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С уважением, ректор БГМУ
В.Н. Павлов
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ПЕРИТОНЕАЛЬНЫХ
МАКРОФАГОВ МЫШЕЙ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОНО- И МИКСТ –
ИНФЕКЦИЯХ
Научный руководитель – д.м.н. А.А. Ахтариева
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
R.A. Abrarov
THE STUDY ON THE FUNCTIONAL STATUS OF PERITONEAL MACROPHAGES OF
MICE WITH EXPERIMENTAL MONO-AND MIXED-INFECTIONS
Scientific Adviser – Prof. A.A. Ahtarieva
The Bashkir State Medical University, Ufa.
Резюме: произведено исследование функционального статуса перитонеальных макрофагов
(ПМф) мышей после взаимодействия сокультивируемых бактерий рода Enterobacter и
Staphylococcus aureus. Показатели спонтанной и индуцированной НСТ – активности ПМф
мышей характеризуют несостоятельность антиоксидантной системы фагоцитов при
микст-инфекции, что может определить характер и течение инфекционных процессов,
вызванных ассоциацией микроорганизмов, принадлежащих разным таксономическим
группам.
Ключевые слова: перитонеальные макрофаги, моно- и микст-инфекции.
Актуальность
Течение и исход инфекционно-воспалительного процесса в значительной мере
определяется

адекватной

реакцией

фагоцитов,

которые

являются

первой

линией

антимикробной защиты [1, 2, 5, 7, 9]. В основе их защитной функции лежит фагоцитарный
процесс, заключающийся в их способности поглощать и уничтожать чужеродный материал.
Активация

фагоцитов

сопровождается

усилением

кислородного

метаболизма

-

респираторный взрыв, характеризующийся резким увеличением потребления кислорода
клеткой и образованием активных форм кислорода, обладающих мощным бактерицидным
действием [3, 4, 6, 8].
Цель работы: оценить кислородзависимый метаболизм перитонеальных макрофагов
мышей при экспериментальной моно- и микст-инфекциях.
Mатериалы и методы

В работе были использованы депонированный в музее

бактериальных культур ГИСК им. Л.А.Тарасевича клинический штамм E.cloacae №258,
обладающий комплексом факторов патогенности, и клинический штамм St.aureus. Модель
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экспериментальной

микст

-

инфекции

создавали

внутрибрюшинным

введением

сокультивируемых бульонных культур E.cloacae №258, содержащей LT-энтеротоксин
(термолабильный энтеротоксин), и St.aureus в дозе LD50 – 5 ∙1014 КОЕ/мл – I группа; модель
экспериментальной моноинфекции - внутрибрюшинным введением бульонной культуры
E.cloacae №258, содержащей LT-энтеротоксин в дозе LD50 – 5 ∙1010 КОЕ/мл (термолабильный
энтеротоксин) – II группа; контрольной группе мышей внутрибрюшинно вводили 0,9%
раствор NaCl .
Оценку всех тестируемых параметров проводили на 1-е, 3-и и 5-е сутки.
Исследование

внутриклеточного

кислородзависимого

метаболизма

фагоцитов

проводили с использованием метода спонтанного и индуцированного НСТ - теста [6].
Статистическую

обработку

результатов

проводили

с

применением

современного

программного пакета математико-статистического анализа Statistica 6,0. Для межгрупповых
сравнений использовали критерий Ньюмена – Кейлса [4].
Результаты и их обсуждение. Спонтанная НСТ-реакция ПМФ через сутки составила
76,61±0,19% (р<0,001) через 3-е суток - 74,01±0,09% (р<0,001), через 5 суток - 69,98±1,03%
(р<0,001). Во II группе спонтанная НСТ-реакция через сутки была 66,12±0,88% (р<0,001),
через 3-е суток - 62,18±0,56% (р<0,001), через 5 суток - 59,81±0,88% (р<0,001). В другой
серии экспериментов установлено, что индуцированная НСТ-реакция ПМф была ниже, чем
спонтанная. Так, в I группе животных показатель индуцированной НСТ- реакции через сутки
был - 66,12±0,18%

(р<0,001), через 3-е суток - 59,87±0,62% (р<0,001), через 5 суток -

56,91±0,72% (р<0,001). Во II группе данный показатель через сутки составил 57,69±0,75%
(р<0,001), через 3-е суток - 54,21±0,79% (р<0,001), через 5 суток - 48,92±0,26% (р<0,001). В
контрольной группе мышей показатели спонтанной и индуцированной НСТ-реакции
оставались относительно постоянными.
Выводы
Обобщая полученные результаты по изучению кислородзависимого метаболизма ПМф
мышей можно заключить:
1.Спонтанная НСТ - активность ПМф при микст – инфекции достоверно ниже, чем при
моно-инфекции.
2. Индуцированная НСТ – активность ПМф при микст-инфекции также имеет тенденцию к
снижению, в сравнении с моноинфекцией.
3.Показатели спонтанной и индуцированной НСТ – активности ПМф мышей характеризуют
несостоятельность антиоксидантной системы фагоцитов при микст-инфекции, что может
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определить характер и течение инфекционных процессов, вызванных ассоциацией
микроорганизмов, принадлежащих разным таксономическим группам.
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М.С. Азарян, А.С. Стулов, А.С. Аракельян, И.А. Бондарева, К.В. Чечеткина,
Р.К. Эльдерова, Б.Ю. Кузьмичев, Р.С. Аракельян
ВОЕННАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ В РОССИИ: ОТ ИВАНА ГРОЗНОГО ДО НАШИХ
ДНЕЙ
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития
России», г. Астрахань
M.S. Azaruan, A.S. Stulov, A.S. Arakelyan, I. A. Bondareva, X. V. Chechethkina, R.K. Gasanova,
B.Y. Kuzmichev, R.S. Arakelyan
MILITARY EPIDEMIOLOGY IN RUSSIA: FROM IVAN THE GROZNOGO UP TO NOW
Astrakhan State Medical Academy
Резюме. Источником формирования отечественной военной эпидемиологии была как
военная медицина с одной стороны, так и эпидемиология инфекционных болезней с другой. В
условиях

мирного

времени

продолжает

совершенствоваться

система

противоэпидемического обеспечения и биологической защиты ВС РФ. Сегодня научные
исследования военных эпидемиологов направлены на поиск и апробацию новых средств
иммуно- и экстренной профилактики, дезинфекции, лабораторной диагностики, индикации
биологического оружия.
Ключевые слова: военная эпидемиология, инфекционные заболевания, эпидемиология,
дезинфекция, санитарные отряды.
Источником формирования отечественной военной эпидемиологии была как военная
медицина с одной стороны, так и эпидемиология инфекционных болезней с другой.
Исторические сведения указывают, что еще со времени царствования Ивана IV в русских
войсках проводились элементарные мероприятия по предупреждению заноса инфекций и
выноса их в тыл (заставы, карантины, в том числе подвижные, дезинфекция окуриванием,
простейшие приемы санитарно-эпидемиологической разведки).
Дальнейшее развитие они получили в XVIII веке в период многочисленных войн,
которые вела Россия в то время. Отдельные мероприятия стали проводиться в районах
боевых действий не только в войсках, но и среди населения. Уже тогда военачальники и
медики хорошо понимали значение инфекционных болезней в войсках, ибо потери от них
намного превышали боевые. При этом преобладали тяжелые «повальные» болезни – особо
опасные,

кишечные,

рациональных

для

природно-очаговые,
того

времени

тифы.

Большая

противоэпидемических

заслуга

в

мероприятий

обосновании
в

войсках

принадлежит основоположнику отечественной эпидемиологии Д.С.Самойловичу [2].
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В XIX веке военные медики стали стремиться к раздельному обслуживанию заразных
больных и военнослужащих с другой патологией, шире использовать подвижные карантины.
Следует отметить выдающуюся роль в разработке профилактического направления в
военной медицине великих отечественных ученых – терапевта М.Я. Мудрова и хирурга
Н.И.Пирогова.

Именно

Н.И.

Пирогову

принадлежит

определение

войны

как

«травматической эпидемии», сочетающейся с эпидемиями заразных болезней и голода. В
русско-турецкую

войну

эпидемиологические

1877-1878

учреждения.

гг.

появились

первые

Бактериологические

нештатные

открытия

санитарно-

способствовали

дальнейшему совершенствованию противоэпидемического обеспечения войск и лечебноэвакуационного облуживания инфекционных больных. Так, в русско-японскую войну стала
организационно оформляться система противоэпидемических барьеров на путях движения
войск и железнодорожных эшелонов (санитарные наблюдательные посты, железнодорожные
дезинфекционные

отряды

и

бани,

летучие

отряды

–

прообраз

подвижных

эпидемиологических групп). Именно тогда возникли и первые штатные санитарноэпидемиологические учреждения [2].
В I мировую войну были образованы изоляционно-пропускные и обсервационные
пункты, штатные санитарно-эпидемиологические отряды в корпусах и дезинфекционные
отряды в дивизиях. Начинает широко применяться вакцинация, дезинфекция. На основе
двухлетнего опыта войны приват-доцент Военно-медицинской академии К.В. КараффаКорбут

сформулировал

организационные

принципы

военной

эпидемиологии

и

противоэпидемического обеспечения войск в различные периоды боевых действий. Это, в
частности, – необходимость специальных сил и средств для проведения санитарнопротивоэпидемических

мероприятий

(санитарно-эпидемиологические

учреждения);

обязательность проведения мероприятий в районе боевых действий, распространяющихся не
только на армию, но и на гражданское население; целесообразность противоэпидемических
барьеров (фильтров) для предупреждения заноса инфекций с одних этапов эвакуации
раненых и больных на другие и в тыл, а также из внутренних областей страны в
действующую армию; реализация принципа лечения инфекционных больных на месте (во
фронтовом районе) без эвакуации их в тыл страны; важность подготовки кадров
эпидемиологов как специалистов для руководства противоэпидемической деятельностью
медицинской службы, других служб армии и здравоохранения. В своей основе они
действенны и в настоящее время [1].
В тяжелой эпидемической обстановке в период гражданской войны и иностранной
интервенции военно-санитарная служба страны создается практически заново. В это время в
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здравоохранении и военной медицине получает развитие профилактическое направление.
Под руководством, стоявшего в то время во главе Военно-санитарного управления Красной
Армии З.П.Соловьева (заместителя народного комиссара здравоохранения республики)
разрабатываются новые организационные формы противоэпидемического обеспечения
войск.

Созданная

в

эти

годы

организационно-штатная

структура

санитарно-

эпидемиологических учреждений полков, дивизий и армий непрерывно совершенствуется.
Улучшаются их материально-техническое оснащение и методы работы. В 1932 г. на
снабжении

в

войсках

появились

отечественные

образцы

полевой

обмывочно-

дезинфекционной техники и автолабораторий. В 1935 г. в дивизии вводится медикосанитарный батальон с санитарным взводом в его составе, усиливаются штаты армейских и
фронтовых санитарно-эпидемиологических отрядов [1, 2].
Важнейшим

этапом

в

развитии

организационных

форм

и

методов

противоэпидемического обеспечения войск явилась Великая Отечественная война. В ходе ее
окончательно завершилось становление системы противоэпидемических барьеров на путях
движения войск и пополнения, а также эвакуации раненых и больных. Это происходило на
фоне тяжелой эпидемической обстановки на театре военных действий, сложившейся в
первые два года войны. В условиях наступательного периода войны совершенствовались
методы санитарно-эпидемиологической разведки, организации противоэпидемических
мероприятий в местах размещения и действия войск, на этапах медицинской эвакуации, а
также среди военнопленных и репатриантов. Большая заслуга в достижении эпидемического
благополучия в войсках и среди населения принадлежит руководству санитарноэпидемиологических

органов

Вооруженных

Сил

и

Минздрава

Е.И.Смирнову,

–

И.И.Рогозину, Т.Е.Болдыреву и другим видным эпидемиологам страны. Опыт мировых войн
позволил развить основы противоэпидемической защиты войск на театре военных действий
(ТВД), которые с некоторыми уточнениями действенны и сегодня. В обобщенном виде они
сводятся к особенностям использования санитарно-эпидемиологических учреждений в
боевых операциях, включающим:
•

приближение противоэпидемических сил и средств к обеспечиваемым войскам с
учетом обстановки и необходимости проведения мероприятий в тылу;

•

оказание помощи нижестоящему звену медицинской службы и взаимозаменяемость
при необходимости за счет вышестоящих сил и средств;

•

непрерывность

проведения

санитарно-противоэпидемических

мероприятий

в

процессе перемещения противоэпидемических сил и средств;
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•

определение эффективного объема санитарно-противоэпидемических мероприятий в
зависимости от конкретной обстановки, наличия и возможности имеющихся сил и
средств;

•

постоянная готовность подразделений санитарно-эпидемиологических учреждений к
выдвижению в эпидемические очаги за счет своевременного и рационального маневра
и создания резерва;

•

проведение мероприятий на всей территории, занимаемой войсками, включая
находящиеся на ней население и природные (антропургические) очаги инфекций;
В

условиях

мирного

времени

продолжает

совершенствоваться

система

противоэпидемического обеспечения и биологической защиты ВС РФ. Параллельно этому
развивается военная эпидемиология как отрасль медицины и эпидемиологии. Это
способствует рационализации организационно-штатной структуры и расширению функций
санитарно-эпидемиологических учреждений, внедрению в практику передовых методов
эпидемиологической

диагностики

и

функционального

подхода

в

управленческой

деятельности противоэпидемической службы. Функциональными направлениями в системе
управления противоэпидемическими силами и средствами являются: эпидемиологодиагностическое (обоснование управленческих решений, выбор мероприятий и средств);
организационное (оформление принятого решения и доведение его до исполнителей);
методическое (подготовка исполнителей к качественному проведению мероприятий);
исполнительное
требованиями);

(непосредственное
контрольное

проведение

(проверка

мероприятия

своевременности

и

в

соответствии

качества

с

исполнения

мероприятия). Четкое разграничение функций организаторов и исполнителей санитарнопротивоэпидемических мероприятий особенно важно для координации усилий медицинской
службы, других служб, командования и личного состава, а также для взаимодействия с
другими структурами (органы местной власти и здравоохранения, формирования МЧС, МПС
т др.) по достижению и сохранению эпидемиологического благополучия в войсках и среди
населения. Оно закреплено в общевоинских уставах и других руководящих документах МО
РФ и ГВМУ МО, регламентирующих деятельность должностных лиц в интересах
противоэпидемического обеспечения личного состава войск [2].
Сегодня научные исследования военных эпидемиологов направлены на поиск и
апробацию новых средств иммуно- и экстренной профилактики, дезинфекции, лабораторной
диагностики,

индикации

биологического

оружия.

Обобщается

ценный

опыт

противоэпидемической работы в период локальных войн и вооруженных конфликтов, а
также при ликвидации аварий, последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных
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ситуаций. Рациональные практические подходы, наработанные военными эпидемиологами в
уникальных условиях локальных войн и конфликтов, а также при ликвидации последствий
катастроф с успехом используются не только в нашей стране, но и при оказании помощи
населению других стран, оказавшихся в условиях чрезвычайных ситуаций. В настоящее
время на новой научной основе – теории саморегуляции паразитарных систем – внедряется
современная система эпидемиологического надзора за инфекционной заболеваемостью
личного состава ВС РФ и новые подходы в организации противоэпидемических
мероприятий в войсках (на флоте). В этой связи следует отметить выдающийся научнотеоретический и практический вклад ученых – военных эпидемиологов – академика В.Д.
Белякова, профессоров К.Г. Гапочко, Р.Х. Яфаева, Р.Б. Гольдина и др., под руководством
которых совершенствовалась система противоэпидемической и биологической защиты
войск.
Реформирование

Вооруженных Сил Российской Федерации медицинской службы в

современных условиях ставит перед военными профилактиками новые сложные задачи,
решение которых должно вывести военную эпидемиологию как науку, а также систему
противоэпидемического

обеспечения

войск

(флота)

как

важнейшую

часть

профилактического направления военной медицины на качественно новый уровень развития.
ЛИТЕРАТУРА
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Касаткин Н.Н., Усманов В.Р., Курятникова Г.К., Шерышева Ю.В. //Астрахань. – 2012.
С. 5-6.
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М.С. Азарян, Р.С. Аракельян
ВИРУСОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ – КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ РОСИИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития
России», г. Астрахань
M.S. Azaruan, R.S. Arakelyan
VIROLOGIC LABORATORY – AS INDEPENDENT STRUCTURAL DIVISION OF
SANITARY-AND-EPIDEMIOLOGIC SERVICE OF RUSSIA IN THE ASTRAKHAN
REGION
Astrakhan State Medical Academy
Резюме. Созданная в 1955 году вирусологическая лаборатория входит в состав ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» и обеспечивает деятельность
Управления

Роспотребнадзора

по

Астраханской

области.

На

базе

астраханской

вирусологической лаборатории апробированы и внедрены в практику отдельные виды
клеточных культур для изоляции вирусов.
Ключевые слова. Вирусологическая лаборатория, штаммы, вирусы, ВОЗ, лихорадка.
15 сентября 2012 года исполняется 90 лет со дня образования Государственной
санитарно-эпидемиологической службы России [1].
В рамках этой службы в городе Астрахани в 1955 году была создана вирусологическая
лаборатория. Первопроходцем в этом важном и новом для всех начинании была врач Мария
Петровна Дербеденева. Ей поручили возглавить лабораторию. Вирусология стала делом всей
ее жизни, как впрочем, и для ее последователей: Н.Н. Сулаянц, А.П. Гришановой, Т.Е.
Инкиной, А.Р. Азарян, В.М. Хватковой, М.Н.Гаврукович, А.В. Власовой, З. И. Дубовка, О.А.
Сидоровой, С.В. Штокмар [2].
Работа, которой посвятили себя эти специалисты, требует от них немало мужества,
настойчивости, упорства, терпения, остроты ума. Почти девяносто процентов всех
инфекционных болезней вызываются вирусами и в

лабораторию для исследования

поступает материал от больных с неясными диагнозами. Возможности лаборатории на
первых шагах были крайне ограничены, да и вирусология как наука была тогда еще совсем
молода. На данный момент в Российской Федерации существует сеть крупнейших научноисследовательских институтов, связанных с вирусологическими лабораториями в субъектах
страны, которые являются звеньями единой вирусологической службы.
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Астраханская вирусологическая лаборатория входит в состав ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Астраханской области» и обеспечивает деятельность Управления
Роспотребнадзора по Астраханской области.
Основными направлениями в работе лаборатории являются:
•

обеспечение эпидемиологического надзора за циркуляцией вирусов в

окружающей среде и среди населения Астраханской области;
•

мониторинг напряженности коллективного иммунитета в индикаторных

группах населения;
•

расшифровка этиологии групповой и вспышечной заболеваемости вирусными

инфекциями;
•

участие в Программах ВОЗ по ликвидации полиомиелита и кори.

Для обеспечения поставленных задач лаборатория
высокотехнологичным

оборудованием,

оснащена современным

высококвалифицированными

использующими в своей работе современные методы исследования:

кадрами,

люминесцентную

микроскопию, серологические и иммунологические исследования. «Золотым» стандартом
является изоляция живых вирусов на клеточных культурах,

которые используются для

создания вакцин и диагностических препаратов.
Вирус живет и размножается только внутри живой клетки (он абсолютный паразит).
Его изоляция тяжелый и кропотливый труд. Вирус невидим, «капризен» и плохо поддается
«дрессировке». «Поймать» его чрезвычайно сложно, а выведать «повадки» и того сложней.
Но многолетний опыт, квалификация специалистов позволяют добиваться высоких
результатов.
Так с 1970 года лаборатория является опорной базой Федерального центра по гриппу
и ОРВИ. В постоянном режиме ведется мониторинг за циркуляцией

гриппа и других

респираторных вирусов, в том числе парагриппа, адено-, РС-вирусов. Еженедельно
результаты

исследований

подаются

в

ФЦ

по

гриппу

и

Федеральную

службу

Роспотребнадзора. Ежегодно проводится этиологическая расшифровка циркулирующих на
территории Астраханской области вирусов гриппа. С 2001 года по настоящее время
выделено более 350 вирусов гриппа, в том числе А (H1N1), А(H3N2), А(H1N1)pdm09, В. Все
выделенные штаммы направляются для дальнейшего изучения в Референс-центр — ФГБУ
НИИ гриппа (г. Санкт-Петербург). Ежегодно наиболее интересные изоляты депонируются в
рабочую коллекцию вирусов НИИ гриппа, а отдельные астраханские штаммы направляются
в международные референс-центры ВОЗ (Англия, США, Япония) в качестве Российских
образцов.

Вирус

А(H3N2),

изолированный

астраханскими

вирусологами

в
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предэпидемический период сезона 2011-2012 гг., стал первым Российским изолятом гриппа в
этот сезон.

По результатам работы сотрудники лаборатории в 2006-2009 гг. стали

участниками Международного проекта «Дальнейшее совершенствование эпиднадзора за
гриппом в России. Вклад в глобальную систему подготовки к пандемии гриппа». В 2008
году врач-вирусолог А.П. Гришанова была приглашена поделиться своими наработками в
Центр по контролю и профилактике заболеваний (СДС, Атланта, США), где ею было
сделано сообщение-презентация «Мониторинг гриппа и ОРВИ в Астраханской области в
сезоны 2006-2007, 2007-2008 гг.». По данному разделу исследований астраханская
вирусологическая лаборатория входит в пятерку лучших учреждений России [2].
С 1997 года сотрудники вирусологической лаборатории совместно с лабораторией
биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского занимаются
проблемой сезонно возникающих природно-очаговых инфекций на территории области.
Апробированы и внедрены в практику иммуноферментные тест-системы по определению
антител к арбовирусам. В результате этой работы на территории Астраханской области
установлена циркуляция 10 арбовирусов: Конго-Крымской геморрагической лихорадки
(ККГЛ), Западного Нила (ЗН), Инко, Тягиня, Синдбис, Батаи, Укуниеми, Дхори, Бханджа,
штамм 64 и доказана их роль в инфекционной патологии человека [2].
В 1999 году астраханские вирусологи самостоятельно расшифровали вспышку
заболеваний вызванных вирусом Западного Нила — лабораторно верифицировано 95
случаев, в том числе 5 летальных. А за весь период наблюдений выявлено 589 случаев
арбовирусных инфекций, вызванных вирусами: ККГЛ - 145, ЗН - 406, Калифорнийской
серогруппы - 20, Синдбис - 8, Батаи - 8, Бханджа - 2.
Врачи-вирусологи А.П. Гришанова, А.Р. Азарян являются

соавторами штаммов

Западного Нила Аst-901 и Ast-986, депонированных в Государственную коллекцию вирусов,
которым присвоены номера ГКВ: 999 и 994 [1,2].
Сотрудники лаборатории участвуют в программах ВОЗ по ликвидации полиомиелита
и кори на территории области. По результатам многолетнего труда в 2002 году Российская
Федерация получила Сертификат региона свободного от дикого вируса полиомиелита, а
вирусолог А.Р. Азарян отмечена нагрудным знаком и благодарностью Европейского
регионального бюро ВОЗ за проделанную работу по ликвидации полиомиелита в
Астраханской области. В 2003 году оперативная работа астраханских вирусологов впервые
позволила выделить 2 вируса кори, циркулирующих в южных регионах Российской
Федерации и депонировать их в Международный банк вирусов (СДС, Атланта, США) под
номерами AY 920716 и AY 920717 [2].
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В 2011 году изолировано и изучено 9 вирусов кори. Установлено, что

штаммы

принадлежат к генотипу D4, ранее на территории Астраханской области не выделявшихся.
Штаммы этой группы изолированы в Красноярске, Тюмени, Москве, Ленинградской
области, Карачаево-Черкесской Республике, а также в Кыргыстане, Казахстане, Узбекистане,
Иране, Пакистане. Полученные результаты позволили выявить связь заболеваемости корью в
Астраханской области с завозом инфекции из разных очагов.
На базе астраханской вирусологической лаборатории апробированы и внедрены в
практику отдельные виды клеточных культур для изоляции вирусов. По всем разделам
проводимых исследований опубликовано более 50 печатных работ, неоднократно результаты
лаборатории

использовались

в

докладах

на

заседаниях

Всероссийского

научно-

практического общества эпидемиологов, микробиологов, паразитологов (ВНПОЭМП),
конференциях

и

совещаниях.

Внесен

существенный

вклад

в

совершенствование

лабораторной диагностики вирусных инфекций в Астраханской области.
Много тайн, связанных с вирусами, разгадано учеными, но многие тайны им
предстоит раскрыть. И работа вирусологов, где бы они не трудились, в крупных научных
центрах или в региональных лабораториях, имеет огромное теоретическое и практическое
значение.
ЛИТЕРАТУРА
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2. Шендо Г.Л. К 90-летию образования Астраханской санитарно-эпидемиологической
службы /Шендо Г.Л., Абросимова Л.М., Аракельян Р.С., Курбангалиева А.Р., Рябикин
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Н.А. Антонова
ИШЕМИЧЕСКАЯ НЕВРОПАТИЯ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОГО НЕРВА СЛЕВА У
ПАЦИЕНТА С АНОМАЛИЕЙ РАЗВИТИЯ ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА (КЛИНИЧЕСКОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ)
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава РФ
N.A. Antonova
ISCHEMIC NEUROPATHY OF THE OCULOMOTOR NERVE ON THE LEFT SIDE OF
THE PATIENT WITH AN ANOMALY OF THE CIRCLE OF WILLIS (CLINICAL
SURVEILLANCE)
Saratov Medical University n.a. V.I. Razumovsky
Резюме. Рассмотрен клинический случай нейропатии глазодвигательного нерва у пациента
с аномалией развития Виллизиева круга. Особенности данного клинического случая:
отсутствие

поражение

наружных

мышц

глаза,

отсутствие

поражения

парасимпатических волокон и изолированное поражение волокон нерва, иннервирующих
m.levator palpebrae superior.
Ключевые

слова:

аномалия

развития

Виллизиева

круга,

глазодвигательный

нерв,

ишемическая нейропатия.
Актуальность: Среди аномалий развития внутричерепных артерий чаще всего
отмечают отсутствие передней соединительной, одной или обеих задних соединительных
артерий, а также трифуркации [1]. Варианты строения Виллизиева круга могут быть не
только врожденными, но и результатами его перестройки при патологии магистральных
артерий головы [2]. Несмотря на достаточную распространенность таких аномалий,
различные

отклонения

строения

сосудов

могут

патологических

труднодиагностируемых

состояний.

разнообразными

и

к

зачастую

приводят

проявляться
Они

необходимости

клинически

могут

быть

проведения

рядом
самыми

сложного

дифференциального поиска.
У человека передняя и средняя мозговые артерии, обеспечивающие кровоснабжение
большей части мозга, получают кровь из ветвей внутренней сонной артерии. Передняя
мозговая артерия имеется постоянно, отсутствие ее наблюдается крайне редко, причем
только с одной стороны. В литературе мы нашли лишь пять сообщений о подобном явлении
(Fischer, 1914; Lowrey, 1916; Popp, 1928; Б. К. Гиндце, 1931; Tondury, 1934) [3]. Описано
только два случая отсутствия внутренних сонных артерий с обеих сторон (Wolf, 1944; Keen,
1946) [3].
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В случаях отсутствия внутренней сонной артерии недостаток кровоснабжения мозга
компенсируется

значительно

большим

развитием

соответствующей

артерии

противоположного полушария, а также необычайным развитием позвоночной артерии той
же стороны [4].
Цель: представить случай ишемической нейропатии глазодвигательного нерва у
пациента с отсутствием передней мозговой артерии.
Клинический пример: На амбулаторный прием

обратился пациент Б, 49 лет с

жалобами на опущение левого верхнего века. В течение 5 лет страдает артериальной
гипертензией с максимальными цифрами кровяного давления – 160 /100 мм. рт. ст.,
антигипертензивные препараты принимает нерегулярно. За два дня до обращения внезапно
возникла сильная головная боль в левой половине головы, после которой возникло опущение
верхнего века, артериальное давление в этот момент зафиксировано на цифрах 200/100 мм.
рт. ст.
В неврологическом статусе: выявлялся полуптоз слева, объем движений глазных
яблок был в полном объеме без асимметрии зрачков. Признаков альтернации, нарушений
чувствительности, пирамидных, мозжечковых симптомов, менингеальных знаков выявлено
не было. Учитывая острое появление симптомов поражения III нерва, наличие не
корригируемой

артериальной

гипертензии,

была

заподозрена

аневризма

задней

соединительной артерии. Дифференциальный диагноз проводился с глазной миастений,
эндокринной миопатией, синдромом Клода – Бернара – Горнера, синдром верхней
глазничной щели.

Рис 1., Рис 2., Рис.3. Разомкнутый Виллизиев круг, отсутствие передней левой
мозговой артерии.
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При проведении МРТ головного мозга данные за инсульт, объемное образование не
получено. Заключение МР – ангиографии: Разомкнутый Виллизиев круг, отсутствует
передняя соединительная артерия, передняя мозговая артерия слева (рис.1,2,3).
Через сутки на фоне снижения АД полуптоз значительно уменьшился. АД -150/100
мм. рт. ст.
Пациенту установлен диагноз - ишемическая невропатия левого глазодвигательного
нерва.
Обсуждение. Изолированное ишемическое поражение части двигательных волокон
глазодвигательного нерва обусловлено более глубоким их расположением в стволе – только
волокон, иннервирующих m. levator palpebrae superior. При этом не наблюдалось поражение
других двигательных волокон, в частности иннервирующих мышцы наружных мышц глаза.
Отсутствие вегетативных расстройств (не присутствовал мидриаз) обусловлено более
поверхностным расположением парасимпатических волокон в стволе нерва. Результат МРТ
– ангиографии выявил отсутствие передней мозговой артерии.
Таким образом, на фоне повышения кровяного давления произошла изолированная
ишемия только глубоких двигательных волокон глазодвигательного нерва.
Выводы. Частичная ишемическая невропатия глазодвигательного нерва позволила провести
дифференциальных диагноз, провести ангио/ нейровизуализацию и обнаружить редкую
патологию Виллизиева круга – врожденное отсутствие левой передней мозговой артерии.
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ДИРОФИЛЯРИОЗ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ У ЧЕЛОВЕКА
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития
России», г. Астрахань
A.S. Arakelyan, I.A. Bondareva, R.S. Arakelyan, E.A. Egorova
DIROFILYARIOZ OF ORGANS OF VISION AT THE PERSON
Astrakhan State Medical Academy
Резюме. Дирофиляриоз человека зарегистрирован в 53 субъектах РФ, из них 29 – в
Европейской части России. Дирофиляриоз человека регистрируется в Астраханской области
с 1951 г. Первый случай глазного дирофиляриоза зарегистрирован в июне 1984 г. у девочки 13
лет, проживавшей в Икрянинском районе Астраханской области. Возраст больных
колебался от 13 до 61 лет.

Как правило, в большинстве случаев больные за помощью

обращались к врачам различных специальностей, где выставлялись неправильные диагнозы.
Ключевые слова. Дирофиляриоз, Астраханская область, пораженность, атерома, диагноз,
гельминт
Актуальность.

Дирофиляриоз

–

заболевание,

вызываемое

паразитированием

нематоды Dirofilaria repens в подкожной клетчатке различных частей тела, слизистых и
конъюнктиве органа зрения, в половых органах, молочных железах, внутренних оболочках
тканей и органов брюшной полости человека [3].
Цель исследования. Изучить ситуацию паразитарного поражения глаз на примере
дирофиляриоза.
Задача исследования. Охарактеризовать поражения глаз при дирофиляриозе
человека и оценить их последствия.
Материалы и методы. Дирофиляриоз человека регистрируется в Астраханской
области с 1951 г. В настоящее время в регионе зарегистрировано 76 случаев дирофиляриоза
человека, из них 24 случаев (82,9%) приходится на поражения органов зрения [1].
Полученные результаты. Дирофиляриоз человека зарегистрирован в 53 субъектах
РФ, из них 29 – в Европейской части России. Южный Федеральный округ охватывает 6
субъектов РФ, из них в четырех (Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская и
Ростовская области) зарегистрирован дирофиляриоз человека. Всего на территории РФ 337
случаев (59,8% случаев от общего числа всех зарегистрированных случаев на территории
России).
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Юг России - благоприятная зона для распространения трансмиссивных инфекций и инвазий,
в том числе и филяриатозов. Отсутствие мероприятий по их профилактике, рост численности
бродячих животных обуславливает риск увеличения числа инвазированных людей и
домашних животных.
Дирофиляриоз человека регистрируется в Астраханской области с 1951 г. В
настоящее время в регионе зарегистрировано 76 случаев дирофиляриоза человека, из них 29
случаев (38,2%) приходится на поражения органов зрения [2].
Первый случай глазного дирофиляриоза зарегистрирован в июне 1984 г. у девочки 13 лет,
проживавшей в Икрянинском районе Астраханской области. Первый городской случай
глазного дирофиляриоза также зарегистрирован в июне 1984 г. у 50-летней женщины. Всего
за анализируемый период в г. Астрахани зарегистрировано 24 случая (82,9%) глазного
дирофиляриоза.

