочевыделительной

системы,

пересмотра нормативных документов касающихся

хроническим

гепатитом

С,

проведении

исследований

по

эпидемиологии хеликобактерной инфекции и ее исходов, генов полиморфизма неоплазий
шейки матки, рака легких и других злокачественных новообразований, при широком
использовании этиологической расшифровки

и генотипирования возбудителей ОКИ

современными молекулярными методами исследований.
Ключевые
инфекции,

слова: эпидемиология,

злокачественные

вирусные гепатиты,

новообразования

органов

репродуктивной сферы и мочевыделительной системы.

острые кишечные

дыхания,

пищеварения,
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Научные

изыскания

на

кафедре

эпидемиологии

Башгосмедуниверситета,

созданной в 1974 г. (зав. кафедрой доцент Вишев А.И.) в соответствии с представлениями
того периода об эпидемиологии, как науки об эпидемическом процессе, определялись
изучением эпидемиологии инфекционной патологии, в частности зооантропонозных
инфекций, по результатам которых сотрудниками кафедры было опубликовано более 20
работ. Кафедра, как самостоятельная единица, просуществовала до 1990 года, и в
последствии,

в

связи

с

закрытием

санитарно-гигиенического

факультета,

была

преобразована в курс эпидемиологии при кафедре инфекционных болезней. Курс
эпидемиологии возглавил доцент, к.м.н. Ефимов Г.Е., к работе в качестве преподавателей
были привлечены выпускницы санитарно-гигиенического факультета Кондратьева К.Ф. и
Кайданек Т.В. Областью научных изысканий сотрудников курса явились исследования по
эпидемиологии вирусных гепатитов с гемоконтактным механизмом передачи (В, Д и С) и
их следствий (хронические формы, цирроз печени, гепатоцеллюлярная карцинома) на
территориях, отличных по уровням антропогенного загрязнения окружающей среды.
На основе изучения всех компонентов эпидемического процесса вирусных
гепатитов В и С (острых и хронических, манифестных и бессимптомных, благоприятных с
формированием протективного иммунитета и неблагоприятных исходов, в том числе с
развитием гепатоцеллюлярного рака - ГЦР), впервые были выявлены истинные масштабы
распространения этих инфекций, и определены различия в их соотношении на отличных
по уровням антропогенного загрязнения окружающей среды территориях РБ (Ефимов
Г.Е., 2000). Так, на территориях экологически отягощенных городов (Салават, Уфа и
Стерлитамак), по сравнению с альтернативной (р.п. Нижне-Троицк), установлены
дефицит протективных антител (анти- HBs) к вирусу ГВ (соответственно 51,8 + 4,4 % и
70,2 + 2,9 % из общего числа серопозитивных лиц), и имеющее место высокое (более 40 %
по детекции антител к известным антигенам вируса ГВ – HBsAg, HBeAg, HBcorAg) его
распространение среди взрослого населения г. Уфа. Эти материалы в полной мере
соотносились с мировыми данными о широком распространении на планете вируса
гепатита В, которое в г. Уфа

охватывало почти половину населения

и нередко, с

хроническим течением процесса (Кайданек Т.В.,1999). При этом по исследуемым городам
РБ были получены принципиально новые данные об уровне заболеваемости и
болезненности (превалентности) хроническими гепатитами, и показана их зависимость от
уровня техногенного загрязнения среды обитания анализируемых территорий (Ефимов
Г.Е., 2000; Кайданек Т.В. с соавт., 2010).

В экологически неблагополучных городах

общие показатели заболеваемости хроническими гепатитами в 2 и более раз превосходили
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ее интенсивность в альтернативных городах (гг. Белебей и Белорецк), что было
обусловлено интенсивным вовлечением в этот процесс, особенно в г. Уфа, подростков
(125 + 5,6 0/0000), лиц в возрасте 20-29 лет (87+ 3,2 0/0000) и детей старшей возрастной
группы 11-14 лет (70,6 + 4,6 0/0000). Показатели этих возрастных групп соответственно в
2,3, 1,6 и 1,3 раза превышали уровень заболеваемости среди всего населения (54,3 + 1,0
0

/0000). Из их числа особое внимание на себя, по показателю болезненности хроническими

гепатитами, обращали дети 11-14 лет, которые по его интенсивности в г. Уфа (175,0 + 15,8
0

/0000) имели равные значения с таковыми у лиц 15-19 лет (160 + 13, 0/0000), и значимо

превосходили объединенные значения по гг. Салават и Стерлитамак (157,0 + 23,4 0/0000)
не только у данной когорты (56,9 + 13,10/0000), но и среди взрослого населения 20-29 лет
(62,1 + 9,7 0/0000). С учетом того, что наряду с лицами 15 – 29 лет, эти дети должны в
ближайшее время вступить в репродуктивный возраст, складывающаяся ситуация по ХГ
в Уфе указывала на неблагоприятный ее характер, как в

отношении вертикальной

передачи вирусов В и С, так и формирования у них в будущем цирроза и рака печени.
Вместе

с тем,

в одном из городов,

относимых к экологически благополучным,

незакономерно высокий уровень регистрации хронических гепатитов был отмечен в г.
Октябрьский. Он по динамике и интенсивности острых гепатитов и по характеристикам
хронических

форм

эпидемического

процесса

не

соответствовал

экологически

благополучным территориям, а по проявлению ГЦР оказался близок к территориям
экологического риска. Указанное обусловливает поиск значимого(ых) фактора(ов) в их
возникновении с использованием методов аналитической

эпидемиологии. В целом,

полученные данные существенно повлияли на мнение научной среды и медицинской
общественности об уровнях и интенсивности распространения хронических гепатитов
среди населения вообще, и среди детского населения в частности.
Этому также способствовали исследования, проведенные совместно с педиатрами
в г. Салават на более чем 500 детей

диспансерной

группы по болезням органов

пищеварения при отсутствии у них в диагнозах каких - либо указаний на вирусный
гепатит В. При этом в 13,5% случаев было выявлено бессимптомное течение процесса,
чаще в хроническом варианте, либо в стадии обострения, либо ремиссии. Среди них
обращали внимание столь же высокие на территории г.Уфа показатели заболеваемости
хроническим гепатитом В у

детей 11-14 лет (31,9 + 3,1 0/0000 )

в сопоставлении с

таковыми у лиц наиболее активного репродуктивного возраста 20-29 лет (32,0 + 9,1 0/0000),
при явном неблагополучии ситуации среди младших школьников (17 + 2,3 0/0000) и
дошкольников (13,5 + 2,4 0/0000).
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Кроме указанных проявлений эпидемического процесса по

исследуемым

нозоформам выявлено новое для региона явление в эпидемиологии вирусных гепатитов –
возникновение и распространение микст-инфекций, вызванных одновременно вирусами
гепатитов В и С. Динамика заболеваемости

микст гепатитами также, как и при их

моновариантах, имела неблагоприятный характер. Увеличение заболеваемости ими было
существенно выше прироста заболеваемости хроническими гепатитами В и С в
моноинфекциях, и стало заметно превосходить в последние годы их уровни.
показатель микствариантов, как и при моноинфекциях, в основном формировали

Общий
лица

15- 29 лет, на долю которых приходилось более двух третей (70,3 + 2,3%) от общего
числа больных микст гепатитами. Это указывало на формирование по данной форме в г.
Уфа,

как и по их моновариантам, особенно среди лиц

репродуктивного возраста,

неблагополучной эпидемической ситуации, равно как и по неблагоприятным

от них

исходам в недалекой перспективе, что в полной мере подтвердилось исследованиями
динамики заболеваемости ГЦР (Ефимов Г.Е с соавт., 2003; 2005). Совокупность
изложенных данных предполагала необходимость внесения в нормативные документы
вакцинации лиц больных хроническим вирусным гепатитом С против гепатита В. Это
особенно важно для лиц 15 - 29 лет, поскольку именно они являются группами
наибольшего риска возможного заражения их также и вирусом гепатита В с ускоренным,
чем при их моновариантах, формированием среди них цирроза печени и ГЦК (Шляхтенко
Л.И.,2005).
В целом, приведенные данные явились основой создания методических указаний:
•

«Профилактика и противоэпидемические мероприятия при вирусном

гепатите В» Уфа, 1995;
•

«Профилактика и противоэпидемические мероприятия при вирусном

гепатите Д.» Уфа,1995;
•

«Профилактика и противоэпидемические мероприятия при вирусном

гепатите С» Уфа,1995;
•

Организация и проведение вакцинации против гепатита В в Республике

Башкортостан в 1995-1996 гг. рекомбинантной дрожжевой вакциной «Энджерикс- В»
фирмы « Смит Кляйн Бичем» (Бельгия);
•

Программа семинара для специалистов, проводящих вакцинопрофилактику

вирусного гепатита В на территориях экологического риска.
Эти указания явились основой для содержательной части приказов МЗ Республики
Башкортостан № 105-Д от 6.02.95 г. «О мерах по снижению заболеваемости вирусными
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гепатитами В, Д и С в республике, организации и проведению вакцинопрофилактики
вирусного гепатита В» и № 9-Д от 8.01.1997 г. «О создании на базе 4-й инфекционной
больницы республиканского центра по изучению эпидемиологии, клиники, диагностики и
профилактики вирусных гепатитов», а также постановления комиссии по чрезвычайным
ситуациям при администрации г.Уфы №4 от 24.11.94 «Об утверждении региональной
программы по стабилизации инфекционной заболеваемости и в том числе по вирусным
гепатитам», кабинета министров РБ от 30 сентября 1996 г. № 227 «О противораковой
программе Республики Башкортостан на 1996-1999 гг.» и аналитического обзора
«Вирусные гепатиты в Российской Федерации» (Санкт- Петербург, 2000).
Результаты исследований касательно принципиально новых данных о проявлениях
заболеваемости и превалентности хроническими гепатитами, полученные сотрудниками
курса эпидемиологии, использованы по заказу МЗ РФ ГУП «Медицина для Вас» в рамках
Федеральной целевой программы

«Предупреждение и борьба с заболеваниями

социального характера» для разработки методических рекомендаций «Организация и
содержание противоэпидемических мероприятий в очагах хронических вирусных
гепатитов» (Санкт-Петербург, 2003), а также создания учебно-методического пособия
«Эпидемиология и профилактика профессиональных заболеваний вирусными гепатитами
В, Д и С среди медицинских работников» (Уфа, 2001). По совокупности полученных
данных на кафедре были защищены диссертации – докторская доцентом Ефимовым Г.Е и
кандидатская ассистентом Кайданек Т.В.
В последующие годы, в соответствии с изменением парадигмы эпидемиологии как
науки, изучающей причины, условия возникновения и распространения любых
заболеваний, как инфекционной, так и неинфекционной природы, научные изыскания
проводились по эпидемиологии болезней органов пищеварения, а также злокачественных
новообразований органов дыхания, репродуктивной и мочевыделительной систем. В
рамках выполнения этих работ ассистентом Кондратьевой К.Ф. были получены новые
для региона данные о проявлениях инцидентности и превалентности патологии
гастродуоденальной и гепатопанкреатобилиарной (в том числе рака желудка)

зон с

определением ведущих нозологий, характера тенденции интенсивных показателей в
многолетней динамике (13 лет), и уровней их среди населения в целом и в отдельных
возрастных

когортах

(Кондратьева

К.Ф.,

2004).

Выявлена

высокая

частота

инфицированности взрослого населения различными штаммами Н.pylori (в том числе
CagА-позитивными его вариантами с высоким канцерогенным потенциалом) как у
больных

с

гастродуоденальной

и

гепатопанкреатобилиарной

патологией

и
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злокачественными новообразованиями желудка в частности, так и у здорового населения,
а также у первичных доноров (Ефимов Г.Е., с соавт., 2003). При этом было показано, что
инфицирование

населения Н.pylori начинается в детстве с максимумом в 11 – 14 лет,

величина которого существенно превосходила ее частоту у взрослого населения и,
следовательно, по уровню инфицированности детей г. Уфа относится к территориям с
первым типом (высокой) распространенности хеликобактерной инфекции, что требует
разработки и принятия адекватных условиям организационно-управленческих решений по
снижению

интенсивности проявления

этой патологии на популяционном уровне

(Кондратьева К.Ф. с соавт., 2004). Для этого необходимо проведение ряда исследований
касательно региональных особенностей интенсивности циркуляции штаммов Н.pylori, с
определением наиболее значимых источников инфекции и факторов передачи. Среди
последних наибольшая значимость в настоящее время придается водному фактору, с
введением в практику санитарно-гигиенических нормативов определения их содержания
в питьевой воде (Федичкина Т.П., Соленова Л.Г., 2011).
В исследованиях по эпидемиологии злокачественных новообразований органов
репродуктивной сферы и мочевыделительной системы установлено, что крупные
промышленные центры Урала – гг. Уфа и Екатеринбург по их проявлениям
характеризуются как общими, так региональными

отличиями, что очень важно для

формирования регионально ориентированных программ по борьбе с этими видами
неоплазий (Шаманский В.Б., 2003;

Ефимов Г.Е., 2003; 2006; 2007; Пушкарев В.А. с

соавт., 2005; Емельянов Е.Д., 2008) В пределах одного региона – Башкортостана, но на
разных его территориях, отличных по уровням антропогенного загрязнения, выявлено,
что рак легких в г. Салават, особенно у мужчин, является наиболее приоритетной среди
злокачественных новообразований органов дыхания, а рак шейки матки среди неоплазий
репродуктивной сферы женщин (Воробьев А. С., 2002; Кириллова с соавт., 2004;). По
данной патологии в г. Салават сравнительно с гг. Стерлитамак, Уфа, Октябрьский, а
также в целом с РБ и РФ, группами наибольшего риска явились молодые женщины 30-39ти, и особенно 20-29 - летнего возраста (Кайданек Т.В. с соавт., 2004). Это требует
создания и разработки целенаправленной программы по выявлению причин и условий
сложившейся ситуации по данной патологии среди молодого женского населения в г.
Салават, на основе использования аналитических эпидемиологических исследований. При
этом необходимо

изучить молекулярные механизмы воздействия на этот процесс

предполагаемых, неопознанных экологически вредных факторов с использованием
молекулярных

методов

для

выявления

на

популяционном

уровне

геномных,
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постгеномных и эпигеномных детерминант развития не только рака шейки матки, но и
других злокачественных новообразований. В этой связи на территориях с выраженным
антропогенными нагрузками наиболее приоритетными могут быть исследования по
определению полиморфизмов генов, ответственных за трансформацию ксенобиотиков,
реализацию репарации

ДНК, а также исследования по молекулярной диагностике и

генотипированию признанных канцерогенов биологической природы. Более широкое
внедрение молекулярных методов при выполнении научных исследований и в
практическом здравоохранении является на сегодня велением времени, и не только при
изучении биологических патогенов, которые, по мнению Покровского В.И. (1996 г.) на
95% и более случаев изначально являются причиной заболеваний человека.
С этих позиций эпидемиология является одним из наиболее нужда-ющихся в этом
отношении «доноров». В настоящее время очень остро стоит вопрос по молекулярной
диагностике и генотипированию возбудителей многих инфекционных, и в том числе
диарейных заболеваний, которые вызываются не только бактериями и вирусами, но и
отдельными видами паразитов. Число таких заболеваний в РФ только в последнее
десятилетие возросло более чем в 10 раз (Сологуб Т.В., 2006; Онищенко Г.Г. 2010-2012).
Эта патология по своей эпидемиологической, социальной и экономической значимости
уступает только острым респираторным инфекциям (ВОЗ, 2006). В структуре диарейных
инфекций в республике Башкортостан и на отдельных ее территориях, как и в РФ, доля
нерасшифрованных форм достигла более 70 % (Горелов В.А., 2005;Онищенко Г.Г.,2012;
Шайхиева Г.М. с соавт., 2011; 2012). Эта ситуация по данным ряда исследователей во
многом является следствием воздействия антропогенных загрязнений окружающей среды,
которое сопровождается значительным
возбудителей

инфекционных

преобразованием

заболеваний.

При

этом

этиологической структуры
существенно

изменяются

биологические свойства микробных и паразитарных сообществ, и в том числе патогенных
видов, почти всегда присутствующих в компонентах среды обитания (пищевых
продуктах, почве, воде, на предметах быта и обихода, воздухе и т.д.) (Klisby D.C,, 1999;
Мудрый И.В.,2001; Humphrey T.,2001; Мамонтова Л.Н. и соавт.,2001,2005; Шевелева С.А.,
2006; Савилов Е.Д., 2010).

Нередко это сопровождается обменом генетическим

материалом не только между близкородственными, но и неродственными бактериями, что
может объяснить все возрастающее значение условно-патогенных бактерий в патологии
человека и в том числе диарейных заболеваний (В.И. Покровский, 1999). Ведущая роль в
данном процессе принадлежит «островам» и «островкам» патогенности (фрагменты ДНК,
1-10 kb («островки») или 10-200 kb («острова») (Мавзютов А.Р., 2002). При этом у
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бактерий

может формироваться множественная устойчивость к антибиотикам и

дезинфектантам, заметно усугубляться

проявления инфекционного и эпидемического

процессов в результате нарушения регуляторных систем организма,

а также

образовываться некультивируемые и персистентные их формы (Бухарин О.В.,1997,1999;
Аганов Е.В.,2003; Владимиров Н.И.,2003; Скачков М.В., 2009; Савилов Е.Д, 2010-2012;
Слободенюк Б.К. с соавт.,2011 и др.). Эти процессы могут способствовать увеличению
базового уровня этиологически недифференцируемых

случаев острых кишечных

инфекций (ОКИ), обусловленных в принципе недостаточной

результативностью

традиционной микробиологической и паразитоло-гической диагностики, проводимой в
лабораториях

организаций, осуществляющих медицинскую деятельность. На такую

возможность указывают значительные расхождения этиологической расшифровки
возбудителей ОКИ в «малых» городах республики, сравнительно с таковым в г. Уфа, где
недифференцированными продолжает оставаться

почти одна треть, а на других

территориях до двух третей всех случаев ОКИ, при обнаружении единичных случаев
шигеллезов и других патогенов диарейных заболеваний,

вплоть до

отсутствия

выявляемости на них эшерихиозов, иерсиниозов, кампилобактериозов (Шайхиева Г.М. с
соавт.,2011;2012).
Очевидно, что основой дальнейшего прогресса в этой области

является

использование лабораториями современных, недорогих, быстрых, высокочувствительных
и высокоспецифичных методов

молекулярной диагностики и генотипирования.

Практически очень важно использование этих методов для диагностики ОКИ вирусной
этиологии, которые на сегодняшний день превалируют и обусловлены не только
множеством генетических вариантов ротавирусов, но и другими вирусами. Среди них
особую озабоченность специалистов вызывают норво-, энтеро-, адено- и паэховирусы,
являющиеся причинами крупных вспышек и спорадической заболеваемости не только в
виде моновориантов, но и нередко и в виде вирусно-вирусных, либо вируснобактериальных

инфекций (Горелов А.В.,2005; Епифанова Н.В.,2010 и др.).