Единичные

случаи

глазного

дирофиляриоза

зарегистрированы

в

Приволжском районе – 2 сл. (6,9%), Наримановском и Икрянинском районах и г. Знаменске
– по 1 сл. (3,4%). Возраст больных колебался от 13 до 61 лет. Максимальное число случаев
заболевания зарегистрировано у лиц в возрасте от 30 до 39 лет – 27,8% (8 чл.). По остальным
возрастам гельминтоз регистрировался у лиц от 1 до 14 лет – 6,9% (2 чл.), от 15 до 19 лет –
3,4% (1 чл.), от 20 до 29 лет – 20,6% (6 чл.), от 40 до 49 лет – 17,1% (5 чл.) и старше 50 лет – у
24,2% (7 чл.).
Гельминт локализовался в области век – 16 сл. (55,2%), в области орбиты – 13 сл.
(44,8%). В половом соотношении: мужчины – 2 сл. (6,9%), женщины – 27 сл. (93,1%) [1].
Как правило, в большинстве случаев (72,4%), больные за помощью обращались к врачам
различных специальностей, где выставлялись неправильные диагнозы: атерома – 8 сл.
(27,8%), новообразование и липома – по 3 сл. (по 10,3%), аллергический отек и инородное
тело – по 2 сл. (6,9%), токсидермия, саркома, фиброматоз – по 1 сл. (3,4%). В 1 случае (3,4%)
больной за помощью не обращался – паразит выделился самостоятельно. И только в 7 сл.
(24,2%) специалистами был выставлен правильный диагноз «Дирофиляриоз».
Во всех случаях больные предъявляли жалобы на боль, жжение, гиперемию и отечность
пораженного участка. Часть больных – 34,5% (10 чл.) отмечали чувство шевеления и
подкожного переползания гельминта в пораженном участке. В 28 случаях (96,6%) гельминт
был удален хирургическим путем в различных хирургических клиниках и поликлиниках г.
Астрахани и Астраханской области и идентифицирован сотрудниками паразитологической
службы г. Астрахани, как нематода Dirofilaria repens (самка).
Размеры извлеченных гельминтов колебались от 50 до 170 мм (93,1%), в т.ч. менее
100 мм – 37,9% (11 сл.) и более 100 мм – 55,2% (16 сл.). В 2-х случаях (6,9%) в
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паразитологическую службу доставлялись фрагменты гельминта, идентифицированные
также как амка нематодыа Dirofilaria repens.
Таким образом, увеличение числа социально неблагополучных факторов, низкое
качество профилактических исследований, потепление климата способствуют повышению
риска заражения и увеличению числа случаев местной передачи возбудителя дирофиляриоза.
Актуальность темы заключается в том, что
специфичные

в больные или лица, имеющие отдельные

проявления дирофиляриоза, обращаются

за медицинской помощью к

самым разным специалистам: терапевтам, офтальмологам, стоматологам, отоларингологам,
хирургам, дерматовенерологам. Обращает на себя внимание факт, что при первичном
обращении больных к врачам разных специальностей гельминтоз не выявлен своевременно
ни в одном случае, так как указанные специалисты оказываются недостаточно
информированными

в отношении

дирофиляриоза, поэтому выставляют клинический

диагноз, не связанный с паразитарной этиологией (атерома, флегмона, фиброма, фурункул,
киста, опухоль и т.д.), что в дальнейшем приводит к трудностям в лечении. Сложность
раннего выявления связана с трудностью дифференциальной диагностики и низкой
осведомленностью врачей об этой разновидности гельминтоза [1].
Выводы: увеличение числа социально неблагополучных факторов, низкое качество
профилактических исследований, потепление климата способствуют повышению риска
заражения и увеличению числа случаев местной передачи возбудителя дирофиляриоза; в
большинстве случаев при обращении к врачам различного профиля, выставлялись
неправильные диагнозы.
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КРОВЕПАРАЗИТАХ, ВЫЗВАННЫХ ПАРАЗИТИРОВАНИЕМ НЕМАТОДЫ
DIROFILARIA REPENS В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ
И КРАТНОСТИ ЗАБОРА КРОВИ
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития
России», г. Астрахань
A.S. Arakelyan, R.S. Arakelyan
CRITERION OF THE ASSESSMENT OF DEGREE OF THE INVASION AT ANIMALS
AT THE KROVEPARAZITAKH, CAUSED BY PARAZITIROVANY OF DIROFILARIA
REPENS NEMATODE DEPENDING ON TIME INTERVALS AND FREQUENCY RATES
OF THE BLOOD SAMPLING.
Astrakhan State Medical Academy
Резюме. При проведении исследований была выведена формула расчета лабораторного
критерия степени инвазии кровепаразитов в исследуемом материале с информативным
числом полей зрения, просматриваемых при микроскопическом исследовании в зависимости
от временных интервалов и кратности забора крови, а также определены информативные
для прогнозирования течения и эффективности лечения кровепаразитозов степени
интенсивности инвазии: легкая, средняя, тяжелая и крайне тяжелая и показана
целесообразность начала лечения на ранних стадиях заболевания, при отсутствии
клинической симптоматики на основе ежемесячного обследования собак, что обеспечивает
наибольшую эффективность лечения животных.
Ключевые

слова.

Дирофиляриоз,

кровепаразиты,

п/зр,

микроскопическое

исследование.
Актуальность проблемы. Проблема дирофиляриоза у собак остается одной из
актуальнейших

проблем.

Высокий

процент

заболеваемости

и

летальности,

малоэффективность большинства препаратов, отсутствие экспресс-методов диагностики
этого заболевания у животных, заставляют многих специалистов всерьез задуматься над этой
проблемой и уделять ей внимание не только в отношении собак, но и в отношении человека.
Несмотря на то, что возбудитель известен человеку давно, до сих пор в отечественной
медицине нет единого лабораторного критерия, который бы зависел от временных
интервалов и кратности забора крови [1].
Цель исследования. Разработать лабораторный критерий оценки степени инвазии
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у животных в зависимости от временных интервалов и кратности забора крови.
Задачи исследования. Вывести формулу лабораторного критерия степени
инвазии кровепаразитов в зависимости от временных интервалов и кратности забора крови;
определить информативные для прогнозирования течения и эффективности лечения
кровепаразитозов степени интенсивности инвазии; показать.
Материалы и методы. Обследовано 1442 собаки, кровепаразиты обнаруживались в
240

случаях,

экстенсивность

инвазии

составила

16,6±1,0%

(среднее

количество

обнаруженных микрофилярий составило 27,6±0,7 экз.).
Полученные результаты. При обследовании служебных собак УФСИН с интервалом
1 раз в 6 месяцев, в их крови в 18,6±1,98% случаев обнаруживали личинок кровепаразитов
(микрофилярий), среднее количество обнаруженных в препарате личинок составляло
29,39±0,18 экз. При отборе проб крови у собак с периодичностью обследования 1 раз в
квартал, в 15,6±2,6% случаев в крови находили личинок дирофилярий, а среднее количество
обнаруженных в препарате личинок составляло 28,1±0,2экз. Но когда проводился отбор проб
крови ежемесячно, то в 18,9±4,0% случаев в крови обнаруживали личинок дирофилярий, а
среднее количество обнаруженных личинок в 1 препарате составляло 33,0±0,7 экз. В январе
2012 года были обследованы ранее не обследованные служебные собаки. Экстенсивность
инвазии составила также 18,9±4,0%, среднее количество обнаруженных личинок в 1
препарате составляло 33,0±0,7 экз.
Всем

наблюдаемым

собакам,

инвазированным

дирофиляриями

назначалось

медикаментозное лечение по следующей схеме:
1. В течение первых 14 дней от начала заболевания назначался аспирин по 5 – 7
мг/кг массы;
2. После курса аспирина назначался препарат «Ивермектин» в дозировке 1 мл на 50
кг массы тела животного в течение 7 – 10 дней.
3. После второй инъекции ивермектина в течение последующих 10 дней назначался
левамизол (внутримышечно) из расчета 10 мг/кг массы тела животного.
В результате проведенного лечения, были получены следующие результаты:
1. При обследовании собак 1 раз в 6 месяцев после проведенного лечения, в крови
наблюдалось 17,6±0,2 экз. личинок дирофилярий (до лечения – 29,4±0,1 экз.).
2. При обследовании собак 1 раз в квартал после проведенного лечения, в крови
наблюдалось 14,7±0,4 экз. личинок дирофилярий (до лечения – 28,1±0,2 экз.).
3. При

ежемесячном

обследовании

после

проведенного

лечения,

в

крови

наблюдалось 7,2±0,5 экз. личинок дирофилярий (до лечения – 33,0±0,7 экз.).
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Известно, что препарат ивермектин целесообразнее назначать на ранних стадиях
заболевания, когда он может оказать губительное действие на микрофилярии. В случаях
использования препарата против микрофилярий на более поздних стадиях либо на стадии
взрослой особи, использование препарата ивермектин будет менее эффективным. А в
случаях, когда у животного отсутствует клиническая картина заболевания и нет признаков
поражения

сердечнососудистой

или

дыхательной

систем,

эффективность

лечения

препаратом ивермектин достигает 80-90%, нежели, когда клинические признаки заболевания
у собак присутствуют. В данном случае, вылечить такое животное будет гораздо труднее.
Эффективность лечения в данном случае не более 50%.
Таким образом, можно сделать заключение, что при ежемесячном обследовании
служебных собак на кровепаразиты, обеспечивающим раннее выявление инвазии,
эффективность лечения в 2,4 раза выше, чем при обследовании 1 раз в 6 месяцев и в 2,04 раза
выше, чем при ежеквартальном обследовании.
Исходя из вышеописанного, предлагаем ввести лабораторный критерий оценки
степени инвазии у животных при кровепаразитозах, который можно будет рассчитать по
формуле:
N
X = --------- , где
п/зр.
X – среднее число паразитов у одного животного, после проведенного лечения.
N – визуально подсчитанное количество кровепаразитов в 1 препарате крови после
проведенного лечения,
п./зр. – число просмотренных полей зрения в 1 препарате (определенное нами
оптимальное число просматриваемых полей зрения составляет не менее 100).
Так, показатель «X», рассчитанный при ежеквартальном обследовании согласно
приведенной выше формуле, равнялся 0,147, при обследовании 1 раз в 6 месяцев – 0,176, а
при ежемесячном обследовании – 0,001.
Согласно значениям лабораторного критерия оценки степени инвазии у животных при
кровепаразитозах определены четыре степени интенсивности инвазии.
•

Легкая степень интенсивности инвазии – когда показатель среднее число
паразитов, обнаруженных в 1 поле зрения, после проведенного лечения
составляет ≤ 0,001.
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•

Средняя степень интенсивности инвазии – когда показатель среднее число
паразитов, обнаруженных в 1 поле зрения, после проведенного лечения
составляет от 0,001 до 0,01.

•

Тяжелая степень интенсивности инвазии – когда показатель среднее число
паразитов, обнаруженных в 1 поле зрения, после проведенного лечения
составляет от 0,01 до 0,1.

•

Крайне тяжелая степень интенсивности инвазии – когда показатель среднее
число паразитов, обнаруженных в 1 поле зрения, после проведенного лечения
– выше 0,1.

Разработанные степени тяжести лабораторного критерия оценки степени инвазии у
животных при кровепаразитозах будут использованы при дальнейших исследованиях для
прогнозирования эффективности лечения у животных, инвазированных кровепаразитами.
Вторая задача, которая стояла перед нами – разработать лабораторный критерий в
зависимости от кратности забора крови. С этой целью проводились исследования.
В результате проделанной нами работы, было обнаружено, что при отборе проб крови
1 раз в месяц, 2 раза в день, 3 раза в день, несколько раз в день и 2 раза в месяц, в 18,9±4,0%
случаев в крови обследованных животных были найдены личинки кровепаразитозов. То есть,
в данном случае на количество обнаруженных кровепаразитов кратность забора крови не
оказывает значения. Однако, при частом отборе проб крови (более 1 раза в день),
наблюдаемые нами животные вели себя беспокойно. Так, при кратности забора проб крови
от двух до нескольких раз в день с интервалом в 15 – 60 минут, животные вели себя
беспокойно: в 100% случаев такая методика травматична для животных (ощущение боли и
чувство страха, что проявлялось в их поведении).
При отборе проб крови 2 раза в месяц, в половине всех случаев животные вели себя
относительно спокойно. Но, как уже было отмечено ранее, такая методика не эффективна в
отношении заболевания, когда цикл развития возбудителя составляет более 180 суток.
Также проводились исследования по эффективности проведенного лечения в
зависимости от кратности отбора проб крови на кровепаразиты. В результате этого
обнаружено, что количество личинок после лечения, равное 7,2±0,48 экз. оставалось без
изменений вне зависимости от того как часто проводился отбор проб крови: один раз в
месяц, два-три раза в день, несколько раз в день или 2 раза в месяц.
Таким образом, учитывая предыдущие данные (научно-технический отчет №3), когда
кратности забора крови на кровепаразиты не влияет на качество приготовленного препарата
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«тонкий мазок» и не говорит об эффективности лечения, предлагаем рассчитывать
лабораторный критерий кратности забора крови по формуле:
N
X = ------------- m t
п/зр.
X – среднее число паразитов у одного животного, после проведенного лечения.
N – визуально подсчитанное количество кровепаразитов в 1 препарате крови после
проведенного лечения,
п/зр. – число просмотренных полей зрения в 1 препарате (определенное нами
оптимальное число просматриваемых полей зрения составляет не менее 100).
m – количество месяцев, прошедших после первого обнаружения кровепаразитов у
обследуемого животного,
t – кратность забора крови.
Выводы.
1. Выведена

формула

расчета

лабораторного

критерия

степени

инвазии

кровепаразитов в исследуемом материале с информативным числом полей
зрения, просматриваемых при микроскопическом исследовании в зависимости
от временных интервалов и кратности забора крови.
2. Определены информативные для прогнозирования течения и эффективности
лечения кровепаразитозов степени интенсивности инвазии: легкая, средняя,
тяжелая и крайне тяжелая.
3. Показана целесообразность начала лечения на ранних стадиях заболевания, при
отсутствии клинической симптоматики на основе ежемесячного обследования
собак, что обеспечивает наибольшую эффективность лечения животных.
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УСЛОВИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КРОВЕПАРАЗИТОВ У ЖИВОТНЫХ, ВЫЗВАННЫХ
ПАРАЗИТИРОВАНИЕМ НЕМАТОДЫ DIROFILARIA REPENS
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития
России», г. Астрахань
A.S. Arakelyan, R.S. Arakelyan
CONDITIONS OF PREPARATION OF PREPARATIONS
FOR IDENTIFICATION KROVEPARAZITOV AT THE ANIMALS CALLED BY
PARAZITIROVANY OF THE NEMATODE OF DIROFILARIA REPENS
Astrakhan State Medical Academy
Резюме.

Определялись условия приготовления препаратов для определения в крови

кровепаразитов. В результате было получено, что хранить приготовленный 5% водный
раствор уксусной кислоты необходимо в условиях холодильника. Наиболее оптимальной
температурой хранения 5% водного раствора уксусной кислоты является температура
окружающей среды ниже 25°С , т.е. без условий охлаждения при комнатной температуре.
Отобранный материал от обследуемых животных необходимо также необходимо хранить
в условиях охлаждения (в холодильнике при температуре +4°С). В случаях отсутствия
условий для охлаждения полученного материала, хранение проб крови от обследуемых
животных запрещено.
Ключевые слова. Дирофиляриоз, кровепаразиты, п/зр, микроскопическое исследование.
Актуальность проблемы. Переносчиками дирофиляриоза являются комары родов
Culex, Anopheles,

Aedes. Развитие инвазионных стадий личинок в организме комаров

зависит от вида комаров и температуры окружающей среды. Срок развития составляет при
оптимальной температуре + 25°С около 4 суток. Нигде в отечественной и зарубежной
литературе мы не нашли данных, которые бы могли либо подтвердить, либо опровергнуть
утверждение о том в каких температурных условиях должны проводиться исследования по
забору материала от животных для их дальнейшего исследования [1].
Цель исследования. Разработать условия для приготовления препаратов по
выявлению кровепаразитов у животных.
Задача исследования. Подобрать оптимальный температурный режим для хранения
образцов крови и химических реагентов у животных, инвазированных кровепаразитами.
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Материалы и методы. Исследования проводились на базе ООО НПП «Центр
паразитологии». Исследовано 150 образцов крови, полученных от служебных собак
Астраханской области (все собаки были инвазированы кровепаразитами).
Полученные результаты. Прежде чем проводить исследования по отбору проб крови
у обследуемых животных, мы готовили сам реагент (5% водный раствор уксусной кислоты).
В большинстве случаев мы готовили раствор непосредственно перед выездом на отбор проб
крови, но также мы проводили исследования по изготовлению и хранению реагента, как в
теплом, так и в охлажденном виде. Хранили мы полученный реагент в течение 21 дня в 2-х
группах: в условиях применения холодильника и без него при определенной температуре
окружающей среды. Так, при хранении приготовленного 5% водного раствора уксусной
кислоты в течение недели при комнатной температуре ниже 24°С, раствор не изменял своего
химического состава и мог быть пригодным для дальнейшего использования. В остальных
случаях, при его хранении в течение 7 и более дней, в 50,0±4,1% случаев раствор изменял
свои качества и на дно флакона выпадал осадок в виде белых хлопьев. При взбалтывании
такого раствора растворение осадка происходило в 45,0±4,1% случаев.
При хранении реагента в течение 1–2 дней при температуре 25°С, раствор не изменял
своих химических свойств и оставался пригодным для использования. В случае хранения
реагента в течение 7–15 дней, в 50,0 ±4,1% случаев раствор изменял свои качества также, как
и при температуре ниже 24°С и на дно флакона выпадал осадок в виде белых хлопьев. При
взбалтывании такого раствора растворение осадка происходило в 48,0±4,1% случаях. В
остальных случаях, когда мы хранили раствор более 15 суток, на дно флакона выпадал
небольшой осадок в виде мелких едва различимых белых хлопьев. Сам раствор при этом
становился слегка мутным и при взбалтывании флакона не растворялся. В случаях хранения
5% водного раствора уксусной кислоты в течение 1–2 дней при температуре 26–30°С,
реагент не изменял своих химических свойств и оставался пригодным для использования.
При хранении его в течение 7 суток, в половине случаев наблюдалось появление осадка в
виде белых хлопьев, раствор становился мутным, при взбалтывании не растворялся. В
случаях хранения реагента более 7 суток, на дно флакона выпадал небольшой осадок в виде
мелких едва различимых белых хлопьев. Сам раствор при этом становился слегка мутным и
при взбалтывании флакона не растворялся. В случаях, когда температуру в помещении
достигала 31–40°С при хранении реактива в течении 1–2 дней, реагент частично изменял
свой состав и на дно флакона в 50% случаев выпадал осадок в виде едва различимых белых
хлопьев, который частично растворялся после взбалтывания содержимого флакона. При
хранении раствора в течение 7 суток, в 60,0±4,0% случаев на дно флакона выпадал осадок в
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виде мелких белых хлопьев, который при взбалтывании не растворялся. При хранении
раствора от 7 до 10 суток мы отмечали небольшое появление белого осадка, раствор
становился мутным, не растворялся при взбалтывании. Если срок хранения реагента
превышал 11 дней, то он становился более мутным, и в нем появлялось большое количество
белых хлопьев, которые также не растворялись при взбалтывании.
В условиях хранения реагента при температуре 41–49°С в течение 1 – 2 дней, раствор
также в 60,0±4,0% случаев изменял свой цвет, становясь слегка мутным за счет появления
небольшого осадка, который при взбалтывании не растворялся. При хранении раствора без
холодильника в течение 3 – 15 дней, в 80,0±3,3% случаев отмечался осадок в виде белых
хлопьев на дне флакона. Если срок хранения реагента превышал 15 дней, то сам раствор
становился сильно мутным за счет присутствия в нем огромного числа белых хлопьев.
В случаях хранения реагента в течение более чем 7 суток, он становился непригодным
для дальнейшего использования за счет изменения своих химических свойств – на дно
флакона выпадало огромное множество осадка в виде больших белых хлопьев, раствор
становился мутным до такой степени, что через него не удавалось прочесть напечатанный
текст, нежели это можно было сделать в других случаях, когда раствор достигал меньшей
мутности.
В своих исследованиях мы пробовали не только охлаждать, но и замораживать 5%
водный раствор уксусной кислоты. После проведенных исследований, раствор терял свои
химические свойства и становился непригодным для дальнейшего использования.
Следующим этапом нашей работы являлся отбор проб крови у обследуемых
животных, доставка и хранение материала, как при комнатной температуре, так и в случаях
охлаждения полученного раствора путем смешивания 5 мл 5% водного раствора уксусной
кислоты с 1 мл крови животного.
Учитывая, что минимальная температура воздуха в летнее время в городской черте
достигает 25 – 30°С, а максимальная – 49°С в тени и 67 – 69°С на солнце, мы решили
проверить как будет вести себя реактив при той или иной температуре окружающей среды.
Так, при транспортировке 5% водного раствора уксусной кислоты в сумкехолодильнике, в 100% нам удавалось доставить реактив в неизмененном виде в надлежащее
нам учреждение. Одновременно мы проводили исследования по доставке химреактива без
соответствующих условий, т.е. без сумки-холодильника при максимальной температуре
воздуха. Так, при транспортировке реактива без сумки-холодильника при температуре +25°С
в 100% случаев 5% водный раствор уксусной кислоты не изменял своего состава и был
пригодным к дальнейшему его использованию. При температуре воздуха от 26°С до 30°С, в
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половине случаев мы наблюдали появление белых едва различимых хлопьев в самом
реактиве

(появление

хлопьев

в

любом

химическом

реактиве

свидетельствует

о

непригодности соединения к его дальнейшему использованию). При температуре воздуха от
31°С до 40°С в наших исследованиях, в 70,0±3,7% случаев отмечался небольшой мутный
осадок в виде белых хлопьев на дне реактива. Осадок не размешивался при взбалтывании
флакона и через несколько минут оседал на дно. Когда температура окружающей среды
составляла 41 – 50°С, то в 80,0±3,3% случаев мы отмечали появление белых хлопьев на дне
флакона, а сам раствор приобретал более мутный цвет, нежели это наблюдалась при
температуре ниже 40°С. А когда температура воздуха достигала более 50°С, то в 90,0±2,4%
случаев на дно флакона также оседал осадок в виде белых хлопьев. Раствор становился
мутным, что через него с трудом удавалось прочесть напечатанный текст. В случаях, когда
температура воздуха достигала 60°С и более, содержимое флакона становилось мутным,
напечатанный текст прочитать не удавалось, а сам реактив нагревался до такой степени, что
делало его непригодным для использования ни в каких других исследованиях.
В тех случаях, когда в наших исследованиях при различных температурах в растворе
появлялся белый осадок, мы помещали эти флаконы в холодильник на несколько суток.
После их мы также во всех случаях отмечали присутствие белого осадка в виде хлопьев в
исследуемых образцах, что подтвердило суждение о непригодности данного реактива в
наших дальнейших исследованиях.
Что касается времени доставки реактива из лаборатории в надлежащее учреждение
УФСИН, в городской черте, в среднем, оно достигало 30 – 45 минут в одну сторону и такое
же время в обратную (сильная загруженность дорог, наличие автомобильных пробок). В
сельской местности на доставку химреактива к месту отбора проб затрачивалось время от 50
минут до 2 часов (отдаленность подразделений УФСИН от лаборатории, где проводились
исследования).
Естественно, в описанном выше случае использование сумки-холодильника просто
необходимо в наших условиях. В тех же случаях, когда время на доставку химреактива
сокращалось до 15 – 20 минут, даже при высокой температуре, можно обойтись без сумкихолодильника.
В результате проведенных исследований, нами было отмечено, что вне зависимости
от температуры окружающей среды, как на улице, так и внутри помещения, где хранятся
отобранные пробы крови, если они помещены в холодильник (температурный режим +4°С),
они сохраняют свою пригодность для их дальнейшего исследования. Осадок, который
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образуется при отстаивании пробирки в холодных условиях, легко размешивается и при
центрифугировании полностью растворяется.
В случаях отсутствия условий охлаждения и хранения полученных проб крови внутри
помещения (лаборатория), то при температуре 25°С и ниже, материал может длительное
время сохраняться и не изменять своих свойств. В случае выпадения осадка на дно
пробирки, он так же легко удаляется путем размешивания и центрифугирования.
Но, если температура помещения достигает 26°С и выше, то при хранении
отобранного материала в течение нескольких суток, на дно пробирки выпадает осадок,
который трудно размешивается, а после центрифугирования не растворяется, а выпадает на
дно пробирки. В данном случае, такой осадок трудно перенести на предметное стекло и
подвергнуть

его

микроскопии.

Результат

исследования

в

данном

случае

будет

отрицательным за счет скопления и оседания микрофилярий именно в самом осадке,
который в момент переноса исследуемого материала на предметное стекло, остается на дне
пробирки.
Выводы.
1. Хранить приготовленный 5% водный раствор уксусной кислоты необходимо в
условиях холодильника.
2. Наиболее оптимальной температурой хранения 5% водного раствора уксусной
кислоты является температура окружающей среды ниже 25°С , т.е. без условий
охлаждения при комнатной температуре.
3. Отобранный материал от обследуемых животных необходимо также необходимо
хранить в условиях охлаждения (в холодильнике при температуре +4°С).
4. В случаях отсутствия условий для охлаждения полученного материала, хранение проб
крови от обследуемых животных запрещено.
ЛИТЕРАТУРА
1. Архипов И.А. Дирофиляриоз /Архипов И.А Архипова Д.Р. //Москва. – 2004., 194 стр.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ И КРАТНОСТИ
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Astrakhan State Medical Academy
Резюме.

В результате проделанной работы было определено, что одновременное

исследование крови из лапы и уха животного увеличило выявляемость возбудителя на 2,5 ±
1,1%; оптимальным количеством крови, необходимой для получения качественного «тонкого
мазка» является 1 мл; установление интервала для повторного анализа крови через 30 дней
после первого отрицательного результата оптимизирует диагностику заболевания и дает
возможность раньше начать лечение; отбор проб крови на кровепаразиты по временным
интервалам не влияет на качество приготовленного препарата «тонкий мазок».
Ключевые слова. Дирофиляриоз, кровепаразиты, п/зр, микроскопическое исследование.
Актуальность проблемы. По данным литературы забор крови у обследуемых
животных производится из правой передней лапы либо из мочки уха. Общепринятой
является методика забора крови из правой передней лапы. Мы предположили, что у собак с
отрицательным результатом данного анализа необходимо дополнительно исследовать кровь
и из мочки уха [1].
Цель исследования. Разработать оптимальную технику забора крови у животных,
определить диагностически значимые временные интервалы и определить кратность забора
крови от животных.
Задачи исследования. Разработать оптимальную технику забора крови у животных,
определить

временные

кровепаразитозах.

интервалы

и

кратность

забора

крови

у

животных

при
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Материалы и методы. Обследовано 1160 собак, кровепаразиты обнаруживались в
186 случаях, экстенсивность инвазии составила 16,03%.
Полученные результаты. В результате наших

исследований дирофиляриоз

верифицировался в 36 случаях. (Пораженность составила 18 ± 2,7%.). Из этих 36 случаев у 31
собаки возбудитель был обнаружен в крови из правой передней лапы, а у 5 собак – в крови
из мочки уха.
Таким образом, одновременное исследование крови из лапы и уха животного
позволило увеличить обнаружение пораженности возбудителем на 2,5 ± 1,1%.
При отборе крови объемом 0,1 мл препарат получался некачественным: бледным, с
малым количеством форменных элементов крови. Данный факт позволил нам провести
исследование по использованию различного количества крови для получения оптимально
качественного препарата. Использование для приготовления мазка 0,5 мл крови
существенного отличия от применяемого количества 0,1 мл не выявило. Увеличение объема
крови до 1 мл в данном тонкий мазок получался наиболее качественным, что позволяло
свободно обнаруживать в нем различное количество кровепаразитов в 100% случаев. При
отборе проб крови объемом 2 мл в 88,9 ± 2,1% случаев удавалось обнаружить личинки.
Однако препарат «тонкий мазок» получался толстым, и не всегда удавалось определить в
нем кровепаразитов.
Таким образом, путем эксперимента установлено, что оптимальным количеством
крови, необходимой для получения качественного «тонкого мазка» является 1мл.
Были взяты пробы крови у собак с интервалом в 6 месяцев, 5, 4, 3, 2, 1 и 14 дней после
первого забора крови. Установлено, что у большинства обследуемых животных (94 ± 1,7%)
возбудитель выявлялся уже через месяц после первого (отрицательного) анализа.
Таким образом, установление интервала для повторного анализа крови через 30 дней
после

первого

отрицательного

результата

позволит

оптимизировать

диагностику

заболевания и возможно раньше начать лечение.
Проводя свои исследования, мы принимали во внимание такой факт, как неправильно
взятый материал либо розлив материала при не соблюдении правил техники безопасности
при работе с биологическим материалом (в наших исследованиях такого не наблюдалось, но
мы решили провести такие исследования в случае возникновения такой ситуации). Так, в
33,3 ± 3,3% случаев (12 собак) мы проводили отбор проб крови в течение определенного
времени (от нескольких минут до 2 часов) после первого забора крови. В результате
проделанной работы, нами было установлено, что во всех случаях мы в равных количествах
обнаруживали личинки кровепаразитов.
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Кроме техники отбора проб крови и количества необходимого объема крови для
приготовления качественного препарата («тонкий мазок») мы также определяли кратность
забора крови у животных и определяли временные интервалы между забором проб крови
при обследовании животных на кровепаразиты.
Считается, что обследовать животных на кровепаразиты следует не чаще 2 раз в год,
т.к. это связано с жизненным циклом возбудителя дирофиляриоза.
В своих исследованиях мы решили изучить эти вопросы и провести отбор проб крови
у животных по нескольким группам:
1.

Ежесуточно

2.

Еженедельно

3.

Ежемесячно

4.

1 раз в квартал

5.

2 раза в год

6.

1 раз в год

Свои исследования мы проводили по п.1 и п.2. Что касается исследований по п.3 и
п.4, то в данном случае мы воспользовались результатами проделанной нами научноисследовательской работы за июль – сентябрь 2011 г. По п.п. 5 – 6 мы брали во внимание
данные литературы и свои собственные исследования за предыдущие годы.
Так, при ежесуточном исследовании крови животных на присутствие в их крови
личинок кровепаразитов, было определено, что во всех 36 случаях (100%) нами были
обнаружены личинки дирофилярий. Мы можем согласиться с мнением ряда исследователей
и собственными взглядами, что для обнаружения личинок кровепаразитов у животных,
можно проводить ежедневное обследование собак. Но данное высказывание имеет ряд
недостатков. Во-первых, цикл развития возбудителя дирофиляриоза, вызванного Dirofilaria
immitis составляет 235 дней, а Dirofilaria repens – 189 дней. Во-вторых, ежесуточное
обследование собак на кровепаразиты требует от специалиста особого внимания, и самое
главное, необходимого количества специалистов, которые бы были задействованы только на
обследовании животных. И, в-третьих, ежесуточное обследование животных на присутствие
в их крови личинок паразита, может отрицательно сказаться на здоровье самого животного.
Но с другой стороны, учитывая жизненный цикл возбудителя, мы не отрицаем того факта,
что ежедневное обследование уже инвазированных животных на присутствие в их крови
личинок паразита с целью их количественного определения, такое обследование просто
необходимо. Количественный подсчет кровепаразитов необходим нам будет в дальнейших
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наших исследованиях для определения уровня паразитемии возбудителя и определения
стадии развития заболевания.
Мы также проводили еженедельные исследования крови животных по определению
присутствия в ней кровепаразитов. Также как и в описанном выше случае, мы в 100% сл. у
крови обследуемых животных обнаруживали возбудителя. Такое исследование также как и
предыдущее имеет ряд минусов и плюсов. Отрицательная сторона этого вопроса такая же,
что и при ежесуточном обследовании животных. Возбудитель в крови обнаружен,
определена его видовая принадлежность. Если животные не получают соответствующего
лечения, то при нашем обследовании (все обследуемые животные оставались под
наблюдением и лечения не получали) это имеет ряд преимуществ – мы можем определить
уровень паразитемии возбудителя в крови с целью ее дальнейшей разработки и
совершенствования лабораторной классификации.
Также мы проводили отбор проб крови животных 1 раз в квартал (исследования
проводились в июле – сентябре 2011 г.). Мы наблюдали 2 группы животных: первая группа –
животные, обследованные в июле – сентябре; вторая группа – животные, обследованные в
октябре 2011 г.
Если рассматривать обследование животных (отбор проб крови) за первый отчетный
период НИОКР, то нами было проделано: обследовано 960 собак, выявлено 150, процент
инвазии составил 15,6 ± 2,6%.
При проведении отбора проб крови за октябрь 2011 г., нами было обследовано 200
собак, кровепаразиты были обнаружены в 36 случаях, зараженность составила 18 ± 2,7%.
Тем самым мы получили, что при ежемесячном обследовании животных, процент инвазии в
1,2 раза выше, чем при обследовании животных ежеквартально.
Рассматривая вопрос о ежемесячном обследовании животных за июль – октябрь, у нас
были

получены

следующие

результаты:

обследовано

1160

собак,

кровепаразиты

обнаруживались в 186 случаях, процент инвазии составил 16,03 ± 2,6%. Причем обследовать
животных мы начали именно с октября 2011 г. По плану выполнения НИОКР, в июле 2011 г.
у нас наблюдалось 150 собак, инвазированных кровепаразитами. Общее число всех собак
составляло 960. В августе – сентябре перед нами стояла другая задача, и мы не занимались
обследованием животных, в связи с чем, отбор проб крови у животных не проходил. Но
начиная с октября 2011 г., когда одной из наших задач стала – временной интервал по забору
проб крови, мы провели ежемесячное обследование всех находящихся под нашим
наблюдением животных.

43

43

44

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2 (приложение), 2012 г.

Как уже отмечалось ранее, мы наблюдали 200 служебных собак, из них 36 – были
заражены кровепаразитами. В то же самое время, сравнивая зараженность при отборе проб
крови в предыдущие месяца: июль – сентябрь, в октябре зараженность собак оказалась выше
в 1,2 раза и составила 18 ± 2,7%.
При отборе проб крови 2 раза в год (обследование животных) с учетом жизненного
цикла возбудителей, мы можем предположить, что такое обследование будет эффективным
при условии, что все обследуемые животные (а в дальнейшем не только обследуемые
животные) будут находиться в условиях, где нет лета комаров и нет риска заражения собак
кровососущими насекомыми. В условиях городской квартиры или служебных питомников,
такое обследование будет неэффективным, т.к. нам не представляется возможным
полностью исключить контакт животного с кровососущими насекомыми. Если же проводить
обследование либо отбор проб крови у животных 1 раз в год, то опираясь на предыдущее
обсуждение, этот метод будет крайне нежелателен для животных, т.к. мы не сумеем, не
только предотвратить риск заражения их кровепаразитами, но и даже, если нам это удастся
сделать, у нас не будет гарантии того, что животное уже инвазировано, и у него в
кровеносном русле идет цикл развития возбудителя.
Выводы:
1. Одновременное исследование крови из лапы и уха животного увеличило выявляемость
возбудителя на 2,5 ± 1,1%.
2. Оптимальным количеством крови, необходимой для получения качественного «тонкого
мазка» является 1 мл.
3. Установление интервала для повторного анализа крови через 30 дней после первого
отрицательного результата оптимизирует диагностику заболевания и дает возможность
раньше начать лечение.
4. Отбор проб крови на кровепаразиты по временным интервалам не влияет на качество
приготовленного препарата «тонкий мазок».
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А.С. Аракельян, Р.С. Аракельян
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ОКОЛОСУТОЧНЫХ УСЛОВИЙ ЗАБОРА КРОВИ У ЖИВОТНЫХ ПРИ
КРОВЕПАРАЗИТОЗАХ, ВЫЗВАННЫХ ПАРАЗИТИРОВАНИЕМ НЕМАТОДЫ
DIROFILARIA REPENS
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития
России», г. Астрахань
A.S. Arakelyan, R.S. Arakelyan
DEFINITION DIAGNOSTIC SIGNIFICANT HRONOBIOLOGICHESKIKH
OKOLOSUTOCHNYKH OF BLOOD SAMPLING CONDITIONS AT ANIMALS AT THE
KROVEPARAZITOZAKH, CAUSED BY PARAZITIROVANY OF DIROFILARIA
REPENS NEMATODE
Astrakhan State Medical Academy
Резюме. Обследование собак на легочной дирофиляриоз, вызванный нематодами D. immitis
целесообразнее проводить в

вечерний период с 18.00 до 21.00 часов, когда в крови

отмечается наибольшее количество личинок паразита (100% пораженность, 38,36±0,51 экз.
личинок в 1 п/зр.). Обследование собак на подкожный дирофиляриоз, вызванный нематодами
D. repens целесообразнее проводить в ночное время с 02.00 до 03.00 часов, когда в крови
отмечается наибольшее количество личинок паразита (100% пораженность, 28,75±0,23 экз.
личинок в 1 п/зр.).
Ключевые слова. Дирофиляриоз, кровепаразиты, п/зр, микроскопическое исследование.
Актуальность проблемы. Данные по суточной периодичности микрофилярий в
крови собак весьма противоречивы. В настоящее время существуют 2 гипотезы объяснения
этому феномену: цикличность воспроизводительной способности самок филярий и миграция
личинок из кровеносной системы хозяина в органы и ткани. Периодичность микрофилярий
может зависеть также и от природно-климатических условий. В результате исследований
Д.Р.Архипова, И.А.Архипов получена существенная разница в количестве обнаруженных
микрофилярий Dirofilaria immitis и Dirofilaria repens в разное время суток. Максимальное
количество микрофилярий в крови собак, инвазированных D. immitis, обнаруживали в
вечернее время, а именно в период с 19 до 21 часа. Утром количество микрофилярий D.
immitis в крови собак значительно снижалось и составляло около 10% от их количества в
вечернее время. Среднее количество микрофилярий D. immitis в 20 мм3 периферической
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крови собак составляло утром 19,2+2,0, днем 38,4±4,5, вечером 227,0+14,2 и ночью
108,6+11,4 экз. [1]/
Цель исследования. Определить диагностически значимые хронобиологические
околосуточные условия забора крови у животных для выявления в ней кровепаразитов.
Задача исследования. Определить наиболее оптимальное время отбора проб крови у
животных, инвазированных кровепаразитами.
Материалы и методы. Исследования проводились на служебных собаках УФСИН.
Было обследовано 187 собак. Личинки кровепаразитов были диагностированы в 36 случаях
(все собаки были инвазированы как D. repens, так и D. immitis.
Полученные результаты. Основываясь на работах отечественных ученых, в своих
исследованиях мы хотели определить пик наибольшей инвазии микрофилярий D. repens и D.
immitis как в дневное, так и в ночное время суток. С этой целью мы в течение суток с
интервалом в 4 часа производили забор крови у обследуемых собак. Исследование проб
крови мы производили как в утренние, так и в дневные, вечерние и ночные часы. Интервал
забора крови составлял 4 часа:
Так, при исследовании крови в утренние часы с 6.00 до 9.00, мы находили в 88,9±5,3%
случаев личинок D. repens. Также, нами было обнаружено в 1 п/зр. до 25,94±0,6 личинок
дирофилярий. В 83,3±6,3% случаев (30 собак) мы находили в крови личинок D. immitis в
количестве до 20,75±0,69 паразитов в 1 п/зр.
При исследовании собак в дневные часы с 9.00 до 12.00, нами было обнаружено, что в
30 случаях (83,3±6,3%) регистрировался подкожный дирофиляриоз, вызванный нематодами
D. repens. В данном случае нам удавалось обнаружить в 1 п/зр. до 20,75±0,69 личинок
кровепаразита. В 28 случаях (77,8±7,0%) диагностировался легочный дирофиляриоз,
вызванный нематодами D. immitis, в крови обнаруживали личинки в количестве до 17,6±0,22
экз. в 1 п/зр.
В период обследования животных с 12.00 до 15.00 часов в соотношении: D. repens/D.
immitis мы находили: в 17 случаях (77,8±8,4%), 10,53±0,64 экз. в 1 п/зр. личинок в крови
подкожный и в 14 случаях (38,9±8,2%), 8,42±0,56 экз. в 1 п/зр. – легочной дирофиляриоз
соответственно. Процент положительных находок и количество обнаруженных в крови
личинок кровепаразитов продолжало снижаться до 18.00 часов и составило в период с 15.00
до 18.00 часов: 10 собак (27,8±7,6%) – подкожный дирофиляриоз, в крови обнаруживали
личинки в количестве до 8,5±0,83 экз. в 1 п/зр. и также в 10 случаях (27,8±7,6%)
регистрировался легочной дирофиляриоз с числом личинок в 1 п/зр. до 7,2±0,48 экз.
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Начиная с 18.00 вечера до 06.00 часов утра следующего дня отмечалось увеличение
числа положительных находок. Так, в вечернее время с 18.00 до 21.00 дирофиляриоз,
вызванный D. repens регистрировался у 34 собак (94,9±3,9%), в крови обнаруживали личинки
до 14,7±0,39 экз. в 1 п/зр. В отношении дирофиляриоза, вызванного D. immitis пик
обнаружения возбудителя приходился именно на это время – 36 собак (100%) – в 1 п/зр.
обнаруживалось до 38,36±0,51 экз. личинок кровепаразита.
В ночное время с 21.00 до 03.00 часов отмечалось увеличение числа положительных
находок у собак, вызванных нематодой D. repens и составило - 35 собак (97,2±2,8%), до
28,14±0,23 личинок в 1 п/зр. в период с 21.00 до 00.00 часов и 36 собак (100%), до 27,59±0,73
личинок в 1 п/зр. в период с 00.00 до 03.00 часов.
В отношении дирофиляриоза, вызванного нематодами D. immitis в период 21.00 –
03.00 часов происходило уменьшение числа положительных находок и составило: с 21.00 до
00.00 часов – 34 собаки (94,4±5,9%) – 27,59±0,73 экз. личинок в 1 п/зр. и 33 собаки
(91,7±4,3%) – 24,52±0,33 экз. личинок в 1 п/зр. в период с 00.00 до 03.00 часов.
В период с 03.00 часов до 06.00 часов обнаружение числа личинок дирофиляриоза
продолжало нарастать в случаях с подкожным дирофиляриозом (D. repens) и составило 36
собак (100%), в крови обнаруживали максимальное количество личинок – до 28,75±0,23 экз.
в 1 п/зр. В отношении легочного дирофиляриоза (D. immitis) обнаружение числа
положительных случаев продолжало снижаться и составило: 32 собаки (88,9±5,3%), до
21,75±0,37 экз. личинок в 1 п/зр.
Определив время наибольшей и наименьшей концентрации кровепаразитов в
периферической крови наблюдаемых нами животных, мы постарались определить
конкретные часы минимума и максимума нахождения личинок паразита в крови животных.
Так, минимальная концентрация личинок дирофилярий в крови собак отмечалась в
послеобеденное время с 15.00 до 18.00.
Начиная с 15.00 часов, в крови наблюдаемых нами собак, отмечалось снижение числа
кровепаразитов. Так, самое минимальное число положительных находок среди служебных
собак мы отмечали в 18.00 часов, когда было выявлено всего 10 инвазированных собак,
инвазированных как D. repens, так и D. immitis. Экстенсивность инвазии составила
27,8±7,6%, а при исследовании тонкого мазка мы отмечали при подкожном дирофиляриозе,
вызванном D. repens 8,7±0,59 экз. личинок в 1 п/зр., а при легочном дирофиляриозе,
вызванном D. immitis – 17,5±0,6 экз. на 1 п/зр. соответственно.
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Максимальное количество «положительных» собак, инвазированных D. repens, а
также количество обнаруженных личинок микрофилярий в 1 п/зр. мы отмечали при
исследовании собак в период с 20.00 часов одних суток до 03.00 часов следующих суток.
В приведенной выше таблице видно, что наибольшее число «положительных» случаев
D. repens, нами было выявлено в период с 02.00 часов до 03.00 часов: 100% выявляемость (36
собак), при микроскопировании тонкого мазка крови в 1 п/зр. удавалось обнаружить
максимальное число кровепаразитов, равное 28,75±0,23 экз. личинок дирофилярий.
В

тоже

самое

время

в

описываемый

нами

период,

максимальное

число

«положительных» случаев D. immitis (36 собак, экстенсивность инвазии составила 100%),
нам удавалось определить только в 21.00 час, когда при микроскопировании тонкого мазка в
1 п/зр. нам удавалось определить до 38,36±0,51 экз. личинок дирофилярий.
Выводы:
1. Обследование собак на легочной дирофиляриоз, вызванный нематодами D. immitis
целесообразнее проводить в вечерний период с 18.00 до 21.00 часов, когда в крови
отмечается

наибольшее

количество

личинок

паразита

(100%

пораженность,

38,36±0,51 экз. личинок в 1 п/зр.).
2. Обследование собак на подкожный дирофиляриоз, вызванный нематодами D. repens
целесообразнее проводить в ночное время с 02.00 до 03.00 часов, когда в крови
отмечается

наибольшее

количество

личинок

паразита

(100%

пораженность,

28,75±0,23 экз. личинок в 1 п/зр.).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛИСКИРЕНА В КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Башкирский государственный медицинский университет (Уфа,Россия)
Кафедра госпитальной терапии №1
А.А. Akhmetova
USE OF ALISKIREN IN COMBINED FOR THE RAISED BLOOD PRESSURE
AT PERSONS OF ADVANCED AGE
Bashkir State Medical University (Ufa, Russia)
Department of Hospital Therapy № 1
Резюме: Комбинированная терапия алискиреном у пожилых пациентов с артериальной
гипертензией и разным набором факторов риска такими, как хроническая болезнь почек
(микроальбуминурическая или протеинурическая), сахарный диабет, избыточная масса
тела, оказывает нефропротективное и антигипертензивное действие.
Ключевые

слова:

артериальная

гипертензия,

алискирен,

антагонисты

медленных

кальциевых каналов, хроническая болезнь почек, микроальбуминурия, протеинурия, скорость
клубочковой фильтрации, клиренс креатинина.
Актуальность. Согласно Национальным рекомендациям по диагностике и лечению
артериальной гипертензии (ВНОК, 2010) целью лечения гипертонической болезни является
снижение

общего

риска

сердечно–сосудистой

заболеваемости

и

смертности,

что

предполагает, прежде всего, не только снижение уровня артериального давления (АД) до
целевых значений (менее 140/90 мм рт.ст., а у пожилых менее 150/90 мм рт.ст.), но и
воздействие на каждом из этапов сердечно-сосудистого континуума [1].
Ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) играет ключевую роль в
регуляции АД, и, поэтому не случайно, в настоящее время наиболее активные исследования
в области сердечно-сосудистой патологии проводятся в изучении различных компонентов
РААС.

Это направление оказалось самым плодотворным в плане создания новых групп

лекарственных препаратов, впервые целенаправленно, а не вследствие случайных находок.
Мировой опыт свидетельствует, что для достижения «целевого» уровня АД и
снижения побочных эффектов при лечении артериальной гипертензии (АГ) в пожилом
возрасте проще и экономичнее использовать титрование дозы антигипертензивного
препарата, сочетание его с другими лекарственными средствами в случае необходимости,
чем назначение высоких доз препарата при монотерапии. Комбинированная терапия на
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современном этапе ставится во главу угла при артериальной гипертонии

у пациентов

любого возраста при наличии более трех факторов риска. У пожилых это особенно
актуально, вследствие высокой распространенности рефрактерной гипертонии у этой
возрастной категории [2].
Прямое ингибирование ренина – инновационный подход к блокаде РААС в целях
достижения целевых уровней АД. В Рекомендации эти препараты попали дополнительным
классом,

способными

комбинироваться

с

любыми

другими

антигипертензивными

средствами. В данный момент времени продолжается программа ASPIRE HIGHER, в
которой принимают участие более 350 тысяч пациентов, где изучаются основные точки
терапевтического приложения препаратов этого класса, их побочные эффекты и
возможность комбинирования с другими лекарственными средствами [3].
Программа

ASPIRE

HIGHER

имеет

несколько

направлений,

в

частности

возможность применения нескольких блокаторов РААС одновременно (исследование
ALTITUDE). Ветвь ALTITUDE несмотря на выявленное положительное влияние на уровень
микроальбуминурии (МАУ) у пациентов – гипертоников, продемонстрировала увеличение
смертности пациентов на комбинированной терапии подобного плана и было прекращено
досрочно. В прошлом году нами было проведено исследование по изучению эффективности
комбинированной антигипертензивной терапии: ингибиторы АПФ / сартан в сочетании с
прямым ингибитором ренина (ПИР), которое было спланировано, проведено и окончено до
досрочного завершения исследования ALTITUDE. Никаких побочных эффектов, сходных с
результатами этого исследования в нашем пилотном проекте – исследовании получено не
было, возможно, вследствие короткого периода наблюдения. Ветви программы ASPIRE
HIGHER по сочетанию ПИР с другими классами антигипертензивных средств пока не
окончены и результаты недоступны публичной печати. Второй этап нашего исследования по
изучению влияния сочетания ПИР с антагонистами медленных кальциевых каналов (АМКК)
продемонстрировал, как нам показалось, интересные результаты по влиянию на степень
выраженности МАУ у пожилых пациентов.
Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности добавления ПИР
вместо другого блокатора РААС к терапии пожилого пациента-гипертоника в плане
антигипертензивного и органопротективного действия комбинации. Для этого мы провели
короткое пилотное

исследование препарата

алискирен

(расилез) (Новартис Фарма,

Швейцария) в комбинированной терапии у пожилых пациентов с АГ и разным набором
факторов риска. Изучали антигипертензивные и нефропротективные свойства препарата.
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Материалы и методы: нами было обследовано 56 пожилых пациента обоего пола с
гипертонической болезнью 2-3 стадии с тем или иным вариантом хронической ишемической
болезни сердца без систолической хронической сердечной недостаточности, которые в
последующем были разделены на 3 группы в зависимости от имеющихся факторов риска: 1
группа (20 пациентов): АГ с поражением почек как органа-мишени - Хроническая болезнь
почек (ХБП) II стадии (протеинурическая); 2 группа (18 пациентов): АГ в сочетании с
сахарным диабетом 2 типа (СД) и с ХБП II стадии (микроальбуминурическая); 3 группа (18
человек): АГ с избыточным весом (индекс массы тела 29,72±1,3 кг/ м2) с ХБП II стадии без
протеинурии, но с МАУ, также микроальбуминурическая ХБП. Клиническая характеристика
пациентов исследуемых групп представлена в таблице 1, рис.1, 2,3.
Обсуждения: у всех больных до начала приема препарата были определены уровень
АД и частота сердечных сокращений (ЧСС), а также уровень калия, глюкозы, альбумина,
креатинина, мочевины, общего

белка плазмы, степень МАУ, протеинурии, скорость

клубочковой фильтрации (СКФ) и клиренс креатинина (ККр) по соответствующим
формулам (MDRD, Кокрофта-Гаулта).
До включения в исследование пациенты во всех группах получали либо ингибиторы
АПФ, либо сартан в комбинации с АМКК.

На момент отбора в исследование целевое

давление ни в одной группе достигнуто не было, в связи либо с некорректным подбором
дозы блокатора РААС на амбулаторном этапе, либо нерегулярным приемом препаратов
пациентами. Каждому больному вместо предшествующего блокатора РААС был назначен
исследуемый

препарат

алискирен

в

дополнение

к

получаемой им терапии в дозе 300 мг на срок 4 месяца. После чего больные были повторно
обследованы (табл. 1, рис. 1,2,3).
Результаты: как видно из рисунков 1, табл 1, добавление расилеза к стандартной
терапии во всех трех группах привело к достижению целевого АД (при этом степень
снижения АД во всех исследуемых группах была сопоставимой и значимо не различалась) –
для 1 группы - САД снизилось на 22 %± 0,8 , а ДАД – на 16 %±1,2(р<0,001); для 2 группы –
САД снизилось на 19%±0,9, ДАД – на 14%±1,3(р<0,001); в 3 группе – САД снизилось на
24%±1,0(р<0,01), ДАД – на 12%±0,8(р<0,001). Причем, в группах, где пациенты страдали АГ
с протеинурической ХБП, целевое давление было достигнуто достоверно раньше – на 8 день,
нежели у пациентов с сахарным диабетом (2 группа) и с МАУ, у которых целевое давление
было достигнуто лишь на 10 день от начала лечения расилезом в комбинации с АМКК.
В отношении динамики ЧСС (табл.1) можно сказать, что ожидаемого рефлекторного
увеличения ЧСС в ответ на вазодилатацию не наблюдалось. Что касается глюкозы, калия,
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мочевины, общего белка плазмы на момент окончания исследования достоверных отличий в
уровне данных показателей у пациентов всех исследуемых групп получено не было.
Таблица 1
Результаты, полученные при добавлении расилеза к стандартной терапии у пациентов
всех обследуемых групп.
Показатель
Возраст
Прием
расилеза
Калий

АГ + поражение почек

АГ + СД

АГ с изб. весом

Группа 1 (n=20) М±m

Группа 2 (n=18) М±m

Группа 3 (n=18) М±m

74.5 ±1.37

74.5 ±1.37

74.13 ± 2.53

до приема
4,35±0,12

Альбумин

39,42
0,95
66,26

Пульс

Креатинин

6,08

73,73

белок

0,95

Глюкоза
дост.

результата

±

1,5

Общий

Белок мочи

±

0,27
110,4

0,25

до приема

приема
4,37±0,11

4,32±0,12
41,17

39,53 ± 1,68

±

±

0,023
4,7 ± 0,63

± 67,11

±

6,54 ± 0,24

7,06 ± 0,52

0,17 ± 0,022*
4,43
±0,36***

6,75

1,17

3,28
±

2,33
±

0,021*
6,7 ± 0,54

8,32 ± 0,47**

±

±

63,6 ± 1,6*

94,67 ± 1,2

95,27 ± 2,8

-

-

6,22 ± 0,41

4,69 ± 0,24

0,39*

0,47

5,58 ± 0,33

72,87 ± 1,2

±

±

5,73 ± 0,36

71,2 ± 2,5

10,33

приема

± 38,93

0,47

0,43*

± 103,89

0,22

± 37,87

после
4,35±0,15

63 ± 0,89** 69,13 ± 8,3

109,5

69,83

4,35±0,13

1,83

6,78

72,05 ± 0,84

до приема

приема

± 39,78

0,42***

99,47 ± 2,05

после
4,38±0,11

1,72

± 63,21

7,53

Мочевина

День

±

после

71,47

±

0,93
4,35
±0,15***
8,93 ± 0,53

* - p < 0,05 , ** - p < 0,01 , *** - p < 0,001 – значимые различия между сравниваемыми
группами. М – средняя величина, m – ошибка средней
Альбумин плазмы и уровень креатинина имели тенденцию к снижению у пациентов с
протеинурической ХБП и у пациентов с СД (0,05<p<0,1). СКФ (рис.3) в динамике возросла в
каждой группе: в первых двух группах на уровне статистической вероятности (р<0,05), а в 3
группе – достоверно (p<0,05). На фоне добавления расилеза достоверно к концу наблюдения
в группе пациентов, имеющих поражение почек (1группа), уменьшилась протеинурия, что
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позволяет думать о возможном замедлении темпов прогрессирования нефропатии на фоне
изученной комбинированной терапии.
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**
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*
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*
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0

* - p<0,05 ; ** - p<0,01;
*** - p<0,001
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Рис 1. Динамика АД на фоне лечения у пациентов всех групп
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Рис 2. Динамика МАУ на фоне терапии расилезом
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Если на момент отбора между группами с АГ с МАУ и ожирением и АГ с СД по уровню
МАУ (рис 2) статистически значимых различий выявлено не было, то по истечении срока
исследования они появились в пользу пациентов с АГ и СД. Отсутствие различий внутри
этих

групп

возможно

объяснить

коротким

сроком

наблюдения.

Переносимость

комбинированной терапии была оценена нами как удовлетворительная. У 5 пациентов была
трехкратная диарея, не требующая отмены препарата. Семь больных жаловались на
головную боль, которая прошла через 5 дней после добавления алискирена.
76

*

74
72
70
68

АГ+ХБП
IIстадия
(протеинурия)*

АГ+ СД
+ХБП
IIстадия
(МАУ)

66

*

АГ+ХБП IIстадия
(МАУ)
+ожирение
II степени

64
62
60
58
56

*- 0.05<p<0.1

Рис 3. Динамика СКФ на фоне терапии расилезом

Вывод: таким образом,

добавление расилеза 300 мг к терапии АМКК при

гипертонической болезни 2 – 3 стадии в сочетании с изученными нами факторами риска у
пожилых позволяет достичь целевого уровня АД, а также приводит к улучшению почечной
функции, то есть достоверному снижению МАУ во всех группах и достоверному
уменьшению протеинурии у пациентов с протеинурической ХБП, а также к достоверному,
хотя и незначительному приросту СКФ в группе пациентов с избыточной массой тела даже
за такой короткий период наблюдения.
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ДЕНДРАНТЕМЫ ЗАВАДСКОГО РАЗЛИЧНЫХ ПЕРИОДОВ ВЕГЕТАЦИИ
Кафедра фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии
Башкирский государственный медицинский университет
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EVALUATION TANNIN CONTENT IN THE AERIAL PART DENDRANTEMY
ZAWADZKI DIFFERENT VEGETATION PERIOD
Department of Pharmacognosy with course of Botany and phytotherapy
Bashkir State Medical University
Laboratory of wild plants and the introduction of herbaceous plants
Botanical Garden-Institute Ufa Scientific Centre Russian Academy of Sciences, Ufa, Russia.
Резюме. В данной работе было определено содержание влажности в образцах дендрантемы
Завадского, также изучены особенности накопления дубильных веществ в дендрантеме
Завадского, собранной в различные периоды вегетации.

Отмечено

различие в

количественном содержании между листьями различных периодов вегетации и соцветиями
этих же периодов. Установлено, что дубильные вещества накапливаются в наибольшем
количестве в листьях собранных в фазу плодоношения растения второго года вегетации.
Ключевые слова: Дендрантема Завадского, периоды вегетации, потеря в массе при
высушивании, дубильные вещества
Актуальность: Дендрантема Завадского (Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzwel.)
семейство

сложноцветные

Asteraceae

–

редкий

скально-горно-степной

реликт,

встречающийся в 4-х районах Башкирского Предуралья. [1] Многолетнее растение
высотой15-50

см

Корневище

тонкое,

разветвленное.

Стебли

одиночные

или

немногочисленные, прямостоячие или восходящие, обильно облиственные, простые или в
верхней части слабоветвистые. Листья с точечными железками, редко и прижатоволосистые
до почти голых, прикорневые и нижние стеблевые до 8 см длиной и 4 см шириной, на
длинных, узкокрылатых черешках; пластинки их в очертании от яйцевидных до почти
округлых, дважды перисто-рассеченные или раздельные; средние стеблевые листья на более
коротких, часто ширококрылатых черешках, обычно упрощенные; самые верхние листья
цельные или перисто-лопастные. Корзинки одиночные или в количестве 2-5 на верхушке
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стебля и его облиственных боковых ветвей, обычно не образующие щитка; обертки 10-20 мм
в диаметре и около 4,5-6 мм высоты; листочки их с довольно широкой, светлой или
буроватой перепончатой каймой. Язычковые цветки розовые, красновато-сиреневые,
розовато-фиолетовые, редко белые с отгибом 12-26 мм длиной и 3-6 мм шириной, венчики
трубчатых цветков около 2,5-3 мм длиной. Семянки 1,8-2,5 мм длиной и 0,5-0,6 мм шириной,
без коронки. Цветет в июле-сентябре.
Дендрантема Завадского распространена в европейской части России, в Западной и
Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. В природе растет на каменистых известняковых
склонах, в степях и в горных сосновых лесах. [5] Химический состав дендрантемы изучен
недостаточно, что подтверждает актуальность настоящих исследований.
Дендрантема Завадского является ценным декоративным и лекарственным растением и
представляет интерес для изучения в научной медицине, так как известно, что соцветия или
всю

траву

используют

в

тибетской

медицине

в

качестве

жаропонижающего,

противовоспалительного средства при пневмонии, бронхитах, кашле, простуде, заболеваниях
горла, противоглистного, гипотензивного, общеукрепляющего средства [2] .
Определение содержания дубильных веществ в растительных объектах интересно в
связи с их высокой биологической ролью и накопление их зависит от возраста, фазы
развития, места произрастания, климатических и почвенных условий.
Целью нашей работы явилось изучение содержания и особенностей накопления
дубильных веществ в дендрантеме Завадского, собранной в различные периоды вегетации.
Материалы и методы исследований: Объектами исследования служили образцы
сырья дентрантемы Завадского, собранные

в Ботаническом саду-институте Уфимского

научного центра РАН. Образцы хранили в сухом, чистом, хорошо вентилируемом
помещении, без прямого попадания солнечных лучей. При расчетах количественного
содержания дубильных веществ учитывали показатель влажности. Содержание влаги или
потерю в массе при высушивании растительного сырья за счет гигроскопической влаги
определяли по методике ГФ- XI издания.
Результаты исследований и их обсуждение: Результаты исследования потери в
массе при высушивании (влажности)

сырья надземной части дендрантемы Завадского

представлены в таблице 1.
Определение содержания дубильных веществ в исследуемых образцах дендрантемы
Завадского проводили по методу I Государственной фармакопеи XI издания [3]: 2 г (точная
навеска) измельченного сырья, просеянного сквозь сито с диаметром отверстий 3 мм, [4]
помещают в коническую колбу вместимостью 500 мл, заливают 250 мл нагретой до
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кипячения воды и кипятят с обратным холодильником на электрической плитке с закрытой
спиралью в течение 30 мин при периодическом перемешивании. Жидкость охлаждают до
комнатной температуры и процеживают около 100 мл в коническую колбу 200-250 мл через
вату так, чтобы частицы сырья не попали в колбу. Затем отбирают пипеткой 25 мл
полученного извлечения в другую коническую колбу вместимостью 750 мл, прибавляют 500
мл воды, 25 мл раствора индигосульфокислоты и титруют при постоянном перемешивании
раствором перманганата калия (0,02 моль/л) до золотисто-желтого окрашивания.
Таблица 1
Содержание влажности в образцах дендрантемы Завадского
№ п/п

Вид сырья и период вегетации

Влажность %

Растение первого года вегетации
1

Трава в период бутонизации

5,44±0,14

Растение второго года вегетации
2

Трава в период бутонизации

5,49±0,16

3

Соцветия в период цветения

5,53±0,13

4

Листья в период цветения

5,74±0,15

5

Соцветия в период плодоношения

4,21±0,12

6

Листья в период плодоношения

4,24±0,14

Параллельно проводят контрольный опыт.
1 мл раствора перманганата калия (0,02 моль/л) соответствует 0,004157 г дубильных веществ
в пересчете на танин. Содержание дубильных веществ (X) в процентах в пересчете на
абсолютно сухое сырье вычисляют по формуле:

где V- объем раствора перманганата калия (0,02 моль/л), израсходованного на титрование
извлечения, в миллилитрах;
V1 - объем раствора перманганата калия (0,02 моль/л), израсходованного на титрование в
контрольном опыте, в миллилитрах;
0,004157- количество дубильных веществ, соответствующее 1 мл раствора перманганата
калия (0,02 моль/л) (в пересчете на танин), в граммах;
M - масса сырья в граммах;
W - потеря в массе при высушивании сырья в процентах;
250 - общий объем извлечения в миллилитрах;
25 - объем извлечения, взятого для титрования, в миллилитрах.[3]
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Объем раствора перманганата калия (0,02 моль/л), израсходованного на титрование в
контрольном опыте равен 1,3 мл.
Результаты исследования дубильных веществ

в надземной части дендрантемы

Завадского представлены в таблице 2.
Таким образом, анализируя полученные результаты, можно отметить что содержание
дубильных веществ отличается в количественном отношении. Так в большем количестве
дубильные вещества накапливаются в листьях собранных в фазу плодоношения растения
второго года вегетации, а в меньшем количестве в траве собранной в фазу бутонизации
растения первого года вегетации. Также можно заметить, что в листьях различных периодов
вегетации

по сравнению с соцветиями этих

же периодов дубильные вещества

накапливаются в большем количестве. Исходя из этого можно сказать, что возраст растения
и фаза вегетации влияют на накопление дубильных веществ в дендрантеме Завадского.
Таблица 2
Содержание дубильных веществ в образцах дендрантемы Завадского
№ п/п

Наименование пробы сырья

Содержание дубильных веществ %

Растение первого года вегетации
Трава в фазу бутонизации

1

3,5±0,09

Растение второго года вегетации
2

Трава в фазу бутонизации

4,8±0,12

3

Соцветия в фазу цветения

4,2±0,10

4

Листья в фазу цветения

6,6±0,15

5

Соцветия в фазу плодоношения

5,0±0,14

6

Листья в фазу плодоношения

7,8±0,16

Выводы:
1. Изучены особенности накопления дубильных веществ в дендрантеме Завадского,
собранной в различные периоды вегетации.
2. Отмечено различие в количественном содержании между листьями различных периодов
вегетации и соцветиями этих же периодов
3. Установлено, что дубильные вещества накапливаются в наибольшем количестве в
листьях собранных в фазу плодоношения растения второго года вегетации.
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Резюме. Физическое развитие – это совокупность морфологических и функциональных
признаков, характеризующих процесс роста и биологического созревания ребенка,
позволяющих определить запас физических сил, выносливости и работоспособности его
организма. Для объективной оценки физического развития используются следующие
показатели: Оценка физического развития детей на основании соматометрии не является
окончательной

и

достаточной.