В

совокупности в структуре вирусных кишечных инфекций на их долю приходится столько
же (37,7%), сколько и на ротавирусные инфекции (37,7%). Хотя ряд клиницистов, во
главе с Ющук Н.Д. с соавт. (2010), и считает, что для процесса начала лечения ОКИ
установление этиологии возбудителя не имеет большого значения, но при диареях,
обусловленных криптоспоридиями, лямблиями,
некоторыми гельминтами

кампилобактериями,

иерсиниями,

и другими патогенами, это является одним из основных

моментов выбора тактики лечения и сроков его начала. Естественно, подобный подход
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для эпидемиологии принципиально не приемлем. Более того, даже результаты

ПЦР

исследований, в ее качественном варианте по оценке эпидемиологической ситуации,
обусловленной значимыми условно патогенными микроорганизмами при ОКИ и
инфекциях, связанных с оказанием медицинской помощи оказываются не пригодными.
Для этого необходима количественная информация

о специфических фрагментах

нуклеиновых кислот микроорганизмов с возможностью их генотипирования, что
позволило
передачи,

бы своевременно и точно устанавливать источники инфекции, факторы
осуществлять

системный

контроль

за

циркуляцией

и

антибиотикорезистентостью эпидемиологически значимых бактерий. Такую возможность
могут представить, разрабатываемые на кафедре

фундаментальной

и прикладной

микробиологии Башгосмедуниверситета новые диагностические системы, кардинально
меняющие

подходы

микроорганизмами

к

мониторированию

различных

уровней

за

эпидемиологически

биологической

организации,

значимыми
на

основе

определения единичных копий нуклеотидных последовательностей-мишеней (Мавзютов
А.Р., 2012). Методические подходы, используемые при этом,

обеспечат, по мнению

автора проекта, исключительно высокую чувствительность с сохранением высокой
специфичности при ДНК/РНК-диагностике, что особенно важно для выявления микст
инфекций, доля которых в

инфекционной патологии населения намного выше, чем

представляется в действительности. Использование разрабатываемых молекулярных
методов, помимо точной этиологической идентификации возбудителей инфекции вообще
и

диарейных

заболеваний

в

частности

позволит

установить

истинную

их

распространенность в моно и микст вариантах и определить генетические детерминаты маркеры патогенности, персистенции и антибиотико-резистентности эпидемиологически
значимых возбудителей той или иной патологии. В результате будут наиболее полно и
точно

установлены источники заражения ими, факторы и пути

их передачи, что в

значительной мере будет способствовать обоснованию наиболее адекватных современным
условиям

организационно-управленческих

противоэпидемических

и

профилактических

решений

по

мероприятий

по

осуществлению
борьбе

с

этими

заболеваниями.
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Б.В. Вакеев, А.А. Ахтариева
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, отделение производственной практики
B.V.Vakeev, A.A. Ahtarieva
ACTUAL PROBLEMS OF MANUFACTURING PRACTICE
GBOU VPO "Bashkir State Medical University" Health Ministry of Russia, Department of
Manufacturing Practices
Резюме.

Производственная

практика

(ПП)

является

составной

частью

образовательной программы высшего профессионального образования в подготовке
высококвалифицированных специалистов. В
здравоохранения

профессионально

решении задачи кадрового обеспечения

компетентными

специалистами

практической

подготовке придается все большее значение. Отражением повышенного внимания к
производственной

практике

является,

утвержденная

новыми

государственными

стандартами, непрерывность, охватывающая, все годы обучения. На протяжении всех
лет обучения студенты последовательно овладевают различными видами медицинской
деятельности – от профессиональных навыков младшего медицинского персонала до
врачебных

навыков.

образовательную

Однако,

технологию,

рассматривая
задачи

производственную

руководителя

практику

производственной

как

практики

нуждаются в коррекции.
Ключевые

слова:

производственная

практика,

студенты,

факультет,

руководитель-преподаватель.
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
производственная практика (ПП) является составной частью образовательной программы
высшего профессионального образования в подготовке высококвалифицированных
специалистов.

В

решении

задачи

кадрового

обеспечения

здравоохранения

профессионально компетентными специалистами практической подготовке придается все
большее значение. Отражением повышенного внимания к производственной практике
является ее, утвержденная новыми государственными стандартами, непрерывность,
охватывающая все годы обучения. На протяжении всех лет обучения студенты
последовательно овладевают различными видами медицинской деятельности – от
профессиональных навыков младшего медицинского персонала до врачебных навыков [2].
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Положение о производственной практике в БГМУ разрабатывалось в соответствии
с

законами

РФ,

Государственным

образовательным

стандартом

высшего

профессионального образования, договорами и приказами на производственную практику
студентов между….[3].
Производственная практика проводится по следующим специальностям: 060101 –
Лечебное дело; 060103- Педиатрия; 060103- Медико-профилактическое дело; 060105Стоматология; 060108- Фармация; 060109- Сестринское дело.
В настоящее время базами для проведения производственной практики являются
учреждения

здравоохранения

г.Уфы,

Республики

Башкортостан,

располагающие

квалифицированными кадрами и материально-техническую базой
Различие медицинских

специальностей определяют специфику проведения

производственной практики [4].
Общими задачами для всех специальностей являются
- формирование представления о структуре и организации работы учреждений
здравоохранения, территориальных отделов Управления Федеральной службы по надзору
в сфере по защите прав потребителей, аптечных организаций
- участие в диагностике и лечение больных при оказании плановой и неотложной
помощи
- овладение техникой диагностических и лечебных медицинских манипуляций
- освоение принципов медицинской этики и деонтологии в общении с больными и
их родственниками
- приобретение навыков научно-исследовательской работы
Студенты лечебного, педиатрического, медико-профилактического факультетов 1-4
курсов проходят ПП в учреждениях здравоохранения терапевтического и хирургического
профиля, станциях скорой медицинской помощи.
В свою очередь студенты старших курсов медико-профилактического факультета
проходят ПП в качестве помощника врача федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, осваивая навыки организационнометодической работы, проведения санитарного обследования объектов, проведения
гигиенической оценки факторов среды обитания, расчета экономических показателей при
проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Студенты стоматологического факультета ПП все виды практик
стоматологических поликлиниках и отделениях челюстно-лицевой хирургии.

проходят в
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На фармацевтическом факультете ПП проходит в аптечных организациях и
предприятиях, где
-по фармацевтической технологии студенты

приобретают навыки по приему

рецептов и отпуску лекарственных форм и препаратов, изготовлению и оценки качества
лекарственных форм
- по контролю качества лекарственных средств у студентов формируются умения
работы провизора-аналитика в условиях аптек.
- на практике по управлению и экономике фармации приобретаются умения и
навыки

в

области

производственной,

коммерческой,

хозяйственно-правовой,

управленческой и информационной деятельности.
Организация и проведение производственной практики в БГМУ обеспечивается
отделением производственной практикой, структурно входящий в учебно-методический
отдел. Координация процесса организации и прохождения производственной практики
осуществляется проректором по учебной работе. Организационная структура отделения
производственной

практики:

заведующий

отделением

–

руководители

производственной практикой по факультетам- секретарь отделения. Для методического
обеспечения

производственной

практики

разработаны

рабочие

программы

и

методические рекомендации для всех видов практик. Учебно-методическое руководство
производственной практикой обеспечивают кафедры по специальностям и дисциплинам.
В методических указаниях определены цели и задачи производственной практики,
приводится перечень практических навыков, составлены вопросы к зачету и тестовые
задания, прилагается список рекомендуемой литературы.
Отделением накоплен определенный опыт проведения производственной практики
в БГМУ. Работа отделения производственной практики проходит в непрерывном режиме
на протяжении всего учебного года.
Основным содержанием работы отделения являются:
- подготовка и оформление договоров с учреждениями здравоохранения,
являющимися базами для прохождения практики
- совместно с профильными кафедрами обновление и совершенствование
методических указаний
- совместно с деканатами уточнение и составление списков студентов,
направляемых для прохождения производственной практики
- организация и проведение медицинских осмотров с оформлением санитарных
книжек у студентов
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- подбор кандидатур и утверждение списка преподавателей, назначаемых для
руководства производственной практикой на базах учреждений здравоохранения
- проведение производственных собраний у студентов и преподавателей с
разъяснением порядком проведения, целями и задачами производственной практики
- обеспечение студентов и преподавателей образцами отчетной документации
- подготовка приказов на студентов на прохождение производственной практики с
распределением по базам
- контроль со стороны сотрудников отделения за проведением производственной
практики с выездом на базы
- прием отчетов у базовых руководителей практики
- отчет сотрудников отделения производственной практики

по ее итогам

на

ученых советах всех факультетах
- организация и проведение производственной практики у студентов не прошедших
ее по уважительной причине
Накопленный опыт по проведению организационно-практических мероприятий в
реализации целей и задач производственной практики позволяет сделать ряд выводов.
Традиционная цель производственной практики как овладение набором знаний, умений,
навыков,

которыми

Государственного

должен

владеть

образовательного

выпускник

стандарта

в

третьего

контексте

Федерального

поколения

является

недостаточной. Реализация задач и целей ФГОС происходит через внедрение
компетентносного подхода к содержанию профессионального образования. В реализации
этой концепции производственной практике отводится значительная роль [2].
Мотивационная роль производственной практики вытекает из требований
страховой

медицины.

Умения

выпускника,

отвечающие

требованием

страховой

медицины, повышают его конкурентноспособность и мобильность на рынке труда. До
студентов этот вывод должен настойчиво доводиться на протяжении всего периода
обучения в ВУЗе.
При анкетировании студентов 4 курса лечебного и педиатрических факультетов в
подавляющем большинстве случаев место и характер будущей работы определялся как
«врач узкой специализации стационара». Такое решение неизбежно вступит в
противоречие с реальной ситуации на рынке медицинского труда, с которой столкнется в
будущем выпускник медицинского вуза. Значительное число студентов, проходя
производственную практику в крупных стационарах, становятся свидетелем, а в ряде
случаев участником, высокотехнологических методов лечения и диагностики. Видя себя в
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будущем, как врача узкой специализации, у студента складывается представление о
второстепенности навыков и умений других врачебных специальностей. В итоге,
выпускники вуза плохо подготовлены к роли врача первого контакта, врача скорой и
неотложной помощи. Поэтому перечень практических навыков, которыми студент должен
овладеть

в

течение

производственной

практике,

должен

квалификационной характеристике выпускника медицинского
использовать

в

диагностике

физикальных

методов

соответствовать

вуза [1]. Это умение

исследования.

Своевременно

диагностировать угрожающие жизни состояния у больных, квалифицированно проводить
сортировку пострадавших в условиях массового поступления. Владеть методами
оказания первой врачебной помощи. Принципы страховой медицины предусматривают и
особые требования к организации лечебно-диагностического процесса. Следовательно, в
процессе производственной практике студент должен приобретать организационные
навыки, умение оформлять медицинскую документацию.
Трудно переоценить роль преподавателя-руководителя на базах производственной
практики. В его функции входит: подготовка базы производственной практики в
соответствии

с

программой,

организация

самостоятельной

работы

студентов,

методическое руководство, организация и прием зачета. Однако, рассматривая
производственную практику как образовательную технологию, задачи руководителя
производственной практики нуждаются в коррекции. Организация работы преподавателя
в

течение

производственной

практики

значительно

отличается

от

проведения

практических занятий в течение учебного года. Если контакт преподавателя со
студентами во время практических занятий постоянен, то время как во время
производственной практики общение со студентами ограничено во времени. Значительная
часть студентов проходит практику на базах лечебных учреждений ЦРБ, где
преподаватель в силу объективных обстоятельств не может присутствовать постоянно.
Тем не менее, самостоятельная работа студента должна быть подкреплена тщательно
разработанной

и

научно

обоснованной

методической

базой.

Перед

началом

производственной практики студент должен получить подробную информацию о целях и
задачах практики, правилам ведения дневника и другой отчетной документации,
приобретение знаний и умений, оцениваемых на зачете. В течение практики студент
должен иметь возможность общения со своим куратором, в том числе и с помощью
Интернета. Итоговый зачет должен иметь методическое и техническое оснащение.
Дневник производственной практики должен оцениваться с точки зрения соответствия
изложенного там с реальными знаниями и умениями студента. Но главным содержанием
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работы

преподавателя-руководителя

является

формирование

профессионально

компетентного специалиста. Именно в период производственной практики у учащегося
должно формироваться гармоничное равновесие между набором теоретических знаний и
его субъективным опытом, приобретаемым при работе в лечебно-профилактическом
учреждении.

Руководитель практики может помочь студенту в выборе его будущей

медицинской профессии, с учетом его физического и психологического соответствия. При
этом важно поощрять научно-исследовательскую работу студента. Не менее важным
является участие студента в социальной и культурной жизни лечебно-профилактического
учреждения, на базе которого проходит практика. Все это в комплексе формирует и
развивает личность будущего врача, что обеспечивает ему в дальнейшем эффективную
профессиональную деятельность [5].
Подчеркивая

важную

роль

преподавателя-руководителя

производственной

практики, следует отметить ряд факторов, препятствующих более полноценной его
работе. В настоящее время руководство практикой является мало престижной и поэтому
мало

привлекательной.

Недостаточно

оценивается

деятельность

преподавателя-

руководителя практики в контексте оценки его учебной и научно-методической работы.
Вследствие этого текучесть в группе преподавателей, назначаемых для руководства
производственной практикой, остается неоправданно высокой. Между тем, знания и опыт
в этой сфере учебного процесса, являются весьма ценными.

Поэтому,

необходимо

пересмотреть оценочную шкалу для руководителей производственной практикой. Также
целесообразно

рассмотреть

вопросы

материального

поощрения,

особенно

для

преподавателей, выезжающих для руководства практикой в отдаленные районы
Республики.
Принятая в настоящее время система сквозной подготовки практических умений и
навыков в течение всего периода обучения определяют место и роль производственной
практики в обеспечение готовности студентов к осуществлению профессиональной
деятельности.

Успешное

совокупностью

проведение

мероприятий,

производственной

включающие

практики

организационные,

обеспечивается

создание

пакета

методических рекомендаций, подбор и подготовка преподавателей-руководителей
производственной практикой.
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Р.Р. Фархутдинов, Ю.Л. Баймурзина, Т.А. Валиева, Э.Ф. Галимова, Р.М. Зарипова,
К.С. Мочалов, И.В. Петрова
КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ БАШКИРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, ЦНИЛ
Резюме. Приводится краткая история становления Центральной научноисследовательской

лаборатории

Башкирского

государственного

медицинского

научно-исследовательская

лаборатория,

университета и дальнейшие перспективы развития.
Ключевые

слова:

Центральная

Башкирский государственный медицинский университет.
Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ) – базовое научное
подразделение университета, целью которого является рациональное использование
уникального

оборудования,

их

централизованное

техническое

и

методическое

обслуживание. Вклад ЦНИЛ в научный актив университета слагается из комплексного
подхода: от предоставления рабочих мест до полного выполнения научных разработок,
т.е. от идеи до воплощения. Предшественницей ЦНИЛ явилась проблемная научноисследовательская лаборатория хозрасчетного научно-исследовательского сектора (НИС),
которую в разные периоды курировали профессора Р.Г. Терегулов, Х.С. Бикмухаметова,
Д.Н. Лазарева, А.Г. Гизатуллин, Ф.С. Зарудий.
Официальным документом к открытию ЦНИЛ явился приказ МЗ РСФСР №618 от
21.11.77 г. Для реорганизации проблемной лаборатории НИС в ЦНИЛ потребовалось
около года. Вначале организации ЦНИЛ располагалась в приспособленных помещениях
биологического корпуса, затем в корпусе №6 и, наконец, в 1980 г. была размещена в
корпусе №7.
Приоритетами в работе ЦНИЛ являются:
•

разработка, освоение и внедрение наукоемких технологий;

•

создание уникального лечебно-диагностического оборудования, клиникоэкспериментальное испытание и передача в производство;

•

совершенствование методов диагностики, профилактики и лечения;

•

программное обеспечение медико-биологических исследований;

•

предоставление методической, консультативной и технической помощи;

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2, 2012 г

•

оказание содействия повышению качества подготовки специалистов;

•

привлечение к работе студентов, молодых ученых, систематическое и
последовательное формирование и закрепление знаний, специальных
навыков, необходимых в научно-практической работе.

Непосредственное руководство лабораторией осуществляет заведующий ЦНИЛ. В
его

компетенции

входит

оперативное

руководство

научно-исследовательской

и

хозяйственной деятельности, создание условий для работы функциональных групп,
своевременное предоставление необходимой информации соответствующим службам
университета, контроль трудовой дисциплины подразделения.
В структуре ЦНИЛ сформированы функциональные группы, которыми руководят
главные, ведущие и старшие научные сотрудники в соответствии с должностными
инструкциями. Они оказывают необходимую консультативно-методическую помощь
прикрепленным к лаборатории лицам. Научные и младшие научные сотрудники
непосредственно выполняют исследовательскую работу. Замещение должностей научных
сотрудников производится по конкурсу с последующим оформлением трудовых
договоров. Объявление конкурсов на замещение должностей и оформление трудовых
соглашений (прием, увольнение) производится через управление кадров университета по
представлению заведующего лабораторией.
Структура функциональных групп лаборатории разрабатывается самостоятельно,
согласовывается с проректором по научной работе и может изменяться в соответствии с
научно-производственной необходимостью. Штатное расписание разрабатывается зав.
ЦНИЛ и, после согласования с проректором по научной работе, начальниками плановофинансового отдела и управления кадров, утверждается ректором университета.
Организационно-штатная структура лаборатории определяется основными задачами,
объемом предусматриваемых работ и действующими нормативами.
За

три

десятилетия

функционирования

ЦНИЛ

непрерывно

проводилось

техническое оснащение современным оборудованием, расширение экспериментальной
базы, вивария, инженерной службы, что, безусловно, заслуга руководителей лаборатории
разных лет (Х.М. Насыров 1978-1984 гг., В.В. Сперанский с 1984 года – по 2010 год) и ее
кураторов проректоров по НИР (профессоров Н.Т. Бикбулатова, Е.К. Алехина).
За годы деятельности ЦНИЛ были сформированы различные тематические
направления,

требовавшие

формирования

творческих

мини-коллективов,

соответствующего материально-технического обеспечения. Результаты их деятельности
составили собственный научный актив подразделения.
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Так, например, проводился комплекс исследований по проблемам разработки
научных основ охраны окружающей среды в нефтеперерабатывающей, нефтехимической,
химической

и

биотехнологической

промышленности

Республики

Башкортостан

(докторанты Л.Б.Овсянникова и Н.Н.Егорова). Научный вклад этих исследований вылился
в

обоснование

предельно

допустимых

концентраций

на

вещества

из

группы

ароматических углеводородов с включением этих нормативно-гигиенических показателей
в Государственный реестр.
Значимое место в структуре исследований ЦНИЛ занимали и продолжают
занимать проблемы общей и прикладной иммунологии. Эти исследования носят как
фундаментальный теоретический характер, так и во многом подчинены

запросам

практического здравоохранения. Работы в этой области позволили осуществлять
сотрудничество практически со всеми клиническими кафедрами университета и открыть в
1989-90 учебном году на базе ЦНИЛ преподавание курса иммунологии для студентов всех
факультетов университета. В преподавательский состав курса входили штатные научные
сотрудники ЦНИЛ: проф. Сперанский В.В., проф. Медведев Ю.А., проф. Имельбаева
Э.А., к.м.н. Пахомов Д.В. Ими был создан банк необходимых учебно-методических
пособий.
В ЦНИЛ проводился поиск новых фармакологических средств (проф. Насыров
Х.М.),

изучался хронобиологический механизм действия кардиотоников и бета-

блокаторов (проф. Валеева Л.А, с.н.с. ЦНИЛ к.б.н. Кулагина И.Г.)
За годы функционирования ЦНИЛ были получены новые сведения о протективной
активности некоторых пептидов плаценты при экспериментальной инфекции (н.с.
Басченко Н.Ж.), об иммунокорригирующих возможностях кумыса и способах сохранения
биологической активности сублимированного кобыльего молока (с.н.с, к.б.н. Валиева
Т.А.), иммунотропных, и иммуностабилизирующих возможностях гликозаминогликанов
(с.н.с, к.м.н. Пахомов Д.В.).
В

ЦНИЛ

продолжает

вестись

цикл

работ

по

изучению

процессов

свободнорадикального окисления в организме человека и животных в норме, при
патологии, действии экологических факторов, лекарственных средств и т.д., оценке
антиоксидантной

активности

пищевых

добавок,

продуктов

пчеловодста

и

др.