Она

обязательно

должна

дополняться

данными

соматоскопии, оценкой биологического уровня развития ребенка
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Актуальность: Физическое развитие – это совокупность морфологических и
функциональных признаков, характеризующих процесс роста и биологического созревания
ребенка,

позволяющих

определить

запас

физических

сил,

выносливости

и

работоспособности его организма[1]. Для объективной оценки физического развития
используются следующие показатели:
1) соматометрические: длина, масса тела, окружность грудной клетки;
2) соматоскопические: состояние опорно-двигательного аппарата (форма грудной
клетки, спины, ног, стоп, осанка, развитие мускулатуры), степень жироотложения,
эластичность кожи, биологический возраст.
Оценка физического развития детей на основании соматометрии не является
окончательной и достаточной. Она обязательно должна дополняться данными
соматоскопии, оценкой биологического уровня развития ребенка[2].
Дошкольный возраст считается одним из критических периодов развития ребенка, так
как совпадает, с так называемым, полуростовым скачком (период первого вытяжения). В
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дошкольном возрасте увеличивается риск нарушения здоровья, развития и хронизации
заболеваний, что связано с процессом адаптации детей к дошкольному учреждению. Кроме
того, в старшем дошкольном возрасте происходит активная подготовка детей к
систематическому обучению в школе, требующая определенной морфофункциональной и
психологической готовности к предстоящим изменениям микросоциальных условий[3].
Систематическое наблюдение и изучение физического развития ребенка и состояния
опорно-двигательного аппарата (осанки и стопы) врачом-педиатром, школьным врачом и
врачом

лечебной

физкультуры,

своевременное

направление

для

консультации

к

специалисту-ортопеду являются обязательным в отношении организованных групп детей
дошкольного возраста.
Цель исследования: сравнить данные соматоскопии (состояние осанки и стопы) с
уровнем физического развития детей и степени его гармоничности, выявленных при
соматометрии.
Методы исследования: Оценка физического развития центильным методом (схема
Дорохова – Бакваха и по таблицам Чичко) с определением гармоничности и
индивидуального темпа развития (соматотипа). Комбинированный тест для выявления
нарушений опорно-двигательного аппарата детей (состояние осанки и стопы) включает в
себя: визуальное выявление нарушений осанки во фронтальной и сагитальной плоскостях
(модификация теста Е. Рутковской, Польша); визуальное выявление истинного сколиоза
(методика центрального института травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова);
визуальную оценку состояния свода стопы. По результатам визуального выявления
нарушений осанки заполняется тестовая карта из 10 пунктов, представленных в таблице 1.
С помощью данного теста оценка осанки проводится по следующим градациям:
1. Нормальная осанка для данного возраста – отрицательные ответы на все вопросы.
2. Незначительные нарушения осанки – положительные ответы на вопросы 3, 4, 5, 6 (один
или несколько). Дети с данными отклонениями наблюдаются врачом дошкольного
учреждения.
3. Значительные нарушения осанки – положительные ответы на вопросы 1, 2, 7, 8, 9, 10 (один
или несколько). Дети, отнесенные к данной группе, подлежат обязательному направлению на
консультацию к ортопеду.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием
пакета прикладных программ «Statistica for Windows 6.0» (Statsoft), программного
обеспечения MS Excell. Достоверность различий в частотах встречаемости изучаемых
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признаков между выделенными группами пациентов определяли по критерию
χ

с

2

коррекцией Иэйтса (Statsoft).
Таблица 1
Тестовая карта для выявления нарушений осанки
1.Явное повреждение, вызванное ВПР, травмой, болезнью

Да Нет

2.Головы, шея отклонены от средней линии; плечи, лопатки, таз ассиметричны Да Нет
3.Неравенство треугольников талии

Да Нет

4.Выраженнное увеличение или уменьшение физиологических изгибов Да Нет
позвоночника
5.Сильное отставание лопаток

Да Нет

6.Сильное выпячивание живота

Да Нет

7.Выраженная деформация г/к

Да Нет

8.Нарушение осей нижних конечностей «О»- или «Х»-образные

Да Нет

9.Вальгусное расположение пяток или одной пятки во время стояния

Да Нет

10.Явные отклонения походки

Да Нет

Результаты исследования и обсуждение: За период с сентября по март 2011-2012
года нами были обследованы дети 3-7 летнего возраста (n=86), проходившие лечение в
дневном стационаре детской муниципальной поликлиники №8 г. Уфа. Из них, 57%
составили мальчики (n=49) и 43% - девочки (n=37).
Клиническое обследование проведено врачами дневного стационара, которое
включало в себя сбор жалоб и анамнеза, физикальные, лабораторные и инструментальные
методы диагностики. По клиническому диагнозу больные распределились следующим
образом: Расстройство вегетативной нервной системы выявлено у 57 детей (66,3%),
Хронический гастродуоденит - 9 детей (10,5%), Дискинезия желчного пузыря, обострение - 9
детей (10,5%), Острый бронхит, период реконвалесценции - 7 детей (8,1%), Гипертрофия
миндалин и аденоидов 1-2 степени - 4 ребенка (4,6%).
Визуально выявлены значительные нарушения осанки у 53 детей (61,6%),
незначительные нарушения осанки у 18 детей (20,9%), нормальная осанка для данного
возраста у 15 детей (17,5%). Поскольку обязательному направлению на консультацию к
ортопеду подлежат только дети со значительными нарушениями осанки, мы объединили их в
отдельную группу (n=53), а 2 группу составили дети с незначительными нарушениями
осанки и нормальной осанкой (n=33).
При осмотре стоп было обнаружено нормальное формирование свода стопы у 66
детей (76,7%), уплощение свода стопы у 20 детей (23,3%).
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При определении биологического возраста детей выявлено, что биологический возраст (рост,
погодовая прибавка в росте, количество постоянных зубов) соответствует паспортному у 59
детей (68,6%), опережает возраст у 18 детей (20,9%), отстает от возраста у 9 детей (10,5%).
У 20 детей (23,2%) выявили гармоничное физическое развитие. Физическое развитие
10 детей (50%) среднее, гармоничное, 4 детей (20%), - выше среднего, гармоничное, 6 детей
(30%), - высокое, гармоничное. У 66 детей (76.8%), выявили дисгармоничное и резко
дисгармоничное физическое развитие, при этом у 10 пациентов (15,2%), за счет дефицита
массы тела I степени, у 9 детей (13,6%), за счет дефицита массы тела II степени, у 23
больных (34,8%), за счет избытка массы тела I степени, у 24 детей (36,4%), - за счет избытка
массы тела II степени.
Частота встречаемости гармоничного и дисгармоничного уровня физического
развития в сравниваемых группах детей (со значительными нарушениями осанки (n=53) и
без них (n=33)) существенно не различалась (χ2=0,3410; р=0,5596).
В свою очередь значительные нарушения осанки с одинаковой частотой встречались
как у детей с гармоничным физическим развитием (n=20), так и у детей с дисгармоничным и
резко дисгармоничным развитием (n=66), поскольку уровень достоверных различий также не
достигнут (χ2=0,3410; р=0,5596).
Значимых различий в частоте встречаемости пациентов с уплощением стопы в
сравниваемых группах детей с гармоничным (n=20) и дисгармоничным развитием (n=66)
также не выявлено (χ2=1,6897; р=0,1944).
Заключение: Таким образом, при сравнении результатов соматоскопии (состояние
осанки и стопы) с уровнем физического развития детей и степени его гармоничности
достоверных различий не выявлено. Несмотря на отсутствие достоверно значимых различий,
нами визуально диагностированы значительные нарушения осанки у 53 детей (61,6%),
незначительные нарушения осанки у 18 детей (20,9%) и лишь у 15 детей (17,5%) выявлена
нормальная осанка, характерная для данного возраста.
Использование скрининг-тестов при массовых осмотрах детей в возрасте от 3-х до 7 лет,
обеспечивает предварительное выделение в детских коллективах (из условно здорового
контингента) лиц, у которых наличие искомого тестом отклонения наиболее вероятно вне
зависимости от уровня его физического развития и

степени гармоничности. Дети,

отнесенные к группе со значительными нарушениями осанки, подлежат обязательному
направлению на консультацию к ортопеду для дополнительного обследования. Дети с
незначительными нарушениями осанки вне зависимости от уровня его физического развития
и степени гармоничности наблюдаются врачом дошкольного учреждения. При этом из-за
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наличия отклонений, выявленных путем соматоскопии даже при нормальных показателях
соматометрии следует сделать заключение, что «физическое развитие дисгармоничное» или
«физическое развитие с отклонениями при нормальной соматометрии».
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Резюме: эхинококкоз, известный во всем мире как паразитарное эпидемическое ,
распространен в ряде регионов России , в том числе Республике Башкортостан.
Наблюдения последних десятилетий показывают , что поражение эхинококкозом не идет
на убыль, а имеет тенденцию к росту. У детей частота эхинококковой инвазии колеблется
от 30 до 80% всех видов поражений эхинококкозом. Разнообразие клинических проявлений
данной патологии является причиной поздней диагностики , что приводит к тяжелым до –
и послеоперационным осложнениям. Основным методом лечения эхинококкоза печени
является хирургическое вмешательство. Используют чрескожную пункцию эхинококковой
кисты под контролем УЗИ, эхинококкэктомию при лапаротомии, лапароскопическую
эхинококкэктомию. Наиболее перспективными являются эндохирургические методы
лечения.
Ключевые слова: дети, эхинококкоз, печень, видеолапароскопия.
Актуальность.

Эхинококкоз,

известный

во

всем

мире

как

паразитарное

эпидемическое , распространен в ряде регионов России , в том числе Республике
Башкортостан.

Наблюдения

последних

десятилетий

показывают

,

что

поражение

эхинококкозом не идет на убыль, а имеет тенденцию к росту. У детей частота эхинококковой
инвазии колеблется от 30 до 80% всех видов поражений эхинококкозом[1].Разнообразие
клинических проявлений данной патологии является причиной поздней диагностики , что
приводит к тяжелым до – и послеоперационным осложнениям.[2] Основным методом
лечения

эхинококкоза печени

является

хирургическое

вмешательство.

Используют

чрескожную пункцию эхинококковой кисты под контролем УЗИ, эхинококкэктомию при
лапаротомии, лапароскопическую эхинококкэктомию. Наиболее перспективными являются
эндохирургические методы лечения.
Цель

работы.

Оценить

эффективность

лапароскопической эхинококкэктомии.

хирургического

лечения

путем
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Материалы и методы. В клинике детской хирургии Башкирского государственного
медицинского университета с 1974 по 2012 г. на стационарном лечении находилось 290
детей с эхинококкозом печени (ЭП) в возрасте от 2 до 15 лет. Из них изолированное
поражение печени выявлено у 232 (80%), сочетанное с легкими — у 41 (14,1%), с другими
органами — у 17(5,9%). Осложненный ЭП наблюдался у 47(16.2%) детей: в 34 случаях нагноение, в 13 - прорыв эхинококковой кисты (ЭК) в брюшную полость. У 161(55.5%)
пациентов встречались одиночные эхинококковые кисты малых и средних размеров:
50,5+4,5 мм, у 56(19,3%) - больших и гигантских размеров: 140,8+40,7мм. Множественные
ЭК наблюдались у 73(25,2%) детей. [3]
Диагноз устанавливали на основании клинико-лабораторных данных и результатов
ультразвукового исследования. В связи с тем, что у детей нередко встречается сочетанное
поражение

нескольких

органов,

проводилось

всестороннее

обследование

больных:

рентгенография органов грудной клетки, эхокардиография, при наличии неврологического
статуса — компьютерная томография (КТ) головного мозга. КТ проводилась также при
множественном поражении органа.
Фазу жизнедеятельности ЭК при ультразвуковом исследовании определяли в
соответствии с классификацией М.Ю. Гилевича [4].
Выбор тактики лечения определялся в зависимости от размеров паразитарных кист и
стадии

заболевания.

При

эхинококковых

кистах

малых

размеров

проводилось

консервативное лечение. Видеолапароскопическая эхинококкэктоми являлась приоритетным
методом при единичных ЭК малых и средних размеров (до 100 мм), расположенных
поверхностно.

Доля

эндоскопических

операций

составила

40,5%

от

числа

всех

прооперированных детей, с эхинококкозом печени, выявленных со дня внедрения метода.
При эхинококковых кистах больших и гигантских размеров, при множественном поражении
органа и локализации паразитарной кисты в глубине паренхимы проводилась традиционная
эхинококкэктомия с ликвидацией остаточной полости.
Методика

видеолапароскопическая

эхинококкэктоми

включает

в

себя

5

последовательных этапов: 1)введение первого троакара, наложение карбоксиперитонеума,
ревизии печени и брюшной полости. Поиск эхинококковой кисты осуществляли по
следующим эндоскопическим признакам: деформация печени, наличие участка фиброзной
оболочки эхинококка белесоватого цвета и локализации спаек; 2)введение рабочих
троакаров. 10-мм троакар устанавливали в стандартной точке- эпигастральной области. Два
5-мм

манипуляционных

в

зависимости

от

локализации

кисты;

3)собственно

эхинококэктомия. Эхинококковая киста ограничивалась салфетками. Под видеоконтролем
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проводили чрескожную пункцию эхинококковой кисты иглой диаметром 2,0 мм по
наикратчайшему расстоянию, через которую осуществляли экстракорпоральную эвакуацию
паразитарной жидкости. В целях предупреждения истечения паразитарной жидкости в
брюшную полость непосредственно к месту пункции подводили аспиратор. После аспирации
паразитарной жидкости по той же игле вводили 80% раствор глицерина с экспозицией 10
минут при температуре 60 С. Затем осуществляли реаспирацию жидкости. Фиброзную
оболочку рассекали монополярными эндоножницами, далее электроотсосом эвакуировали
остаточную жидкость. К рассеченной части фиброзной оболочки вплотную подводили 18-мм
троакар, через который, захватив зажимом Бэбкока или подсасывая аспиратором, удаляли
единым блоком хитиновую оболочку вместе с троакаром. Остаточную полость тщательно
обрабатывали глицерином, затем осматривали на наличие дочерних кист и желчных свищей.
Последние обрабатывались с помощью электокоагуляции; 4) уменьшение размеров
остаточной полости выполнялось с целью предупреждения формирования ложной кисты.
Для этого проводилось максимальное иссечение фиброзной оболочки, лишенной печеночной
паренхимы, по типу «снятия крыши». В оставшуюся полость устанавливали дренажную
трубку; 5) извлечение троакаров и ушивание троакарных ран.
Результаты и обсуждение. В литературе наиболее распространенной является
классификация клинических стадий и А.Т. Пулатова (1983), которые выделяет три стадии
заболевания. Наиболее полно клинику эхинококкоза у детей отражает классификация
А.Т.Пулатова [5], в которой первая стадия характеризуется не отсутствием симптомов, а
наличием не ярко выраженных признаков хронической интоксикации организма.
По данным нашего материала у 57(19.7%) детей наблюдалась первая стадия ЭП.
Особенностью клиники в начальной стадии являлось отсутствие локальных признаков, но
при этом имелись симптомы умеренно выраженного токсикоза, проявляющегося в виде
слабости, быстрой утомляемости, отсутствия аппетита. ЭП в ранней стадии выявлен у 27
детей в результате обследования по поводу вышеперечисленных жалоб, у 21 детей в
результате профилактического осмотра с выполнением УЗИ, у 9 обследование проведено в
связи с тем, что у одного из членов семьи выявлен эхинококкоз. Нарушений лабораторных
показателей функции печени у пациентов с первой стадией заболевания не выявлено.
Большинство больных 186 (64,1%) поступили в клинику в период разгара заболевания
(II стадия). Этот период характеризовался признаками хронического токсикоза и различными
местными симптомами. Дети

отставали в физическом развитии, отмечали жалобы на

периодические боли в животе, особенно при физической нагрузке. У 32 пациентов
периодически отмечалась субфебрильная температура, у

104 гепатомегалия. Локальная
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симптоматика более выражена при кистах больших и гигантских размеров. При объективном
осмотре наблюдалась деформация переднебоковой части грудной клетки, расширение
нижней торакальной апертуры и межреберных промежутков. У 68 больных паразитарная
киста пальпировалась как опухолевидное образование тугоэластической консистенции.у
некоторых пациентов отмечалась гипохромная анемия наблюдалась у 106, лейкоцитоз у 29,
эозинофилия у 62 пациентов. Изучение белковосинтезирующей функции печени выявило
гипопротеинемию у 10 (5,4%), диспротеинемию за счет увеличения глобулинов у 47(25,3%).
Повышение уровня общего билирубина 41.5+1,4мкмоль/л отмечен у 23 пациентов: за счет
прямой фракции у 6, непрямой у 17. Повышение уровня ферментов наблюдался у 39
больных.
III стадия заболевания (стадия осложнений) имела место у 47(16,2%) пациентов.
Перфорацию ЭК истечением жидкости в брюшную полость мы наблюдали у 13 детей.
Первыми симптомами данного осложнения являлись резкие боли в животе, слабость,
заторможенность,

падение

артериального

давления,

аллергическая

сыпь

по

типу

«крапивницы». При объективном обследовании выявлены болезненность, напряжение мышц
передней брюшной стенки, положительные симптомы раздражения брюшины. Нагноение
ЭК наблюдали у 34 больных. Клиническая картина при этом осложнении характеризовалась
выраженными признаками токсикоза и сенсибилизации организма из-за усиленного
всасывания паразитарной жидкости. Больные жаловались на боли в животе, рвоту, кожный
зуд, субфебрильную и фебрильную температуру. В анализах крови отмечались лейкоцитоз
до (12+3,5)х109/л, эозинофилия до (36+14)%, повышение СОЭ до 26+4,0 мм/час и тимоловой
пробы до 7 ед.
Сочетанное поражение эхинококкозом печени и других органов мы наблюдали у 58
(20%) детей, из них у 41 отмечалось поражение печени и легкого. Характерной
особенностью сочетанного эхинококкоза нескольких органов являлось разнообразие
локальной симптоматики.
Традиционные хирургические вмешательства проведены 45,5% пациентов. Как
показывает практика и проведенные исследования ряда других авторов, травматичность
лапаротомии с пересечением мышечных массивов при эхинококкозе печени нередко
превышает

само

вмешательство

на

печени.[6]

Поэтому эндовидеохирургическое

вмешательство, где принцип щадящего отношеня к тканям является основополагающим, мы
считаем привлекательным.
Всем прооперированным больным проводилась курсовая доза химиотерапии
препаратом немозол(албендозол)[7].
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Все больные находились под диспансерном наблюдением. Ультрасонографию печени
проводили в сроки через 3,6,12,18 месцев. Далее, при отсутствии остаточной полости и
жалоб больного, пациентов осматривали один раз в год в течении 3 лет, затем1 раз в 2 года.
При сохранении остаточной полости контрольный осмотр проводили каждые 3 месяца, с
проведением курса химиотерапии.
Заключение. Видеолапароскопическая эхинококкэктомия является методом выбора
при одиночных кистах малых и средних размеров, расположенных поверхностно и в
передних отделах печени. Малая травматичность видеолапароскопического вмешательства в
сравнении с традиционным отражалась на общем самочувствии детей, способствовала более
гладкому течению послеоперационного периода, уменьшению болевого синдрома.
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приобретенного иммунодефицита в Республике Башкортостан в 2010-2011 годах
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Актуальность. СПИД - одна из важнейших медико-социальных проблем в XXI веке.
Это тяжелое и на данный момент неизлечимое заболевание за последние годы ушло из
асоциальных слоев, стала проблемой всего современного общества.
В настоящее время ВИЧ-инфекция проникла во все слои населения, включая
благополучные, не причисленные к «группам риска», но практикующие рискованное
поведение, потому особенно важно всестороннее исследование данной проблемы
направленное если не на излечение заболевания, то хотя бы на предупреждение его
распространения.
В Республике Башкортостан за 2004-2010 наблюдается стойкое увеличение количество
ново выявленных случаев заражения ВИЧ. (С 482 за 2004 случаев в год, до 1260 в 2010 году).
Что и вызывает большой интерес к данной проблеме.
Цель работы.
Изучить социальные и медицинские аспекты заболеваемости ВИЧ-инфекцией в
Республике Башкортостан на основе архивных материалов. Предложить эффективные меры
профилактики и мероприятия социальной защиты ВИЧ-инфицированных.
Задачи исследования:
-

Изучить показатели заражения ВИЧ-инфекцией в динамике по Республике
Башкортостан за 2010-2011 года.
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-

Изучить структуру ВИЧ-инфекции (по полу, возрасту, социальному статусу) за 20102011 года.

-

Изучить смертность среди ВИЧ-инфицированных лиц.

Материалы и методы.
Статистические данные Республиканского центра по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями.
1. Изучение общей динамики выявленных случаев заражения ВИЧ в Республике
Башкортостан
2. Детальное исследование структуры и параметров роста заболеваемости СПИДом в
период за 2010-2011 год
3. Исследование показателя поражения в г. Уфе – 314,2 ( 3243 чел.) на 100 тысяч ансления.
Результаты и обсуждение.
Таблица 1
Количество выявленных случаев заражения ВИЧ в Республике Башкортостан
Годы

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Зарегистрировано

482

577

696

894

1037

1110

1260

Таблица 2
Структура выявленных случаев заражения ВИЧ в Республике Башкортостан
Показатель
ноябрь
ноябрь
Снижение "-" 1 неделя
2010 г.
2011 г.
рост "+" (%)
Всего зарегистрировано ВИЧ1057
1596
+50,99%
6
инфицированных, абс.
Показатель заболеваемости (на 100
26,05
39,25
+50,67%
39,25
тыс. населения)
Количество детей, родившихся от
185
218
+17,8%
2
ВИЧ-инфицированных матерей, абс.
Количество умерших пациентов, абс. 193
449
+2,33 раза
4
в т.ч. от ВИЧ-инфекции, код по МКБ- 46
126
+2,74 раза
10: В20-В24
Показатель пораженности в г. Уфе – 314,2 ( 3243 чел.) на 100 тыс. населения.
Таблица 3
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Распределение ВИЧ-инфицированных по г. Уфе
муж
жен
состоит
показатель
на учете
пораженности на
100 тыс.

Территория

Уфа (всего)
- Октябрьский р-н
- Демский р-н
- Кировский р-н
- Орджоник. р-н
- Советский р-н
- Калининский р-н
- Ленинский р-н

1962
395
124
247
332
235
496
133

1281
256
66
185
218
155
309
92

3243
651
190
432
550
390
805
225

314,2
284,3
355,2
339,9
309,5
236,8
412,7
302,3

Распределение ВИЧ-позитивных, состоящих на учете, по установленным факторам риска
заражения: за весь период наблюдения - 8733 чел., за 2011 год – 1094 чел.
Таблица 4
Распределение ВИЧ - позитивных в республике на 2011 г. по возрасту
возраст

выявленные в 2011 году всего состоит на учете
1596
100%
9527
100%
до 1 года
8
0,5%
10
0,10%
от 1 до 2 лет
2
0,1%
19
0,20%
от 3 до 5 лет
2
0,1%
32
0,34%
от 6 до 11 лет
1
0,1%
40
0,42%
от 12 до 14 лет 11 мес. 29 дней
0,0%
0,00%
Всего детей: от 0 до 14 лет
13
0,8%
101
1,06%
Подростки 15-17 лет
5
0,3%
6
0,06%
от 15 до 20 лет
28
1,8%
120
1,26%
от 21 до 30 лет
732
45,9%
4339
45,54%
от 31 до 40 лет
599
37,5%
3964
41,61%
от 41 до 50 лет
158
9,9%
765
8,03%
от 51 до 60 лет
44
2,8%
200
2,10%
Старше 60 лет
22
1,4%
38
0,40%
Наиболее высокие показатели распространенности ВИЧ-инфекции наблюдаются в
городах: г. Уфа, г. Стерлитамак, г. Салават, г. Кумертау, г. Сибай.
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Рис. 1. Показатели поражения ВИЧ-инфекцией на 100 тысяч населения на 2011 год.
Показатель поражёния ВИЧ-инфекцией в республике на 2011 год составляет 209,8
на 100 тыс. населения, что ниже аналогичного показателя по Российской Федерации – в 1,6
раза, и по Приволжскому федеральному округу – в 1,8 раза (рис.1).
К 2011 в республике было выявлено 382 ВИЧ-инфицированных, из них мужчин –
229 (59,95%), женщин – 153 (40,05%).
Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в республике за 2011 год составил 39,25
на 100 тысяч населения, что показывает рост заболеваемости

в 1,3 раза по сравнению с

аналогичным периодом за 2010 год (с 30,99 до 39,25 случаев на 100 тыс. населения)
80
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Рис. 2.Динамика выявляемости ВИЧ-инфекции среди мужчин и женщин в РБ в
2004 – 2010 годах
Среди ВИЧ-инфицированных с известными факторами риска заражения отмечается
рост как парентерального, так и гетеросексуального пути передачи ВИЧ. Начиная с 2006
года, гетеросексуальный путь становится преобладающим

в

распространении

ВИЧ-
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инфекции, вследствие чего наблюдается увеличение количества ВИЧ-инфицированных
женщин, что показано в следующей диаграмме (рис.2). Доля ВИЧ-инфицированных женщин
возросла с 28,7% с 2004 г. до 44,0% в 2010 году.
Преобладающим фактором риска заражения ВИЧ среди женщин является половой путь
(60,4%); а среди мужчин – парентеральный (внутривенное введение наркотических веществ)
(78,1%).
Выводы:
В целом эпидемиологическая ситуация в республике отражает общероссийские
тенденции развития эпидемии:
• растет общее количество людей, живущих с ВИЧ,
• продолжается активное распространение ВИЧ-инфекции в уязвимых группах
(потребители инъекционных наркотиков, коммерческие секс-работники),
• растет число лиц, инфицированных половым путем,
• увеличивается число ВИЧ-инфицированных женщин и детей,
• растет число лиц, нуждающихся в лечении, в том числе по поводу инфекций,
сочетанных с ВИЧ (туберкулез, гепатиты В и С),
• растет смертность среди ВИЧ-инфицированных.
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М.И. Белоусов
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ АНТРОПОТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА
РАЗВИТИЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА В САРАТОВЕ
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздравсоцразвития России.
Саратов.
M.I. Belousov
ANTROPO-TECHNOGENOUS CONTAMINATION FACTORS EFFECT ON MULTIPLE
SCLEROSIS DEVELOPMENT
Saratov Medical University n.a. V.I. Razumovsky
Резюме. Произведен анализ показателей состояния атмосферного воздуха г. Саратова по
четырем основным ингредиентам: пыли, оксиду углерода, диоксиду азота, диоксиду серы и
амбулаторных карт 74 больных рассеянным склерозом с оценкой их места проживания и
неврологического дефицита. Анализ результатов уровней загрязнения атмосферы показал о
наличии стабильно высоких показателей в Ленинском, Кировском и Заводском районах
города. Нибольшее распространение церебро-спинальной формы с ремиттрирующим типом
течения заболевания выявлено в Ленинском и Кировском районах – в 95,5% случаев.
Выраженность неврологического дефицита у пациентов с рассеянным склерозом оказалась
выше в Ленинском и Заводском (промышленных) районах г. Саратова.
Ключевые слова: рассеянный склероз, антропотехногенное загрязнение, районы города
Саратова.
Актуальность. В ряде регионов России загрязнение среды обитания достигает
критических

величин,

в

результате

чего

возможно

формирование

экологически

обусловленной патологии человека. Приоритетными факторами риска для здоровья в
городской среде считаются загрязнения воздушной среды и питьевой воды [1,2].
Различные взвешенные вещества: пыль, диоксид азота, фенол и формальдегид,
диоксид серы, оксид углерода, накапливаясь в организме человека, вызывают отравление,
снижение интеллекта, оказывают токсическое действие на центральную нервную систему,
печень, почки, подавляют иммунную систему. При избыточном поступлении в организм
вызывают

токсические

эффекты,

сопряженные

с

нарушением

нормального

хода

биохимических процессов и физиологических функций [3].
Саратов имеет котловинный рельеф в центральной и южной частях и холмистобалочный равнинный рельеф в северной части города. Особенности городского рельефа и
городской

атмосферы

являются

природными

факторами

экологического

риска,
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способствующими накоплению загрязняющих веществ в воздушном бассейне города. От
стационарных и передвижных источников в атмосферу выбрасывается около 134,773 тыс. т.
загрязняющих веществ. Ежегодно объем выбросов от стационарных источников снижается
примерно на 10 % [4 - 8].
Различные состояния все шире рассматривают с точки зрения экологически
обусловленной патологии человека, в том числе и рассеянный склероз, как заболевание
неясной этиологии. Активно изучаются влияния факторов антропотехногенного загрязнения
на развитие рассеянного склероза, а также проводится сравнительная эколого-гигиеническая
оценка состояния здоровья больных РС и качества среды обитания.
Цель работы заключалась оценить клиническую картину пациентов с рассеянным
склерозом в зависимости от района проживания.
Материалы и методы. В исследовании анализировались амбулаторные карты 74
больных, обратившихся на консультативную помощь в одну из клиник Саратова в 2009г.,
2010г., 2012г.

В группе было 14 мужчин (18,9%) и 60 женщин (81,1%). Соотношение

М:Ж=1:4,3. Средний возраст пациентов на момент обращения составил 40±2,6 года.
Оценка качественных и количественных характеристик показателей состояния
атмосферного воздуха проводилась на базе комплексной лаборатории по мониторингу
окружающей среды ФГУ «Саратовский областной центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды»

на шести стационарных постах (ПНЗ). Наблюдения

велись по четырем основным ингредиентам: пыли, оксиду углерода, диоксиду азота,
диоксиду серы.
Обработка полученных данных проводилась с помощью пакета анализа Microsoft
Office Excel 2007. Определялись среднее значение параметров и ошибка среднего.
Достоверность различий считалась статистически значимой при p<0,05.
Результаты. Распределение пациентов по районам выглядит следующим образом:
20 из Ленинского района;

2 из Заводского; 30 из Кировского; 6 из Волжского; 5 из

Фрунзенского; (11 человек иногородние).
Анализ результатов уровней загрязнения атмосферы показал о наличии стабильно
высоких показателей в Ленинском и Кировском районах города. Начиная с 2008 года,
отмечается резкое увеличение показателей загрязнения атмосферы в 3-4 раза в Заводском и
Волжском районах города, перешедших из разряда низких к высоким и очень высоким
показателям. Эти данные объективно отражают экологическое неблагополучие в г. Саратове
на всех постах наблюдения. Анализ результатов уровня загрязнения атмосферы убедительно
свидетельствует о наличии стабильных очень высоких показателей в Ленинском и
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Кировском

районах города (ПНЗ-6 ул. Ломоносова 1 и ПНЗ-8 ул. Астраханская 150)

соответственно.
Отмечается резкое увеличение показателей в 3-4 раза, начиная с 2008 года, в
Заводском и Волжском районах города (ПНЗ-1 Метеостанция Саратов – Южный и ПНЗ-5
ул. Октябрьская 45), перешедшие из разряда низких к высоким и очень высоким показателям
уровня

загрязнения

атмосферы.

Эти

данные объективно

отражают

экологическое

неблагополучие в г. Саратове, так как с 2008 года на всех постах наблюдения определяется
уровень формальдегида.
Из 74 человек, обратившихся в клинику, наибольшее распространение цереброспинальной формы с ремиттрирующим типом течения заболевания выявлено в Ленинском и
Кировском районах – в 95,5% случаев.
Из всех обратившихся, в 46 случаях (62,2%) заболевания рассеянным склерозом,
выявлен ремитирующий тип течения, в 4 случаях (5,4%) – вторично-ремиттирующий тип
течения, в 1 случае (1,4%) – первично прогредиентное течение заболевания, остальные
пациенты имели стационарное течение.
Такие симптомы начала заболевания, как ретробульбарный неврит и выявленная
частичная атрофия дисков зрительных нервов диагностировались крайне редко во всех
районах.
Наиболее распространенным симптомом начала заболевания являлось нарушение
функций тазовых органов (как правило, это проявлялось в виде частичной задержки или
императивных позывов на мочеиспускание) – 55,4% от имеющихся случаев.
Симптоматика рассеянного склероза в виде гемипарезов преобладала среди всех
случаев заболевания Кировского района – 32,1% , в Ленинском районе наблюдалась всего
лишь в 7,0% случаев, в группе Волжского, Заводского и Фрунзенского районов отсутствовала.
Выводы. Таким образом, эколого-гигиеническое неблагополучие территории города
Саратова

и его районов определяется наличием выбросов автомобильного транспорта,

топливной, нефтехимической, химической промышленности, машиностроения и энергетики,
а также урболандшафтными и градопланировочной особенностями. Показатели суммарного
загрязнения

атмосферного

воздуха идентичны как для центральных, так и

для

промышленных районов города.
Установлено, что распространенность и грубость поражения нервной системы у пациентов
с рассеянным склерозом выше в Ленинском и Заводском (промышленных) районах г.
Саратова.
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Е.С. Благиных
РЕАБИЛИТАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА
(ОБЗОР)
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава РФ
E.S. Blaginykh
REHABILITATION AND TREATMENT OF CEREBRAL PALSY (REVIEW)
Saratov Medical University n.a. V.I. Razumovsky
Резюме. В обзоре литературы представлена информация о методах лечения и
реабилитации пациентов с детским церебральным параличом, значительно изменившихся
за последние десятилетия.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, реабилитация, сенсорная коррекция,
ботулотоксин, ризотомия.
Актуальность. Детский церебральный паралич (ДЦП) за последние годы стал одним
из наиболее распространенных заболеваний нервной системы у детей. Частота его
проявлений достигает в среднем 6 на 1000 новорожденных (от 5 до 9 в разных регионах
страны) [1]. По данным К.А. Семеновой (1999), ДЦП составлял в России в 1962 г. – 0,4 на
1000 детского населения, в 1972 г. – 1,72, 1982 г. – 5,6, а в 1992г. – 9 на 1000 детского
населения [2]. Двигательные расстройства наблюдаются у 100% детей, речевые у 75% и
психические у 50% детей [3]. Поэтому изучение методов лечения и реабилитации является
как никогда актуальным. Необходимо отметить, что среди многообразия современных
средств восстановительного лечения и реабилитации больных с ДЦП все более устойчивые
позиции занимают высокотехнологичные методы, основанные на изучении патогенеза этого
заболевания и на синхронном коррекционном воздействии на многочисленные его звенья.
Есть все основания надеяться на дальнейшее их развитие и широкое внедрение в практику
[4].
Цель работы - осветить возможные методы лечения и методик реабилитации детей
с ДЦП с изучением критериев выбора этих методов, оценкой необходимость проведения
реабилитационных мероприятий.
Обзор литературы. В настоящее время применяются различные варианты лечения и
реабилитации детского церебрального паралича. Реабилитация детей с ДЦП носит
комплексный характер. Она включает психологический, социальный, медицинский,
педагогический и другие аспекты.
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Консервативное лечение помогает контролировать судороги, снимать мышечные
спазмы и боль. Но кроме симптоматической терапии используют патогенетическую
терапию Ботоксом (Botox) или Диспортом (Disporth). Инъекция Ботокса производится
однократно и избирательно в те мышцы-агонисты, которые являются ключевыми в
формировании патологических мышечных синергий, сопровождающих спастическую
диплегию или гимипарез при ДЦП. Для максимально эффективного применения Ботокса
оптимальным является возраст больных от 2 до 6 лет. Эффект от введения препарата
длится в среднем 3-4 мес, после чего явления спастики рецидивируют и требуется
повторение инъекции. Это связано с тем, что в зоне упомянутой выше трансмиттерной
блокады прорастают новые терминали периферического мотонейрона, ацетилхолин
начинает вновь поступать в синаптическую щель, импульсация восстанавливается и
уровень мышечного спазма возвращается практически к исходному. [5]
Наряду с консервативными средствами восстановительного лечения, а также в
случаях, когда их потенциал очевидно не достаточен или исчерпан, применяются методы
оперативной коррекции двигательных нарушений, обусловленных ДЦП. В этой связи
необходимо отметить, что наряду с использованием традиционных нейроортопедических
подходов, характеризующихся работой хирурга непосредственно на спазмированных
мышцах, их сухожилиях, деформированных или недоразвитых суставах, в последнее время
все шире применяются методы функциональной нейрохирургии. [6] Среди них наиболее
распространенной является селективная дорзальная ризотомия. Особенностью данной
операции является использование интраоперационной игольчатой электронейромиографии
по методике Fasano V.A. По данным отдельных авторов, степень функционального
улучшения

после

подобных

оперативных

вмешательств

составляет

80%

[5].

Принцип частичного пересечения волокон периферических нервов, иннервирующих
спастические мышцы, был положен в основу операции селективной нейротомии
большеберцового нерва и его ветвей. Эта операция сохраняет свою актуальность до
настоящего времени и применяется при спастичности мышц голени и стопы,
сопровождающей спастическую диплегию и гемипарез. [6]
Перспективным методом является хроническая эпидуральная электростимуляция на
уровне поясничного утолщения спинного мозга. Метод основан на представлении о том,
что в упомянутой зоне располагаются так называемые "спинальные генераторы
локомоции", обеспечивающие координированную мышечную активность при ходьбе.
Рассматриваемый

метод

заключается

во

введении

электродов

специального

электростимулятора в эпидуральное пространство между позвонками Th9-Th11[6].
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Манипуляция проводится под контролем электронно-оптического преобразователя.
Параметры

и

кратность

ежедневных

сеансов

электростимуляции

подбираются

индивидуально. Заслуживает внимания и метод хронического интратекального введения
препарата Баклофен (Baklofen), который, как известно, представляет из себя производное
гаммааминомасляной кислоты. Наиболее важным в механизме его действия является
пресинаптическое подавление выброса возбуждающего

трансмиттера терминалями

первичных афферентных волокон. Баклофен вводится в подоболочечное пространство
спинного мозга с помощью инфузионной системы Medtronic SynchroMed, включающей
помпу, имплантируемую в подкожную клетчатку передней брюшной стенки, и катетер,
проводимый

через

подкожный

тоннель

поясничной

области

в

подоболочечное

пространство ниже конуса спинного мозга. Помпа запрограммирована на непрерывную
инфузию определенной дозы препарата в спинномозговую жидкость. Баклофен поступает
непосредственно на место действия через спинномозговую жидкость, кроме того,
поддерживается устойчивая концентрация препарата в спинномозговой жидкости по
сравнению с колеблющимся уровнем при его оральном приеме. В реабилитационном
процессе используются ортопедические приспособления, например, скобы, инвалидные
кресла, вертикализаторы и другое реабилитационное оборудование, которое необходимо
подбирать индивидуально для каждого ребёнка.
Речевая терапия помогает научиться управлять мышцами рта, справиться с
проблемами, связанными с пережевыванием пищи и артикуляцией. Физиотерапия и
трудовая терапия помогают максимально усилить функции организма и принять
индивидуальные ограничения, наложенные заболеванием, чтобы в дальнейшем больной
смог вести самостоятельную жизнь [3].
В реабилитации больных с различными формами ДЦП все более прочные позиции
занимают методы так называемой сенсорной коррекции. "Сенсорная комната" представляет
собой своеобразный тренажерный зал, где коррекция нарушенных двигательных функций
эффективно потенциируется синхронной возможностью гашения нередуцированных
примитивных тонических рефлексов, коррекцией процессов восприятия, внимания.
"Сенсорная комната" укомплектовывается весьма вариабельно, в зависимости от
реабилитационных целей, в состав ее оборудования обязательно должны входить: "сухой"
бассейн; гидроматрац с подогревом: водяные цилиндры высотой от пола до потолка,
снабженные

особым

устройством,

обеспечивающим

вертикальные

пассажи

разнокалиберных и разноцветных воздушных пузырей в жидкой среде; стереоскопическое
мобильное панно с меняющимися картинками, проецируемыми на стены комнаты; стенд
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для выработки навыков манипулятивной активности, тонкой моторики и стимуляции
тактильной чувствительности, снабженный пучком световодов из оптических волокон,
меняющих свою окраску непосредственно в руках у ребенка. [7]
К методам сенсорной коррекции относится и так называемый звуковой луч (от
английского sound beem), особого рода тренажер, воздействующий на пациента по
принципу обратной связи. Он состоит из генератора звуковых колебаний и сенсора,
который направляет эти колебания в виде "звукового луча" или конуса на больного. 128
видов звуков, производимых генератором, подразделяются на музыкальную и шумовую
шкалу. Порог чувствительности сенсора настолько низок, что любое движение пациента,
находящегося в зоне звукового конуса, вызывает изменения звучания: по силе, тембру,
высоте, четкости. Правильно выполненная двигательная задача "извлекает" звук из сенсора,
неправильное

ее

выполнение

обусловливает

полное

"молчание"

последнего

[8].

Противопоказаниями для применения двух последних методик являются сопутствующие
основному

заболеванию

гипертензионно-гидроцефальный

синдром,

текущий

эпилептический процесс, декомпенсированная соматическая патология и интеркуррентные
инфекции.
Ведущую роль в развитии движений у детей с ДЦП играет лечебная гимнастика и
гидрокинезотерапия. С учетом специфики двигательных нарушений при ДЦП их основные
задачи следующие: развитие выпрямления и равновесия, то есть так называемого
постурального механизма, обеспечивающего правильный контроль головы в пространстве
и по отношению к туловищу; развитие функции руки и предметно-манипулятивной
деятельности; развитие зрительно-моторной координации; торможение и преодоление
неправильных поз и положений; предупреждение формирования вторичного двигательного
стереотипа [8]. Под влиянием лечебной гимнастики в мышцах ребенка с ДЦП возникают
адекватные двигательные ощущения, нормализуются позы и положения конечностей,
снижается мышечный тонус, уменьшаются или преодолеваются насильственные движения.
В настоящее время для формирования правильной осанки, развития тазового пояса и
нижних конечностей придается плаванию. Во время плавания уменьшается давление веса
тела на опорно-двигательный аппарат и на неокрепший позвоночник ребенка; ритмичные
движения ног, создают благоприятные условия для формирования и укрепления опоры
нижних конечностей, а динамическая работа ног в безопорном положении способствует
развитию стопы и предупреждает плоскостопие. При повышенной склонности к
судорожным припадкам обучение плаванию противопоказано [7]. Широко используется
лечебный массаж для развития движений детей с ДЦП. Под влиянием массажа с кожи по
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нервным путям идут потоки импульсов в ЦНС, особенно в двигательные зоны КГМ, что
стимулирует их функционирование и созревание. Массаж замедляет атрофию мышц.
Приемы массажа зависят от форм ДЦП и состояния отдельных групп мышц. [7]
Выводы. Существуют различные методы лечения и реабилитации детей с ДЦП,
выбор которых обусловлен формой данного заболевания, сопутствующими заболеваниями и
осложнениями. Реабилитация детей с ДЦП носит комплексный характер. Она включает
психологический, социальный, медицинский, педагогический и др. аспекты. При этом
рациональная реабилитация представляет большие сложности у детей с ДЦП, особенно в
раннем и дошкольном возрасте, когда ребенок еще не осознает своего дефекта и не
стремится к его активному преодолению Реабилитация должна происходить системно,
разрабатываться специалистами, а применяться и педагогами, и воспитателями, и
родителями.
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СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫЗВАННАЯ ПАРАЗИТИРОВАНИЕМ У ЧЕЛОВЕКА
ГЕЛЬМИНТОВ И ПАТОГЕННЫХ КИШЕЧНЫХ ПРОСТЕЙШИХ
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития
России», г. Астрахань
I.A. Bondareva, E.S. Zhidenko, A.S. Arakelyan, S.V. Kaleganova, D.A. Lebedeva,
O.V. Kovaleva, K.Y. Kuzmichev, R.S. Arakelyan
MODERN SITUATION ON INCIDENCE OF THE POPULATION OF THE ASTRAKHAN
REGION, CAUSED BY PARAZITIROVANY AT THE PERSON GELMINTOV AND
PATHOGENIC INTESTINAL PROTOZOA
Astrakhan State Medical Academy
Резюме. В последние годы, несмотря на улучшение качества диагностики протозойных
инвазий у человека, отмечается рост числа случаев заболевания населения по отдельным
видам патогенных кишечных простейших, таких как амебиаз и лямблиоз. В тоже самое
время в связи с качественной и своевременной диагностикой паразитарных болезней у
человека в Астраханской области, наметилась тенденция по снижению заболеваемости
среди отдельных нозологических форм гельминтозов.
Ключевые слова. Паразитарные заболевания, заболеваемость, гельминтозы, протозоозы.
Актуальность. По данным ВОЗ паразитарными болезнями в мире поражено более 4,5
миллиарда человек. По экспертным оценкам истинное число больных гельминтозами
превышает 20 миллионов человек. В России истинное число заболевших превышает 20 млн.
и имеет тенденцию к увеличению [1, 2].
Цель исследования. Изучить заболеваемость населения Астраханской области по
паразитарным болезням за период с 2000 по 2010 гг.
Задача

исследования.

Оценить

современную

ситуацию

по

паразитозам

в

Астраханской области по нозологическим формам и географическому распределению.
Материалы и методы. Исследовательская работа проводилась на базе ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Астраханской области». Проанализированы отчетные формы
Управления

Роспотребнадзора

по

Астраханской

области,

карты

обследования

эпидемиологических очагов, эпидемиологические карты больных.
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Полученные результаты. За последние годы с 2000 по 2010 гг. в Астраханской
области зарегистрировано 58735 случаев паразитарных заболеваний (2000 г. – 2051 сл., 2001
г. – 7961 сл., 2002 г. – 7261 сл., 2003 г. – 5375 сл., 2004 г. – 5219 сл., 2005 г. – 4676 сл., 2006 г.
– 3934 сл., 2007 г. – 3934 сл., 2008 г. – 3967 сл., 2009 г. – 4157 сл., 2010 г. – 3939 сл.);
отмечается снижение заболеваемости в 2,0 раза.
Структура заболеваемости гельминтозами представлена 11 нозоформами и составляет
85,2% (52385 сл.): энтеробиоз – 88,2%, дифиллоботриоз – 7,9%, аскаридоз – 3,0%,
трихоцефалез – 0,4%, описторхоз, эхинококкоз, гименолепидоз, тениаринхоз – по 0,1%,
токсокароз – 0,05%, тениоз – 0,03% и трихинеллез – 0,002%. Вместе с тем, паразитарные
болезни

составляют

почти

половину

всех

случаев

в

структуре

инфекционной

заболеваемости, уступая в этом гриппу и острым вирусным инфекциям.
Уровень заболеваемости в 2010 г. снизился по сравнению с 2000 г. в 2,0 раза
(показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в 2000 г. – 786,0; в 2010 г. – 393,4).
По сравнению с 2000 г. в 2010 г. отмечается снижение заболеваемости по следующим
нозологиям: трихоцефалезом в 4,7 раза, дифиллоботриозом – в 2,5 раза, аскаридозом – в 2,3
раза, энтеробиозом – в 2,2 раза, токсокарозом – в 2 раза и другими редкостными
гельминтозами – в 3,2 раза.
Но по 2 нозологическим формам (описторхоз и эхинококкоз) в 2010 г. по сравнению с
2000 г. отмечался рост заболеваемости в 2,4 раза.
На долю контактных гельминтозов (энтеробиоз), в структуре общего числа
гельминтозов приходится – 88,2%. Показатель заболеваемости в 2010 г. составил – 296,0 на
100 тыс. населения, в т.ч. 23624,4 – среди детей до 14 лет.
На долю сельских жителей приходится 28549 случаев (54,5%). Относительно
неблагополучной остается ситуация по Ахтубинскому району – 18,5%, Володарскому району
– 12,9%, Камызякскому району – 11,9% и Красноярскому району – 10,1%. В остальных
районах

(Енотаевский,

Икрянинский,

Лиманский,

Наримановский,

Приволжский,

Харабалинский, Черноярский и г. Знаменск) – 8,5%, 5,3%, 4,8%, 8,1%, 7,4%, 6,8%, 4,7% и
0,8% соответственно.
Среди контактных гельминтозов (энтеробиоз) от общего числа гельминтозов по
сельской местности, приходится 59,2%. По районам Астраханской области заболеваемость
распределялась следующим образом: Ахтубинский район – 16,8% от общего числа больных
гельминтозами в сельской местности, Володарский район – 12,0%, Камызякский район –
9,2%, Красноярский район – 9,0%, Наримановский район – 7,1%, Приволжский и
Енотаевский районы – по 6,9%, Харабалинский район – 5,6%, Икрянинский и Лиманский
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районы – по 4,5% и г. Знаменск – 3,5%. По г. Астрахани за анализируемый период
зарегистрировано 21362 сл. заболевания энтеробиозом (40,8%).
По аскаридозу (сельские районы) заболеваемость следующая: зарегистрировано 803
сл. заболевания, что составляет 1,5% от общего числа больных гельминтозов. В городской
черте зарегистрировано 757 сл. заболевания (1,5%).
На долю дифиллоботриоза приходится – 7,9% от общего числа гельминтозов, в т.ч.
сельских жителей – 66,7%, городских – 33,3%.
По возрастам заболеваемость распределялась следующим образом: у детей в возрасте
до 1 года зарегистрировано 36 сл. заболевания гельминтозами (0,1%), в возрасте 1 – 2 года –
в 2,4%, от 3 до 6 лет – 10,4% и в возрасте до 14 лет – 87,1%.
Наибольшая заболеваемость энтеробиозом у детей отмечается в возрасте от 3 до 6 лет
– показатель заболеваемости 13752 на 100 тыс. нас; максимальная заболеваемость детей
аскаридозом и дифиллоботриозом отмечается в возрасте до 14 лет – 403,2 и 218,4
соответственно.
За последние 11 лет с 2000 по 2010 гг. в Астраханской области зарегистрировано 6303
случая заболевания человека протозоозами, что составляет 10,7% от общего числа
заболевших паразитарными болезнями (58735 сл.).
Структура заболеваемости протозоозами представлена 4 нозоформами и составляет:
лямблиоз – 97,6% (6150 сл.), амебиаз – 2,05% (129 сл.), малярия – 0,33% (83 сл.) и
токсоплазмоз – 0,02% (1 сл.).
Уровень заболеваемости в 2010 г. увеличился по сравнению с 2000 г. в 1,1 раза [4].
По сравнению с 2000 г. в 2010 г. отмечается рост заболеваемости по следующим
нозологиям: лямблиоз в 1,1 раза, амебиаз – в 42 раза. Малярия в Астраханской области не
регистрируется с 2008 г.
На долю сельских жителей приходится 1536 случаев (24,4%). Относительно
неблагополучной остается ситуация по Ахтубинскому району – 38,1%, Володарскому району
– 14,3%, г. Знаменску – 14,5%, Камызякскому району – 10,3% и Наримановскому району –
11,8%. В остальных районах (Енотаевский, Икрянинский, Крастноярский, Лиманский,
Наримановский, Харабалинский, Черноярский и Приволжский) – 0,9%, 0,5%, 1,8%, 0,4%,
4,6%, 0,6% и 2,2% соответственно.
По районам Астраханской области заболеваемость протозоозами распределялась
следующим образом: лямблиоз – 96,15% (1476 сл.), малярия – 1,95% (30 сл.), амебиаз – 1,9%
(29 сл.) и токсоплазмоз – 0,0007% (1 сл.)
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В городской черте заболеваемость протозоозами представлена 3 нозологическими
формами: лямблиоз – 4614 сл. (98,87%), амебиаз – 100 сл. (0,02%) и малярия – 53 сл. (1,11%).
По возрастам заболеваемость распределялась следующим образом: у детей в возрасте
до 1 года зарегистрировано 35 сл. заболевания протозоозами (0,6%), в возрасте 1 – 2 года – в
3,2%, от 3 до 14 лет – 74,4% (4690 сл.).
Выводы:
1. В последние годы, несмотря на улучшение качества диагностики протозойных инвазий у
человека, отмечается рост числа случаев заболевания населения по отдельным видам
патогенных кишечных простейших, таких как амебиаз и лямблиоз.
2. В тоже самое время в связи с качественной и своевременной диагностикой паразитарных
болезней у человека в Астраханской области, наметилась

тенденция по снижению

заболеваемости среди отдельных нозологических форм гельминтозов.
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ГИБРИДНЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
КОРОНАРНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ И АНЕВРИЗМАТИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИЕЙ БРЮШНОЙ АОРТЫ
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Кафедра хирургических болезней №1
M.V. Bublevich, A.V. Smolski
HYBRID SURGICAL INTERVENTION IN A TREATMENT OF PATIENTS WITH
CORONARY ATHEROSCLEROSIS AND ANEURISMAL TRANSFORMATION OF THE
ABDOMINAL AORTA
Scientific supervisor: c.m.s, ass.prof. Vasilevsky V.P.
"Grodno State Medical University", Belarus
Department of Surgical Diseases №1
Резюме. Статья посвящена актуальной проблеме лечения атеросклеротических поражений
аорты и ее ветвей. Приведены случаи успешного лечения критического стеноза коронарных
артерий и аневризматического поражения инфраренального отдела аорты и подвздошных
артерия

с

помощью

гибридных

технологий.

Тактика

гибридных

хирургических

вмешательств оказалась эффективной при данных локализациях и формы патологии
сосудов. Дальнейшее

совершенствование тактики гибридных технологий следует

рассматривать как рациональную перспективу обширным хирургическим реконструкциям
у тяжелой категории больных.
Ключевые слова: коронарные артерии, аневризма, аорта, стентирование, эксплантант,
гибридные эндоваскулярные вмешательства, реваскуляризация.
Актуальность. Несмотря на бесспорные достижения современной кардиологии в
области профилактики и лечения атеросклероза, кардиохирургическая клиника по-прежнему
сталкивается с тяжелым стенозирующим атеросклеротическим поражением различных
сосудистых бассейнов, которые протекают как с клинической манифестацией, так и
асимптомно [1]. Проблема лечения ишемической болезни сердца на сегодняшний день
остается одной из наиболее актуальных и приоритетных задач мирового и отечественного
здравоохранения [2]. В структуре причин общей смертности населения болезни системы
кровообращения в большинстве экономически развитых стран занимают первое место [3].
Именно поэтому, в настоящее время огромное внимание уделяется разработке методов
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хирургического лечения больных с сочетанным поражением различных сосудистых
бассейнов и оценке их эффективности. Поиски разумного компромисса между двумя
методами хирургического лечения (открытой и эндоваскулярной хирургией) привели к
возникновению так называемых гибридных технологий. Эндоваскулярные вмешательства в
сочетании с открытыми артериальными реконструкциями, оптимально выполняемые в
одной операционной без временной экспозиции, носят название гибридных [4].
Цель

работы.

эндоваскулярных)

Оценка

вмешательств

результатов
в

гибридных

хирургическом

(реконструктивных

лечении

критического

и

стеноза

коронарных артерий и симптомной аневризмы инфраренального отдела аорты и
подвздошных артерий.
Материал и методы. За последние 9 месяцев в отделении хирургии сосудов клиники
хирургических болезней № 1 ГрГМУ выполнено два гибридных оперативных вмешательства
у больных с критическим стенозом коронарной артерии и аневризмой инфраренального
отдела аорты и подвздошных артерий (3 класс по Покровскому А.В). У всех пациентов из
сопутствующей

патологии

имели

место

сердечно-сосудистая

недостаточность

функциональный класс 3, артериальная гипертензия 3, постинфарктный кардиосклероз.
Причиной стенотических и аневризматических поражений артериального русла у пациентов
во всех случаях явился атеросклероз. Возраст больных составил 58 и 64 лет. Для диагностики
поражения коронарного русла выполнялась коронарография, в результате которой был
установлен дискретный стеноз до 70% в дистальном отделе ствола левой коронарной
артерии. Так же, обследование пациентов включало

холтеровское мониторирование,

ультразвуковое и допплерографическое исследование и спиральную компьютерную
томографию с ангиоусилением областей грудной клетки, брюшной полости и малого таза.
Результаты и обсуждение. Клиническое течение аневризм брюшной аорты было
симптомным, с нарастанием болевого синдрома и угрозой разрыва по данным
компьютеронй томографии (диссекция и расслоение стенки). Имеющиеся значительные
изменения коронарного русла делали предпочтительным выполнение эндолюминальной
изолирующей процедуры зоны аневризматической трансформации эндографтом. Однако
наличие ограниченной зоны неизмененной инфраренальной аорты (менее 1 см)
проблематичным

позиционирование

и

надежную

фиксацию

проксимальной

делало
части

эндопротезной структуры. Вследствие этого, учитывая угрозу разрыва аневризмы
брюшного отдела аорты, и с учетом стандартных подходов этапности лечения
мультифокальных атеросклеротических поражений

было решено выполнить гибридное
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хирургическое вмешательство: стентирование ствола левой коронарной артерии (ЛКА) и
резекцию аневризмы брюшного отдела аорты с аорто-бифеморальным протезированием.
Абсолютных противопоказаний к оперативному лечению больных не было. В качестве
предоперационной

подготовки

было

проведена

комплексная

кардиотропная

и

гипотензивная консервативная терапия.
Обоим пациентам, в ходе первой операции, проводимой в рентген-эндоваскулярной
операционной, через интрадьюсер, установленный в плечевой артерии слева, выполнена
катетеризация
Runthrough,

ЛКА катетером Heartrail. После проведения коронарного проводника
по

нему

в

стволе

ЛКА

позиционирован

и

имплантирован

стент.

Интраманипуляционных осложнений не было, ангиографически достигнут оптимальный
результат.

После

эндоваскулярной

интервенции

пациенты

были

переведены

в

хирургический операционный блок.
В ходе второй операции, пациентам была из лапаротомного доступа выделена
аневризма брюшной части аорты и подвздошных артерий, диаметром до 10 см, после чего
выполнена резекция и внутримешковое протезирование брюшного отдела аорты. Зажим на
аорту накладывался непосредственно под почечными артериями Дистальные анастомозы
синтетического эксплантанта сформированы над бифуркациями бедренных артерий.
Длительность вмешательства 2,5-3 часа. Итраоперационно осуществлена гемотрансфузия
600-700 мл аутокрови, аспирированной из зоны хирургического вмешательства с помощью
аппарата (cellserver) «Hemonetic» фирмы Frezenius.
Таким образом, в клинических наблюдениях первоночально эндоваскулярным
способом была получена адекватная реваскуляризация коронарных артерий, позволившая
получить положительный результат резекции с протезированием брюшной части аорты и
подвздошных артерий у проблемной категории оперированных больных.
Выводы. Первоначально выполненная эндоваскулярная коррекция критического
стеноза коронарного артериального русла обеспечивает стандартную этапность коррекции
мультифокальных сосудистых поражений и объективно
последующих

объемных

хирургических

позволяет прогнозировать успех

реконструкций

абдоминальной

аорты.

Выполнение гибридных операций дает возможность проводить одновременную коррекцию
двух и более патологических статусов или блоков поражения, повышает эффективность
реваскуляризации, снижает травматичность операций, частоту осложнений, позволяет
сократить длительность нахождения больных в стационаре и послеоперационное лечение.
Дальнейшее совершенствование тактики гибридных технологий следует рассматривать как
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рациональную

перспективу

обширным

хирургическим

реконструкциям

у

тяжелой

категории больных.
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Резюме.Профилактика и лечение гнойно-воспалительных процессов, вызванных ассоциацией
условно-патогенных грамположительных и грамотрицательных бактерий, в последние
десятилетия

остается

гемолитической,
активности

и

весьма

ДНК-азной,

актуальной.

лецитиназной,

вирулентности

в

Результат

изучения αадгезивной,

антилизоцимной,

совокупности

может

-

LT-энтеротоксигенной

служить

теоретическим

обоснованием для отнесения выделенных культур в ассоциации к штаммам, обладающими
более высокой патогенностью, чем изолированные в монокультуре.
Ключевые слова: St. Aureus, Pr. vulgaris, Morganella morganii, Enterobacter aggl., ассоциации,
адгезивная активность, лецитиназная активность, ДНК-азная активность,
антилизоцимная активность, α-гемолитическая активность, ЛТ-энтеротоксигенная
активность, вирулентность.
Актуальность. Профилактика и лечение гнойно-воспалительных процессов,
вызванных ассоциацией условно-патогенных грамположительных и грамотрицательных
бактерий, в последние десятилетия остается весьма актуальной. Высокая частота выявления
условно-патогенных грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов в составе
микст культур в сочетании определяет высокий патогенный потенциал в целом. По данным
некоторых исследований [1, 5] наблюдается тенденция увеличения удельного веса
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ассоциированных гнойных инфекций вызванных бактериями рода Proteus, Morganella ,
Enterobacter и St. aureus.
Исходя из вышеизложенного целью нашего исследования явилось произведение
сравнительного

изучения

факторов

патогенности,

персистенции,

токсигенности

и

вирулентности моно- и ассоциированных грамотрицательных и грамположительных культур
бактерий родов Staphylococcus, Proteus, Morganella, Enterobacter, выделенных при гнойновоспалительных процессах различной локализации. Все вышеизложенные микроорганизмы
были протестированы на экспрессию факторов патогенности и токсигенности.
Материалом для исследования послужило 240 культур, из них 120 (по 30 штаммов
стафилококка, протея, морганеллы, энтеробактер) выделены в ассоциации и другие 120
культур (по 30 штаммов стафилококка, протея, морганеллы, энтеробактер) выделены в
монокультуре.
Методы изучения: Были использованы методики изучения адгезивной активности по
методу Габидуллина З.Г. (1990),α -гемолитической активности по методу Габидуллина З.Г.
(1978), ДНК-азной активности по методу Jeffries C.D. et al. (1957), лецитиназной активности
по методу Чистовича Ю.Н. (1961), антилизоцимной активности по методу Бухарина О.В.
(1984), LT-энтеротоксигенной активности по методу Вартанян Ю.П. (1978). Определение
вирулентности проводили методом интраназального заражения белых беспородных мышей
[3]. Определение токсигенности культур проводили на изолированной петле тонкого
кишечника кролика и в тесте «отек лап» мышей [2].
Результаты и обсуждение
Для качественной оценки способности штаммов бактерий St. Aureus с Pr. vulgaris,
Morganella morganii и Enterobacter aggl. в ассоциации и монокультурах вызывать
инфекционный процесс использовался ряд показателей, характеризующих степень их
агрессивности [4].
Для определения вирулентности в опытах интраназального заражения мышей в
монокультуре и в ассоциации мы предварительно провели ряд экспериментов: изучение
лецитиназной, ДНК-азной, антилизоцимной αи

-гемолитической активности и LT-

энтеротоксигенности.
Изучение ДНК-азной активности проводилось по методу Jeffries C.P. et al.,(1957). Для
определения ДНК-азной активности использовался DNA-агар Difco, который позволил
выявить ДНК-азную активность на 18-часовой агаровой культуре. Высокой ДНК-азной
активностью обладали штаммы стафилококка в ассоциации (от 27,78% до 31,43%). У
штаммов грамотрицательных бактерий выражена средняя степень ДНК-азной активности:
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протей - 17 (54,84%), морганелла - 17 (53,12%), энтеробактер - 16 (50%). Количество
штаммов не проявляющих ДНК-азную активность, выделенных при ассоциированных
инфекциях меньше, чем при моноинфекциях как у грамположительных, так и у
грамотрицательных микроорганизмов: стафилококк в ассоциации и монокультуре - 14 (28%)
и 26 (52%), протей -19 (38%) и 29 (58%), морганелла - 18 (36%) и 26 (52%), энтеробактер 18 (36%) и 26 (52%).
По результатам исследований видно, что штаммы стафилококка, протея, морганелла и
энтеробактер, выделенных при ассоциированных инфекциях чаще проявляли более высокую
ДНК-азную активность по сравнению со штаммами, выделенными в монокультуре.
Опыты по изучению лецитиназной активности клинических штаммов St. aureus, Pr.
Morganella morganii и

vulgaris, Pr.mirabilis,

Enterobacter aggl. показали, что активность

фермента была выше, чем в монокультуре [6]. Обращает на себя внимание тот факт, что
лецитиназная активность грамположительных микроорганизмов (St. aureus) несколько выше,
чем у грамотрицательных микроорганизмов (Pr. vulgaris,

Morganella morganii, Enterobacter

aggl.).
Антилизоцимная активность способствует длительной выживаемости бактерий.
Нами была изучена антилизоцимная активность (О.В. Бухарин,1984) 400 штаммов St.
aureus, Pr. vulgaris,

Morganella morganii и

Enterobacter aggl., выделенных от больных с

гнойно-воспалительными заболеваниями в ассоциации и в монокультуре. Антилизоцимная
активность

наиболее

частый

признак

грамотрицательных

бактерий,

тогда

как

у

грамположительных он встречается значительно реже [6].
Количественная

характеристика

показала,

что

грамотрицательные

бактерии

характеризовались более выраженным свойством инактивировать лизоцим в концентрации
лизоцима от 6 до 25 мкг/мл. Активность штаммов грамположительных бактерий
инактивировать лизоцим выражалась в концентрации 5 мкг/мл. Протеи, морганеллы,
энтеробактер - в 100% случаев и стафилококк - в 32% случаях проявляли антилизоцимную
активность.
С целью выявления способности культур стафилококка, протея, морганеллы,
энтеробактер продуцировать LT-энтеротоксины

использовали изолированную петлю

тонкого кишечника кролика и тест отека лап мышей (Ю.П. Вартанян с соавт., 1978). В
качестве контроля использовали бульон Хоттингера.
Было исследовано 240 культур. Из них 120 (по 30 штаммов стафилококка, протея,
морганеллы, энтеробактер) выделены в ассоциации и другие 120 культур (по 30 штаммов
стафилококка, протея, морганеллы, энтеробактер) выделены в моно-культуре.
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Результаты этих опытов показали, что в той или иной степени продуцировать ЛТэнтеротоксин обладали 6 (20%) штаммов стафилококка, 7 (23,3%) штаммов протея, 7 (23,3%)
штаммов морганеллы, 8 (26,7%) штаммов энтеробактер

в монокультуре, а в ассоциации

соответственно 14 (46,7%) штаммов стафилококка, 15 (50%) штаммов протея, 14 (46,7%)
штаммов

морганеллы,

14

(46,7%)

штаммов

энтеробактер

обладали

способностью

продуцировать ЛТ-энтеротоксин (р<0,05).
Результаты исследований показали, что штаммы стафилококка, протея, морганеллы,
энтеробактер выделенные при ассоциированных инфекциях по сравнению с выделенными в
монокультуре

чаще

обладают

способностью

продуцировать

высокоактивный

ЛТ-

энтеротоксин.
α-гемолитическая активность была изучена у 50 штаммов стафилококка, 50
штаммов протея, 50 штаммов морганеллы, 50 штаммов энтеробактер в монокультуре и
ассоциации.
Результаты

исследования

показали,

что

46

(92%)

клинических

штаммов

стафилококка, 43 (86%) штаммов протея, 43 (86%) штаммов морганелла , 42 (84%) штаммов
энтеробактер выделенных при ассоциированных гнойных инфекциях, обладали αгемолитической

активностью.