Сформировано представление о роли оксидативного стресса в адаптационных процессах.
Для

решения

поставленных

задач разработаны оригинальные экспресс методы

исследования свободных радикалов, основанные на регистрации хемилюминесценциисверхслабого свечения биологического материала, защищенные патентами и авторскими
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свидетельствами. В научно-исследовательскую и клиническую практику внедрены
способы исследования хемилюминесценции крови, клеток, мочи, слюны, и др., проб
окружающей среды, методы определения антиокисидантной активности веществ,
лекарственных средств, пищевых добавок и т.д. Проводились совместные исследования
влияния факторов космического полета на процессы свободнорадикального окисления и
способы их коррекции с Российским государственным научно-исследовательским
испытательным центром подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина (РГНИИЦПК).
Продолжают разрабатываться новые методы анализа, в частности, определение
индивидуальной совместимости организма и препаратов, используемых при лечении;
безопасные способы выявления аллергенов, исключающие проведение кожных проб;
оценка жизнеспособности органов и тканей при пересадке; методы диагностики мужского
бесплодия; ведутся и другие поисковые исследования.
Совместно
технического

с

сотрудниками

университета

Уфимского

(УГАТУ)

под

государственного

руководством

к.т.н.

авиационного

Лиховских

В.А.

сконструирован и передан в производство портативный прибор с пакетом программ для
анализа

хемилюминесценции.

Прибор

неоднократно

демонстрировался

на

международных выставках в России и за рубежом, отмечен дипломом «Золотые
инновации

России»,

используется

при

выполнении

фундаментальных

научных

исследований, а также в лечебно-профилактических учреждениях. Уникальное сочетание
ценности получаемой информации с простотой, доступностью, минимальными затратами
времени и средств, безопасность и необременительность анализа открывают широкие
перспективы

использования

хемилюминесцентных

методов

исследования,

новые

возможности для медицинской науки, для теории и практики. Опыт сотрудничества с
УГАТУ помог создать Межвузовскую лабораторию технических систем медикобиологических исследований.
Эту группу плодотворно возглавляет Р.Р.Фархутдинов, являющийся обладателем
диплома Первой национальной премии лучшим врачам России «Призвание» за создание
нового метода диагностики и других конкурсов инновационных проектов.
В содружестве с кафедрой онкологии и Республиканским онкологическим
диспансером в ЦНИЛ проходит становление лаборатории экспериментальной онкологии,
нацеленной на раскрытие отдельных звеньев патогенеза опухолевой болезни (с.н.с., к.м.н.
Ишмуратова Р.Ш.).
В ЦНИЛ ведутся исследования молекулярных и клеточных механизмов нарушения
репродуктивной функции при экстремальных и фоновых воздействиях различной
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природы

и

интенсивности,

осуществляется

поиск

молекулярно-генетических

и

метаболических маркеров прогноза фертильности и исходов беременности в естественном
цикле и в программах оплодотворения ( с.н.с., к.м.н. Галимова Э.Ф., к.м.н. Гиззатуллин
Т.Р.).
В настоящее время ЦНИЛ - многопрофильная научно-методическая база с
уникальными
оборудованием

методами
для

исследования.

доклинических

Лаборатория

исследований

оснащена

современным

лекарственных

препаратов,

иммуноферментными, биохимическими, гематологическими анализаторами, комплексом
радиологической лаборатории, спектрофотометрами, хемилюминомерами и другой
необходимой для выполнения научных исследований техникой. Приборы прошли
метрологическую поверку и сертифицированы. Имеется испытательная камера теплохолодо-вибрационного воздействия, дистилляторная. Типовой виварий обеспечивает
длительное содержание подопытных животных.
За годы функционирования ЦНИЛ из числа штатных сотрудников подготовлено 9
докторов наук (Насыров Х.М., Сперанский В.В., Фархутдинов Р.Р., Медведев Ю.А.,
Башкатов С.А., Имельбаева Э.А., Валеева Л.А., Егорова Н.Н., Овсянникова Л.Б.), часть из
которых в настоящее время заведуют кафедрами университета или других учреждений.
Успехи в научных разработках в значительной степени зависели от высокой
профессиональной квалификации работавших в ЦНИЛ лаборантов - и Зайнутдиновой
Ф.Ш., Зариповой Р.М., инженеров - Агте B.C., Новикова А.Н. и других. Подспорьем в
исследованиях является наличие в ЦНИЛ собственных аспирантов из числа выпускников
университета.
Сотрудники ЦНИЛ способствуют подготовке высококвалифицированных кадров.
Постоянно оказывают методическую и консультативную помощь при проведении
научных изысканий. На базе ЦНИЛ докторантами, аспирантами, соискателями
выполнены фрагменты или разделы разного объема и содержания более 50 докторских и
100 кандидатских диссертаций, научная новизна и практическая значимость которых дали
основание

к

получению

свыше

70

авторских

свидетельств

и

патентов,

ряда

рационализаторских предложений, методических рекомендаций, внедренных в научноисследовательскую работу и в практическое здравоохранение. Подготовлено большое
количество научных докладов международного и федерального уровня.
В проводимых в ЦНИЛ исследованиях в различное время участвовали научные
сотрудники и преподаватели свыше 30 вузов и НИИ. Работе ЦНИЛ способствовало
творческое сотрудничество с НИИ химии и биологии УНЦ РАН, ГУП «Микроген» -
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«Иммунопрепарат», Уфимским авиационным техническим университетом, Башкирским
государственным университетом, Уфимским НИИГБ, Башкирским государственным
аграрным университетом, учреждениями АН РБ и Башкирского научного центра РАН,
НПО «Башкирский мед», «Травы Башкирии», «Орбита», Московской академией
ветеринарной медицины и биотехнологии, Институтом биохимической физики РАН,
факультетом фундаментальной медицины МГУ, Центром подготовки космонавтов им.
Ю.А. Гагарина и многими другими.
В клинических испытаниях участвовали врачи больниц, поликлиник, санаториев и
курортов (более 60 подразделений), таких как Республиканская клиническая больница,
Республиканская детская клиническая больница, Кардиоцентр, Ожоговый центр,
Физкультурный диспансер, Инфекционная больница, Больница скорой медицинской
помощи, Клиника глазных болезней, Психоневрологический диспансер, городские
больницы №21, №6, №13, роддома, санатории и курорты («Юматово», «Зеленая роща»,
«Янган-Тау» «Красноусольск») и другие.
В ЦНИЛ созданы благоприятные условия для активного привлечения студентов к
научно-исследовательской работе на всем протяжении обучения в вузе. Студенты
младших курсов овладевают навыками работы с научной литературой, патентным
поиском,

планированием

технических

вузов

и

проведением

занимаются

эксперимента.

конструированием,

Студенты-дипломники

испытанием

разрабатываемых

устройств и приборов, создают к ним программное обеспечение. Студенты-медики
старших курсов участвуют в клинической апробации нового оборудования, приобщаются
к технике. У них формируется клиническое мышление в категориях и понятиях точных
наук. Тем самым предусматривается систематическое и последовательное формирование
и закрепление знаний и специальных навыков, необходимых специалисту.
Накануне 80-летия Башкирского государственного медицинского

университета

сотрудники ЦНИЛ с особой теплотой вспоминают прошлое и с оптимизмом смотрят в
будущее. Главное сохранить то, что было заложено в предыдущие годы- подлинный
интерес к научным изысканиям, который способствует творческому росту сотрудников и
дружескую атмосферу в коллективе.
Авторы:
Фархутдинов Рафагат Равильевич д.м.н., зав. ЦНИЛ БГМУ
Баймурзина Юлия Львовна к.б.н., н.с. ЦНИЛ БГМУ
Валиева Тамара Александровна к.б.н., с.н.с. ЦНИЛ БГМУ
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Галимова Эльмира Фанусовна к.м.н., с.н.с. ЦНИЛ БГМУ
Зарипова Расима Мазгаровна ст. лаб. ЦНИЛ БГМУ
Мочалов Константин Сергеевич к.б.н., н.с. ЦНИЛ БГМУ
Петрова Ирина Владимировна м.н.с. ЦНИЛ БГМУ
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С.Н. Хунафин., Р.М.Зинатуллин, Т.Р.Гизатуллин, К.Р.Хатмуллина,
М.С.Кунафин
СОВРЕМЕННЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ СПОСОБ ЭПИТЕЛИЗАЦИИИ
ТРОФИЧЕСКИХ И ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАН
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, г. Уфа, ЦНИЛ
S.N. Hunafin, R.M.Zinatullin, T.R.Gizatullin, K.R. Khatmullina, M.S.Kunafin
MODERN OPERATIVE WAY EPITHELIALIZATION TROPHIC AND
NONHEALING WOUNDS
Bashkir State Medical University, Ufa, Russia.
Резюме. Приведены результаты клинических наблюдений в МБУЗ ГКБ № 18 г.
Уфы за 11 больными с трофическими и длительно незаживающими ранами различной
этиологии, которым была проведена одномоментная операция следующим образом. На
поверхности трофической раны проводят вертикальные разрезы трофической раны до
кровоснабжаемой нижележащей ткани с интервалом 0,5-1,0 см. Затем проводят
вживление дермальных ростков размерами 2×2 мм в произведенные разрезы. После этого
проводят аутодермопластику расщепленным сетчатым лоскутом. Использование
данного способа позволяет сократить время и объем операции с сохранением
удовлетворительных функциональных результатов лечения, обеспечить стимуляцию
заживления за счет интенсивного разрастания эпидермиса, предупредить интра- и
послеоперационные осложнения.
Ключевые

слова:

трофические

и

длительно

незаживающие

раны,

аутодермопластика, эпителизация.
Акутальность. Вопросы лечения трофических ран продолжают быть актуальными
в настоящее время. На сегодняшний день основными методами лечения ран являются:
операции, направленные на устранения или уменьшения хронической венозной
недостаточности,

на

устранения

или

уменьшения

хронической

артериальной

недостаточности, оперативные вмешательства на вегетативной нервной системе и
периферических нервных стволах, в области язвы и окружающих ее тканей [1].
Несмотря

на

множество

разработанных

способов

оперативного

лечения

трофических и длительно незаживающих ран, тем не менее, достаточно редко
используется так называемая «погружная» аутодермопластика. Как правило, ее
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осуществляют при лечении ран, подвергающихся давлению в случае отсутствия
флюдизирующих установок. Кожный трансплантат с помощью пинцета погружается в
ткань. После его приживления происходит разрастание эпидермиса, который «выползает»
на поверхность ран [2].
Недостатками значительного большинства способов являются их двухэтапность,
сложность выполнения за счет выполнения микрохирургических анастомозов и
травматичность операции. Переходным этапом в оперативном лечении с целью
эпителизации ран является способ хирургического лечения трофических и вялотекущих
ран, заключающийся в том, что операцию проводят одномоментно, при этом производят
фенестрацию раневой поверхности до здоровой кровоснабжаемой нижележащей ткани,
осуществляют тангенциальное иссечение трофической раны и аутодермопластику
расщепленным сетчатым кожным лоскутом. Способ позволяет улучшить функциональные
результаты

лечения,

послеоперационные

сократить

срок

заживления

раны

осложнения,

что

достигается

за

и

счет

снизить

интра-

стимуляции

и

роста

грануляционной ткани [4].
Цель и задачи исследования. Разработка эффективного одномоментного метода
лечения трофических и длительно незаживающих ран различной этиологии. Основным
клиническим результатом, необходимым для достижения стало сокращение времени и
объема операции за счет исключения этапов фенестрации и тангенциального иссечения с
сохранением удовлетворительных функциональных результатов лечения, стимуляция
заживления за счет интенсивного разрастания эпидермиса, предупреждение интра- и
послеоперационных осложнений.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось11больных с
трофическими и длительно незаживающими ранами различной этиологии в МБУЗ ГКБ №
18 г. Уфы. Клинический результат достигался тем, что в способе лечения одномоментно
проводилась операция, включающая на последнем этапе аутодермопластику рассеченным
сетчатым

лоскутом,

согласно

изобретению

производят

вертикальные

разрезы

трофической раны до кровоснабжаемой нижележащей ткани с интервалом 0,5 - 1,0 см,
после чего проводят вживление дермальных ростков размерами ×22 ммв произведенные
разрезы трофической раны.
Предложенный способ осуществляется следующим образом. Операцию на
поверхности трофической раны проводят одномоментно. Сначала проводят вертикальные
разрезы трофической раны до кровоснабжаемой нижележащей ткани с интервалом 0,5 1,0 см, после чего проводят вживление дермальных ростков размерами
×2 ммв 2

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2, 2012 г

произведенные разрезы трофической раны. В последующем происходит интенсивное
разрастание эпидермиса. Для ускорения и стимуляции эпителизации всей поверхности
раны проводят аутодермопластику расщепленным сетчатым трансплантатом. Забор
дермальных ростков проводят с области бедра, предплечья и т.д. До и после
операционного периода проводят инфузионную терапию, направленную на улучшения
микроциркуляции

и

реологических

свойств

крови.

Антибиотикотерапия,

антикоагулянтная терапия, симптоматическое лечение. Проводят местное лечение,
которое направлено на стимуляцию эпителизации, профилактику нагноений.
Результаты и их обсуждение. Исследованиями было показано, что предлагаемый
способ лечения трофических ран, включающий вертикальные разрезы трофической раны
до кровоснабжаемой

нижележащей ткани с интервалом 0,5 - 1,0 см, вживление

дермальных ростков размерами ×2
2 м

мв произведенные разрезы, сокращает время и

объем операции с сохранением удовлетворительных функциональных результатов
лечения, обеспечивает стимуляцию заживления за счет интенсивного разрастания
эпидермиса.
Приводим пример клинического использования предлагаемого способа.
Пример. Больной З. 47 лет, история болезни № 30686. Находился на лечении в
Республиканском ожоговом центре МУ ГКБ № 18 г.Уфы

в 2009г. с диагнозом:

Трофическая рана правой голени. Сахарный диабет 1 типа, тяжелое течение. Микро макроангиопатия. Гипертоническая болезнь II степени, I стадии, риск 3. Болеет в течение
последних 3 лет. Площадь раны 6х7см по задней поверхности, нижней трети правой
голени. В отделении проводилась сосудистая терапия. Операция: вертикальные разрезы
трофической раны до кровоснабжаемой нижележащей ткани с интервалом 1,0 см.
Вживление дермальных ростков размерами
×2 мм
2 в разрезы трофической раны,
аутодермопластика расщепленным сетчатым лоскутом 1:2 60см2. Приживление в полном
объеме, выписан в удовлетворительном состоянии.
На данный способ получен патент РФ на изобретение № 2438596 от 10.01.2012
года[3].
Вывод. Способ легко воспроизводим в условиях хирургических отделений при
лечении трофических ран и язв различной этиологии, а также длительно незаживающих
ран. При использовании предложенного способа достигается необходимый клинический
результат – полная эпителизация.
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AUTOIMMUNE THYROIDITIS BEFORE AND AFTER HEMISTRUMECTOMY.
Bashkir State Medical University
Резюме. Проведенные исследования показали, что применяемые в настоящее
время в клинической практике технологии оценки эффективности терапии рака
щитовидной

железы

на

основе

определения

показателей

титра

антител

к

тиреоглобулину (ат ТГ) и титра антител к тиреопероксидазе (ат ТПО) не всегда
оказываются адекватными. В связи с этим, проведено сопоставление интенсивности
лимфоцитарной инфильтрации (ЛИ) до и после операции по поводу рака щитовидной
железы (РЩЖ). Проведенные исследования позволили рекомендовать использование
определения интенсивности ЛИ при РЩЖ в качестве маркера эффективности
проведённого оперативного лечения.
Ключевые слова: лимфоцитарная инфильтрация, щитовидная железа, рак,
эффективность, методика оценки, антитела.
Введение.

Для

более

точной

диагностики,

прогнозирования

течения

патологических процессов в щитовидной железе (ЩЖ), исходов оперативного лечения
представляет интерес оценка компенсаторной реакции организма.

Одними из её

проявлений является лимфоцитарная инфильтрация (ЛИ) и образование антитител к
тиреоглобулину (атТГ) и тиреопероксидазе (атТПО). В связи с этим, нами была
разработана методика оценки интенсивности лимфоцитарной инфильтрации (ЛИ) ткани
ЩЖ и проведена сравнительная ее оценка в до- и послеоперационном периоде.
По вопросу о специфичности и чувствительности определения ат ТГ при
заболеваниях ЩЖ до сих пор нет единого мнения. Так, Jervis P. (2011), Malandrino P. et
al. (2011) предлагают использовать определение титра атТГ в качестве наиболее важного
маркера рецидивов и метастазов рака щитовидной железы (РЩЖ). Однако, авторы
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подчеркивают

что этот маркер

не подходит для дифференциальной диагностики

злокачественности, так как нет существенных различий титра для доброкачественных и
злокачественных узловых образований ЩЖ [6]. Это послужило предметом настоящего
исследования.
Материалы и методы
Исследовано 172 больных с в возрасте от 21 до 54 лет (36,8±11,3 лет) с патологией
ЩЖ

(РЩЖ,

сдавлением

пищевода

и

сосудистого-нервного

пучка

обьёмным

образованием), которым по показаниям была проведена гемитиреоидэктомия. При
проведении исследования были выделены следующие клинические группы: 1) Рак ЩЖ 1-2
стадии (n=21); 2) Рак ЩЖ 3-4 стадии (n=54); 3) Узловой зоб (n=78); 4) Хронический
аутоиммунный тиреоидит (Хасимото, АИТ) (n=19).
Динамика титров атТГ и атТПО, исследовалась до операции, а также через 3 и 6
месяцев после операции. Референсные значения составляли для

атТПО: <30 МЕ/мл -

негативные; 30 - 142 МЕ/мл - пограничные значения; >142 МЕ/мл - позитивные
результаты; для атТГ: <60 МЕ/мл -негативные; 60 - 190 МЕ/мл; пограничные значения;
>190 МЕ/мл позитивные результаты.
Тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем УЗИ (ТАБ) проводилась 2
раза: до и через 6 месяцев после операции. Аспирации выполнялись из перинодулярных
областей ЩЖ, согласно унифицированной методике [3]. Проводилось морфологическое
исследование

послеоперационного

материала.

Для

подсчёта

интенсивности

лимфоцитарной инфильтрации использовалась морфометрическая сетка Г.Г. Автандилова
[1]. Количественная оценка ЛИ в ЩЖ проводилась с помощью разработанных нами
методики и критериев [2]. Статистическая обработка проводилась с использованием
стандартного пакета программ MS Office 2007 и программы Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение.
Как известно, высокие титры атТПО являются одним из «больших» критеририев
АИТ [4,10]. В нашем исследовании (таблица 1) динамика титров атТПО находилась в
пределах референсных значений для РЩЖ и узлового зоба, и на высоком уровне - для
АИТ до и после операции. Это соответствует данным литературы, о том, что именно титр
атТПО лучше отражает выраженность аутоиммунной агрессии, чем другие антитела [10].
Динамика титров атТГ (таблица 2) показывает, что показатель атТГ также
находился в пределах референсных значений нормы не зависимо от стадии РЩЖ и
оперативного лечения. По нашему мнению, это связано с тем, что не во всех случаях
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патологии ЩЖ наличие атТГ является критерием злокачественности и рецидивов
РЩЖ, что отличается от данных литературы [7- 9].
Таблица 1
Показатели титров антител к тиреопероксидазе у лиц с патологией
щитовидной железы в динамике (M±m)
№

Исследуемая группа

Антитела к тиреопероксидазе

n

п/п

(МЕ/мл)
До операции

Через 3 мес после

Через 6 мес

операции

после операции

1.

РЩЖ I-II стадий

21

4,3±0,6

5,3±0,9

4,6±0,7

2.

РЩЖ III-IV стадий

54

9,8±1,7

7,7±1,8

7,8±1,7

3.

Узловой зоб

78

3,3±0,8

2,9±0,7

3,1±0,5

4.

АИТ

19

388,9±17,6

435,7±21,9

411,5±27,6
Таблица 2

Показатели титров антител к тиреоглобулину у лиц с патологией щитовидной
железы в динамике (M±m)
№

Исследуемая группа

Антитела к тиреоглобулину (МЕ/мл)

n

п/п

До
операции

Через 3 мес
после операции

Через 6 мес после
операции

1.

РЩЖ I-II стадий

21

3,1±0,4

3,5±0,7

2,3±0,8

2.

РЩЖ III-IV стадий

54

6,7±2,3

7,9±2,4

5,3±1,9

3.

Узловой зоб

78

3,2±0,6

2,8±0,5

3,0±0,8

4.

АИТ

19

193,6±11,7

211,6±27,8

198,5±19,5

Оценка ЛИ при РЩЖ (таблица 3) показала, что её интенсивность в
дооперационный период зависит от стадии рака. При РЩЖ I и II стадий, ЛИ
интенсивность соответствует 4 и 3 степеням, согласно разработанной нами шкале [2], а
при РЩЖ III и IV стадий - 3 степени ЛИ, что, по нашему мнению, свидетельствует об
истощении компенсаторных возможностей организма.
В послеоперационном периоде (гемитиреоидэктомия)

ЛИ при очаговых

образованиях ЩЖ в отличие от АИТ снизилась до I степени. На наш взгляд, это можно
объяснить тем, что гемитироидэктомия удаляет субстраты, провоцирующие ЛИ. При
АИТ, как уровень ЛИ, как и атТПО остаются высокими, так как ЛИ при АИТ является
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основным патогенетическим фактором развития заболевания и поэтому поражается вся
ЩЖ.
Таблица 3
Показатели интенсивности лимфоцитарной инфильтрации у лиц с патологией
щитовидной железы в динамике (M±m)
№

Исследуемая группа

Оценка интенсивности лимфоцитарной

n

п/п

инфильтрации
(в % )
Морфоло-гия

Пункция до

Пункция через 6

опера-ционного

операции

месяцев после

материала

операции

1.

РЩЖ I-II стадий

21

80 ±15 %

72 ±12,9 %

0-3%*

2.

РЩЖ III-IV стадий

52

25±5 %

22±7 %

0-3%*

3.

РЩЖ с рецидивом

3

27±6 %

24±7 %

22±8 %

4.

Узловой зоб

78

0-8%

0-3%

0-7%

5.

АИТ

19

89±9 %

82±11,6 %

86±12,3 %

*- отличие от группы РЩЖ до и после оперативного лечения статистически
достоверно при p< 0,05.
Выводы.
1.Исследование динамики интенсивности ЛИ в щитовидной железе при РЩЖ
может использоваться для оценки течения патологического процесса в до- и
послеоперационном периодах.
2.Определение интенсивности ЛИ при РЩЖ является маркером эффективности
проведённого оперативного лечения: значительное снижение интенсивности ЛИ ЩЖ в
послеоперационном периоде свидетельствует об удалении патологического очага.
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Т.В. Моругова1, С.А. Чакрян2, Г.Ф. Алибаева1, А.Д. Насыртдинова1, Н.Ф. Акчулпанов1
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
ПИЕЛОНЕФРИТОМ
1

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
2

ГБУЗ БСМП. г. Уфа, Республика Башкортостан

Резюме. Представлен обзор литературы просвещенный состоянию иммунитета
при пиелонефрите в том числе сахарного диабета и влияние имуномодуляторов на
показатели клеточного и гуморального иммунитета.
Ключевые слова: пиелонефрит, сахарный диабет
T.V. Morugova, S.A. Chakryan, G.F. Alibaeva, A.D. Nasyrtdinova, N.F. Akchulpanov
IMMUNOMODULATORS IN TREATING PATIENTS WITH CHRONIC
PYELONEPHRITIS
Summary. The article presents review of literature data devoted to immune state at
pyelonephritis and diabetes mellitus as well. Here the influence of immunomodulators on cell
and humoral immunity is shown.
Хронический пиелонефрит (ПН) – широко распространённое инфекционновоспалительное заболевание верхних мочевыводящих путей – представляет собой одну, из
наиболее важных проблем нефрологии в связи с ростом ПН среди лиц молодого возраста,
ранней инвалидизацией и смертностью.
ПН часто встречается у больных сахарным диабетом (СД), достигая 35 %, что в 7-8
раз выше, чем в общей популяции (1), причем у больных СД ПН, как и всякая гнойная
инфекция протекает более длительно и тяжело (2-6).
Особенности протекания ПН при СД сопровождается некоторыми факторами,
таких как, глюкозурия — неизбежный спутник СД — несомненно способствует более
частому развитию пиелонефрита, поскольку глюкоза сама по себе является благоприятной
питательной средой для размножения уропатогенных бактерий. Нейропатия мочевого
пузыря — осложнение СД, заключающееся в нарушении его иннервации, вследствие чего
у больных исчезают позывы к мочеиспусканию, развивается инфравезикальная
обструкция и, как следствие,— мочевая инфекция ввиде вторичного пиелонефрита.
Снижение иммунной защиты, практически всегда имеющее место при СД, нередко
приводит к тому, что даже непатогенная флора, присутствующая в моче в невысоких
титрах, может привести к появлению симптомов инфекции мочевых путей. Мочевые
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инфекции при СД не всегда протекают типично, очень часто (в 70% случаев) отмечается
малосимптомное или бессимптомное течение. Классическая клиническая картина острого
пиелонефрита
ознобами,

или

обострений

лихорадкой,

хронического

дизурией,

может

пиелонефрита,

отсутствовать.

При

характеризующаяся
этом

заподозрить

обострившуюся мочевую инфекцию у больного СД нередко можно на основании
необъяснимой декомпенсации углеводного обмена и появления кетонурии.
Рост числа больных СД 1 и СД 2 типа и большая распространенность среди них ПН
ведут

к

неуклонному

росту

заболеваемости

им.

Одни

антибактериальные

и

противовоспалительные средства не могут определить успешность терапии в связи с тем,
что при ПН имеет место вторичный иммунодефицит. Поэтому важно найти пути
оптимизации терапии ПН. При хроническом ПН наблюдается подавление как клеточных и
гуморальных факторов иммунитета, так и неспецифической резистентности, снижается
содержание СD3, СD4, СD8, СD95, иммунорегуляторный (СD4/СD8) и фагоцитарный
индексы, повышается содержание HLA-DR, изменяется уровень цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-8,
ИФН, ФНОα (7-23). Особенно страдает иммунитет при ПН у больных СД, как 1-го, так и
2-го типов (22). Кроме указанных изменений у больных СД с ПН наблюдаются более
значительные, чем у больных ПН без СД, повышение содержания CD16 и CD19, снижение
НСТ, а при СД и фагоцитарного резерва (22).
Обнаруженные нарушения иммунитета при остром и хроническом пиелонефрите и
недостаточная эффективность традиционной терапии их побудили с целью повышения
эффективности лечения этих заболеваний применять иммуномодуляторы. Имеются
сообщения об успешном применении в комплексном лечении хронического ПН таких
иммуномодуляторов, как Т-активин, левамизол, эхинацея, метилурацил, оксиметилурацил
(имурег), простатилен, лизоцим, циклоферон, ликопид, иммунофан, полиоксидоний.
М.С. Зыкова (24), основываясь на собственных исследованиях, рекомендует для
повышения

эффективности

лечения

пиелонефрита

применять

комбинацию

антимикробных препаратов с лизоцимом. Так при пиелонефрите, возбудителем которого,
в основном, является кишечная палочка, автор рекомендует комбинировать лизоцим с
карбеницилином,

цефотаксимом,

цефуроксимом,

тобрамицином,

амикацином,

гентамицином. Лизоцим вводился внутримышечно в дозе 5 мг/кг в 2 приема в течение 714 дней в зависимости от тяжести клинических проявлений пиелонефрита. Как известно,
лизоцим является стимулятором иммунитета, оказывает антимикробное действие на
микробную клетку и повышает активность химиотерапевтических средств (25).
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По данным Т.Г. Андриевской (10) эффективность комплексной терапии
пиелонефрита повышает применение Т-активина, который оказывает выраженную
иммунокоррекцию, повышая фагоцитарную активность. В.И. Совалкину (26) у больных
СД при применении Т-активина и левамизола удавалось чаще добиться клинического
улучшения и нормализации некоторых иммунологических показателей (количества ТРОК, показателей РБТЛ на ФГА, активность и интенсивность фагоцитоза).
Методологические подходы для изучения эффективности вспомогательной
иммунотерапии при ПН остаются недостаточно ясными. Это связано с трудностью
организации подобного рода исследований и отсутствием четких критериев отбора
больных. Порою трудно определить показания к применению вспомогательной
иммунотерапии. Возникают проблемы при рандомизации с двойным ослеплением,
поскольку для адекватной оценки эффективности препарата требуется длительное
наблюдение за индивидами, получавшими иммуностимулирующие препараты. Так, в
Кохрановском обзоре только 6 (17,6%) из проанализированных 34 работ выполнялись с
адекватной двойной слепой рандомизацией (34).
Еще в 1982 году левамизол в качестве адьювантной терапии затяжных мочевых
инфекций при СД применяли M.L Rusci c соавторами (27). В.И. Совалкин считает, что
показанием для назначения указанных иммунокорректоров являются частые рецидивы
болезни

у

больных

СД,

затяжное

торпидное

течение,

малоэффективность

антибактериальной терапии, снижение уровня и функциональной активности Тлимфоцитов, дефекты фагоцитоза.
Иммуномодулирующий эффект простатилена у больных хроническим ПН в фазе
латентного воспаления, резистентным в традиционной антибактериальной терапии
наблюдали С.Х. Аль-Шукри с соавторами (11). Повышалось содержание СD3, СD4,
СD2+DR, увеличилась функциональная активность Т-лимфоцитов и кислород-зависимых
микробных ферментных систем. Авторы рекомендуют включать простатилен в
комплексную терапию больных хроническим пиелонефритом.
Для коррекции иммунитета и повышения эффективности лечения при ПН
получили применение производные пиримидина – метилурацил и оксиметилурацил
(имурег). Эти препараты при лечении пиелонефрита применяли В.А. Бычковский (16) и
М.Н. Кляшева (18). В.А. Бычковским (16) при лечении ПН единственной почки показано,
что метилурацил и оксиметилурацил повышали эффективность лечения ПН, увеличивая
содержание Ig A, G, M, лизоцима, активность фагоцитоза и содержание Т-лимфоцитов.
Оксиметилурацил по иммуностимулирующему действию был активнее метилурацила.
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По

данным

другого

автора

(18)

оксиметилурацил

(имурег)

ускоряет

положительную динамику клинических и лабораторных показателей. Уже на 5-7 день у
большинства больных ПН (93,3 %) нормализуется температура, у 83 % уменьшаются боли
в поясничной области, у 80 % - нормализуется диурез, у 93,3 % - исчезает бактериурия.
Препарат

способствует

коррекции

иммунного

статуса

больных

повышается

–

комплементарная активность крови, фагоцитарный индекс, фагоцитарное число,
возрастает НСТ-тест; увеличивается содержание зрелых Т-лимфоцитов (СD3), Т-хелперов
(CD4), цитотоксических клеток (CD8), натуральных киллеров (CD16) и В-лимфоцитов
(CD22), возрастает содержание Ig G. Все эти изменения достоверно выраженные, чем у
больных, получавших лишь базисную терапию. В группе больных ПН, получавших
оксиметилурацил, обострений ПН в течение года было меньше, чем среди больных,
лечившихся без него – 20 %, против 30 %.
В качестве иммуномодулятора при ПН получил применение и циклоферон
(полисан) – низкомолекулярный индуктор интерферона (18). Циклоферон проявляет
свойства

интерферона,

иммуномодулирующий

эффект

выражается

в

активации

макрофагов, фагоцитов, естественных клеток киллеров, цитотоксических Т-лимфоцитов,
препарат нормализует уровень субпопуляций CD3+, CD4+, CD16+, CD8+, синтез антител и
продукцию цитокинов (28).
М.Н. Кляшева (18) в группе больных ПН, получавших комплексную терапию с
циклофероном, наблюдала выраженную положительную динамику клинических и
лабораторных данных (фагоцитарная активность, содержание CD3, CD4, CD8, CD22, CD16,
Ig A и М). После комплексной терапии с включением циклоферона рецидивы отмечали в
23,3 % случаев, а без него в 30 %. Препарат назначался внутримышечно в виде 12,5 %
стерильного водного раствора по 2 мл 1 раз в сутки на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14 и 17 дни лечения.
Повышение эффективности проводимой терапии ХП вызывает и эхинацея. Препарат
применялся при иммунодепрессии у больных мочекаменной болезнью, осложнений после
литотрипсии хроническим пиелонефритом. Эхинацея активирует макрофаги, усиливает
фагоцитоз, высвобождение цитокинов приводит к пролиферации и стимуляции
иммунокомпетентных клеток.
Для повышения эффективности лечения ПН в последние годы получил применение
ликопид – синтетический аналог минимального компонента клеточной стенки всех
бактерий и вещество, с которым связан иммуностимулирующий эффект. Ликопид состоит
из природного дисахарида – глюкозаминмурамила и присоединенного к нему
синтетического дипептида L-аланина-D-изоглютамина. По данным Г.М. Нуртдиновой (19)
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включение ликопида в комплексное лечение больных хроническим ПН способствует
более быстрому клиническому улучшению и нормализации лабораторных показателей, в
сравнении с традиционной терапией, оказывает выраженное иммуномодулирующее
влияние на все звенья иммунитета и приводит к нормализации уровня провоспалительных
цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α), повышает содержание Ig A, G, M и показателей Т и В
иммунитета (число CD3, CD4, CD8, CD22), повышает эффективность антибактериальной
терапии хронического ПН, о чем свидетельствует и снижение на 16 % рецидивов. Автор
рекомендует принимать ликопид внутрь по 5 мг в день за 30 минут до еды в течение 10
дней. Эффективность ликопида при ПН подтверждена и другими авторами (23),
наблюдавшими под влиянием ликопида у больных ПН снижение интенсивности
клинических проявлений и активности воспалительного процесса по лабораторным
данным, а также нормализацию иммунологического статуса (увеличивалось содержание
CD3, CD4 и снижался уровень CD8).
Для оптимизации лечения ПН получил применение иммунофан – аналог 32-36тимопоэтина, синтетического гексопептида, близкого к препарату Т-активин. Показан для
применения при вторичных иммунодифецитах, в том числе при хронических
воспалительных

заболеваниях.

Препарат

обладает

иммунокоррегирующим,

дезинтоксикационным, гепатопротекторным и антиоксидантным действием. Действие
препарата начинает развиваться в течение 2-3 суток (быстрая фаза) и продолжается до 4
месяцев. В течение быстрой фазы проявляется прежде всего детоксикационный эффект,
усиливается антиоксидантная защита. В течение средней фазы с 7-10 суток до 4 месяцев
проявляется иммунорегуляторный эффект. Включение иммунофана в комплексную
терапию

больных

хроническим пиелонефритом способствует

увеличению

ФАЛ,

повышению активности системы комплемента, увеличению уровня натуральных киллеров
(CD16), содержания CD3, CD4, CD8 и В-лимфоцитов (CD22) Ig G и А, а также повышению
концентрации ИФН-α, ИФН-γ. Иммунофан способствует более быстрому нивелированию
клинических симптомов заболевания и более длительной ремиссии (20). Препарат
применялся внутримышечно ввиде 0,005 % стерильного водного раствора по 1 мл 1 раз в
день, в течение 10 дней.
Коррекция иммунофаном нарушений неспецифической резистентности у детей с
обструктивным ПН получена и другими авторами (30), которые после применения
иммунофана и общепринятого лечения наблюдали возрастание сниженных показателей
ФАН, ФИ, НСТ-теста, снижение уровня ИЛ-1β в 6,7 раза,
отсутствовало у больных, не получавших иммунофан.

ФНО-α – в 2 раза, что
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При вторичных иммунодефицитных состояниях восстанавливает нарушенные
иммунные реакции полиоксидоний. Полиоксидоний стимулирует систему макрофагов,
усиливает кооперацию Т и В лимфоцитов, восстанавливает содержание Т клеток,
повышает фагоцитарную активность лейкоцитов, антителогенез, стимулирует исходно
пониженную продукцию цитокинов и понижает повышенный уровень ИЛ-1, ИЛ-6, ФНОα, усиливает цитотоксическую активность NK-клеток, особенно при исходно пониженном
уровне,

стимулирует

полиоксидония

при

активность

резистентных

вторичных

иммунодифецитных

инфекционно-воспалительных

процессах

макрофагов

любой

(33).