Тогда

как

изолированные

при

моноинфекции

α-

гемолитической активностью обладали 33 (66%) клинических штаммов стафилококка, 32
(64%) штаммов протея, 27 (54%) штаммов морганелла, 29 (58%) штаммов энтеробактер.
Достоверность различия (р<0,05).
Интраназальное заражение под легким эфирным наркозом большого количества мышей
позволяет определить динамику размножения бактерий через различные интервалы времени
с момента введения возбудителя, а по времени гибели и количеству погибших животных
довольно быстро установить степень вирулентности бактерий.
На “легочной модели” (Н.К. Войно-Ясненцкий, 1957) изучалась вирулентность 240
клинических штаммов. Из них 120 ( по 30 штаммов протея, морганеллы, энтеробактер и
стафилококка) штаммов, выделенных при ассоциированной инфекции и 120 ( по 30 штаммов
протея, морганеллы, энтеробактер и стафилококка ) штаммов при моноинфекциях. Для
каждого штамма брали по 3 мышей-самцов весом 16-17 г и интраназально под легким
эфирным наркозом вводили соответственно (0,025+0,025 мл) и 0,05 мл 18 часовой бульонной
культуры (6-8 х 105) и наблюдали за поведением животных.
При ассоциированной инфекции 7 (23,3%) штаммов стафилококка

проявили

высокую, 6 (20%) - среднюю, 9 (30%) - слабую вирулентность, а 8 (26,7%) штаммов
оказались авирулентными. Штаммы протея в 6 (20%) случаях проявляли высокую, в 6 (20%)
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случаях проявляли среднюю, в 7 (23,3%)- слабую вирулентность и в 11(36,7%) случаях
оказались авирулентными. Штаммы морганеллы

и энтеробактер в 5(16,7%) и 6 (20%)

случаях соответственно проявляли высокую степень вирулентности. В 12 (40%) случаях
штаммы морганеллы и 11 (36,7%) штаммов энтеробактер были авирулентными.
При моноинфекции эти цифры оказались ниже, чем при ассоциированной инфекции.
Так, по 3 (10%) штамма протея, энтеробактер и стафилококка проявляли высокую степень
активности. При этом были авирулентными 15 (50%) штаммов стафилококка, 16 (53,3%)протея, 19 (63,3%)- морганеллы и 17 (56,6%)- энтеробактер.
Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что штаммы протея,
морганеллы, энтеробактер и стафилококка при ассоциированных инфекциях чаще обладают
вирулентностью.
Изучение профиля плазмидной ДНК штаммов бактерий St. Aureus в ассоциации с Pr.
vulgaris(Pr. mirabilis), Morganella morganii, Enterobacter aggl. и в монокультуре показало, что
генетическим детерминантом способности бактерий St. Aureus, Pr. vulgaris(Pr. mirabilis),
Morganella morganii, Enterobacter aggl. давать реакцию гемагглютинации с эритроцитами
цыпленка возможно являются структурные элементы хромосомной природы, продукции ЛТэнтеротоксина- плазмида массой 60 МД, ; α - гемолизина, возможно плазмида массой 120 МД
и хромосома.
Анализ профиля плазмидной ДНК показал, что из 50 у 41 трансконъюгатов на
фореграмме просматривалась плазмида массой 60 МД, которые одновременно давали отек
лапки 95 мг.
Результаты исследования профиля плазмидной ДНК у клинических штаммов в
ассоциации показали увеличение на 50% клонов, несущих плазмиды молекулярной массой 60
МД, и одновременно обладающих способностью вызывать отек лап более 75 мг. и гибель
мышей при их интраназальном заражении.
Заключение
Обобщая результаты исследований можно заключить, что данные по изучению
адгезивной, антилизоцимной, α-гемолитической, лецитиназной, ЛТ-энтеротоксигенной, ДНКазной активности и вирулентности в совокупности может служить теоретическим
обоснованием для отнесения выделенных культур в ассоциации к штаммам, обладающими
более высокой степенью патогенности, чем изолированные в монокультуре.
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙЯ ПОСЛЕ ПЛАНОВОГО И ЭКСТРЕННОГО КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Научный руководитель У.Р. Хамадьянов
ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России (Уфа, Россия)
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Резюме. В статье представлены результаты сравнительного исследования 107 случаев
экстренных и плановых кесаревых сечений, частота гнойно-воспалительных осложнений
послеоперационного периода, а также эффективность применения комплексной системы
профилактики гнойно-воспалительных осложнений после неотложных абдоминальных
вмешательств.
Ключевые слова. Кесарево сечение, инфекционно-воспалительные осложнения
Актуальность. За последние годы во всем мире отмечается значительный (в 3-4 раза)
рост частоты абдоминального родоразрешения, что обусловлено значительным расширением
показаний к этому методу. Вместе с тем неуклонный рост частоты абдоминального
родоразрешения приводит к повышению частоты гнойно-септических заболеваний. Гнойносептические осложнения после операции кесарево сечения относятся к одной из тяжелых
патологий в акушерстве, и занимает лидирующее положение в структуре материнской
смертности. Так, по данным некоторых авторов [2], частота инфекционно-воспалительных
заболеваний находится в пределах 5-26%, а в структуре причин материнской смертности в
Российской Федерации

они занимают 2-4-е место. Гнойно-септические заболевания в

послеоперационном периоде возникают в 8-10 раз чаще, чем после влагалищных родов [4].
При этом инфекционный процесс имеет тяжелое и длительное течение, сопровождается
формированием несостоятельности швов на матке и генерализацией инфекции. К одним из
наиболее частых гнойно-септических осложнений послеродового периода относятся
эндометриты, и даже на фоне превентивной антибиотикотерапии частота его остается
достаточно высокой (от 8,8 до 35%) и более того, за последние годы отмечается тенденция к
его увеличению [1].
Целью нашего исследования явилось изучение частоты кесарева сечения по
плановым и экстренным (жизненным) показаниям, анализ и оценка системы лечебнопрофилактических мероприятий у женщин группы высокого инфекционного риска для
снижения частоты и тяжести инфекционно-воспалительных осложнений после планового и
экстренного кесарева сечения.
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Материалы и методы исследования. Был проведен многоплановый анализ 107
историй родов на базе МЛПУ КРД №4 г. Уфы за 2010-2011 год у женщин в возрасте 20-35
лет, в сроки гестации 30-42 недели, родоразрешенных путем планового и экстренного
кесарева сечения. Исследуемый контингент был разделен на 3 группы. В I основную группу
(N=32) вошли беременные женщины, родоразрешенные путем экстренного кесарева сечения,
недообследованные, имеющие очаги инфекции во время поступления и не санированные
перед операцией. Во II основную (N=35) - беременные женщины, родоразрешенные путем
экстренного кесарева сечения, недообследованные во время поступления, но санированные
перед операцией. В контрольную группу (N=40) были включены беременные женщины,
родоразрешенные путем кесарева сечения в плановом порядке и санированные перед
операцией. По результатам исследований мазков на степень частоты было выявлено, что все
пациентки имели дисбиоз микрофлоры влагалища различной степени выраженности.
Дисбактериоз I степени обнаружен у 28,1% (9) женщин I основной и 31,4% (11) женщин II
основной групп, что значительно меньше по сравнению с контрольной группой – 57,5% (23).
Дисбактериоз II степени в I основной группе – у 34,3% (11) женщин, во II основной – у 40%
(14) женщин, в контрольной группе – у 32,5% (13). Дисбактериоз III степени в I основной
группе встречался у 12,5%(4) беременных, во II основной - у 17,2%(6), в контрольной - у
7,5% (3). Дисбактериоз IV степени – у 12,5%(4) женщин I основной группы, у 11,4%(3) - II
основной, у 2,5%(1) женщин из контрольной группы. Проведенный анализ показал, что
дисбиоз микрофлоры влагалища преобладал у исследуемых пациенток в I и II основных
группах по сравнению с контрольной группой.
При изучении частоты экстрагенитальной патологии в исследуемых группах в 59,8%
(64) встречались заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, дуоденит,
холецистит, панкреатит), в 43,9% (47) - заболевания мочевыделительной системы (циститы,
пиелонефриты), в 27,1%(29) - заболевания органов дыхания (хронические бронхиты,
перенесенная пневмония).
Изучение особенностей течения родов у женщин основных групп (все женщины,
родоразрешенные путем экстренного кесарева сечения) выявило такие осложнения, как
несвоевременное излитие околоплодных вод в 40,3% случаев, аномалии родовой
деятельности – в 12,9%. Родоусиление в связи с нарастанием безводного периода и
слабостью родовой деятельности проводилось в 18,9% случаев. Патологическая кровопотеря
вследствие гипотонии матки отмечена у 6,6%.
В ходе ретроспективного анализа был проведен сравнительный анализ детей, рожденных
путем планового и экстренного кесарева сечения (таблица 1).
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Таблица 1
Состояние новорожденных, извлеченных путем
планового и экстренного кесарева сечения
Характеристики

I основная группа

II основная группа

Контрольная

новорожденного

(n=32)

(n=35)

группа (n=40)

Абс.число

%

Абс.число

%

Абс.число

%

а) доношенный плод

25

78,1

28

80,0

31

77,5

б) недоношенный

7

21,8

7

20,0

9

22,5

а) 4-5 баллов

7

21,8

5

14,3

7

17,5

б) 6-7 баллов

23

71,8

26

74,3

22

55,0

в) > 8 баллов

2

6,4

4

11,4

11

27,5

1 Исход родов

плод

2 Баллы по шкале Апгар

3 Вес новорожденного (г)
а) доношенный плод

2471–3890

2512-3960

б) недоношенный

1520-2180

1821-2218

2531-3947
1512-2384

плод

Рис.1 Структура инфекционных осложнений новорожденных
Внутриутробное инфицирование занимает лидирующее место среди инфекционных
осложнений новорожденных в I и II основных группах (рис.1).
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По

данным

различных

авторов

[3],

частота

послеоперационных

гнойно-

воспалительных заболеваний колеблется от 11,8 до 89,5 %, что на порядок больше, чем после
родов через естественные родовые пути (рис. 2).

Рис.2 Частота послеоперационных гнойно-воспалительных
заболеваний после КС
Двухэтапная система лечебно-профилактических мероприятий для предупреждения и
лечения инфекционно-воспалительных осложнений после экстренного и планового кесарева
сечения у женщин высокого инфекционного риска, разработанная и апробированная в
МЛПУ КРД № 4, включала в себя антибактериальную терапию и восстановление
нормобиоценоза влагалища с использованием ретардной формы аскорбиновой кислоты
(Вагинорм С), Лактогина. Для предупреждения инфекционных осложнений во всех случаях
абдоминального

родоразрешения

применялось

интраоперационное

введение

(после

пережатия пуповины) антибиотиков широкого спектра действия (цефалоспорины – цефабол,
цефтриаксон) с последующим их введением через 6 и 12 часов после операции. По нашим
наблюдениям, применение предложенной системы мер позволило снизить частоту
лохиометры во II основной и контрольной группах пациенток в 3,65 раза, субинволюции
матки в 3,7 раза и избежать таких осложнений, как эндометрит, гематометра, нагноение и
расхождение ран на матке и передней брюшной стенке.
При повторном бактериологическом исследовании влагалищного содержимого было
выявлено, что количество условно-патогенных микроорганизмов сократилось в 2,5 раза во II
основной группе исследуемых женщин и в 3 раза у контрольной группы.
Результаты и выводы. Применение двухэтапной системы лечебно-профилактических
мероприятий для предупреждения и лечения инфекционно-воспалительных осложнений
после экстренного и планового кесарева сечения у женщин высокого инфекционного риска
позволяет улучшить течение и сократить число осложнений послеоперационного периода.
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Э.Р. Галимуллина, Л.Б. Новикова, А.П. Акопян
КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ
Кафедра неврологии и нейрохирургии ИПО БГМУ
E.R. Galimullina, L.B. Novikova, A.P. Akopian
COGNITIVE IMPAIRMENT IN POST-STROKE PATIENTS
Department of Neurology and Neurosurgery IPO BSMU
Резюме. Когнитивные постинсультные расстройства возникают в сроки до 6 месяцев после
перенесенного инсульта. Имеют различную степень выраженности, влияют на процессы
восстановления утраченных функций и являются предикторами сосудистой деменции.
Проведено исследование когнитивных функций у 47 больных с ишемическим инсультом.
Выявлены их нарушения у 62,5% больных.
Ключевые слова: церебральный инсульт, когнитивные нарушения, МРТ.
Актуальность: Сосудистые заболевания головного мозга представляют собой
наиболее частую неврологическую патологию, а церебральный инсульт (ЦИ) является
актуальной медицинской и социальной проблемой. По данным ВОЗ, ежегодно в мире
регистрируется

15-20

млн.

новых

случаев

инсульта.

По

данным

последних

эпидемиологических исследований [6], среди острых нарушений мозгового кровообращения
доминируют ишемические инсульты (ИИ).

Одним из наиболее ранних клинических

проявлений сосудистой патологии мозга являются когнитивные расстройства (КР). Термин
«сосудистые когнитивные нарушения» (СКН) был предложен в 1994 г. V. Hachinski с соавт.,
что имело большое практическое значение для ранней диагностики КР и их коррекции [4].
Под постинсультными когнитивными нарушениями понимают любые когнитивные
расстройства, которые возникли в сроки от 3 до 6 месяцев после перенесенного инсульта [1].
Выраженность КР варьирует от минимальной дисфункции до деменции, при которой
тотально страдают высшие психические функции, что приводит к социальной и бытовой
дезадаптации.
установленного

Сосудистая

деменция,

диагноза

умеренных

как

правило,

развивается

через

когнитивных

расстройств

(УКР)

год

после

и

носит

прогрессирующий характер. Непосредственным фактором риска развития когнитивных
нарушений является острый ЦИ, либо повторные инсульты, либо хроническая ишемия мозга
[5]. По данным исследований установлено, что в первые 6 месяцев после инсульта
когнитивные нарушения выявляются у 40-60% больных [1].
Постинсультные КР могут развиваться при инфарктах в стратегических зонах
(таламус, хвостатое ядро, колено внутренней капсулы, угловая извилина, гиппокамп),
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являющихся морфологическим субстратом редких

типов СД, которые, как правило,

проявляются сочетанием когнитивных и поведенческих нарушений [1,3].
Одним из основных факторов риска формирования деменции после инсульт
являются: повторный характер инсульта, стратегическая для когнитивных функций
локализация (таламус, полосатые тела, гиппокамп, лобные доли), объем инфаркта мозга
более 10—50 см3.
Исследование КР в постинсультном периоде имеет важное практическое значение
для

разработки

адекватной

реабилитационной

терапии,

оптимизации

методов

нейропсихологического воздействия с целью стимуляции сохранных функций мозга,
повышения мотивации к активному сотрудничеству со специалистами по восстановлению
неврологического и когнитивно-психологического дефицита [5].
Цель исследования: определить наличие и степень выраженности КР в
зависимости от локализации очага ИИ.
Материалы и методы: Исследовано

47 пациентов с ИИ, находящихся на

стационарном лечении в Неврологическом сосудистом отделении больницы № 22

г.

Уфы. Средний возраст больных составил 67 (±1,6) лет, варьировал от 43 до 85 лет. Всем
пациентам

кроме

клинико-неврологического

обследования

проведена

лучевая

диагностика головного мозга (МРТ, КТ, КТ-перфузия). Исследование когнитивного
статуса проводилось на 3 неделе пребывания в стационаре. Из нейропсихологических
тестов применялась Краткая шкала исследования психического состояния (Mini Mental
State Examination - MMSE), тест рисования часов, диагностика кратковременной памяти.
Все пациенты, включенные в исследование, не имели тяжелых двигательных, речевых
расстройств и нарушения сознания, затрудняющих анализ когнитивных функций.
Собственные

результаты

и

обсуждение.

При

клинико-неврологическом

обследовании у больных выявлялись двигательные расстройства от минимального
дефицита до глубокого гемипареза. Определялась анизорефлексия, патологические
рефлексы, атактический синдром. У большинства пациентов пирамидные нарушения
проявлялись в виде легкого и умеренного гемипареза в сочетании с легким
псевдобульбарным

синдромом,

рефлексами

орального

автоматизма,

легкой

дискоординацией. По Шкале Инсульта Национального Института Здоровья (NIHSS) у
81% больных неврологический дефицит был в пределах от 0 до 10 баллов. Эти больные
не нуждались в посторонней помощи или обслуживали себя частично. Остальные
пациенты нуждались в посторонней помощи (11 и более баллов по шкале NIHSS) .
По данным МРТ больные были разделены на 2 группы (рис.1):
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1 группа: больные с первичными инсультами
2 группа: больные с повторными инсультами.
38 (80,8%)

Первичный ИИ
Повторный ИИ

9 (19,2%)

Рис.1. Количество случаев ишемических инсультов.
У больных с повторными инсультами на МРТ определялись зоны ранее
перенесенных инфарктов в зоне кровоснабжения крупных артерий, в перивентрикулярной
зоне, единичные и/или множественные лакунарные инфаркты.
Наиболее частой локализацией очагов первичного инсульта являлись корковые и
корково-подкорковые

отделы головного мозга (рис 2). В ряде случаев кроме

ишемических очагов выявлялись диффузные перивентрикулярные изменения вещества
головного мозга (лейкоареоз), единичные лакуны.

Рис.2. Локализация очагов ишемического инсульта.
По данным теста MMSE у больных с первичными инсультами были выявлены
различные нарушения когнитивных функций (рис.3). В группе с повторными инсультами
средний результат по шкале ММSE

составил 19 (±2,4) баллов, что соответствует

деменции умеренной степени выраженности. Повторные инсульты по данным литературы
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являются факторами риска для прогрессирования когнитивного дефекта и усугубляют
ранее имевшиеся расстройства ВПФ.

1 (2,7%)
8 (21,%)
14 (36,8%)

Нет нарушений
когнитивных
функций
Лёгкие
когнитивные
нарушения
Лёгкая
деменция
Умеренная
деменция

5 (13,2%)

10 (26,3%)

Тяжелая
деменция

Рис.3 Изменения когнитивной сферы по результатам шкалы MMSE у больных c
первичными ишемическими инсультами.
Таким образом, различные по степени тяжести нарушения когнитивных функций
были выявлены у 24 (63,2 %) больных с первичным ИИ. Наибольшее количество больных
с КР приходилось на локализацию очага ИИ в корковой и корково-подкорковой зоне
(рис.4).
n=24

Рис.4. Локализация очагов у больных с когнитивными расстройствами.
Наиболее выраженные расстройства когнитивных функций (рис.5) наблюдались
при локализации очагов в перивентрикулярной области на фоне уже имевшихся
изменений белого вещества (лейкоареоза), и соответствовали деменции умеренной
степени тяжести по среднему баллу шкалы MMSE – 17 (±2,2) баллов. Выявлено
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достоверное различие выраженности КР при локализации очагов в перивентрикулярной
области по сравнению со стволовой локализацией (t<0,05).

б
а
л
л
ы

Рис.5. Степень выраженности когнитивных расстройств по шкале ММSE.
По данным литературы, перивентрикулярный лейкоареоз, являющийся индикатором
диффузных

изменений

глубинных

отделов

вещества

головного

мозга

вследствие

хронической гипоперфузии, вовлекает в патологический процесс холинергические пути,
связывающие кору лобной, теменной, височной долей с гиппокампом и базальными ядрами,
функция которых связана с когнитивной деятельностью [2, 5]. Для пациентов с локализацией
очагов в базальных ядрах была характерна апатия, ангедония, снижение активности,
равнодушие, что согласуется с данными литературы [1].
Выводы: Таким образом, при исследовании когнитивных функций у больных,
перенесших первичный ИИ в остром периоде заболевания, было выявлено их нарушение
преимущественно в форме умеренного КР и легкой деменции - 62,5% больных.
Раннее
способствует

выявление

когнитивного

предупреждению

дефицита

дальнейшего

после

углубления

перенесенного
КР,

улучшает

инсульта
качество

восстановительного процесса, медикаментозной и физической реабилитации. Таким
пациентам целесообразно назначать длительные курсы препаратов с нейротрофическим
эффектом. Учитывая холинергический дефицит, сопровождающий когнитивные нарушения,
обосновано

назначение

препаратов

восполняющих

дефицит

ацетилхолина

–

холиномиметики (церетон, глиатилин, церепро), ингибиторы холинестеразы (ривастигмин,
реминил).

Определение

когнитивного

статуса

постинсультных

больных

позволяет

выработать терапевтическую программу восстановления утраченных функций в связи с
локальной мозговой патологией с помощью активации сохранной мозговой деятельности с
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учетом неравномерного и мультифункционального нарушения ВПФ с целью оптимизации
реабилитационного процесса.
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К.Г. Гасанов, Р.К. Гасанова, А.С. Аракельян, Р.С. Аракельян
ДИРОФИЛЯРИОЗ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ/ИНВАЗИИ – КАК
ПЕРВОЕ ЗВЕНО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития
России», г. Астрахань
K.G. Gasanov, R.K. Gasanova, A.S. Arakelyan, R.S. Arakelyan
DIROFILYARIOZ FROM THE POINT OF VIEW OF THE INFECTION/INVASION
SOURCE – AS THE FIRST LINK OF EPIDEMIC PROCESS
Astrakhan State Medical Academy
Резюме. С 2005 по 2009 гг. на наличие в крови служебных собак личинок дирофиляриоза,
было обследовано 1870 животных. Дирофиляриоз верифицировался в 107 случаях,
зараженность составила 5,7%. Клинический диагноз «Дирофиляриоз» устанавливался после
лабораторного исследования крови. Возраст обследованных животных колебался от 1 года
до 15 лет. Дирофиляриоз встречается практически у всех пород собак.
Ключевые

слова.

Дирофиляриоз,

служебные

собаки,

УФСИН,

зараженность,

микрофилярии.
Актаульность. В последнее время в Российской Федерации все чаще и чаще у
животных

регистрируется

трансмиссивное

заболевание

«Дирофиляриоз»,

вызванное

паразитированием у них нематоды Dirofilaria spp.
Цель исследования. Охарактеризовать первое звено эпидемического процесса при
диофиляриозе человека на примере собак.
Задача исследования. Проанализировать эпидемический процесс при дирофиляриозе
человека на примере первого звена – источника инфекции (служебных собак УФСИН).
Материалы и методы. На территории Астраханской области и г. Астрахани
расположено 8 служебных питомников Управления Федеральной службы исполнения
наказаний РФ по Астраханской области (далее УФСИН), представленные 150 собаками [1].
Полученные результаты. С 2005 по 2009 гг. на наличие в крови служебных собак
личинок дирофиляриоза, было обследовано 1870 животных. Дирофиляриоз верифицировался
в 107 случаях, зараженность составила 5,7%. Клинический диагноз «Дирофиляриоз»
устанавливался после лабораторного исследования крови.
Начиная с 2005 г. все служебные собаки УФСИН не реже 2 раз в год подвергались
обследованию на присутствие в их крови личинок дирофилярий. В 2006 г. в связи с
ухудшением эпидемиологической обстановки по дирофиляриозу, было рекомендовано
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проводить обследование всех животных ежеквартально (в 2005 г. зараженность собак
составляла 6,8%, а в 2006 г. - 5,5%). До конца 2007 г. зараженность собак дирофиляриозом
практически не изменялась и составляла 6,5%. В 2008 г. с целью определения момента
заражения

комарами

служебных

собак

УФСИН

было

рекомендовано

проводить

обследование всех служебных собак ежемесячно. Обследовано 343 собаки, дирофиляриоз
верифицировался в 11 случаях, зараженность составила 3,2%. По сравнению с 2005 г.,
зараженность снизилась в 2,1 раза. В 2009 г. в связи со снижением зараженности у собак,
было рекомендовано вернуться к старой схеме обследования: ежеквартальное исследование
крови обследуемых животных [1].
Возраст обследованных животных колебался от 1 года до 15 лет. Дирофиляриоз
верифицировался в возрасте от 1 года до 11 лет. С наибольшей частотой он встречался у
собак в возрасте 6,5%, 8,7%, 6,9%, 6,2%, 6,7% и 17,4% соответственно.
Дирофиляриоз встречается практически у всех пород собак. Наиболее часто он
выявлялся у русских спаниелей – 25,0%, русской пегой гончей – 14,3%, среднеазиатских
овчарок – 10,6%, кавказских овчарок – 8,6% и ротвейлеров – 8,0%.
В последние годы на территории Астраханской области наблюдается увеличение
численности комаров. По-прежнему главная причина выплода комаров – большое наличие
заболоченных мест.
Также было исследовано 334 комара (из них 90 комаров рода Aedes, 157 рода Culex и
87 рода Anopheles), зараженными оказалось 20 особей (5,9%), в т.ч. Aedes – 6,7%, Culex –
7,0% и Anopheles – 3,4% [1].
Вывод. Таким образом, в связи с ежемесячным обследованием и проведением
профилактических мероприятий среди служебных собак в 2008 г., нам удалось снизить
зараженность дирофиляриями в 2,1 раза по сравнению с предыдущими годами.
ЛИТЕРАТУРА
1. Аракельян Р.С. Эпидемиолого-эпизоотологические особенности дирофиляриоза на
территории Астраханской области: автореф. дис. … канд. мед. наук /Аракельян Р.С. –
Москва, 2008. – 28 с.
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Р.К. Гасанова, К.Г. Гасанов, А.С. Аракельян, И.А. Бондарева, К.В. Шакушева,
М.М. Гаджиева, Р.С. Аракельян, О.Г. Кимириллова
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЛЯМБЛИОЗА
У ДЕТЕЙ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития
России», г. Астрахань
R.K. Gasanova, K.G. Gasanov, A.S. Arakelyan, I.A. Bondareva, K.V. Shakusheva, M.M.
Gadzhiva, R.S. Arakelyan, O.G. Kimirillova
KLINIKO-EPIDEMIOLOGICHESKIYE FEATURES OF THE CURRENT OF
LYAMBLIOZ AT CHILDREN IN THE ASTRAKHAN REGION
Astrakhan State Medical Academy
Резюме.

Лямблиоз относится к паразитарным болезням, возбудители которых ведут

зависимый образ жизни и существуют за счет хозяина (человека и ряда животных).
Следует отметить, что лямблиоз это распространенное заболевание не только среди
детей, но и среди взрослых. Наиболее значимыми в качестве источника инфекции являются
дети в возрасте от 8 до 14 лет, что обусловлено активным их участием в домашней
работе, уходе за младшими детьми и др. Так, за анализируемый период на территории
Астраханской области зарегистрировано 564 случая лямблиоза у детей, заболеваемость
составила 56,33 на 100 тыс. населения.
Ключевые слова. Лямблиоз, заболеваемость, клиническая картина, диагноз, дети.
Актуальность. Проблема паразитарных заболеваний в настоящее время остается
актуальной проблемой, так как более половины всех случаев паразитозов приходится на
долю детей и подростков. Наиболее подвержены инвазиям дети дошкольного и младшего
школьного возрастов. Преобладают, в основном, кишечные паразиты, среди которых первое
место по заболеваемости приходится на лямблиоз [1].
Лямблиозу уделяется пристальное внимание не только со стороны инфекционистов и
паразитологов, но и со стороны других специалистов, в частности – гастроэнтерологов и
педиатров [2].
Актуальность лямблиоза у детей обусловлена тем, что клинические проявления
заболевания часто маскируются различными вариантами гастроэнтерологической патологии
и аллергическими заболеваниями. В этом случае отсутствие постановки правильного
диагноза не позволяет своевременно начать проводить адекватную терапию [1].
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Цель исследования. Изучить заболеванмость лямблиозом у детей Астраханской
области.
Материалы и методы. Свои исследования мы проводили в 2010 г. на базе ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области».
Нами был проанализированы эпидкарты лиц, инвазированных лямблиями, а также
проведен анализ клинико-лабораторных и статистических данных у больных лямблиозом в
возрасте до 17 лет, обращавшихся за медицинской помощью с января по декабрь 2010 г.
Результаты исследования. Лямблиоз - это антропонозная паразитарная инвазия,
вызываемая лямблиями, протекающая как бессимптомно в виде паразитоносительства, так и
в виде манифестных форм с явлениями энтерита, холепатии и астении, часто принимающая
хроническое рецидивирующее течение.
В настоящее время лямблиоз верхних отделов кишечника и желчевыводящих путей
являются большой медико-социальной проблемой в России, поскольку 40% детей страдает
этим заболеванием [2].
Лямблиоз относится к паразитарным болезням, возбудители которых ведут зависимый
образ жизни и существуют за счет хозяина (человека и ряда животных).
Следует отметить, что лямблиоз это распространенное заболевание не только среди
детей, но и среди взрослых.
Возбудителем лямблиоза у человека является Lamblia intestinalis, относящаяся к типу
простейших, классу жгутиковых.
Основным источником лямблиоза является человек, выделяющий цисты лямблий.
Лямблии также паразитируют

в организме кошек, собак, бобров, не исключается

возможность заражение от мышевидных грызунов [2].
От больного человека во внешнюю среду выделяется огромное количество цист
лямблий. За сутки от взрослого больного человека выделяется до 18 млрд. лямблий, от
больного ребенка до 900 млн. лямблий [1].
Наиболее значимыми в качестве источника инфекции являются дети в возрасте от 8 до
14 лет, что обусловлено активным их участием в домашней работе, уходе за младшими
детьми и др.
Так, за анализируемый период на территории Астраханской области зарегистрировано
564 случая лямблиоза у детей, заболеваемость составила 56,33 на 100 тыс. населения.
Заболевание регистрировалось как в городской (49,1%), так и в сельской (50,9%)
местностях Астраханской области. Эпидемиологически неблагополучными районами
Астраханской области являлись: г. Знаменск – 47,7%, Наримановский – 18,1%, Ахтубинский
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– 13,5% и Володарский районы – 11,1%. В Камызякском, Красноярском, Приволжском,
Харабалинском и Черноярском районах регистрировались единичные случаи заболевания –
3,1%, 1,04%, 2,4%, 2,4% и 0,3% соответственно. В остальных районах Астраханской области
лямблиоз не регистрировался. По возрастам заболеваемость распределялась следующим
образом: дети до 1 года – 2,3%, дети 1 – 2 лет – 6,9%, дети от 3 до 6 лет – 20,03%, дети
старше 6 лет – 70,7%. Клинически лямблиоз проявлялся следующими симптомами и
жалобами: стойкая обложенность языка – 48%; вздутие живота, метеоризм и урчание в
кишечнике по 4%; болезненность живота при пальпации в правом подреберье и выше пупка
– 34%; увеличение печени – 6%; Диагноз во всех случаях был установлен на основании
анамнеза и обнаружения цист лямблий в кале.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что лямблиоз - актуальная проблема
здравоохранения, о которой мы имеем далеко не полную информацию. Актуальность
лямблиоза у детей во много обусловлена тем, что его клинические проявления часто
маскируют различными вариантами патологии ЖКТ, нервной системы, аллергических
заболеваний. Анализ анамнестических данных свидетельствует о том, что при наличии
лямблиозной инвазии выше частота случаев пневмонии, бронхита, отит, ангины, стоматита и
детских инфекций. Изучение особенностей клиники, эпидемиологии и профилактики
лямблиоза, а также совершенствование идентификационных и количественных методов его
диагностики - задача для научного поиска и наблюдений практических врачей.
Восстановление

состояния

здоровья

детей,

страдающих,

лямблиозом

требует

диспансерного наблюдения и проведения реабилитационных мероприятий.
Выводы:
1. Проблема лямблиоза у детей продолжает оставаться актуальной.
2. Заболеванию подвержены дети в возрасте от 6 до 17 лет – 70,7%.
3. Эпидемиологически неблагополучными районами Астраханской области являются: г.
Знаменск – 47,7%, Наримановский – 18,1%, Ахтубинский – 13,5% и Володарский районы
– 11,1%.
ЛИТЕРАТУРA
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А.Р. Гафиятуллин, Г.М. Тугузбаева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ БОНВИЛЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИЗМЕНЕНИЙ
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения и социального развития РФ, г. Уфа, Россия.
Кафедра ортопедической стоматологии,
заведующая кафедрой профессор Маннанова Ф.Ф.
A.R. Gafiyatullin, G.M. Tuguzbaeva
USING THE BONWILL THEORY FOR DIAGNOSTICS OF CHANGES IN
TEMPOROMANDIBULAR JOINT
State budget institution of higher education "Bashkir State Medical University" of the Ministry of
Health and Social Development of the Russian Federation, Ufa, Russia.
Department of orthopedic dentistry, head of department professor Mannanova F.F.
Резюме. Исследование посвящено изучению возможности использования треугольника
Бонвиля для диагностики изменений височно-нижнечелюстных суставов. Представлены
результаты рентгенологического обследования 50 пациентов в возрасте от 21 года до 52
лет с интактными и неполноценными зубными рядами. Показана возможность применения
предложенной методики для выявления пространственных нарушений зубочелюстной
системы.
Ключевые слова: треугольник Бонвиля, диагностика, височнонижнечелюстной сустав.
Актуальность. Среди стоматологических заболеваний особое место занимает
патология височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). По данным ВОЗ (2008) при
эпидемиологическом обследовании в 35 странах мира выявлена высокая распространенность
заболеваний ВНЧС. В частности, у лиц 35–45 лет она превышала уровень 75%.
Окклюзия

–

это

определяющий

фактор

стабильного

положения

краниомандибулярной системы, включающей в себя зубы, жевательные мышцы и ВНЧС.
Окклюзионный дисбаланс – причина дестабилизации системы и основное условие развития
патологии ВНЧС, которая связана с несколькими факторами, такими как влияние
патологической окклюзии на мышцы и суставы, адаптивная способность пациента. Во
многих научных работах [1,2] приводятся доказательства зависимости между окклюзией и
заболеваниями ВНЧС. Согласно этим исследованиям окклюзия является провоцирующим,
стимулирующим или рецидивирующим фактором в этиологии болезней ВНЧС.
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Процесс диагностики заболевания ВНЧС и составления плана лечения может быть
существенно улучшен за счет использования технологий, работающих на основе надежных и
точных

объективных

данных,

позволяющих

тщательно

изучить

анатомические

и

функциональные аспекты работы ВНЧС.
Целью настоящего исследования явилось изучение возможности использования
треугольника Бонвиля для диагностики изменений ВНЧС.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели на базе Клинической
стоматологической

поликлиники

Башкирского

государственного

медицинского

университета г. Уфы было проведено исследование 50 ортопантомограмм пациентов (34
мужчин и 16 женщин) в возрасте от 21 года до 52 лет. Все снимки были разделены на три
группы в соответствии с наличием или отсутствием дефектов зубных рядов. Первая группа –
снимки пациентов с интактными зубными рядами (12 пациентов). Во вторую группу вошли
снимки пациентов с односторонним дефектом зубного ряда (16 человек). Третья группа –
снимки пациентов с двусторонним дефектом зубного ряда (19 человек).
Ортопантомография производилась в стандартизированных условиях, идентичных
для каждого пациента. На каждом из снимков был построен треугольник Бонвиля с
вершинами в суставных головках нижней челюсти и точкой касания режущих поверхностей
нижних центральных резцов (рис.1). При перенесении треугольника Бонвиля из трехмерного
пространства в двухмерное на плоскость ортопантомограммы равносторонний треугольник
приобрел вид равнобедренного. В норме при интактных зубных рядах нижняя челюсть
находится

в стабильном положении в одной плоскости с верхней челюстью, что

обусловливает равенство ребер a и b. Были проведены измерения двух сторон (a,b), а также
углов треугольника (α, β).
Результаты исследования. Дефекты зубного ряда в большинстве случаев являются
инициирующим фактором в развитии дисфункции ВНЧС. [3] И односторонние, и
двусторонние дефекты зубных рядов приводят к возникновению нефизиологического типа
жевания, с появлением рабочей и балансирующей сторон. Превалирование одной из сторон
зубного ряда в акте жевания приводит к изменению гармоничного функционирования
жевательных мышц. [4] На рабочей стороне выявляется мышечная гиперфункция. Поскольку
ВНЧС является комбинированным, то изменение силы сокращения жевательных мышц на
одной из сторон приводит к появлению начальных рентгенологических признаков
дисфункции суставов. Опираясь на вышеописанный механизм, теорию Бонвиля можно
адаптировать для диагностики изменений ВНЧС.
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Рис.1 Проекция треугольника Бонвиля на плоскость ортопантомограммы
В ходе исследования нами были получены следующие результаты.
В контрольной группе наблюдалось незначительное расхождение средних значений
симметричных параметров треугольника, что говорит о гармонии в зубочелюстной системе
(таблица 1).
Таблица 1.
Данные контрольной группы с интактным зубным рядом
сторона

угол

A

12

α

30,8

B

12,1

β

30
Таблица 2

Данные второй группы с односторонним дефектом зубного ряда
рабочая сторона, см

балансирующая сторона, см (% от рабочей стороны)

Сторона

12,1

11,5 (95)

Угол

31,2

33,4 (107)

Обследование ортопантомограмм второй группы пациентов с односторонним
дефектом зубного ряда выявило преобладание длины ребра треугольника Бонвиля рабочей
стороны над таковым с балансирующей, в то время как величины углов оказались в
обратном соотношении (таблица 2). Полученные результаты измерений третьей группы с
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двусторонним дефектом зубного ряда показали небольшое отклонение параметров
треугольника Бонвиля (таблица 3).
Таблица 3
Данные третьей группы с двусторонним дефектом зубного ряда
рабочая сторона, см

балансирующая сторона, см(% от рабочей стороны)

сторона

12

11,9 (99)

угол

31,7

32,5 (102)

Обсуждения.
Анализ полученных данных позволяет выявить следующую закономерность.
Значения группы с двусторонним дефектом зубного ряда дают незначительное расхождение
в результатах контрольной группы c отклонением до 2% в меньшую или большую сторону в
отличие от группы с односторонними дефектами, где максимальное отклонение составило
7%. Таким образом, при односторонних дефектах зубных рядов выявляются большие
изменения параметров треугольника Бонвиля. Это дает основание полагать, что
односторонняя неполноценность зубных рядов является более весомым фактором в
возникновении пространственных перемещений нижней челюсти относительно верхней, в то
время как при незначительных двусторонних дефектах наблюдаются менее выраженные
изменения ВНЧС за счет компенсации силы мышечных сокращений. Полученные нами
результаты являются доказательствами того, что окклюзия играет важную роль как в
возникновении и течении заболеваний ВНЧС, так и в последующем восстановлении
нормальной жевательной функции посредством возвращения гармоничной окклюзии.
Вывод.
Проведенное нами исследование показало возможность использования теории
Бонвиля для диагностики изменений ВНЧС и в качестве метода контроля качества
проводимого лечения.
При односторонних дефектах зубных рядов на балансирующей стороне наблюдаются
более выраженные изменения ВНЧС. В связи с этим, рекомендуем проводить своевременное
замещение дефектов.
При двусторонних дефектах зубных рядов наблюдаются менее выраженные
изменения ВНЧС за счет развития компенсаторно-адаптационных механизмов со стороны
зубочелюстной системы.
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WAYS OF IMPROVING THE QUALITY AND NEW STANDARDS OF TREATMENT OF
VENOUS AND NONHEALING WOUNDS
Baskir State Medical University
Резюме: в статье приведены результаты применения новых способов хирургического и
консервативного лечения и реабилитации больных с трофическими и длительно
незаживающими

ранами.

Описаны

предложенные

способы

проведения

операций,

инфузионной терапии и профилактических мер для предупреждения рецидива трофических
ран, применение, что в свою очередь может стать новым базовым стандартом в лечении
данной полидисциплинарной нозологии. На внедренные способы получены патенты РФ.
Ключевые слова: трофические и длительно незаживающие раны, хирургическое лечение
ран, инфузионная терапия, реабилитация.
Актуальность. В настоящее время остается актуальным лечение трофических и
длительно незаживающих ран, тем временем как качество лечение общепринятыми
способами оставляет желать лучших результатов, а многие из существующих стандартов уже
давно пора пересмотреть.
Распространенность трофических и вялотекущих ран различной этиологии среди
населения достигает 3%, из них 2/3 развивается на фоне варикозного расширения вен и после
тромбофлебита и 1/3 - вследствие различных травм мягких тканей, повреждений крупных
нервных стволов, а также после ожогов. У 75 % больных сахарным диабетом ампутации
предшествуют длительные незаживающие трофические раны, флегмоны, абсцессы, гангрена
[1,6]. При хронических облитерирующих заболеваниях сосудов нижних конечностей
трофическими и вялотекущими ранами страдает до 3% населения. Облитерирующий
атеросклероз и эндартериит часто сопровождается трофическими изменениями на нижних
конечностях, а трофические вялотекущие раны при такой патологии требуют длительного
консервативного и многоэтапного оперативного лечения. Последствия различных травм
мягких тканей, лечение скальпированных, рвано – ушибленных ран, ожогов на фоне
эволюции и инволюции рубцовой ткани приводят к образованию вялотекущих и
гранулирующих ран и длительной госпитализации в отделениях гнойной и общей хирургии.
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Хотя в клинической практике имеется широкий выбор лекарственных средств и
перевязочных материалов, но нет такого искусственного покрытия, которое по своим
физиологическим свойствам приближалось бы к коже человека. Аутодермопластика до
сегодняшних дней

остается «золотым стандартом» в лечении больных с раневыми

дефектами и трофическими ранами [5].
В связи с распространённостью патологии кожных покровов, а именно трофических и
вялотекущих ран, остаётся актуальной медицинской проблемой качество оказания помощи,
стандартов лечения, действующими на процессы эпителиизации дефектов.
Цель исследования: улучшение качества результатов эпителизации в комплексе
применения новых хирургических и консервативных способов лечения больных с
трофическими и вялотекущими ранами различной этиологии, как основы для новых
стандартов оказания медицинской помощи при данной патологии.
Материал и методы. Нами проведен анализ качества лечения 112 больных с
трофическими и вялотекущими ранами различной этиологии, проходивших лечение в МБУЗ
ГКБ № 18 г. Уфы за 2007 – 2011 годы.
Из 112 пациентов - 61 человек (54,5%) мужчины и 51 (45,5%) женщины. У всех
больных имелись сопутствующие заболевания. В структуре сопутствующей патологии
наиболее часто встречались заболевания сердечно – сосудистой системы: ишемическая
болезнь сердца и гипертоническая болезнь (19,6%); заболевания лимфовенозной системы:
варикозная болезнь нижних конечностей (21,7%), посттромботическая болезнь (10,9%),
перенесённое рожистое воспаление (7,8%); сахарный диабет (15,2%), посттравматические
трофические и вялотекущие раны (25,4 %).
Результаты и их обсуждение. Трофические дефекты всегда характеризуются низкой
склонностью

к

заживлению,

частыми

рецидивами,

сложностью

лечения.

Хотя

комбинированная инфузионная терапия трофических дефектов, как осложнения хронической
венозной недостаточности, оправдана и клинически эффективна, однако отсутствие
стандарта подбора рациональной базисной схемы инфузионной терапии для каждого
пациента не позволяет достичь требуемого лечебного эффекта и качества в установленные
медико-экономическими стандартами сроки.
Нами

предложен

новый

стандартизованный

способ

инфузионной

терапии

трофических ран путем ежедневного введения смеси лекарственных препаратов в течение
установленного медико-экономическими стандартами срока лечения больного. При этом
введение осуществляют внутривенно капельно последовательно, причем сначала вводят
смесь, содержащую 5% раствор глюкозы в количестве 200 мл, 0,5 % раствор новокаина в
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количестве 50 мл и 25% раствор магния сульфата в количестве 5 мл, после чего вводят смесь,
содержащую изотонический раствор хлорида натрия 0,9% в количестве 200 мл и 2% раствор
пентоксифиллина в количестве 5 мл, затем вводят смесь, содержащую реополиглюкин в
количестве 200 мл, 5% раствор аскорбиновой кислоты в количестве 5 мл, 1% раствор
никотиновой кислоты в количестве 1 мл.
Проведенными клиническими наблюдениями доказано, что способ инфузионной
терапии при трофических ранах обеспечивает улучшение микроциркуляции и течения
метаболических процессов, стимуляцию заживления трофических ран и, как следствие,
качество лечения больных.
Данный способ был использован при лечении 30 больных с трофическими ранами в
ожоговом отделении МБУЗ ГКБ № 18 г. Уфы. Во всех случаях предложенный стандарт
продемонстрировал свою эффективность и значительно повысил качество лечения.
Совершенствование стандартов и хирургических подходов в лечении трофических и
длительно незаживающих ран также продиктовано количеством больных, находящихся на
лечении в хирургических отделениях.
Достижение

качественного

аутодермотрансплантата

с

результата

одновременной

возможно

предварительной

поверхности до здоровой, кровоснабжаемой

путем

использования

фенестрацией

раневой

нижележащей ткани. В последующем

осуществляют тангенциальное иссечение раневой поверхности и аутодермопластику. Способ
лечения трофических и вялотекущих ран позволяет стимулировать рост грануляционной
ткани,

чем

достигается

возможность

дальнейшего

оперативного

лечения

с

удовлетворительным функциональным результатом.
Данным способом был пролечен 21 больной с трофическими и вялотекущими ранами
в

МБУЗ ГКБ № 18. Во всех случаях повышено качество клинического результата. На

данный способ получен патент РФ на изобретение № 2341208 от 27.09.2007 г. [2]
Дальнейшее

критическое

отношение

к

стандартам

хирургического

лечения

преследовало цели сокращения времени и объема операции за счет исключения некоторых
этапов с использованием погружной аутодермопластики. При проведении операции
проводят вертикальные разрезы трофической раны до кровоснабжаемой

нижележащей

ткани с интервалом 0,5 - 1,0 см, после чего проводят вживление дермальных ростков
размерами 2×2 мм

в произведенные разрезы. В последующем происходит интенсивное

разрастание эпидермиса. Данный способ был использован у 13 больных с трофическими
ранами в МБУЗ ГКБ № 18 г. Уфы. На хирургический способ лечения трофических ран
различной этиологии получен патент РФ на изобретение № 2438596 от 15.07.2010 г. [3].

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2 (приложение), 2012 г.

Зачастую после благополучного заживления трофических и вялотекущих ран и
образования рубцовой ткани на фоне обострения основного заболевания и ослаблении
иммунитета, а также при несоблюдении врачебных рекомендаций неизбежно наступает
рецидив трофических и вялотекущих ран и образованию их на рубцах.
Качественно изменяющий результаты лечения стал предложенный нами способ
лечения и профилактики развития гипертрофических и келоидных рубцов, который
заключается в следующем: больному одновременно вводят лидазу в толщу рубца или
подрубцовую ткань в терапевтической дозе (в зависимости от размера, глубины и давности
поражения) и дополнительно методом электро-(фоно-) фореза на область рубцов в средней
терапевтической дозе, после чего на рубцовую поверхность накладывают на 24 часа
влажную сетку, содержащую хитозан и коллагеназу. В составе данного покрытия содержится
95 частей хитозана и 5 частей коллагеназы. Стандартный курс лечения составляет 10-15
ежедневных

процедур,

который

доступен

установленным

медико-экономическим

стандартом. Данным способом было пролечено 13 больных в МБУЗ ГКБ № 18 г. Уфы. Все
больные отмечали существенное улучшение клиничексого состояния, увеличение объема
движений, уменьшение явлений, влияющих на качество жизни. На данный способ получен
патент РФ на изобретение № 2424812 от 27.07.2011 г. [4].
Применение предложенного алгоритма в практике лечения больных с трофическими и
вялотекущими ранами позволяют стимулировать рост грануляционной ткани на фоне
улучшения микроциркуляции при консервативной терапии, проводить операции по
иссечению,

фенестрации,

погружную

аутодермопластику

и

аутодермопластику

расщепленным сетчатым аутодермотрансплантатом, что позволяет ускорить заживление ран,
предупреждает их малигнизацию и рецидивы, а применение раневых покрытий на основе
хитозана с содержанием ферментативных препаратов в сочетании с другими способами
увеличивают срок стойкой ремиссии, что в свою очередь отражает повышение качества
лечения и может служить новыми стандартами в лечении больных с трофическими и
длительно незаживающими ранами.
На современном этапе развития медицины лечение трофических и вялотекущих ран
различной этиологии остаётся важной медико – социальной проблемой в связи с большой
распространенностью этого заболевания.
Выводы. Комплекс проведенных исследований позволяет предположить, что
качество лечение значительно повышается с применением предложенного алгоритма, что
может

служить

базой

для

создания

новых

стандартов

лечебных

мероприятий,

рекомендованных для трофических и длительно незаживающих ран.
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Э.А. Гималтдинова, Л.Н. Шафиева
ИЗУЧЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА У СТУДЕНТОВ БАШКИРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа
E.A. Gimaltdinova,L.N. Shafieva
THE STUDY OF EXAMINATION STRESS IN STUDENTS OF THE BASHKIR STATE
MEDICAL UNIVERSITY
Bashkir State Medical University, Ufa
Резюме. Проведено комплексное обследование 94 студентов 2-ого курса БГМУ в разные
периоды учебной деятельности. Исследованы тревожность и уровень испытуемого
стресса, вегетативный индекс Кердо, омега-потенциал (ОП). По уровню активного
бодрствования (ОП) выделены 2 группы студентов: 1-ая группа – от 0 до -20 мВ (диапазон
низких величин ОП) и 2-ая группа – от -20 до -40 мВ (диапазон оптимальных величин ОП),
что указывает на отсутствие состояния напряженности регуляторных механизмов
организма. При экзаменационном стрессе у всех студентов наблюдается снижение ОП в
диапазон низких величин, что указывает на снижение функциональных резервов организма.
Ключевые слова: экзаменационный стресс, омега-потенциал.
Актуальность:

В

последние

годы

возрастает

процент

психосоматических

заболеваний у учащейся молодежи. Одной из главных причин, вызывающих психическое
напряжение у студентов, несомненно, является экзаменационный стресс. Выявлено, что
экзаменационный стресс оказывает негативное влияние на нервную, сердечнососудистую и
иммунную системы студентов и даже может вызывать нарушения генетического аппарата,
повышая

вероятность

возникновения

онкологических

заболеваний.

В

частности,

исследователи из медицинской школы Хьюстона (США) установили, что во время
экзаменационной сессии у студентов активизируются репарационные механизмы, которые
отвечают за восстановление поврежденных участков молекулы ДНК [1]. В другом
исследовании было показано, что экзаменационный стресс, особенно в сочетании с
употреблением кофеина, может приводить в последующем к стойкому повышению
артериального давления у студентов [2]. Немецкие ученые из Дюссельдорфского
университета показали негативное влияние экзаменов на иммунологический статус
студентов, что находило свое отражение в ухудшении микрофлоры полости рта и
периодонта во время напряженной учебы и экзаменов [3]. Исследования бельгийских ученых
из Антверпена продемонстрировали глубокие влияния академического стресса на такие
125

125

126

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2 (приложение), 2012 г.

гематологические показатели, как число эритроцитов, процентное содержание в них
гемоглобина, показатель гематокрита и другие важные параметры крови [4].
По данным российских авторов, в период экзаменационной сессии у студентов и
школьников регистрируются выраженные нарушения вегетативной регуляции сердечнососудистой системы [5]. Длительное и весьма значительное эмоциональное напряжение
может

приводить

вегетативной

к

активации

нервной

системы,

симпатического
а

также

к

или

парасимпатического

развитию

переходных

отделов

процессов,

сопровождающихся нарушением вегетативного гомеостаза и повышенной лабильностью
реакций сердечнососудистой системы на эмоциональный стресс [6]. После сдачи экзамена
физиологические показатели обычно возвращаются к исходным величинам через несколько
дней [7].
В то же время, следует отметить, что экзаменационный стресс не всегда носит
вредоносный характер, приобретая свойства «дистресса». В определенных ситуациях
психологическое напряжение может иметь стимулирующее значение, помогая учащемуся
мобилизовать все свои знания и личностные резервы для решения поставленных перед ним
учебных задач [8].
Современная нейрофизиология достаточно широко использует сверхмедленные
физиологические процессы (СМФП) при изучении адаптивной деятельности организма,
уровня тревожности, психоэмоциональной неустойчивости в ответ на неблагоприятные
психотравмирующие факторы. Одним из них является омега-потенциал (ОП) - потенциал
милливольтового диапозона (0-0,05 Гц).
Учитывая актуальность проблемы повышения стрессоустойчивости студентов и
высокую диагностическую значимость омегаметрии при неинвазивности и простоте
получения

информации

о

текущем

функциональном

состоянии,

компенсаторно-

приспособительных возможностях основных регуляторных систем [9], нами предпринята
попытка исследования стрессоустойчивости студентов к экзаменационному стрессу по
комплексу психофизиологических признаков, а также взаимосвязи между показателями
сверхмедленной управляющей системы и вегетативной нервной системы.
Цель работы: Изучить функциональное состояние студентов 2-ого курса БГМУ в
экзаменационный период по уровню тревожности, показателям вегетативного гомеостаза и
показателям омега-потенциала.
Материал и методы исследования. Обследованы 94 соматически здоровых студента
2-ого курса БГМУ.
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Для оценки влияния экзаменационного стресса на функциональное состояние систем
СМФП и вегетативного гомеостаза у студентов в обычный учебный и экзаменационный
(стресс) дни были определены: частота сердечных сокращений и дыхании, артериальное
систолическое и диастолическое давления; антропометрические данные, ОП. Адаптоген
студенты принимали ежедневно в течение 10 дней до экзамена. ОП регистрировали
дискретно с поверхности головы и тела с использованием хлорсеребряных электородов типа
ЭВЛ-1МЗ [10]. По результатам вегетативных и антропометрических данных рассчитывали:
вегетативный индекс Кердо [11], коэффициент Хильдебранта [11], уровень испытуемого
стресса (УИС) [12]. Статистическая обработка данных водилась с использованием пакетов
программ EXCEL, STATISTICA FOR WINDOWS.
Результаты и их обсуждение. Все значения ОП у студентов в покое и при стрессе
распределились в диапазоне низких (от 0 до -20 мВ) и оптимальных (от -20 до -40 мВ)
величин, что указывает на отсутствие состояния напряжения основных регуляторных
механизмов организма. В то же время у 83% студентов в покое и у 100% при стрессе ОП был
в диапазоне низких величин, характеризующих состояние астенизации и сниженных
функциональных резервов организма.
У студентов с оптимальным уровнем активного бодрствования (по величине ОП)
наблюдается нормо- и ваготонический типы вегетативного баланса, что указывает на
нормальное состояние механизмов регуляции кровообращения и удовлетворительную
адаптацию организма к среде. Среди студентов с низким уровнем активного бодрствования у
лиц женского пола больший процент занимают симпатикотоники, у лиц мужского пола ваго- и нормотоники в разном соотношении и небольшой процент симпатикотоники. Таким
образом, при низком уровне бодрствования отмечается неадекватное вегетативное
обеспечение, особенно у лиц женского пола указывающее на состояние напряженной
адаптации.
Выводы.

Полученные

данные

о

функциональном

возможностей организма свидетельствуют о возможности

состоянии

адаптивных

определения диапазона

толерантности к экзаменационному стрессу и оценки индивидуальной стрессовой
устойчивости по показателям омега-потенциала, а также выделения среди студентов группы
риска в предсессионный период.
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Э.Э. Григорян
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ КОМПОНЕНТОВ ЛИЧНОСТИ В
ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Башкирский Государственный Медицинский Университет
E.E. Grigoryan
FORMATION OF VALUE AND MEANING COMPONENTS OF PERSONALITY IN
TRAINING FUTURE MEDICAL WORKERS
Bashkir State Medical University
Резюме.Изменение социально-политической и экономической ориентации России на
демократическое общество и рыночные отношения привели к смене приоритетов и
иерархии ценностей общества, резко изменили цели и ценности профессионального
образования. Удовлетворение потребности в качественном профессиональном образовании
возможно только при условии совершенствования современной системы профессионального
образования

России,

ее

перехода

от

авторитарной

системы

к

личностной

ориентированности. Поэтому идет активный процесс модернизации современного
профессионального образования, направленный на формирование личности, способной не
только к активной деятельности в современных рыночных условиях, но и способной
ориентироваться в современном нестабильном обществе, в котором интересы различных
социальных групп противоречат друг другу
Ключевые слова: ценностные ориентации.
Изменение социально-политической и экономической ориентации России на
демократическое общество и рыночные отношения привели к смене приоритетов и иерархии
ценностей общества, резко изменили цели и ценности профессионального образования.
Удовлетворение потребности в качественном профессиональном образовании возможно
только

при

условии

совершенствования

современной

системы

профессионального

образования России, ее перехода от авторитарной системы к личностной ориентированности.
Поэтому

идет

активный

процесс

модернизации

современного

профессионального

образования, направленный на формирование личности, способной не только к активной
деятельности в современных рыночных условиях, но и способной ориентироваться в
современном нестабильном обществе, в котором интересы различных социальных групп
противоречат друг другу. Интерес к проблеме усиливается, когда речь касается вопросов
адаптации студентов к новым социально-экономическим условиям и новым системах
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образования. Педагогические приоритеты и ценности меняются, и будут меняться в
будущем. Однако сегодня для окончательного выхода России из кризисной ситуации,
необходимо, чтобы процесс обучения и воспитания в среднем профессиональном
образовании был направлен на развитие и саморазвитие духовно-нравственных, творческих
качеств личности, ее самостоятельности, целеустремленности и инициативности.
Ценностным ориентациям, определяющим цели, идеалы, убеждения и интересы
человека, в структуре личности принадлежит ведущая роль. Именно поэтому, на наш взгляд,
учет ценностных ориентаций в формировании ценностно-смысловых компонентов личности
в процессе профессиональной подготовки будущего медицинского работника определяет
возможность повышения эффективности образовательного процесса.
Изучение

и

анализ

деятельности

преподавателей

учреждений

среднего

профессионального образования свидетельствует о том, что большинство педагогов в своей
деятельности учитывают потребности и направленность личности в учебном процессе. В
своей деятельности педагоги опираются на ценностные ориентации студентов, а
теоретические исследования о том, как и при каких условиях, ценностные ориентации будут
влиять, на формирование ценностно-смысловых компонентов личности в процессе
профессиональной подготовки

будущего медицинского работника не достаточно

проработаны.
В процессе своей жизнедеятельности человеку приходится выбирать, что для него в
данный момент является ценным, значимым. Ценностные ориентации показывают
избирательное отношение личности к уровню культуры другой личности, коллектива,
общества. Перед будущими медицинскими работниками возникает проблема, на какие
ценности ориентироваться в современной жизни, и на какие ценности ориентироваться в
профессиональной деятельности.
Мы считаем, что в качестве основополагающих характеристик следует использовать
общечеловеческие ценности, проведенные многовековой историей человечества: это, прежде
всего Истина, Добро, Красота и любовь. Если воспитание и обучение студентов
медицинских образовательных учреждений осуществлять в русле общечеловеческих
ценностей, то это будет способствовать гармонии, как самого человека, так и гармонии
окружающих, общества.
Ценностные ориентации – важнейшее структурное образование, детерминирующее
социальное поведение личности и направленное на освоение и воспроизводство ценностей
жизни и культуры. Ценностные ориентации – одна из центральных характеристик личности.
На основе ценностных

ориентаций складывается соответствующая направленность
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личности. В этом случае профессиональная направленность личности может быть
рассмотрена как одна из разновидностей ценностных ориентаций личности. [1]
Являясь

одним

из

центральных

личностных

новообразований,

ценностные

ориентации, выражают сознательное отношение человека к социальной действительности и
в этом своем качестве определяют широкую мотивацию его поведения и оказывают
существенное влияние на все стороны его действительности. Особое значение приобретает
связь ценностных ориентаций с направленностью личности. Система ценностных
ориентации определяет содержательную сторону направленности личности и составляет
основу ее взглядов на окружающий мир, к другим людям, к себе сомой, основу
мировоззрения, ядро мотивации и «философию жизни».
А.В.Петровский определяет личность как системное сверхчувственное социальное
качество, приобретаемое индивидом, в предметной деятельности и общении, характеризует
уровень и качество представленности общественных отношений в индивиде [5].
Направленность личности выражает одну из самых существенных ее характеристик,
определяющую

социальную

и

нравственную

ценность личности. Содержание

направленности - это, прежде всего доминирующие, социально обусловленные отношения
личности к окружающей действительности. Именно через направленность личности ее
ценностные ориентации находят свое реальное выражение в активной деятельности
человека, то есть должны стать устойчивыми мотивами деятельности и превратиться в
убеждения. [5]
Формирование

ценностного

отношения

к

человеку

составляет

основу

образовательного процесса медицинского образовательного учреждения, тем более, что
сфера будущей деятельности студента медицинского учебного заведения – это непрерывное
общение с пациентами, их родными, коллективом. На наш взгляд, задача педагогического
коллектива – научить студентов принимать человека как ценность, то есть обнаруживать его
присутствие в окружающем мире, уважать автономию, самочувствие, интересы, помогать
человеку по мере своих сил, понимать человека во всех его проявлениях, объясняя и
оправдывая то, что кажется странным.
В итоге ценностная ориентация на человека порождает правильные устойчивые
отношения, выступающие для окружающих людей как качества личности: дисциплина,
вежливость, доброжелательность, внимательность, честность, великодушие, совестливость и,
как обобщающее, гуманность. Отношение к жизни как ценности сопровождается рядом
ценностных отношений как характеристик этой жизни.
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Ценности охватывают жизнь человека и человечества в целом во всех его
проявлениях и сторонах, а это значит, что они охватывают познавательную сферу человека,
его поведение и эмоционально-чувственную сферу.[1]
Ценностные ориентации формируются в определенных социально-психологических
условиях, конкретных ситуациях, которые детерминируют поведение человека, задают ему
определенный «горизонт видения», и являются важнейшей характеристикой его личности,
поскольку определяют его отношения и особенности взаимодействия с окружающими
людьми, детерминируют и регулируют поведение человека.
Социологические исследования показывают, что с помощью образования молодые люди
хотят решать прежде всего свои личные проблемы: получить высокооплачиваемую работу,
сделать карьеру, вести достойную жизнь.[ 4 ]
Таким образом, выявляя роль ценностно-смысловых компонентов личности будущего
медицинского работника в процессе подготовки к профессиональной деятельности,
необходимо учитывать следующие обстоятельства: во- первых, проблема формирования
ценностных ориентаций молодежи нашла свое отражение в контексте профессионального
становления личности. Представления о ценностях, связанные с характером профессии,
влияют на степень активности в профессии и качество профессиональных достижений, они в
значительной степени определяют экономическую эффективность профессиональной
деятельности; во-вторых, студенты, обучающиеся в медицинском ВУЗе, избрали профессию
медицинского работника, поэтому формирование ценностно-смысловых компонентов
личности необходимо рассматривать в контексте их предстоящей профессиональной
деятельности. [2]
В настоящее время имеется насущная необходимость обеспечить качественно новый
уровень подготовки медицинских работников, поэтому вопросы обучения, дальнейшего
профессионального становления студентов медицинских ВУЗов приобрели особую
актуальность;
- приоритетное место в исследованиях, направленных на повышение эффективности
формирования ценностно-смысловых компонентов личности

средних медицинских

работников занимают работы, носящие комплексный и системный характер;
- проблема профессионального обучения будущих медицинских работников, в частности, по
вопросам формирования ценностно-смысловых компонентов личности, чрезвычайно
актуальна

и

требует

целенаправленного

исследования.