Эффективность

состояниях

локализации,

показана
в

том

при
числе

урогенитальных инфекциях (32). Успешно применялся полиоксидоний в лечении
калькулезного пиелонефрита (31).
Таким образом, для повышения эффективности лечения весьма распространенного
заболевания – пиелонефрита стали применять, в основном в последнее десятилетие,
иммуномодуляторы, которые по наблюдению различных исследователей способствуют
более

быстрому

улучшению

клинических

и

лабораторных

данных,

устраняя

иммунодепрессию и сокращая число рецидивов ПН. Необходимость применения
иммуномодуляторов для повышения эффективности лечения при иммунодефицитном
состоянии, которым является ПН, особенно у больных СД, признается многими авторами.
Однако,

на

современном

этапе

исследований,

невозможно

судить

о

степени

эффективности различных иммуномодуляторов, так как в основном авторами изучалось
действие лишь отдельных препаратов. Остается малоизученным и эффективность
иммуномодуляторов в лечении ПН у больных СД, учитывая более выраженные
проявления вторичного иммунодефицита у этой категории больных, а также тяжесть
течения воспалительного процесса и частоту рецидивов и осложнений.
Вышеизложенное диктует необходимость более глубокого и комплексного изучения
вопросов иммунокоррегирующей терапии у больных хроническим пиелонефритом в
сочетании с сахарным диабетом.
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Г.Г.Латыпова, А.Е.Неудачин, И.А.Мамлеев, Ф.М.Латыпова
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ С АТРЕЗИЕЙ ПИЩЕВОДА
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра детской хирургии с курсом ИПО
Резюме: в статье представлен анализ лечения 100 новорожденных с атрезией
пищевода, находившихся на лечении в Республиканской детской клинической больнице.
Представлен материал о клинике, методах обследования, видах оперативной коррекции,
послеоперационном лечении и осложнениях при атрезии пищевода.
Ключевые слова: новорожденные, врожденные пороки развития, атрезия
пищевода.
Атрезия пищевода относится к тяжелым порокам развития, неизбежно приводящим
к смерти, если не поставлен диагноз или ребенок не оперирован. Частота составляет от
1:2440 до 1:4500 новорожденных. В последние 10-15 лет достигнуты значительные успехи
в лечении атрезии пищевода в связи с совершенствованием медицинских технологий,
достижениями в неонатологии, детской хирургии, интенсивной терапии и анестезиологии
новорожденных. Отмечается отчетливая тенденция к увеличению выживаемости
новорожденных с атрезией пищевода, которая достигает 70-90 % .
Атрезия пищевода возникает вследствие нарушения процесса эмбрионального
развития. Воздействие вредных факторов на развитие плода в на 4-5 неделе
внутриутробного развития приводит к возникновению пороков развития пищевода.
Выделяют 6 основных вариантов врожденной непроходимости пищевода.
Наиболее

часто

(86-95%)

наблюдается

атрезия

пищевода

с

дистальным

трахеопищеводным свищом в области мембранозной части нижнего отдела трахеи или ее
бифуркации. Изолированная атрезия пищевода почти всегда имеет большой диастаз
между сегментами, встречается в 5% случаев. Несколько чаще (около 3%) бывает атрезия
пищевода с проксимальной и дистальной трахеопищеводными фистулами. Атрезия
пищевода с проксимальным трахеопищеводным свищом встречается очень редко (1%).
Атрезия пищевода может быть диагностирована антенатально на основании
УЗИ, которое выявляет многоводие, расширенный проксимальный отдел пищевода,
маленькие размеры желудка. В случае обнаружения компонентов VACTERL-ассоциации:
атрезии анального отверстия, аномалии позвоночника или верхних конечностей, порока
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сердца, необходимы тщательные поиски атрезии пищевода. Однако, антенатальное
выявление АП в условиях нашего региона было проведено в единичных случаях.
Клиническая картина атрезии пищевода типична. Вскоре после рождения у
ребенка

наблюдается

ложная

гиперсаливация,

сопровождающаяся

пенистыми

выделениями изо рта и носа и приступами цианоза. К концу первых суток у
новорожденного развиваются признаки дыхательной недостаточности: одышка, цианоз
носогубного треугольника, хрипы в легких. Объективное обследование следует начинать с
зондирования пищевода резиновым катетером № 8-10. Как только диагноз установлен,
необходимо ввести оро- или назоэзофагельную трубку для постоянной эвакуации слюны с
целью предотвращения аспирации. Парентерально вводятся антибиотики широкого
спектра. Исключается энтеральное питание.
Т.о. постнатальная диагностика АП проводится с использованием:
- зондирования пищевода,
- проведения пробы Элефанта,
- Rg-контрастного исследования с использованием водорастворимого контраста (омнипак
0,5-1 мл), целью которого является определение высоты атрезии, наличие или отсутствие
трахеопищеводного свища, состояние легких. После Rg-логического подтверждения
диагноза АП в роддоме проводится интубация трахеи без перевода на ИВЛ,
транспортировка в РДКБ в сопровождении реаниматолога с соблюдением необходимых
условий (температурный режим, оксигенация) и госпитализация в отделение реанимации
новорожденных.
В Республиканской детской клинической больнице в период с 2001 по 2011 год
находилось 100 детей с атрезией пищевода.
У 95 (95%) детей выявлена АП с дистальным трахеопищеводным свищем, у 5 детей
(5%) – АП бессвищевая форма.
Гестационный возраст пациентов на момент поступления составил: до 35 нед. -21
%, 36-37 нед. - 21 %, более 38 нед. – 58 %.

Масса детей до 1000 г – 1 %, 1000 – 1500 г. –

3%, 2000 г – 19%, от 2000 до 2500 г – 29 %, более 2500 г - 48 %. Т.о. более 40 %
пациентов - это недоношенные, маловесные дети. В последние годы отмечается тенденция
к увеличению количества таких пациентов.
Распределение по полу, согласно литературным данным, с преобладанием
патологии у мальчиков (59%) (3). Наши данные соответствуют данному положению:
мальчики 52 случая (63%), девочки 30 (37%).
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Возраст матерей: до 20 лет – 6 %, от 20 до 25 лет - 41 %, от 25 до 30 лет – 28 %,
старше 30 лет – 25%.
Поступление в стационар после рождения распределялось следующим образом: в
первые сутки – в 77 %, более 24 часов после рождения в 23 % случаев. За последние 3
года увеличилось количество детей с выявленной патологией в первые минуты жизни и
поступившие в нашу клинику в первые часы жизни, что несомненно сказывается на
улучшении результатов лечения данной патологии.
Около половины детей с атрезией пищевода и трахеопищеводным свищом имеют
сопутствующие аномалии развития, которые являются причиной смерти (1). У
недоношенных новорожденных с массой тела менее 2000 г в 2,5 раза чаще, чем у
доношенных, встречаются сочетанные пороки развития. С 1973 года предложен термин
"VATER" для определения сочетанных пороков развития, в состав которых входит и
атрезия пищевода. Сочетанные аномалии играют важную роль в определении степени
риска и исхода лечения. Частота сочетанных аномалий при АП составляет по нашим
данным 75,3 %. При обследовании выявлены следующие сопутствующие заболевания:
ВПС – 19, пороки МПС – 13, аноректальные аномалии – 10, пороки опорно-двигательного
аппарата – 8, генетические аномалии – 6, атрезия наружного слухового прохода – 2,
челюстно-лицевые аномалии – 1, высокая кишечная непроходимость – 1,аномалия
развития ЦНС – 1 .
Всем детям в предоперационном периоде проводилось стандартное обследование
для данной патологии, которое включало:
- ЭХО-КГ,
- НСГ головного мозга,
- УЗИ ОБП и забрюшинного пространства с целью выявления сопутствующих пороков
развития.
Продолжительность и характер предоперационной подготовки зависит от общего
состояния новорожденного, состояния легких и наличия или отсутствия сопутствующих
пороков развития. Предоперационная подготовка проводилась с учетом тяжести
состояния и наличия сопутствующей патологии до стабилизации общего состояния и
нормализации лабораторных показателей. В среднем это составило 32 часа.
Показанием для экстренной операции являлась сопутствующая дуоденальная
непроходимость,

атрезия

анального

отверстия,

недостаточность, требующая перевода на ИВЛ.

нарастающая

дыхательная
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Основная цель операции при атрезии пищевода - ликвидация сообщения пищевода
с трахеей и обеспечение возможности энтерального питания.
Идеально наложение прямого анастомоза «конец-В-конец», что осуществимо при
диастазе менее 2 см.
Всем детям с АП с трахеопищеводным свищом проводилась правосторонняя
заднебоковая торакотомия внеплевральным доступом с ликвидацией ТПС и наложением
прямого анастомоза в 60 % случаев.
Значительные сложности возникают при наличии между сегментами большого
диастаза (более 3 см). Существует несколько хирургических методов, направленных на
уменьшение диастаза во время операции. Эзофагомиотомия по окружности верхнего
сегмента часто приводит к достаточному для наложения анастомоза удлинению. В нашей
клинике у 2 пациентов при диастазе более 2 см проведено удлинение орального конца
пищевода по Ливадитису, у 1 – по Фокеру.

по тяжести
состояния 6
большой
диастаз 12

Рис.1. Отсроченная пластика пищевода при АП, показания к его проведению,
частота
Если при торакотомии после отсечения от трахеи дистального сегмента пищевода
диастаз между сегментами пищевода составляет более 3 см, то прямой анастомоз не
показан. После отсечения от трахеи дистального отрезка пищевода производится
фиксация его к паравертебральной фасции с оставлением на его верхней границе
танталовой скрепки. Проксимальный отрезок пищевода не выделяется. Накладывается
гастростома для питания.
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Также показанием для выполнения отсроченной операции является крайне тяжелое
состояние больного. Отсроченный анастомоз накладывался детям при большом диастазе у
12 детей (более 3 см), либо по тяжести состояния в 6 случаях.
В 2009 г у двоих детей с бессвищевой формой АП предприняты попытки этапного
удлинения орального конца пищевода по Кимура. В одном случае это закончилось
некрозом элонгированного пищевода, что привело к необходимости выведения
эзофагостомы. В последующем этому ребенку проведена колоэзофагопластика.
При бессвищевой форме атрезии пищевода у 5 пациентов (5%) наложены
эзофаго-и гастрострома. В возрасте старше 12 месяцев было проведена загрудинная
колоэзофагопластика (двое прооперированы в РДКБ г. Москва, с 2010 года операции
проводятся в РДКБ г. Уфа).
Большое число сообщений о неблагоприятном воздействии торакотомии на
скелетно-мышечные структуры у новорожденных способствовало внедрению минимально
инвазивных методов лечения этого сложного заболевания. Развитие эндохирургии в
последние

годы

торакоскопическим

позволило

детским

хирургам

выполнять

методом.

Первую

торакоскопическую

коррекцию

коррекцию

АП

АП

с

трахеопищеводным свищом (ТПС) выполнил S. Rothenberg в 2000 г. В России впервые в
клинике детской хирургии РГМУ торакоскопическая коррекция АП с ТПС выполнена в
марте 2008 г. С этого момента всем новорожденным, поступившим с диагнозом АП,
выполняется эндохирургическая коррекции. В РДКБ г. Уфа в 2009-10 гг. было проведено
2 торакоскопических коррекции атрезии пищевода.
Послеоперационное

лечение

всем

больным

проводилось

с

учетом

вида

оперативного вмешательства. В послеоперационном периоде ИВЛ проводилась в среднем
4,8 суток. При большом (более 2 см) диастазе между концами пищевода и значительном
натяжении при наложении анастомоза проводилась длительная (6-10 суток) ИВЛ с
поддержанием глубокого медикаментозного сна с использованием миорелаксантов.
Кормление по назогастральному зонду начинали при восстановлении функции ЖКТ, в
среднем на 3-4 сутки после операции. На 8-10 сутки всем детям проводили
рентгенологическое

обследование

пищевода

для

исключения

раннего

послеоперационного осложнения (несостоятельность анастомоза). При отсутствии
осложнений удаляли дренаж из ретроплеврального пространства, зонд

из желудка и

начинали энтеральное кормление через рот.
В послеоперационном периоде могут наблюдаться осложнения. Наиболее грозным
из них является несостоятельность анастомоза (у 15%). Несостоятельность, развившаяся в
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первые 3 дня после операции, не требует повторного оперативного вмешательства,
проводится дренирование плевральной полости и наложение гастростомы. Как правило,
заживление в течении 10-20 дней. В некоторых случаях наблюдается реканализация
трахеопищеводного свища, проявляющаяся приступами кашля при кормлении через рот.
Диагностируется данное осложнение с помощью рентгенконтрастного исследования и
трахеобронхоскопии. Лечение заключается в дренировании средостения, а затем
повторной операции после формирования свищевого хода. Кормление ребенка
проводится через гастростому.

Несостоятельность анастомоза

рубцовое сужение пищевода

Рис. 2. Послеоперационные осложнения после пластики пищевода при АП (ранние –
несостоятельность анастомоза, поздние – рубцовое сужение пищевода)
В случае наложения первичного анастомоза несостоятельность выявлена в 9
(11,5%) случаях, при отсроченном анастомозе в 6 (43%) случаях. Нами использовались
техники наложения анастомоза как непрерывным швом, так и узловыми швами (шовный
материал викрил 5/0, 6-0, моносин 5/0, PDS 6/0). При первичном анастомозе непрерывным
швом несостоятельность составила 17,6% (6 из 34). При использовании узловых швов
несостоятельность только в 5 % (1 из 20).
У 4 больных, после консервативного заживления несостоятельности анастомоза
возникла

реканализация

трахеопищеводного

оперативного вмешательства.

свища,

потребовавшая

повторного

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2, 2012 г

Затруднением глотания, аспирацией, задержкой физического развития, обтурацией
пищевыми массами проявляется стеноз пищевода в месте анастомоза. Диагноз
устанавливается рентгенологически. Для ликвидации стеноза проводится бужирование.
В развитии сужения анастомоза важную роль играет гастро-эзофагеальный
рефлюкс. Поэтому всем детям после пластики пищевода проводится лечение
гастроэзофагеального рефлюкса.
Общая летальность детей с АП составила 29,2 %. Трое детей были признаны
некурабельными в связи с МВПР и наличием синдрома Эдвардса.
Улучшение результатов лечения атрезии пищевода привело к возникновению
новой проблемной ситуации, связанной с появлением послеоперационных осложнений,
ухудшающих качество жизни детей. Так, в структуре поздних послеоперационных
осложнений с частотой до 70% наблюдается желудочно-пищеводный рефлюкс,
сопровождающийся

эзофагитом,

хроническими

рецидивирующими

пневмониями,

отставанием в физическом развитии (2).
Таким образом, успех лечения детей с атрезией пищевода зависит от многих
факторов: характера порока, своевременной диагностики, правильности и адекватности
предоперационной подготовки и операции, течения послеоперационного периода.
Улучшение антенатальной диагностики позволит снизить количество инкурабельных
больных. Использование торакоскопии у детей с атрезией пищевода является реальной
альтернативой

открытой

совершенствование

операции

эндоскопической

и

имеет

техники

и

преимущества.
методики

Дальнейшее

торакоскопического

вмешательства позволит улучшить результаты оперативного лечения атрезии пищевода с
трахеопищеводным свищем.
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НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ
АНАЛЬНОЙ ТРЕЩИНОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОНУСА СФИНКТЕРА
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, г. Уфа
I.I. Hidiatov, R.F. Adiev, L.G. Bulygin, H.I. Latypov, N.R. Ariya
OUR EXPERIENCE OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC
ANAL FISSURES OF DEPENDENCE TONICITY SPHINCTERY
Bashkir State Medical University
Резюме. 92 больным с хронической анальной трещиной было проведено
сравнительное хирургическое лечение в зависимости от причины развития заболевания и
показаний базального давления анального сфинктера. Было установлено, что по
сравнению с традиционным способом комплексного хирургического лечения, применение
«глухого» шва и разработанного модифицированного шва, равномерно заживляющего
рану со дна, в сочетании с химической сфинктеротомией, способствует достоверному
ускорению заживления послеоперационной раны и уменьшению числа осложнений.
Ключевые слова: Хроническая анальная трещина, патогенез, хирургическое
лечение.
Анальная трещина - одно из наиболее часто встречающихся заболеваний в
практике колопроктолога. По данным Воробьева Г.И. (2003) частота возникновения
анальной трещины составляет 20-23 случая на 1000 взрослого населения. В структуре
колопроктологических заболеваний анальная трещина занимает третье место, уступая по
распространенности лишь геморрою и колитам. Среди больных колопроктологического
отделения пациенты с анальной трещиной составляют 11% - 13% [2]. При этом, более
50% больных находится в трудоспособном возрасте [7]. Известно множество теорий
возникновения трещины: механическая, инфекционная, токсическая, психосоматическая,
сосудистая, полиэтиологическая и др. [4]. Многие специалисты основной причиной
развития трещины считают механическое повреждение анодермы твердыми каловыми
массами. Однако ни у всех лиц, страдающих запорами, возникает трещина. Отмечено, что
у лиц пожилого и старческого возраста, страдающих запорами, трещина анального канала
встречается реже, чем у более молодых лиц [5]. Установлено, что у многих больных
анальная трещина развивается на фоне синдрома раздраженного кишечника, панкреатита,
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язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, неспецифического язвенного
колита, болезни Крона, геморроя, проктита, криптита [2,8]. При этом, при хронизации
патологического процесса в зоне пектения (гребенчатой линии) формируется линейная
язва с омозолеными краями и образованием «сторожевого бугорка», т.е. развивается
заболевание - хроническая анальная трещина (ХАТ). Рядом исследователей было
показано, что до визуально видимого появления трещины отмечается повышение тонуса
анального сфинктера, что может свидетельствовать о наличии хронического процесса в
анодерме [5]. В подавляющем большинстве случаев анальная трещина формируется по
задней стенке анального канала, в зоне пектения в треугольнике Мирано. Этой
локализации способствуют анатомические и физиологические предпосылки, связанные с
особенностям направления мышечных пучков поверхностной порции наружного
сфинктера в виде буквы «У» (концепция «блайсделловской пряжки»), с более глубоким
расположением крипт и меньшим растяжением мышц в переднее - заднем направлении,
худшим кровоснабжением [1, 5, 7].
Считается, что для успешного лечения анальной трещины необходимо прервать
патологический круг, при котором происходит следующее: в результате запора
формируются твердые каловые массы, которые механически повреждают наиболее
уязвимый отдел – заднюю стенку анального канала, что приводит к выраженной боли и
значительному повышению тонуса сфинктера, которая, в свою очередь, приводит к
ишемии и некробиотическому состоянию анодермы. Выраженная боль вызывает
стулобоязнь, что, в свою очередь, приводит к задержке дефекации и запору [5,8].
На сегодняшний день предложено большое число разнообразных методов лечения
больных с анальной трещиной. Большинство специалистов считают, что хроническая
анальная трещина (ХАТ) является показанием к оперативному лечению [1,2,3,5,7].
Традиционным методом лечения ХАТ является оперативное лечение, заключающееся в
иссечении трещины с боковой подкожной или задней трансанальной дозированной
сфинктеротомией

[1,7,8,12].

Однако,

сфинктеротомия

может

осложняться

недостаточностью анального сфинктера у 0.6 - 35% больных, при закрытой
сфинктеротомии - подкожной гематомой у - 13 %. Сохранение сфинктероспазма в
послеоперационном периоде способствует рецидиву заболевания и может привести к
формированию подслизистого параректального свища, рубцовым стриктурам анального
канала или длительным срокам заживления. Исследованиями В.С. Грошилина (2010)
отмечено, что после сфинктеротомии снижение тонуса внутреннего сфинктера
наблюдается в 14,5 - 35% случаев [5]. Рецидив заболевания после иссечения трещины с
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сфинктеротомией происходит в 0,6 - 10% случаев [7,12]. По данным многих авторов,
лечение послеоперационных ран после иссечения трещины растягивается до 40 - 60
суток. [5,9,11]. По данным Ривкина В.Л. с соавт. (2001), глухое ушивание раны после
иссечения трещины значительно сокращает сроки лечения и предупреждает рецидив
заболевания. Однако, анопластика относительно технически сложная операция, и может
проводиться при отсутствии сфинктероспазма [7].
Цель исследования: оценить эффективность комплексного хирургического
лечения больных с хронической анальной трещиной путем дифференцированного выбора
способа оперативного лечения в зависимости от выраженности сфинктероспазма.
Материалы и методы исследования
Проанализированы результаты собственного обследования и лечения 92 больных с
хронической анальной трещиной, находившихся на лечении в поликлинике клиники
ГБОУ ВПО БГМУ и городской поликлинике № 47 г Уфы в период с 2006 по 2011 гг. Из
92 больных с ХАТ женщин было - 68, мужчин -24. Средний возраст пациентов составил
40,7 лет. У всех больных была диагностирована хроническая анальная трещина, о чем
свидетельствовали длительные сроки болезни (от 3-х месяцев до 4-х лет), наличие
фиброзно - рубцовых изменений краев трещины и «сторожевых бугорков». Задняя ХАТ
была установлена у 76 больных, передняя у - 11, передняя и задняя одновременно - у 5.
Всем

им,

помимо

общеклинических

исследований,

проводились

специальные

инструментальные методы исследований, включающие аноскопию, ректороманоскопию,
до- и послеоперационную аноректальную манометрию (с использованием сфинктрометра
фирмы MSM ProMediсо.). Оценку болевого синдрома (при поступлении и в
послеоперационном периоде) проводили по шкале предложенной О.Н. Древалем (1991)
(карта боли). Шкала позволяет объективно отразить болевой синдром и показать его
динамику в ходе лечения. Болевая карта (Рис 1,2) представляет собой круг с
наложенными на него 6 радиусами, каждая из которых имеет 5 делений (А, Б, В, Г, Д).
Карта заполняется пациентом перед операцией, и после операции на 1-й, 3-й, 7-й день.
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Болевой синдром оценивали по шести показателям:
1- Характер боли: А- тупая; Б-давящая; В- острая; Г-нестерпимая; Д-жгучая.
2 – Интенсивность боли: А- слабая; Б-средняя; В- сильная; Г- очень сильная; Дневыносимая
3.- Продолжительность болевых ощущений: А- до 5 мин ;Б- 10 мин ; В- 30 мин; Г30 мин; Д- более 60 мин.
4.- Частота появления боли: А- 2-4 раза в день; Б- 4-6 раз; В- 6-8 раз; Г- 8-10 раз; Дболее 10 раз.
5.- Продолжительность безболевого периода: А- 24 часа; Б- 12 ч; В-6 ч; Г-1 ч; Д- 30
мин
6.- Влияние обезболивающих препаратов: А- боль купируется ненаркотическими
анальгетиками; Б-ненаркотические анальгетики уменьшают боль; В- ненаркотические
анальгетики не влияют на боль; Г- боль купируется только наркотиками; Д- боль не
купируется наркотиками.
Результаты и обсуждение
На основе клинических и инструментальных методов исследования нами

были

выделены две формы ХАТ. При первой форме трещина изначально формируется в
области

гребенчатой линии (пектения) анодермы на фоне пектеноза, при второй -

несколько проксимальнее белой линии Хилтона, в результате разрыва анодермы
твердыми каловыми массами. При первой форме дном трещины являются волокна
внутреннего сфинктера, при второй - в дистальной части - подкожная клетчатка, в
проксимальной - волокна внутреннего сфинктера. Первая форма ХАТ была выявлена у 67
больных, вторая - у 25. Было установлено, что у всех больных с ХАТ имелись различные
заболевания пищеварительного тракта. 61 больных (с 1-й формой ХАТ) жаловались на
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вздутие, тяжесть в животе, боли по ходу ободочной и сигмовидной кишок, расстройство
стула в виде чередования запоров и диареи со слизью, при этом боли в прямой кишке
усиливались при дефекации. У 23 пациентов наблюдались двухмоментная дефекация и
чувство неполного опорожнения кишечника. Многие пациенты периодически отмечали
тенезмы. Эти клинические проявления нами были расценены как синдром раздраженного
кишечника. При ультрасонографии у 38 пацентов были выявлены изменения в
поджелудочной железе в виде увеличения железы, неоднородности структуры, что
расценивалось врачами лучевой диагностики как панкреатит. 8 пациентов страдали
эрозивным

гастритом,

подтвержденную

2

имели

язвенную

гастроскопическими

болезнь

исследованиями.

двенадцатиперстной
При

кишки,

ректороманоскопии,

проводившейся в период ремиссии заболевания, у всех пациентов обнаруживались
изменения в слизистой оболочке прямой и сигмовидной кишок в виде отечности,
гиперемии, зернистости. Часто в просвете кишечника обнаруживалась слизь, отмечалось
повышение тонуса стенки кишечника. При микробиологических исследованиях фекалий
у 63 больных с первой формой ХАТ были обнаружены изменения микрофлоры в виде
увеличения числа патогенной кишечной палочки, наличия кокков, гемолизирующей
кишечной палочки. У 12 пациентов были обнаружены протей и клибсиеллы. Из 67
больных с первой формой ХАТ у 43-х были обнаружены явления криптита в виде
гиперемии и отечности в области крипт. Особенно выраженными явления криптита были
на задней стенке (рядом с трещиной) анального канала. У 12-и из этих больных был
обнаружен папиллит. У 25 пациентов, 2-й формой ХАТ, страдающих упорными, запорами
трещина изначально образовывалась в области линии Хилтона. При эндоскопическом
исследовании у этих больных выявлялась умеренно гиперемированная слизистая
оболочка кишки, сосудистый рисунок у большинства пациентов прослеживался, тонус
кишечника был значительно снижен, исследование не вызывало резкой болезненности,
как у больных с 1-й формой ХАТ. При этом нами было отмечено, что у большинства
больных с 2 формой ХАТ трещина формировалась под основанием анальных бахромок.
Сфинктерометрическое исследование базального давления в анальном канале было
проведено 32-м больным с первой формой ХАТ, 19 больным со 2-й формой ХАТ и 15
контрольным лицам. У больных с 1-й формой ХАТ установлено повышение базального
давления с 917,4 мм.вод.ст. до 955,5 мм.вод.ст. , в среднем 926,2±17,1 мм.вод.ст., у
больных с 2-й формой ХАТ от 813,6 мм.вод.ст. до 863,6 мм.вод.ст., в среднем
846,9±13,1мм.вод.ст.. У здоровых лиц базальное давление составляло от 646,7 мм.вод.ст.
до 834,4 мм.вод.ст., в среднем 796,9±29,2 мм.вод.ст.. Таким образом, у всех больных
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наблюдается достоверное повышение сфинктероспазма: у пациентов с 1-й формой ХАТ
более выраженный (Р<0,01), чем у пациентов со второй формой ХАТ (Р< 0,05).
Исследования болевых карт также показала различия в болевом синдроме у
больных с первой и второй формой ХАТ (Рис.1).

Рис.1. Карта больных с первой формой ХАТ.

Рис. 2. Карта больных со второй формой ХАТ.
Как видно из представленных болевых карт у больных с первой формой ХАТ
выраженность болей проявляется чаще, чем при второй форме.
Морфологическими исследованиями (материал взят при аутопсии у 30 трупов
различных возрастных групп) и исследованиями тонуса анального сфинктера у больных
разных возрастных групп (табл.1) было установлено, что с возрастом происходит
постепенная атрофия мышечных элементов внутреннего сфинктера, что по нашему
мнению способствует уменьшению числа больных с ХАТ в пожилом и старческом
возрасте. Значительное снижение тонуса в пожилом возрасте необходимо учитывать при
выборе оперативного способа лечения.
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Таблица 1
Показатели тонуса сфинктера в зависимости от возраста
Показатели

в Мужчины

20 Женщины

20 Мужчины

6о Женщины

мм.вод.ст

лет

лет

лет

лет

Тоническое

902,2±39,8

826,1±44,2

599,8±25,8

481,9±24,8

1384,4±48,1

1215,8±44,8

1015,4±27,3

925,3±26,0

504,0±52,5

461,3±39,8

432,1±29,8

409,4±23,5

60

сокращение
анального
сфинктера
Максимальное
сокращение
Волевое
сокращение

Рис.3. В возрасте 18 лет мышечная ткань анального сфинктера хорошо
развита. Мышечные волокна имеют ровный, упорядоченный ход, цитоплазма
прокрашивается равномерно, ядра имеют продольную ориентацию. Межмышечные
прослойки представлены рыхлой соединительной тканью с сетью тонких,
структурированных коллагеновых волокон, и тонкостенными сосудами. Окраска –
гематоксилин и эозин. Ув.400
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Рис. 4. К 40- летнему возрасту выраженность межмышечных
соединительнотканных прослоек заметно возрастает. Они представлены
утолщенными пучками коллагеновых волокон, местами мышечные волокна
подвергаются определенной диссоциации, соединительнотканные прослойки не
только хорошо выражены между мышечными пуками, но и проникают между
отдельными мышечными волокнами. Цитоплазма мышечных волокон
прокрашивается равномерно, волокна имеют извитой ход, упорядоченность их
теряется. Окраска – гематоксилин и эозин. Ув.100

Рис.5 . Утолщенные пучки коллагеновых волокон по периферии сфинктера.
40 лет. Окраска – гематоксилин и эозин. Ув.100
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Рис.6. Для 65-летнего возраста характерны выраженные дистрофические и
атрофические изменения мышечной ткани в сочетании со склеротическими
процессами в стромальных структурах. Хорошо выраженная соединительная ткань
из грубых пучков коллагеновых волокон разрастается между отдельными
мышечными волокнами, местами замещая их. Сохранившиеся мышечные волокна
истончены, цитоплазма их прокрашивается слабо, местами неравномерно с
выраженной зернистостью. Окраска – пикрофуксином по Ван Гизону. Ув.100

Рис.7. Склерозированные сосуды в межмышечных соединительнотканных
прослойках. 65 лет. Окраска – гематоксилин и эозин. Ув.400
Склеротические процессы распространяются также на окружающие мягкие ткани
(рис.8).
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Рис.8. Разрастания грубоволокнистой соединительной ткани по периферии
сфинктера. Материал взят при аутопсии у 65 летнего. Окраска – гематоксилин и
эозин. Ув.100
Нами хирургическое лечение было проведено 92 больным с ХАТ. Больные были
разделены на 4 группы. 1-й группе (группа сравнения) - 23 больных (17- с первой формой
ХАТ, 6 – со второй формой ХАТ), - проводилось традиционное иссечение трещины с
подшиванием краев раны ко дну (по методике Паркса). Оперативное лечение завершалось
задней трансанальной сфинктеротомией. 2-й группе (группа сравнения) - 25 больным (20
- с первой формой ХАТ, 5 – со второй), - проводилось иссечение трещины с подшиванием
краев раны ко дну с боковой подкожной сфинктеротомией. 3-й группе (основная группа) 30 больным с первой формой ХАТ, - проводилось иссечение трещины и химическая
сфинктеротомия

с

использованием

свеч

содержащих

«тринитролонг»

в

послеоперационном периоде. 16-и из 30 больных этой группы было проведено
подшивание

краев

раны

путем

применения

модифицированного

шва

(Рис.9).

Предложенный шов позволял по периметру раны равномерно сблизить края раны с дном,
что способствовало полному гемостазу из краев раны и заживлению послеоперационной
раны от дна. Модифицированные нами свечи содержащие «тринитролонг» назначали
сразу после операции. У всех пациентов применение свеч содержащих «тринитролонг»
(химическая

сфинктеротомия)

способствовало

снижению

тонуса

сфинктера

и

значительному уменьшению болей в послеоперационном периоде, которую определяли
по шкале предложенную О.Н. Древалем.
4 группе (основная группа) - 14 больным со второй формой ХАТ, у которых
трещина изначально формировалась в области белой линии Хилтона и сопровождалась
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умеренно выраженным сфинктероспазмом, - проводилось «глухое» ушивание раны. В
послеоперационном периоде этим больным в течение 6 дней проводилась химическая
сфинктеротомия и перевязки с препаратом «Пемафом». В 1-й группе у 3-х из 23-х
больных в послеоперационном периоде была отмечена легкая степень недостаточности
сфинктера, проявляющейся недержанием газов при физической нагрузке в течение двух
месяцев после операции. В этой группе больных сроки заживления ран составили в
среднем 26±1,3 дня, у двух больных заживление раны затянулись до 38 дней. Рецидив
трещины отмечен у одного пациента – 4,3%. Во 2-й группе (25 больных) легкая степень
недостаточности отмечена у 2-х пациентов, сроки заживления - в среднем составили
24±1,5 дня. В 3 группе (30 человек) у больных, которым проводилось традиционное
подшивание ко дну раны, сроки лечения составили - 22±1,5 дня (Р< 0,05), при этом у 2-х
больных сроки полного заживления раны составили 27 и 31 день. У больных, которым
был применен разработанный нами шов, сроки заживления составили 19±0,3 дня (Р<0,05).
Расхождение швов и недостаточность сфинктера не отмечена ни у одного пациента.
Рецидив заболевания выявлен у одного больного – 3,3%. В 4-й группе (14 больных) сроки
лечения составили 17,5±1,3 дня (Р<0,01). У одного пациента в результате расхождения
краев раны срок заживления раны составил 29 дней. Рецидивов заболевания в этой группе
не было.

Рис.9. Модифицированный шов для закрытия послеоперационной раны. А, Б
– дистальные концы шовного материала, I-рана. II-шовный материал
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Выводы:
1.

Дооперационные

клинические

и

инструментальные

исследования

включающие аноскопию, ректороманоскопию и сфинктерометрию, позволяют установить
патогенез развития хронической анальной трещины, установить форму ХАТ и этим
определить дифференцированную тактику хирургического лечения.
2.

При умереннном повышении тонуса анального сфинктера ушивание раны

по разработанной нами методике и применение химической сфинктеротомии позволяет
достоверно сократить сроки лечения в послеоперационном периоде и уменьшить число
послеоперационных осложнений.
3.

Применение ранозаживляющего препарата «Пемафом», поливалетного

бактериофага «Секстафага» позволяет улучшить результаты комплексного лечения
больных с хронической анальной трещиной.
4.

У больных пожилого и старческого возраста наиболее оптимальным

способом оперативного лечения ХАТ является «глухое» ушивание раны ввиду
маловыраженности сфинктероспазма.
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ УРОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН
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Минздравсоцразвития России, кафедра урологии
V.N. Pavlov, G.V. Korzhavin, A.A. Kazichinurov, R.I. Saphiullin, A.M. Pushkarev, V.Z.
Galimzyanov, Alb.A. Kazichinurov, R.R. Ishemgulov, A.A. Izmailov, A.A. Zagidullin, A.T.
Mustaphin, A.R. Zagitov
ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS OF UROLOGY IN THE REPUBLIC OF
BASHKORTOSTAN
Bashkir State Medical University
Резюме. В статье описана история становления и современное состояние
урологии в Башкирском государственном медицинском университете и Республике в
целом.
Ключевые слова: урология, хирургия, онкология.
Зарождение и становление урологии в Башкортостане неразрывно связано с
историей Башкирского государственного медицинского университета и Республиканской
клинической больницы им. Г.Г. Куватова.
Основателем урологической службы является профессор Леонид Петрович
Крайзельбурд. Который в 1947 году на базе хирургического отделения открыл и
возглавил первое в Башкирии урологическое отделение, а чуть позже, в 1948 году
организовал курс урологии в составе кафедры факультетской хирургии Башкирского
государственного медицинского института (зав. кафедрой профессор И.-Г.Г. Кадыров).
Необыкновенная работоспособность, доброжелательность, внимание к молодым врачам,
стремление и умение заинтересовать их практической и научной работой привлекли к
нему многочисленных учеников. Первыми из них были М.Ф. Сакаева, Р.З. Валиахметов,
И.И. Кутуев. Л.П. Крайзельбурд развернул научную работу, отвечающую запросам и
нуждам практического здравоохранения того времени. Одно из направлений научной
деятельности

курса

урологии

–

обоснование

применения

кумысолечения

при

мочеполовом туберкулезе. В 1958 году было открыто первое фтизиоурологическое
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отделение на базе курорта “Шафраново”, организатором и заведующим которого был
Н.Г.Хисматуллин. В 1962 году было открыто второе фтизиоурологическое отделение в
санатории “Глуховская”, который на сегодняшний день является единственным
санаторием по лечению внелегочных форм туберкулеза в РФ. Эффективность
кумысолечения при мочеполовом туберкулезе, высокая лечебная эффективность
природных факторов курортов Башкортостана при заболеваниях мочеполовых органов
была доказана в многочисленных трудах профессора Леонида Петровича Крайзельбурда
и его учеников (И.И.Кутуев, М.И.Каплун, Ф.З.Шакиров, Р.З.Валиахметов, Г.В.Коржавин).
Профессор Л.П. Крайзельбурд, как главный уролог МЗ Башкирии проводил
большую работу по организации урологической службы в республике, открытию
урологических отделений. Так в 1962 году в Уфе открывается первое городское
урологическое отделение на 35 коек при больнице № 18, которое возглавляет Георгий
Михайлович Кулагин, а позже с 1968 года – Давид Наумович Галис. В 1978 году
урологическое отделение из больницы № 18 перебазируется в больницу № 8, где в 1986
году заведующим отделением назначают Ф.З. Шакирова. В 1962 году на базе госпиталя
инвалидов Отечественной войны было открыто республиканское фтизиоурологическое
отделение (М.Х. Кидрачев). В железнодорожной больнице открывается урологическое
отделение на 20 коек (М.И. Каплун). В эти же годы открываются фиксированные
урологические койки (по 10) в больнице №9, где работают врачами урологами М.В.
Аюханов и С.П. Хетцерова, в больнице №1 - врач уролог М.Е. Злотник. Экстренную
неотложную помощь продолжают оказывать дежурные врачи хирургических отделений
ЛПУ города Уфы и других городов Республики Башкортостан, а также в ЦРБ РБ.
Открываются урологические отделения в городах Башкирии. Первым было
открыто отделение в городе Стерлитамаке (М.М. Зевин), позже в городе Салавате (Г.И.
Ольгинский). Выделяются фиксированные урологические койки в городе Ишимбае
(Р.Х.Баширов), в городе Кумертау (К.А. Макеев), в городе Белебее (Г.В. Коржавин), в
городе Туймазы (В.Ф. Лубышев), в городе Бирске (У.А. Закиров), в городе Белорецке
(А.А. Гартман), в городе Сибае (зав. В.Т. Мизин), в городе Нефтекамске (Ф.З. Шакиров).
В 1957 г. профессор Л.П. Крайзельбурд передает заведование отделением
урологии РКБ М.Ф. Сакаевой и переключается на научную деятельность и деятельность
общества урологов Башкирии.
В ноябре 1955 года, являясь создателем общества урологов Башкирии как филиала
Всесоюзного общества урологов, профессор Л.П. Крайзельбурд проводит первое
заседание. Секретарем общества избирается Б.А. Шевкунов. Первыми членами общества
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урологов Башкирии были М.Ф. Сакаева, Р.З. Валиахметов, И.И. Кутуев, Г.И. Ольгинский,
Д.Л. Калашникова, Б.А. Шевкунов. В заседаниях общества принимали участие хирурги,
гинекологи,

рентгенологи,

патологоанатомы,

дерматовенерологи,

врачи

других

специальностей. Башкирский филиал Всесоюзного общества урологов не замыкался в
узких рамках своей деятельности. Был организован обмен повестками заседаний с
филиалами Всесоюзного общества урологов в городах Оренбурге, Свердловске,
Челябинске, Новосибирске, Казани, Москвы.
В 1963 году под руководством профессора Л.П. Крайзельбурда организован и
проведен Всесоюзный симпозиум по фтизиоурологии. В 1968 году проведена всесоюзная
конференция по нефрологии и гемодиализу с приглашением видных специалистов и
ученых СССР, в их числе профессора Ю.А. Пытель, П.С. Серняк. В 1972 году
организована всесоюзная конференция по мочеполовому туберкулезу с участием видных
фтизоурологов страны профессоров Т.П. Мочаловой, Е.П. Миловидова и других.
В 1962 году по инициативе и при непосредственном участии профессора Л.П.
Крайзельбурда были приобретены 2 аппарата для гемодиализа и, в числе первых 10 в
СССР, открывается отделение гемодиализа. Заведование возлагается на М.Ф. Сакаеву. 15
января 1964 года проведен первый сеанс гемодиализа. М.Ф. Сакаева собрала вокруг себя
талантливых, работоспособных сотрудников (Д.Л. Калашникова, Р.М. Уразаев, И.М.
Загидуллин, Р.Ф. Габбасова, В.С. Мемхес, С.Н. Ожгихин), которые внесли огромный
вклад в лечение диализных больных. Государство высоко оценило труд отделения
гемодиализа.

М.Ф.

Сакаева

в

апреле

1968

года

удостоена

звания

Героя

Социалистического Труда.
Под руководством проф. Л.П. Крайзельбурда защищены ряд кандидатских
диссертаций:

«Антибактериальное лечение туберкулёза почек» (Валиахметов Р.З.),

«Клинико-морфологические

материалы

о

мужском

бесплодии»

(Насури

И.Б.),

«Пункционная биопсия почек в диагностике хронического пиелонефрита» (Аюханов
М.В.). Изданы 2 монографии: «Клинико-рентгенологические методы обследования
урологических

больных»

1959г.,

«Туберкулез

мочеполовых

органов»

1962г.,

опубликовано около 90 печатных работ.
С 1965 по 1972 годы курс урологии, а с 1972 по 1992 годы кафедру урологии
возглавляет кандидат медицинских наук доцент Валиахметов Радиф Зиевич. На курс, а
позже и на кафедру урологии избираются ассистентами И.И. Кутуев (1965), Г.В.
Коржавин (1970), И.А. Тихонов (1972), Ф.З. Шакиров (1973), А.И. Гафаров (1974).
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1982 - 1983 г.г. – временный перевод кафедры урологии Башкирского
медицинского института на базу городской больницы №8. Силами кафедры урологии на
базе городской клинической больницы № 8 организуется урологическое отделение по
оказанию экстренной помощи населению г. Уфы.
Под руководством доцента Валиахметова Р.З. продолжена интенсивная научная
работа на кафедре, защищены ряд кандидатских диссертаций: «Отдаленные результаты
лечения травматических стриктур уретры» (Кутуев И.И.), «Кумыс в комплексном
санаторном лечение больных туберкулезом единственной почки» (Коржавин Г.В.),
«Рецидивирующие сальпингоофориты септической этиологии и анатомо-функциональное
состояние мочевых путей» (Радутный В.Н.), опубликовано около 170 печатных работ. Р.З.
Валиахметов является автором 2 изобретений и 3 рационализаторских предложений.
90-е

годы

XX

столетия

были

ознаменованы

глобальными

политико-

экономическими потрясениями в России. Резко ухудшилось финансирование медицины.
Не смотря на финансовые трудности, с учетом эндемичности по нефролитиазу в
республике закупается оборудование для литотрипсии и внедряются малоинвазивные
методы лечения мочекаменной болезни. Так, в 1991 году на базе РКБ им. Г.Г. Куватова
открывается отделение дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДЛТ). Возглавил
отделение Валиахметов Р.З. Литотрипсия осуществляется на аппарате “Литостар плюс”
фирмы “Сименс”. В 1995 году на базе отделения ДЛТ открывается эндоскопическая
операционная с установкой в ней аппаратуры для контактной литотрипсии «Литокласт
ЭМС”. В городе Салавате МЧС 20 СНОС приобретает аппарат «Пьезолит», в городе
Дюртюли успешно работает Литоринг “Медас”. Применение ДЛТ при мочекаменной
болезни привело к заметному сокращению открытых оперативных вмешательств при
камнях почек и мочевыводящих путей. В урологических клиниках широко внедряются и
вошли в повседневную практику новые методы диагностики: ультразвуковая томография,
компьютерная

томография,

магнитно-резонансная

томография,

ангиография,

радионуклидные методы исследования, лабораторные и иммунологические методы
исследования. Внедряются и широко применяются новые методы оперативных пособий:
различные способы и модификации суспензорной нефропексии, реконструктивнопластические операции на верхних мочевых путях со стентированием, перкутанная
нефропиелостомия, пункция кист почек под УЗИ наведением, трансуретральная
электрохирургия

при

опухолях

мочевого

пузыря,

раке

простаты,

уретероцеле,

доброкачественной гиперплазии простаты. Значительно возросло число малоинвазивных
и эндоурологических операций. В 1992 году открыто хорошо оснащенное современной
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аппаратурой урологическое отделение на 70 коек в больнице скорой медицинской
помощи (БСМП) (Р.Г. Сахипов). БСМП приобретает для дистанционной литотрипсии
“Урат-II”. В 1993 году перевод одного из урологических отделений из больницы №8 в
больницу №21 (Харрасов Р.М.)
В 1992 году к заведованию курсом урологии Башкирского медицинского
института приступил кандидат медицинских наук доцент Коржавин Герман Витальевич.
Налаживаются деловые и научные связи с филиалами РОУ соседних областей и регионов:
Челябинской,
Проводятся

Оренбургской,
циклы

Свердловской

последипломного

областей,

образования

Республикой

Уральской

Татарстан.

государственной

медицинской академии дополнительного образования г. Челябинска, Казанским
медицинским университетом.
В 1997 году под руководством доцента Коржавина Г.В. курсом урологии
проведена республиканская конференция, посвященная 50-летию урологической службы
республики Башкортостан. В 1999 году конференция, посвященная 100-летию со дня
рождения профессора Леонид Петровича Крайзельбурда. Оба события явились
значимыми в медицинской жизни Республики Башкортостан.
Под руководством доцента Г.В. Коржавина защищены ряд кандидатских
диссертаций: «Хирургическое лечение посттравматических и рецидивных стриктур
уретры у мужчин» (Сафиуллин Р.И.), «Хирургическая тактика при спонтанных
забрюшинных гематомах и разрывах почек у больных с геморрагической лихорадкой с
почечным синдромом» (Кравец А.Д.), опубликовано более 170 печатных работ. Г.В.
Коржавин является автором 14 изобретений, 6 методических рекомендаций и 30
рационализаторских предложений.
В 2000 году курс урологии возглавляет профессор Павлов Валентин Николаевич, а
в 2003 году организуется кафедра урологии с курсом института последипломного
образования. Будучи хирургом, виртуозно владеющим техникой сложных операций в
абдоминальной и торакальной хирургии и пришедшим в урологию с кафедры общей
хирургии, Валентин Николаевич внес огромный вклад в развитие хирургической
урологии в республике. Им осваиваются сложнейшие реконструктивнопластические
операции по поводу рака мочевого пузыря с одномоментоной ортотопической кишечной
пластикой, радикальные операции на почке с использованием трансабдоменального
доступа, радикальная простатэктомия,

повторные реконструктивные операции при

мочекаменной болезни и травматических стриктурах и облитерациях уретры, сложные
урогинекологические операции при урогенитальных свищах, недержании мочи.
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В 2001 году проф. Павлов В.Н. становится главным внештатным урологом
министерства здравоохранения республики Башкортостан и председателем башкирского
отделения Российского общества урологов. Им ведется огромная работа по укреплению и
расширению урологической службы в республике. В ряде городов республики
открываются новые урологические койки, в Стерлитамаке и Белебее создаются отделения
гемодиализа. Открыты 5 межрайонных отделений в городах: Стерлитамаке, Белорецке,
Бирске, Белебее, Нефтекамске. Проф. Павлов В.Н. неоднократно выезжает на места с
показательными операциями. Им впервые в республике Башкортостан выполняются
уникальные операции: экстракорпоральная резекция почки при раке,
одномоментной

кишечной

пластикой

и

пересадкой

почки,

цистэктомия с

лапароскопическая

цистэктомия при раке мочевого пузыря, однопортовая лапароскопическая пластика ЛМС
при гидронефрозе, резекция единственной почки при асинхронном раке с инвазией в
нижнюю полую вену и др.
В это же время получает развитие и курс урологии ИПО. В 2002 г. заведующим
курсом урологии ИПО назначается к.м.н. доцент Казихинуров А.А. Обучение курсантов
проводится на базе клиники урологии, РОД, Республиканского противотуберкулезного
диспансера, РДКБ, урологической клиники БГМУ. К преподавательской деятельности
привлекаются

профессорско-преподавательский

состав

с

кафедры

онкологии,

госпитальной хирургии. Курс ИПО БГМУ ежегодно готовит специалистов по следующим
направлениям:

урология-профессиальная

переподготовка,

андрология,

неотложная

урология, эндоурология, урогинекология, онкоурология.
Проф. Павловым В.Н. налаживаются деловые и научные связи с Российским
обществом урологов и урологическими клиниками Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова
на Дону, Казани, Екатеринбурга, Челябинска и др. В 2002 г. проф. Павлов В.Н.
становится членом диссертационного совета ММА им И.М. Сеченова (ныне Первый
московский государственный медицинский университет им И.М. Сеченова) и членом
Европейской ассоциации урологов (EAU). В то же время им налаживаются тесные связи с
университетскими клиниками Германии (проф. П. Альтхаус, проф. В. Виланд). Валентин
Николаевич впервые в республике организует и проводит всероссийскую конференцию
урологов по проблеме онкоурологии, новым технологиям и заболеваниям предстательной
железы с международным участием на базе живописного горнолыжного курорта
«Абзаково», расположенного в Белорецком районе республики Башкортостан. Позже эта
конференция становится традиционной. Организованная и проведенная в 2010 г. в Уфе
школа с международным участием по проблемам лапароскопической урологии также
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становится традиционным мероприятием в жизни урологической общественности России.
В 2007 г. проф. Павлову В.Н. присуждается звание «Заслуженный деятель науки
Республики Башкортостан». В 2011 г. проф. Павлов В.Н. избирается ректором БГМУ. В
2012 г. на XIII съезде урологов России проф. Павлов В.Н. избирается членом правления
РОУ.
Под руководством проф. Павлова В.Н. активизировалась научная деятельность
кафедры по следующим направлениям: урогинекология, онкоурология, реконструктивнопластическая

и

регенеративная

урология,

профилактика

и

лечение

гнойно-

воспалительных заболеваний и иммунология в урологии, оперативная нефрология,
андрология и репродуктология.
С развитием замещающих нетканых материалов в урогинекологии широкое
применение нашли трансвагинальный доступ в лечении пузырно-влагалищных свищей,
различные модификации слинговых ангуляций уретры лечении стрессового недержания
мочи, различных видов пролапса гениталий и цистоцеле. Под руководством проф.
Павлова В.Н. проводятся исследования микроциркуляции мышц тазового дна у женщин
при различных видах недержания мочи. Результаты исследования планируется отразить в
научных публикациях кафедры и кандидатской диссертации. Изучено влияние
ботулинического токсина на микроциркуляцию и функциональное состояние мочевого
пузыря при гиперактивности. Результаты исследования отображены в ряде печатных
работ и кандидатской диссертации.
В мире наметилась тенденция к росту онкологической заболеваемости, в том числе
и органов мочеполовой системы. Сотрудниками кафедры на сегодняшний день
выполняются

все

виды

оперативных

вмешательств

при

злокачественных

новообразованиях мочеполовой системы, такие как радикальная цистэктомия с кишечной
пластикой мочевого пузыря, радикальная простатэктомия, радикальная нефрэктомия и
резекция почки, в том числе и единственной. Проф. Павловым В.Н. освоены и внедрены
методы

лапароскопических

операций

в

онкоурологии,

включая

монопортовые

технологии. Завершена серия исследований функционального состояния нижних
мочевыводящих путей и эректильной функции у больных, перенесших радикальные
органоуносящие оперативные вмешательства по поводу рака мочевого пузыря и
предстательной железы (Галимзянов В.З.) Разработаны способы реабилитации этой
категории больных, в том числе и с использованием курортно-климатических факторов
республики Башкортостан (Загитов А.Р.)
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Одним из приоритетных направлений европейской и мировой урологии является
поиск

молекулярно-генетических

предстательной

железы.

маркеров

Выявлены

рака

маркеры,

мочевого

пузыря,

предрасполагающие

почки

к

и

развитию

лимфогенного метастазирования у больных инвазивным раком мочевого пузыря, что
позволяет

планировать

расширенный

объем

лимфодиссекции

при

радикальной

цистэктомии. Совместно с Академией наук РБ ведется активный поиск специфических
молекулярно-генетичесих маркеров рака простаты, почки и мочевого пузыря. Результаты
исследований отображены в серии кандидатских диссертаций и печатных работах,
выиграны гранты.
В 2007 г. по инициативе и при непосредственном участии проф. Павлова В.Н. на
базе II хирургического отделения клиники БГМУ открыты 10 урологических коек. В
2011 г. открыто урологическое отделение на 30 коек, в 2012 г. отделение расширено до 40
коек и перепрофилировано в отделение онкологии (Измайлов А.А.) В 2012 г. под
руководством проф. Павлова В.Н. на базе отделения онкологии клиники БГМУ впервые
выполнены сеансы брахитерапии (Загидуллин А.А.) и криодеструкции (Мустафин А.Т.)
при раке простаты. В настоящий момент в отделение выполняется весь перечень
оперативных вмешательств при новообразованиях мочевыводящих путей, включая
сложные реконструктивно-пластические, органоуносящие вмешательства. Осваиваются
малоинвазивные

эндоскопические

и

лапароскопичские

технологии

в

урологии,

ангиографические исследования и вмешательства при опухолях в урологии и
гинекологии, которые доступны в интернет-ресурсах.
Под руководством проф. Павлова В.Н. совместно с всероссийским центром
глазной и пластической хирургии завершена серия исследований с использование
соединительнотканных аллогенных материалов «Аллоплант» в урологии, в частности
изучены его мембранные, фиксирующие, каркасные и объемные свойства и активно
применяются при оперативном лечение ряда урологических заболеваний. Результаты
исследований отражены в ряде кандидатских и докторской диссертации (Сафиуллин Р.И.)
и легли в основу монографии «Аллогенные соединительнотканные трансплантаты в
оперативном лечении урологических заболеваний» (Под редакцией Павлова В.Н., 2010 г.)
В связи с увеличением числа антибиотикорезистетных штаммов микроорганизмов
сотрудниками

кафедры

урологии

с

курсом

ИПО

БГМУ

совместно

с

ГУП

«Иммунопрепарат» (ныне НПО «Микроген») разработаны оригинальные методы
профилактики

и

лечения

гнойно-воспалительных

осложнений

урологических

заболеваний, основанные на принципах микробного антагонизма и иммунологической
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коррекции

с использованием бактиспорина и

поливалентного

пиобактериофага.

Результаты исследований изложены в серии кандидатских и докторской диссертации
(Пушкарев А.М.) В качестве заключительного этапа исследования сотрудниками кафедры
урологии с курсом ИПО БГМУ планируется издание монографии по этой тематике.
В серии исследований под руководством проф. Павлова В.Н. изучены и оценены
микроциркуляционные расстройства при различных заболеваниях нижних мочевых путей
(ДГПЖ, стриктуры уретры, ГМП, хронические бактериальные циститы и т.д.) и
разработаны методы коррекции данных нарушений, что позволило улучшить результаты
хирургического лечения и снизить частоту развития осложнений при этих заболеваниях.
Результаты

исследований

нашли

свое

отражение

в

многочисленных

научных

публикациях кафедры. Защищены ряд кандидатских и докторская диссертации
(Казихинуров А.А.)
С учетом того, что республика Башкортостан является одним из немногих
субъектов Российской Федерации в отношении распространенности гемморагической
лихорадки с почечным синдромом проф. Павловым В.Н. инициированы исследования
ближайших и отдаленных результатов лечения больных, перенесших хирургические
осложнения ГЛПС. Результаты исследований планируется отразить в научных
публикациях кафедры и диссертационных исследованиях.
В разделе андрология совместно с институтом профзаболеваний ведется серия
популяционных исследований воздействие вредных факторов окружающей среды и
условий труда на репродуктивное здоровье мужчин. Исследования, проведенные путем
анализа спермограмм 4 тысяч жителей республики показали, что у 70 % мужчин
выявлены различные виды патоспермии. В некоторых районах республики отмечено
максимальное количество обратившихся с нарушениями сперматогенеза, причина
которых – вредные условия труда, загрязнение окружающей среды, неправильный образ
жизни, воспалительные процессы урогенитальной сферы. Результаты исследования
отображены в ряде публикаций кафедры и

кандидатских диссертациях. Под

руководством проф. Павлова В.Н. и при поддержке фармацевтических компаний
инициирован ряд исследований эффективности медикаментозной терапии больных с
эректильной дисфункцией, сочетанной с хроническими воспалительными заболеваниями
органов малого таза и метаболическим синдромом, исследования микроциркуляции
полового члена при эректильной дисфункции и метаболическом синдроме. Результаты
этих исследований отображены в многочисленных публикациях кафедры, в том числе и в
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зарубежных изданиях. В ближайшее время планируется защита ряда диссертационных
исследований по этой тематике.
Сотрудниками

кафедры

урологии

с

курсом

ИПО

БГМУ

совместно

с

фармацевтическими компаниями ведется ряд научных исследований по определению
эффективности и безопасности новых фармакологических препаратов при различных
урологических заболеваниях: исследование свойств аффинных антител (ЗАО «Материя
Медика»), исследование свойств индол-3-карбинола и эпигаллокатехин-3-галлата (ЗАО
«Миракс Фарма»), исследование свойств различных растительных экстрактов (ЗАО
«Экомир») и т.д. Кафедра урологии с курсом ИПО БГМУ во главе с проф. Павловым В.Н.
участвуют в многоцентровых международных исследованиях по эффективности лечения
гормонрезистентного рака простаты, иммунотерапии рака почки и т.д. Сотрудники
кафедры урологии принимали участие в подготовке в издании «Урология. Национальное
руководство» ГЭОТАР-Медиа (Москва).
Бережно сохраняя и преумножая традиции основоположников и учителей
Башкирской урологии сотрудниками кафедры во главе с проф. Павловым В.Н.
определены основные научные направления урологии:
•

Исследовать водно-электролитные нарушения у больных с мочекаменной

болезнью
•

Продолжить исследования патогенеза мочекаменной болезни и разработать

новые методы лечения мочекаменной болезни
•

Продолжить

популяционные

исследования

и

скрининг

основных

урологических заболеваний
•

Продолжить

поиск

информативных

молекулярно-генетических

и

иммунологических маркеров онкоурологических заболеваний
•

Разработать и внедрить клеточные технологии для лечения урологических

заболеваний
•

Создать НИИ клеточных технологий на базе Клиники БГМУ 2013 – 2015 гг.

•

Развивать малоинвазивную и органосохраняющую хирургию в урологии,

включая роботические технологии.
•

Разработка новых методов реабилитации при расширенных хирургических

вмешательствах у онкоурологических больных и создание отделений урологической
реабилитации.
•

Продолжить

перенесших ГЛПС

исследования

урологических

осложнений

у

больных,
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•

Создать на базе ДРКБ курс детской урологии

•

Расширить и укрепить андрологическую службу РБ

Профессор Павлов В.Н. подготовил 35 кандидатов медицинских наук, 4 доктора
медицинских наук. Им опубликовано более 450 печатных работ. Проф. Павлова В.Н.
является автором 3 монографий, 8 изобретений, 18 методических рекомендаций.
Кафедра урологии с курсом ИПО, руководимая профессоров Павловым В.Н.
сегодня одна из многочисленных в БГМУ: на кафедре работают 5 докторов медицинских
наук, 6 доцентов, 1 ассистент, 8 аспирантов и 3 лаборанта.
Сотрудники кафедры урологии с курсом ИПО находятся в начале пути, им
предстоит совершить многое…
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С.Ф.Шафикова, Г.М. Латыпова
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА
ФЕНОЛКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ В ЛИСТЬЯХ И СОПЛОДИЯХ ХМЕЛЯ
ОБЫКНОВЕННОГО
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, кафедра фармации ИПО
S.F. Shafikova, G.M. Latypova
CORPORATIVE STUDY OF QUALITATIVE COMPOSITION OF
PHENOLCARBOLIC ACIDS IN THE FOLIAGE AND COLLECTIVE FRUIT OF
HUMULUS LUPULUS
State Budget Education «Bashkir State Medical University» under of the Russian Ministry of
Health and Social Development, the pharmacy department of the Institute of Postgraduate
Training
Резюме.

Проведено

фенолкарбоновых кислот

сравнительное

изучение

качественного

в листьях и соплодиях хмеля обыкновенного

состава
методами

тонкослойной и высокоэффективной жидкостной хроматографии. В листьях и
соплодиях хмеля обыкновенного определено наличие следующих фенолкарбоновых
кислот:галловой, хлорогеновой, цикориевой, кофейной, неохлорогеновой, феруловой,
коричной. Листья хмеля обыкновенного могут явиться дополнительным источником
получения

фенолкарбоновых

кислот,

что

позволит

оптимизировать

отходы

производства соплодий хмеля.
Ключевые

слова:

листья

хмеля

обыкновенного,

качественный

состав

фенолкарбоновых кислот, сравнительный анализ с соплодиями хмеля обыкновенного.
Фенолкарбоновые кислоты относятся к классу фенольных соединений и являются
постоянными

компонентами

большинства

растительных

препаратов.

Известны

антиоксидантные, желчегонные, гепатопротекорные, противовоспалительные свойства
фенолкарбоновых кислот [1]. Поиск новых источников, накапливающих данную группу
биологически активных веществ (БАВ), является актуальным.
Проведенные ранее нами исследования по изучению состава фенольных
соединений в листьях и соплодиях хмеля обыкновенного культивируемых сортов

и

дикорастущих видов показал наличие богатого комплексафлавоноидов (рутин, лютеолин7-глюкозид, гиперозид, лютеолин-7-гликозид, дигидрокверцетин, кверцетин, кемпферол,
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лютеолин),

дубильных

веществ

(таннин,

эпигаллокатехингаллат,

эпикатехин)

кумарина[3].Изученный качественный состав полифенольных соединений
перспективность дальнейших исследований

и

показал

листьев хмеля обыкновенного как

дополнительного источника безотходного производства.
Целью данного исследования явилось изучение состава фенолкарбоновых кислот в
листьях и соплодиях хмеля обыкновенного методом тонкослойной и высокоэффективной
жидкостной хроматографии.
Объектом исследования явились образцы высушенных листьев и соплодий хмеля
обыкновенного, собранного в Уфимском районе РБ в 2011 г. Исследования проводились
на одном образце сырья.
Материалы и методы
Наличие фенолкарбоновых кислот определяли в этилацетатных фракциях и водных
извлечениях из исследуемых растений методом ТСХ на пластинках «Silufol» [1,2].
В результате проведенныхисследованиий установлено, что наиболее оптимальной
системой явилась система

гексан - ацетон - ледяная уксусная кислота (20:10:0,1) без

насыщения.
На стартовую линию хроматографических пластинок наносили по 30 мкл
исследуемых растворов водно-спиртовых экстрактовиз сырья и по 10 мкл 1% растворов в
70% спирте этиловом доступных достоверных образцов фенольных соединений.
Пластинки с нанесенными пробами высушивали на воздухе в течение 5 минут.
Хроматографирование проводили восходящим способом, после прохождения фронтов
элюента 12 см пластинки извлекали и высушивали. Далее пластинки рассматривали в
видимом и в УФ-свете при длине волны 254 нм. В видимом свете обнаружено 4 зоны
желтого цвета с Rf: 1-0,30; 2-0,35; 3-0,42; 4-0,48, в УФ-свете они проявляются в виде пятен
различного цвета: 1,3- светло-желтого; 2-темно-зеленого; 4- сиреневатого. Затем
пластинки опрыскивали 5% спиртовым раствором алюминия хлорида, нагревали 1-2 мин
в сушильном шкафу при 100-1050 С. Пятна приобретают ярко-желтую окраску в видимом
свете и желто-зеленую ( за исключением 4 пятна- светло сиреневую)флюоресценцию
различной интенсивности в УФ-свете (рис.1).
Для подтверждения результатов идентификации

фенолкарбоновых кислот

методом тонкослойной хроматографиинами также было проведено исследование методом
ВЭЖХ.
Исследования проводили на

высокоэффективном жидкостном хроматографе

фирмы «Gilston», модель 305 (Франция); инжектор ручной, модель «Rheodyne 7125»
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(США) с последующей компьютерной обработкой результатов исследования с помощью
программы «Мультихром для «Windows» .
До проявления с AlCl3

После проявления с AlCl3
финиш

4

4

3

3

2

2

1

1
А

Б

старт

А

Б

Рис. 1. Схема хроматограммы фенолкарбоновых кислот водно-спиртового
извлечения из листьев и соплодий хмеля обыкновенного: 1-неидентифицированное
вещество, 2-феруловая кислота, 3- кофейная кислота, 4-коричная кислота, Аэкстракт из листьев хмеля, Б- экстракт из соплодий хмеля
В качестве неподвижной фазы была использована металлическая колонка размером
4,6х250 мм «KromasilC 18», размер частиц 5 микрон. В качестве подвижной фазы
метанол-вода-кислота фосфорная концентрированная, в соотношении 400:600:5. Анализ
проводили

при комнатной температуре. Скорость подачи элюента 0,8 мл/мин.

Продолжительность анализа 120 мин. Детектирование проводилось с помощью УФдетектора «GilstonUV/VIS» модель 151, при длине волны 254 нм. Для исследования сырьё
измельчали до размера частиц, проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 2 мм по
ГОСТ 214-83.
Около 2,5 г сырья (точная навеска) помещали в колбу вместимостью 200 мл,
прибавляли 40 мл 70 % спирта этилового, присоединяли к обратному холодильнику и
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нагревали на кипящей водяной бане в течение 1 часа с момента закипания спиртоводной
смеси в колбе. После охлаждения смесь фильтровали через бумажный фильтр в мерную
колбу объёмом 50 мл

и доводили спиртом этиловым 70 % до метки (раствор А,

исследуемый раствор).
Для приготовления подвижной фазы использовали спирт метиловый (ос.ч.),
кислоту фосфорную концентрированную (ос. ч.), очищенную дистиллированную воду.
Параллельно готовили серию

0,02 % растворов

«Fluka», «Sigma») в 70% спирте этиловом:

стандартных образцов (фирм

галловой, кофейной, хлорогеновой,

неохлорогеновой, коричной, феруловой кислот.
По 50 мкл исследуемых растворов и растворов сравнения вводили в хроматограф и
хроматографировали в вышеприведенных условиях.
Идентификацию разделенных веществ проводили путем сопоставления времен
удерживания пиков, полученных на хроматограмме пробы, с временами удерживания
стандартных растворов. Результаты проведенных исследований приведены в таблице 1 и

галловая к-

на рис.2,3.
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Рис.2. Хроматограмма (ВЭЖХ) водно-спиртового извлечения из листьев
хмеля обыкновенного (Фенолкарбоновые кислоты)
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Рис.3. Хроматограмма (ВЭЖХ) водно-спиртового извлечения из соплодий
хмеля обыкновенного (Фенолкарбоновые кислоты)
Таблица 1
Содержание фенолкарбоновых кислот в надземных частях хмеля обыкновенного
Образы сырья
Листья хмеля
Наименование РСО

Соплодия хмеля
Количест-

Время

Количеств.

Время

удержива-

соотноше-

удержива-

ния, мин.

ние, %

ния, мин.

венное
соотношение,%

Галловая к-та

3,41

63,71

3,41

17,69

Хлорогеновая

4,23

2,82

4,39

6,42

5,97

1,57

5,75

7,35

Кофейная к-та

6,44

0,29

6,34

7,61

Неохлорогено-вая к-

9,52

3,13

9,23

2,02

Феруловая к-та

9,98

1,34

10,33

4,68

Коричная к-та

25,50

1,81

25,13

0,07

к-та
Цикориевая
к-та

та

Как видно из таблицы 1 состав исследуемых образцов приблизительно одинаков.
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Таким образом, в результате проведенных исследований методами ТСХ и ВЭЖХ в
исследуемых образцах идентифицированы следующие фенолкарбоновые кислоты:
галловая, хлорогеновая, цикориевая, кофейная, неохлорогеновая, феруловая, коричная
кислоты.
Выводы:
1. Сравнительное изучение качественного состава фенолкарбоновых кислот листьев
и соплодий хмеля обыкновенного методами ТСХ и ВЭЖХ показал наличие в них
галловой, хлорогеновой, цикориевой, кофейной, неохлорогеновой, феруловой,
коричной кислот.
2. Листья хмеля обыкновенного, остающиеся в качестве отходов при сборе соплодий
хмеля, могут явиться дополнительным источником получения фенолкарбоновых
кислот, что позволит оптимизировать процесс производства соплодий хмеля.
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Минздравсоцразвития России, кафедра философии и социально-гуманитарных дисциплин
D.Yu. Perezhogin M. M. Yulyakshin
TO A QUESTION OF HISTORY OF DEVELOPMENT VOLONTERSKY
MOVEMENTS IN MODERN RUSSIA
Bashkir State Medical University, Ufa, Russia
Резюме. В основе волонтерской деятельности лежит принцип безвозмездности и
солидарности, таким образом, его мотивы кроются не в материальном вознаграждении,
а в удовлетворении социальных и духовных потребностей. Понятие, содержание и форма
волонтерского труда в современной России начинает формироваться одновременно с
зарождением именно третьего сектора экономики (90-е годы ХХ века), который
составляют

некоммерческие,

общественные

и

благотворительные

организации.

Волонтерская деятельность способствует изменению мировоззрения самих людей,
которые с ее помощью развивают свои умения и навыки, удовлетворяют потребность в
общении и самоуважении, осознают свою полезность, развивают в себе важные
личностные качества.
Ключевые слова: волонтерское движение, добровольческая помощь, принцип
безвозмездности, солидарность, общественный сектор экономики.
История волонтерского движения в современной России отличается от зарубежной.
В нашей стране идея волонтёрства уходит в далекие времена, вглубь российской истории,
когда люди, воспитанные на моральных и этических принципах православной веры,
оказывали безвозмездную помощь нуждающимся согражданам.
В целом же волонтерство как идея социального служения почти столь же старая,
как и понятие "социум". История человечества не помнит такого общества, которому
были бы чужды идеи добровольной и бескорыстной помощи. Добровольная помощь,
оказываемая человеком или группой людей обществу в целом или отдельным людям,
основана на идеях бескорыстного служения гуманным идеалам человечества и не
преследует целей извлечения прибыли. Она может принимать различные формы: от
традиционных видов взаимопомощи до совместных усилий многих людей, направленных
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на преодоление последствий стихийного бедствия, урегулирование конфликтных
ситуаций, искоренение бедности и т.д. В обществе всегда находились люди, для которых
способом самореализации, саморазвития, коммуникации с другими людьми был труд на
благо того сообщества, где и существовал данный индивид.
Однако только в ХХ веке, на европейском континенте волонтерство стало
приобретать черты всеобщего социального феномена. Волонтерское движение появилось
и получило развитие в 20-е годы XX века в Европе[5;с.12]. В этот период большое число
молодых людей вызвалось восстанавливать европейские города и деревни, разрушенные
во время Первой Мировой войны. Молодые люди различных национальностей,
встретились и пришли к замечательной идее, ставшей в дальнейшем лозунгом
волонтерского движения: «Лучше работать вместе, чем воевать друг против друга». В
1920 году, во Франции, под Страсбургом, был осуществлен первый волонтерский проект с
участием

немецкой

и

французской

молодежи,

в

рамках

которого

волонтеры

восстанавливали разрушенные строения. Материального вознаграждения за свою работу
волонтеры не получали, но исправно обеспечивались заинтересованной стороной
проживанием, питанием и медицинским страхованием – этот принцип организации
волонтерского труда сохранился и по сей день.
Впоследствии эта идея разнеслась по всей планете. В 60-х годах возникли десятки
волонтерских программ с миротворческой миссией подружить Восточную и Западную
Европы. С 80-х годов XX века широкий размах приобрели экологические проекты, в
последующие годы волонтерское движение получило еще большее распространение, как
среди молодежи, так и среди остальных граждан. С тех пор волонтерство успело
приобрести популярность всемирного масштаба.
В основе волонтерской деятельности лежит принцип безвозмездности и
солидарности, таким образом, его мотивы кроются не в материальном вознаграждении, а в
удовлетворении социальных и духовных потребностей. Поэтому волонтеры участвуют в
научно-исследовательских, социальных, благотворительных программах, которые сами по
себе прибыли не приносят.
Волонтерство сегодня - это мощное общественное движение, имеющее свои
организации во всех странах мира, но давно уже переросшие как национальные границы,
так

и

сферу применения

волонтерского

труда.

Волонтерство,

как

показывает

международный опыт, развивается в рамках так называемого третьего сектора, или
некоммерческих организаций. По решению Генеральной ассамблеи ООН 2001 год был
объявлен Международным годом волонтеров.
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Во всем мире молодежное добровольческое движение уже получило широкое
распространение, а его роль в социальном развитии оценена на международном уровне.
Организация Объединенных Наций признает добровольчество богатым источником
энергии, навыков, местных занятий. Правительства многих стран используют ресурс
добровольчества, финансируя его проекты, в реализации государственных программ по
поддержке молодежи, в решении общественных проблем.
В России одно из самых ранних официальных упоминаний волонтерской
деятельности относится к 1894 году. В этом году были учреждены городские
попечительства о бедных, в которых подавались добровольные пожертвования и где
трудились волонтеры.
Понятие "волонтер" сильно изменилось за последнее время. Если в советские годы
добровольцы

ехали на стройки социализма, то они получали за свою работу

материальное вознаграждение, которым государство компенсировало тяжелые условия
жизни. Никакого закона о добровольческом труде в Советском Союзе не было.
Надо сказать, что социальная политика любой страны строится на взаимодействии,
поддержании баланса и обеспечении устойчивости трех секторов, имеющих разные
целевые установки:
1) государственного сектора, главными целями которого являются удержание
власти и обеспечение воспроизводства тех социальных ресурсов, которые составляют
основу существования самого общества; в странах со сложившейся демократической
системой деятельность данного сектора определяется не властными структурами, а
законами, обязательными для исполнения каждым членом общества;
2) коммерческого сектора, целью которого является извлечение прибыли из
создаваемых производств и предлагаемых услуг;
3) неправительственного (общественного) сектора, целью которого является
достижение уровня достойного существования каждого члена общества, обеспечение
законности, справедливости в распределении материальных благ; общественный контроль
за соблюдением государственных законов.
То есть, содержание и форма волонтерского труда в современной России начинает
формироваться одновременно с зарождением именно третьего сектора экономики (90-е
годы

прошлого

века),

который

составляют

некоммерческие,

общественные

и

благотворительные организации. Их деятельность регулируется Федеральными законами,
среди которых есть закон "О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях" (7 июля 1995 г.), дающий юридическое определение волонтера:
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"Волонтеры - граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме
безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах
благотворительной организации" [2].
В словаре Ожегова С. И. волонтерство трактуется как добровольное выполнение
обязанностей по оказанию безвозмездной социальной помощи, услуг, добровольный
патронаж над инвалидами, больными и престарелыми, а также лицами и социальными
группами населения, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях [3;с.172].
В этой работе участвуют все слои населения независимо от уровня образования,
профессии и доходов. Волонтерство рассматривается как форма гражданского участия в
общественно полезных делах, способ коллективного взаимодействия и эффективный
механизм решения актуальных социально-педагогических проблем. Таким образом,
добровольчество стало важной составляющей демократического общества.
Анализ современного опыта позволяет констатировать, что в последние годы в
нашей стране разрабатываются и осуществляются федеральные, региональные, областные
социальные программы по развитию добровольческого движения, совершенствуется
сложившаяся

система,

появляются

и

апробируются

новые

формы

и

методы

благотворительной деятельности, организуются широкомасштабные благотворительные
акции. С участием представителей органов законодательной, исполнительной власти,
благотворительных

неправительственных

некоммерческих

организаций

проводятся

комплексные мероприятия
Современная система добровольческого движения в России опирается на богатый
исторический

опыт

благотворительности.

Хотя

изучение

зарубежного

опыта

волонтерского движения внесло и продолжает вносить большой вклад в теорию и
практику социальной работы в нашей стране, однако современное российское общество
опирается на свое историческое прошлое.
Таким образом, можно отметить, что сегодня в России формируется свой,
специфический механизм поддержки населения, который определяется многими
факторами, в частности состоянием экономического развития страны в целом и отдельных
ее регионов, наличием поликультурной среды обитания, усилением социальной
дифференциации, переходом от одного типа общественного устройства к другому.
Следует отметить, что из-за многих социальных стереотипов добровольческая
деятельность в России плохо приживается. Последние исследования показали, что
процент населения, занимающегося добровольчеством, ничтожно низок, в том время, как
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во многих странах Европы, Азии и Америки добровольчество является обычным
явлением.
По данным социологических опросов, сегодня в США и Канаде 45%
трудоспособного населения состоят во всевозможных добровольческих организациях, в
Западной Европе показатель достигает 67%. У нас же, по данным социологов,
волонтерами можно назвать от 5 до 10% населения. Наше добровольчество разрозненно,
не признается всерьез чиновниками и не пользуется доверием социальных работников.
Между тем, по словам экспертов, Россия сейчас, как никогда, нуждается в создании
массового добровольческого движения. При нынешнем финансировании социальной
сферы помочь нуждающимся способны только энтузиасты[1;с.13].
Несмотря на все трудности, последние годы стали наиболее активным этапом
развития волонтерства в новейшей истории России. За это время российский
добровольческий сектор стремительно развивался и своему нынешнему состоянию во
многом обязан социальной активности молодежи, ее стремлению оказать поддержку
нуждающимся что, собственно, и является основой добровольчества. По разным данным,
в России действуют около тысячи общественных организаций, активно развивающих
молодежные добровольческие программы.
Деятельность по социальной поддержке населения не может быть и никогда не
была сугубо государственной задачей. Если общество становиться субъектом социальной
помощи,

защищенность

каждого

его

члена

значительно

возрастает.

История

допрофессионального развития социальной работы содержит свойственные менталитету
обычаи и традиции добровольной взаимопомощи. Эти традиции составляют основу
развития волонтерского движения среди молодежи сегодня.
Волонтерство – деятельность по своей природе социальная в целевом,
процессуальном,

содержательном,

технологическом

компонентах.

Включаясь

в

волонтерскую деятельность, человек стремится на безвозмездных основах повлиять на
трансформацию современного ему общества, сделать его лучше. Молодежь –
традиционно наиболее социально активная демографическая группа, которая может стать
(и в частных случаях является сейчас) основой крупномасштабного волонтерского
движения[4;с.82].
Кроме собственно практической добровольческой деятельности российские
общественные организации активно развивают механизм поддержки этих инициатив.
Разрабатываются и внедряются модели создания молодежных добровольческих центров,
создаются и применяются специализированные образовательные программы, как для
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добровольцев, так и для сотрудников организаций, работающих с ними. Проводятся
семинары по обмену опытом, презентаций достижений молодежных программ, круглые
столы по обсуждению взаимодействия добровольческого сектора с государственными
структурами, бизнесом и средствами массовой информации.
Волонтерская деятельность способствует изменению мировоззрения самих людей
и тех, кто рядом, и приносит пользу, как государству, так и самим волонтерам, которые
посредством волонтерской деятельности развивают свои умения и навыки, удовлетворяют
потребность в общении и самоуважении, осознают свою полезность и нужность,
получают благодарность за свой труд, развивают в себе важные личностные качества, на
деле следуют своим моральным принципам и открывают более духовную сторону жизни.
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