Целесообразно

разработать

комплексную программу формирования ценностно-смысловых компонентов личности
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будущих медицинских работников. Разработка такой программы, по всей вероятности, будет
способствовать более качественной подготовке медицинских работников.
2. Развитие личности студента в контексте профессиональной направленности будущего
специалиста представляет собой процесс качественных изменений личности студента,
ведущих к новому уровню ее целостности, преобразование сложившихся установок,
ориентаций, потребностей, интересов и мотивов поведения под влиянием специально
организованных педагогических воздействий и внутреннего самодвижения и саморазвития
личности. В силу этого сущность процесса профессиональной направленности современного
специалиста раскрывается в следующих характеристиках:
- во-первых, это целенаправленно проектируемое, осознанно организуемое воздействие на
личность будущего специалиста, протекающее в условиях образовательного процесса в
профессиональной школе и осуществляемое на основе субъект-субъектного взаимодействия;
- во-вторых, это целенаправленно организованная ситуация саморазвития личности,
результатом которой выступает творческая и жизненная активность субъекта предстоящей
профессиональной деятельности.
3. Перечень профессиональных обязанностей медицинского работника показывает, что
успешность его профессиональной деятельности зависит от сформированности системы
специальных знаний и умений, охватывающих различные области современной медицины.
4. Выявляя роль ценностно-смысловых компонентов личности будущего медицинского
работника в процессе подготовки к профессиональной деятельности, необходимо учитывать
следующие обстоятельства: во - первых, проблема формирования ценностных ориентаций
молодежи нашла свое отражение в контексте профессионального становления личности.
Представления о ценностях, связанные с характером профессии, влияют на степень
активности в профессии и качество профессиональных достижений, они в значительной
степени определяют экономическую эффективность профессиональной деятельности.
5.

Формирование

ценностно-смысловых

компонентов

личности

в

процессе

профессиональной подготовки будущего медицинского работника является важнейшей
частью всякого общества, поскольку недостатки и упущения в его организации наносят
обществу невосполнимый урон.
Специфика медицинского образования уникальна тем, что профессиональные ценности в
медицине максимально идентифицированы с общечеловеческими ценностями. Но этот факт
отнюдь не упрощает процесс интериоризации профессиональных ролей в процессе обучения
в медицинском учебном заведении.
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В целях повышения эффективности формирования ценностно-смысловых компонентов
личности в процессе профессиональной подготовки будущих медицинских работников,
целесообразно: повышать мотивацию к формированию ценностно-смысловых компонентов
личности за счет реализации неразрывного единства профессиональной подготовки будущих
медицинских работников.[4]
На кафедре психологии и педагогики БГМУ нами на протяжении трех лет проводится
элективный курс « Профессионализм врача», где рассматриваются аспекты затронутые в
нашей статье. Т.о., мы считаем, что внедрение в педагогический процесс медицинского ВУЗа
данного элективного курса эффективно влияет на формирование ценностно-смысловых
компонентов личности в процессе профессиональной подготовки будущего медицинского
работника.
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WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE BEFORE ANTIREFLUX SURGERY
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Резюме: Ключом к успешному оперативному лечению больных с гастроэзофагеальной
рефлюксной болезнью является тщательный отбор и обследование пациентов перед
антирефлюксной операцией. Одним из методов обследования является манометрия
пищевода, которая имеет особое значение у пациентов с основными симптомами,
связанными с дисфагией, также у пациентов с атипичными симптомами ГЭРБ (кашель,
одышка, осиплость голоса). Было проведено измерение внутриполостного давления у 59-и
пациентов перед антирефлюксным пособием. У большинства пациентов с жалобами на
дисфагию и атипичными симптомы ГЭРБ (кашель) были выявлены различные нарушения
моторики вплоть до ахалазии пищевода. Дисфагия чаще встречалась у пациентов с
избыточным сокращением пищевода, чем у пациентов с неэффективной моторикой Кашель,
неподдающийся

терапевтическому

лечению,

наблюдался

только

у

пациентов

с

неэффективной моторикой пищевода. С устранением пищеводного рефлюкса имело место
восстановление моторики пищевода. Больные с атипичными симптомами ГЭРБ (кашель) в
сочетании с неэффективной моторикой пищевода по данным манометрии после
фундопликации не получили устранения атипичных симптомов.
пациентов

с

выявленной

неэффективной

моторикой

пищевода

Рефундопликация у
в

сочетании

с

приобретенным укорочением пищевода может усугубить симптомы дисфагии.
Ключевые слова: Антирефлюксная хирургия, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь,
манометрия пищевода, дисфагия, атипичные симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни, ахалазия пищевода, рефундопликация, укорочение пищевода.
Актуальность: Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) является широко
распространенным заболеванием. В России распространенность ГЭРБ достигает 60 %. [1].
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Нередко ГЭРБ имеет затяжное течение и тенденцию к возникновению различных
осложнений. ГЭРБ может протекать под маской других заболеваний: бронхиальной астмы,
ларингита, хронического бронхита, стенокардии [2].
С внедрением в 1991 году лапароскопических технологий для хирургического
лечения ГЭРБ возросло количество антирефлюксных операций во всем мире. Но по мере
накопления опыта с 2004 года статистические данные стали иметь тенденцию к снижению.
По-видимому, это связано с несовершенством хирургической методики и, как следствие, с
неудовлетворенностью пациентов, гастроэнтерологов, самих хирургов результатами [3]
Помимо технического компонента ключом к успешной антирефлюксной операции
является правильный отбор пациентов для этой процедуры [4].
Манометрия пищевода в течение 40 лет используется для диагностики нарушений
моторики пищевода и является «золотым стандартом» в обследовании больных с ГЭРБ перед
оперативным лечением, направленным на устранение рефлюкса [5].
Однако, по мнению некоторых авторов, данные манометрии слабо коррелируют с
симптомами до антирефлюксной операции и постоперационными результатами. Хотя имеют
значение в дооперационном обследовании пациентов с основными симптомами, связанными
с дисфагией, также пациентов с атипичными симптомами ГЭРБ (кашель, одышка, осиплость
голоса) [6].
Ранее считалось, что выбор метода фундопликации (циркулярной или парциальной)
зависит от исходного состояния моторики пищевода, но ряд современных исследований
показали, что моторика пищевода восстанавливается с устранением рефлюкса [7,8,9].
Надо отметить, что речь не идет о серьезных нарушениях моторики при ахалазии и
склеродермии пищевода, требующих отдельного подхода в лечении. Данные манометрии на
этапе предоперационного обследования необходимы для их выявления.
Цель работы: Выявление закономерности между данными манометрии пищевода,
симптомами до антирефлюксной операции и послеоперационными результатами. Выявление
пациентов с заведомо неблагоприятным прогнозом в плане устранения симптомов ГЭРБ.
Материалы и методы: На базе 1-го хирургического отделения ГКБ № 21 в период с
2010 по 2012 года с помощью аппарата Гастроскан–Д («Исток-система» Россия, Фрязино)
было обследовано 59 пациентов с диагнозом: Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы,
запланированных для антирефлюксного лапароскопического оперативного лечения. Возраст
пациентов от 23 до 56 лет, из них женщин – 19, мужчин-40.
В основе работы прибора водно-перфузионная система, оснащенная 8-ми канальным
катетером, представляющим собой систему капиллярных трубок, открывающихся в
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определенных точках на поверхности катетера. Водная помпа подает внутрь капилляров
воду со скоростью 0,5 мл\мин. Каждый капилляр соединен с внешним датчиком давления,
фиксирующим возрастание давления воды при закрытии порта вследствие мышечного
сокращения. Катетер вводится в пищевод трансназально, на глубину около 50 см,
дистальные 4 датчика устанавливаются в желудке, остальные 3 в пищеводе на расстоянии 5
см друг от друга. При измерении получают относительные показатели: давление нижнего
пищеводного сфинктера (НПС) относительно давления в желудке, моторика тела пищевода и
верхнего пищеводного сфинктера относительно давления в пищеводе между глотками. При
исследовании

НПС

определяют

среднее

давление

покоя

(мм.рт.ст),

длительность

расслабления НПС (с), процент релаксации НПС в ответ на глоток, остаточное давление
НПС после релаксации (мм.рт.ст), расположение НПС (см). Исследуя моторику тела
пищевода, измеряют амплитуду (мм.рт.ст), длительность (с), скорость распространения
(см\с) перистальтических волн.
Результаты: У 16 пациентов (27 %) были выявлены жалобы на дисфагию до
оперативного лечения. У всех больных с жалобами на дисфагию наблюдался рефлюксэзофагит различной степени тяжести по данным фиброгастроскопии.
У 48-и из всех обследованных пациентов (81%) по данным манометрии имела место
неэффективная моторика пищевода: снижение амплитуды перистальтических волн по всей
длине пищевода (менее 30 мм.рт.ст), снижение давление НПС (менее 10 мм.рт.ст), большое
количество непереданных волн перистальтики (более 30 %), снижение скорости
распространения перистальтической волны в дистальном отделе пищевода (менее 3 см\с). У
9-и из этих пациентов (19%) были жалобы на дисфагию и у 5-и на кашель, неподдающийся
консервативной терапии в течение многих лет.
У 7-и больных (12%) по данным манометрии наблюдалось избыточное сокращение
пищевода: повышенная амплитуда дистальных сокращений (более 30 мм.рт.ст), повышенная
длительность сокращений (более 8 секунд), повышенное давление НПС (более 25 мм.рт.ст).
4 из этих пациентов (57%) имели жалобы на дисфагию, пациентов с жалобами на атипичные
симптомы ГЭРБ в этой группе не наблюдалось.
У одного больного при манометрии была выявлена ахалазия пищевода: полное
отсутствие перистальтики в дистальном отделе пищевода, неполное расслабление НПС в
ответ на глоток (39%), повышение давления покоя НПС (34 мм.рт.ст). Этот больной тоже
жаловался на дисфагию.
Трое больных, участвовавших в исследовании, имели в анамнезе лапароскопическую
антирефлюксную операцию. Двое из них жаловались не только на возвращение симптомов
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рефлюкса, но и на стойкую дисфагию в послеоперационном периоде. У всех троих по
данным манометрии было выявлено укорочение пищевода 1-й степени (уровень НПС менее
38 см от крыла носа, НПС располагается не выше 4 см от уровня диафрагмы), неэффективная
моторика пищевода.
Среди больных, не имевших жалоб на дисфагию, по данным манометрии у троих (6%)
было выявлено укорочение пищевода 1-й степени, у всех этих больных имели место
изменения слизистой пищевода по данным фиброгастроскопии.
Через 3 месяца после оперативного лечения больные были опрошены с помощью
телефонной связи. Выяснилось, что у двоих пациентов с жалобами на дисфагию до
повторной операции, дисфагия стала еще более выраженной после рефундопликации.
Среди больных, перенесших лапароскопическую фундопликацию (всем больным,
кроме пациента с ахалазией пищевода, была выполнена фундопликация по Ниссену-Розетти)
и имевших жалобы на дисфагию до операции (удалось связаться с 12 пациентами), было
выявлено 3 случая дисфагии (25%).
У четырех больных жалобы на кашель сохранились через 3 месяца после операции.
Обсуждение: У большинства пациентов с жалобами на дисфагию и атипичными
симптомы ГЭРБ (кашель) при проведении манометрии пищевода были выявлены различные
нарушения моторики вплоть до такой тяжелой патологии как ахалазия пищевода. Дисфагия
чаще встречалась у пациентов с избыточным сокращением пищевода, чем у пациентов с
неэффективной моторикой пищевода (57% против 19%).
Кашель, неподдающийся терапевтическому лечению, напротив, наблюдался только у
пациентов с неэффективной моторикой пищевода.
С устранением пищеводного рефлюкса имело место восстановление моторики
пищевода. У большинства оперированных пациентов (75%) уже через 3 месяца исчезли
жалобы на дисфагию.
Приобретенное укорочение пищевода является закономерным явлением у пациентов с
длительным воспалительным процессом в стенке пищевода, развивающимся на фоне
скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, тем более у пациентов, перенесших
антирефлюксную операцию. Несомненно, укороченный пищевод создает трудности во время
выполнения хирургического пособия, или требует отдельной хирургической тактики
(пластика пищевода из стенки желудка). [10]. По-видимому, только с помощью манометрии
можно с точностью до см определить длину пищевода, расположение нижнего пищеводного
сфинктера относительно ножек диафрагмы.
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По данным литературы до 24 % больных испытывают стойкую дисфагию после
антирефлюксной операции. [11]
Как правило, причинами является неправильно сформированная манжета: слишком
длинная

или

слишком

узкая

манжета;

«скользящая

фундопликация»

вследствие

формирования манжеты не из дна желудка, а из тела; миграция манжеты в грудную клетку
из-за недостаточной длинны абдоминальной части пищевода; ахалазия пищевода, не
выявленная до операции; псевдоахалазия, развившаяся после операции в результате
чрезмерного сжатия пищевода. [12]
Манометрия пищевода может быть полезна при прогнозировании результатов
рефундопликации у больных с преобладающими жалобами на дисфагию. Повторная
операция у таких пациентов, с выявленной неэффективной моторикой пищевода в сочетании
с приобретенным укорочением пищевода только усугубила симптомы дисфагии.
Больные с атипичными симптомами ГЭРБ (кашель) в сочетании с неэффективной
моторикой пищевода по данным манометрии после фундопликации не получили устранения
атипичных симптомов.
Выводы: Манометрия пищевода является необходимым этапом в обследовании
пациентов перед проведением антирефлюксного оперативного лечения, особенное значение
имеет у больных с ведущими симптомами, связанными с дисфагией и атипичными
симптомами ГЭРБ.
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Р.А. Грязнев, Е.А. Салина, Н.В. Щуковский
СОЦИАЛЬНО-КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
ПАЦИЕНТОВ С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздравсоцразвития России
R. A. Gryaznev, E.A. Salina, N.V. Shchukovskiy
SOCIAL AND CLINICAL FEATURES OF PATIENTS WITH AIDS WITH
NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky
Резюме: целью работы являлось изучение социально-клинических особенностей ВИЧинфицированных

пациентов

стационара

неврологического

профиля.

Проведен

ретроспективный анализ историй болезни неврологического отделения МУЗ ГКБ № 9 г.
Саратова в период с января 2007 по март 2012 г.г. Выявлено 24 ВИЧ-положительных
больных. Оценивались пол, возраст, социальное положение пациента, неврологический
диагноз, состояние на учете в центре «СПИД», исход на момент выписки из стационара.
Таким образом, в неврологическом отделении за 2008-2012г.г. отмечается тенденция к
увеличению ВИЧ-инфицированных пациентов, преобладанию острых нарушений мозгового
кровообращения (ОНМК) и острых воспалительных заболеваний

центральной нервной

системы.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, СПИД, поражение нервной системы.
Актуальность. С момента описания первого случая СПИДа в 1981 г. в США ВИЧинфекция приобрела характер глобальной эпидемии. В настоящее время СПИД занимает
третье место в мире среди причин смерти, уступая только сердечно-сосудистым и
онкологическим заболеваниям. При патоморфологическом исследовании поражение нервной
системы выявляется у 90% умерших от СПИДа. Неврологические проявления ВИЧинфекции отмечаются уже на ранних стадиях инфицирования. Раньше при возникновении
клинических

проявлений

прогрессирующим

вплоть

СПИДа
до

течение

летального

ВИЧ-инфекции
исхода

[1].

становилось

Повсеместно

неуклонно

используемая

высокоактивная антиретровирусная терапия в настоящее время значительно улучшила
прогноз при СПИДе. Поражение нервной системы при ВИЧ-инфекции является фактором,
определяющем

продолжительность

жизни

пациентов,

поэтому

разработка

новых

направлений лечения нейроСПИДа – это перспективное и актуальное направление развития
современной медицины [2]. Спектр клинических проявлений нейроСПИДа очень широк, что
создает большие диагностические сложности. У многих пациентов ВИЧ-инфекция с самого
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начала протекает как нейроинфекция, то есть неврологические нарушения доминируют и
являются непосредственной причиной смерти, тогда как другие проявления заболевания
минимальны. Несмотря на широко используемые методы выявления СПИДа, ВИЧ-инфекция
среди возможных этиологических факторов выявленной неврологической патологии пока
рассматривается редко. Поздняя диагностика приводит к запоздалому началу специфической
терапии, что ухудшает прогноз и способствует распространению инфекции [3].
Цель

исследования:

изучить

социально-клинические

особенности

ВИЧ-

инфицированных пациентов стационара неврологического профиля.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни
неврологического отделения МУЗ ГКБ № 9 г. Саратова в период с января 2007 по март 2012
г.г. Оценивались пол, возраст, социальное положение пациента, неврологический диагноз,
состояние на учете в центре «СПИД», исход на момент выписки из стационара.
Статистический анализ полученных данных проводили с помощью прикладных программ
Statistica for Windows, версия 5,0.
Результаты и обсуждение. За исследуемый период выявлено 24 ВИЧ-положительных
больных. В 2007 г. и 2008 г. было зарегистрировано по 1 (4,2%) ВИЧ-инфицированному
пациенту, в 2009 г. - 4 больных (16,7%), в 2010 г. – 5 больных (20,7%), в 2011 г. – 9 больных
(37,5%) и за 3 месяца 2012 г. - 4 больных (16,7%). (рис.1)
По гендерному признаку преобладали мужчины – 16 человек (67%), женщин - 8 чел
(33%). С каждым годом увеличивается количество ВИЧ-инфицированных женщин с
неврологическими проявлениями: 2007-2009 г. – 0%, 2010 г. – 40%, 2011 г. - 33% , начало
2012 г. – 75%. Преобладают пациенты от 30 до 40 лет – 14 человек (58,3%), до 30 лет – 3 чел.
(12,5%), после 40 лет – 7 чел. (29,2%). Среди пациентов трудоспособного возраста только 6
человек (30%) имели постоянное место работы. Большинство пациентов поступали в
стационар с предварительным диагнозом ОНМК – 11 случаев (46%). Заключительные
клинические диагнозы распределились следующим образом: энцефалопатия смешанного
генеза – 12 больных (50%), ишемический инсульт – 5 пациентов (21%), геморрагический
инсульт - 2 больных (8%), менингоэнцефалит – 5 больных (21%). У 3 пациентов (12,5%)
зафиксированы генерализованные судорожные припадки, у 2 больных (8%) выявлена
полинейропатия. В 2010-2011 годах отмечался рост ОНМК и в 2011-2012 годах менингоэнцефалита. Среди обследованных состоят на учете в центре «СПИД» достоверно
лишь 7 человек (29%). По исходу заболевания 17 пациентов (71%) выписано с улучшением,
2 больных (8%) – без динамики и 2 больных (8%) – летальный исход.
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Рис.1 Частота выявленных случаев ВИЧ-инфекции и возрастные категории пациентов.
Выводы. Таким образом, в неврологическом отделении за 2008-2012г.г. отмечается
тенденция к увеличению ВИЧ-инфицированных пациентов, преобладанию ОНМК и острых
воспалительных заболеваний центральной нервной системы.
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Г.Р. Давлетшина
КОНТРАЦЕПЦИЯ ГЛАЗАМИ ПЕРВОКУРСНИКА
Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия)
Кафедра акушерства и гинекологии №2
G.Z. Davletshina
VIEW OF FIRST GRADE STUDENTS ABOUT CONTRACEPTION
Bashkir State Medical University (Ufa, Russia)
Department of Obstetrics and Gynecology №2
Резюме: Недостаточная информированность

молодежи

о методах и

средствах

контрацепции приводит к возникновению ряда проблем. Среди подростков отмечена
высокая частота непланируемой беременности, которая заканчивается чаще проведением
аборта (с наличием соответствующих осложнений после этой операции вплоть до
бесплодия и тяжелыми психическими испытаниями). Также высок рост числа заболеваний,
передающихся половым путем. В работе представлены данные об анкетировании
первокурсников, демонстрирующие их невысокие знания в вопросах контрацепции.
Ключевые слова: контрацепция, подростки, репродуктивное здоровье.
Актуальность изучения основных направлений в вопросах контрацепции у
подростков обусловлена тем, что в настоящее время биологическое взросление подростков
происходит раньше, чем у предыдущих поколений. Личность подростка при этом не
достигает еще психосоциальной зрелости и значительно позже достигает экономической
независимости. По определению ВОЗ к подросткам относятся молодые люди 10-19 лет.
Согласно современным статистическим данным отмечено резкое увеличение числа
«сексуально активных» подростков во всем мире. Средний возраст первого полового
контакта среди мальчиков составляет 16 лет, среди девочек – 14 лет.
елью работы является выявление знаний в вопросах контрацепции у первокурсников.
Материалы и методы: проведение о оценка результатов анкетирования студентов 1
курса лечебного факультета БГМУ

в количестве 245 человек, по разработанной анкете

включающей основные вопросы репродуктивного здоровья и контрацепции.
Охрана репродуктивного здоровья охватывает репродуктивные процессы, функции и
систему на всех этапах жизни. Поэтому, охрана репродуктивного здоровья направлена на
обеспечение того, чтобы люди могли вести ответственную, приносящую удовлетворение и
безопасную сексуальную жизнь, а также могли сохранять способность деторождения и иметь
возможность выбора в отношении того, иметь ли детей, когда и в каком количестве.
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Под этим подразумевается право мужчин и женщин на получение информации и на
доступ к безопасным, эффективным, недорогим и доступным способам регулирования
рождаемости, в соответствии с их выбором. [1]
Репродуктивное здоровье - это состояние полного физического, умственного и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней во всех сферах, касающихся
репродуктивной системы, ее функций и процессов в ней.
Одним из факторов, влияющих на состояние репродуктивной функции, является
предупреждение нежелательной беременности. Нередко женщина стоит перед непростым
выбором — родить ребенка или сделать операцию по искусственному прерыванию
беременности. Особенно сложно решается этот вопрос при наступлении нежелательной
беременности у подрастающего поколения. Искусственное прерывание беременности, может
нанести серьезную психологическую травму и может привести к нарушениям в
репродуктивной сфере. В то же время решение родить означает для нее отрыв от
сверстников, как правило, уход из школы, ставит под угрозу дальнейшую учебу и
приобретение профессии. Каждая такая ситуация должна рассматриваться индивидуально и
с большим пониманием проблемы квалифицированным специалистом. [2]
В России XX века не существовало государственной системы формирования половой
культуры молодежи – это привитие навыков ответственного сексуального поведения, доступ
к достоверной информации и медико-социальным услугам. «Сексуальный бум» в России
привел к увеличению заболеваемости болезнями, передающимися половым путем среди
молодежи. Оказавшись в затруднительной ситуации, девушки-подростки с легкостью
прерывали беременность абортом.
Попытки создать школьные программы по половому воспитанию в 1990-е годы
закончились неудачей. Много внимания всегда уделялось формированию положительного
отношения к здоровью, установкам о вреде курения и потребления наркотиков при изучении
естественно-научных предметов начиная с начальной школы и до 11 класса. Классные часы
и дополнительные занятия в школах также проводятся в основном на эти распространенные
темы. В ряде школ введены предметы «Основы безопасности жизнедеятельности» или
«Валеология», предназначенные для повышения гигиенической культуры учащихся. А в
отношении сексуального воспитания педагогическая концепция общеобразовательной
школы так и остается «бесполой», а учителя чаще сами не готовы говорить о сексуальном
воспитании (в силу своей неграмотности в этом вопросе), так как вопросы, связанные с
сексом и контрацепцией, остаются чем-то загадочным и неприличным.
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В настоящее время большая часть педагогов и родителей недоверчиво относятся к
проведению полового воспитания, высказывают опасение, что оно лишает детей чистоты,
подталкивает к необдуманным поступкам.
Результаты и обсуждения: В анкетировании принимали участие 245 студентов 1
курса лечебного факультета БГМУ, среди которых 28% юношей и 72% девушек. Больше
половины опрошенных считает оптимальным возрастом начала половой жизни 15-19 лет, а
для рождения ребенка 25-29 лет. 10% первокурсников ответили, что невозможно
забеременеть во время самого первого сексуального контакта, а

44%

считают, что

невозможно забеременеть во время менструаций. На вопрос «Какой из

методов

контрацепции, на Ваш взгляд, является наиболее приемлемым, безопасным и эффективным в
молодом возрасте» подавляющее большинство ответили презерватив, и только малая часть
выбрала комбинированный оральный контрацептив.
Большинство опрошенных согласились с тем, что комбинированные оральные
контрацептивы увеличивают массу тела и думают, что факт приёма комбинированных
гормональных контрацептивов увеличивает риски развития рака матки, яичников, прямой
кишки. При том практически все опрошенные говорят что каждые полгода, год при приеме
КОК необходимо делать перерыв. Удивительней всего ответ 17% опрошенных, которые
уверены, что комбинированные гормональные контрацептивы защищают от заражения
венерическими заболеваниями.
Такие неграмотные ответы первокурсников могут быть связаны с недостаточным
информированием на занятиях в школе и в университете. Необходимо вызвать интерес
молодежи к этой проблеме, разъяснить доступно о методах и средствах контрацепции, их
противопоказаниях и осложнениях.
Преимущественная модель репродуктивного поведения предусматривает раннее
начало половой жизни 15-19 лет (65% опрошенных), откладывание времени вступления в
брак до 25 лет (63% опрошенных) и рождение ребенка в возрасте 25-29 лет (54%
опрошенных). Таким образом время от начала половой жизни до брака 5 и более лет, и до
рождения ребенка 10 и более лет, в эти промежутки времени необходим надежный метод
контрацепции.
Контрацепция у молодежи должна быть высокоэффективной, безопасной, обратимой
и доступной. Для подростков считаются приемлемыми несколько видов контрацепции. [2]
Комбинированная

оральная

контрацепция

—

микродозированные,

низкодозированные КОК с гестагенами последнего поколения, трехфазные КОК. Однако
эстрогены, входящие в состав КОК, могут вызвать преждевременное закрытие центров роста
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эпифизов костей. В настоящее время считается допустимым назначение КОК с
минимальным содержанием этинилэстрадиола после того, как у девушки-подростка прошли
первые 2—3 менструации.
Гормональные противозачаточные таблетки являются высокоэффективным методом
контрацепции.

Однако

этот

метод

не

предохраняет

от

заражения

инфекциями,

передаваемыми половым путем, и ВИЧ-инфекцией.
Показания и противопоказания для использования комбинированных оральных
контрацептивов юными девушками те же, что и при их применении женщинами более
старшего возраста.
Для молодых нерожавших женщин, в том числе и девушек-подростков, могут быть
рекомендованы микродозированные комбинированные препараты, так как они являются
наиболее приемлемыми из-за низкой частоты возникновения побочных эффектов.
Внутриматочные средства (ВМС) по контрацептивной эффективности занимают
второе место после гормональной контрацепции. Они экономически выгодны, удобны, не
требуют постоянного самоконтроля, который необходим при приеме таблеток. Кроме того,
отсутствует системное влияние на организм женщины, способность к рождению детей
восстанавливается быстро после удаления ВМС. Для молодых людей, которые живут
половой жизнью нерегулярно, с частой сменой половых партнеров, применение ВМС
нежелательно.
Экстренная гормональная контрацепция после полового акта занимает весьма важное
место в сфере планирования семьи, так как молодые люди чаще вступают в
незапланированные,

а,

следовательно,

«незащищенные» сексуальные

контакты

без

использования контрацептивных средств, т. е. у них чаще возникает необходимость в
экстренной контрацепции. Но у такого метода есть побочные эффекты и возможны
осложнения, поэтому его нельзя применять более 3-4 раз в год.
Барьерные методы контрацепции имеют большое значение для молодежи, в первую
очередь потому, что они предотвращают заболевания, передаваемые половым путем. В этом
смысле барьерные средства контрацепции, презерватив в частности, являются идеальными.
Поэтому презервативы всегда должны быть в наличии у молодых людей даже тогда, когда
они применяют другие методы контрацепции. В этом случае презерватив выступает скорее
как средство сохранения здоровья, нежели как противозачаточное средство.
Презерватив является единственным методом контрацепции, защищающим от
инфекций, передаваемых половым путем, и ВИЧ-инфекции.
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Выводы: Молодые люди сталкиваются с большим количеством проблем, связанных с
их сексуальным и репродуктивным здоровьем. В первую очередь к ним относятся
последствия нежелательной беременности, исходом которой, как правило, становится
небезопасный аборт. Ранние роды связаны с высоким риском развития заболеваний у матери
и ребенка и даже их смерти. Кроме того, рождение ребенка в неполной семье обычно
уменьшает возможности получения образования и работы, препятствует социальному и
культурному развитию.
В настоящее время имеется целый ряд методов контрацепции, приемлемых для
молодежи.
И тем не менее современная ситуация с контрацептивами вселяет в нас определенный
оптимизм,

поскольку

новые

технологии

контрацепции,

улучшающиеся

составы

контрацептивов, их безвредность и доступность – веление времени, необратимый процесс.
В стране нет другого пути улучшения репродуктивного здоровья, повышение
репродуктивного потенциала, кроме как снижение числа абортов. Последнее невозможно без
просвещения по проблемам репродукции и без рациональной и доступной контрацепции.
Оптимальным методом для контрацепции, в первую очередь для молодежи, следует
признать гормональную таблетку.
Необходимо грамотно и доступно изложить молодежи о методах и способах
контрацепции, проводить лекции, семинары, для того, чтобы они могли узнать больше и
получить ответы на интересующие их вопросы.
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THE STUDY OF ANTIHYPOXIC ACTIVITY OF COMPOSITIONS F-34 AND F-61.
Bashkir State Medical University (Ufa, Russia)
Резюме.

В

результате

проведенных

экспериментов

установлено

отсутствие

противогипоксических свойств соединений Ф-34 и Ф-61.
Ключевые слова: производные ксантина, противогипоксическая активность.
Актуальность: Дефицит энергии, возникающий в основе любой формы гипоксии,
приводит к качественно метаболическим и структурным сдвигам в различных органах и
тканях: возникновению ацидоза, активации свободно-радиального окисления, повреждению
биологических мембран [1].

Для предотвращения и лечения последствий гипоксии

применяют антигипоксанты.

На кафедре фармацевтической химии БГМУ были

синтезированы

производные

тиетанилксантина,

которые

могут

обладать

противогипоксической активностью [5].
Целью настоящего исследования явилось изучение противогипоксической активности
соединений Ф-34 и Ф-61.
Материалы и методы исследования: Эксперименты выполняли в осенний период на
белых беспородных мышах-самцах массой 18-22 г, содержавшихся в стандартных условиях
вивария при естественном свето-темновом режиме, свободном доступе к воде и
полнорационному корму (ГОСТ Р50258–92). Эксперименты проводили при строгом
соблюдении требований Приказа МЗ РФ№ 267 от 19.06.2003 г. «Об утверждении правил
лабораторной практики» (GLP), Европейской конвенции «О защите позвоночных животных,
используемых для экспериментальных или иных научных целей» (Страсбург, 1986 г.) и
Федерального закона Российской Федерации «О защите животных от жестокого обращения»
от 01.01.1997 г.
Противогипоксическую активность изучали на моделях нормобарической гипоксии с
гиперкапнией и гемической гипоксии [2,3]. О наличии противогипоксической активности
судили по продолжительности жизни мышей. Острую гипоксию с гиперкапнией изучали в
двух сериях опытов: 1 – при однократном введении за 30 мин до опыта, 2 - при курсовом
введении в течение 10 дней (последнее введение

за 30 мин) помещением мышей в
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герметично закрытые емкости объемом 250 мл. Продолжительность жизни считали с
момента закрытия крышки. Гемическую гипоксию создавали введением под кожу спины
метгемоглобинобразователя – натрия нитрита в дозе 400 мг/кг. Соединения Ф-34 и Ф-61
вводили за час до острой нитритной интоксикации. Отсчет времени вели с момента введения
маркера до гибели животных.
Изучаемые соединения вводили в виде суспензий интраперитонеально в дозе 1/10 от
ЛД50. Суспензии готовили ex tempore, растворяя соединения в изотоническом растворе
натрия хлорида с добавлением 1-2 капель Твин-80. Животным контрольной группы вводили
изотонический раствор с добавлением такого же количества Твин-80.
Статистическую обработку проводили с помощью программы Statistica 6.1
(StatSoft,USA), используя непараметрический критерий Манна-Уитни. Отличия считали
достоверными при p<0.05 [5].
Результаты и обсуждение:
Таблица 1
Продолжительность жизни мышей под влиянием соединений Ф-34 и Ф-61 при
различных видах гипоксий
Гипоксия с гиперкапнией
Группы
Контроль
Ф-34
Ф-61
Эксперименты

При

Гемическая
курсовом гипоксия, мин

однократном При

введении, мин

введении, мин

22.8

26.2

15

[20.9;27.3]

[24.4;30.35]

[13;17]

26.7

24.3

15

[26;27]

[24.1;26.2]

[15;16]

22.1

30

14

[20.2;23.4]

[24;30.2]

[10;15]

показали,

что

на

модели

гиперкапнической

продолжительность жизни мышей под влиянием соединения Ф-34

гипоксии

при однократном

введении увеличивается на 17 %, а под влиянием Ф-61 – на 14,5 % при курсовом введении по
сравнению с контролем, но статистически незначимо. На модели гемической гипоксии
продолжительность жизни мышей в контрольной и опытных группах находилась на
одинаковом уровне. Таким образом, соединения Ф-34 и Ф-61 не обладают отчетливой
противогипоксической активностью.
Вывод: Соединения Ф-34 и Ф-61 на моделях гиперкапнической и гемической
гипоксии не проявляют противогипоксическую активность.
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374 с.
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В.М. Дворникова, И.А. Бондарева, Н.А. Заплетина, А.С. Стулов, С.В. Калеганова, Р.С.
Аракельян
АКАДЕМИК ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ БЕЛЯКОВ – ОСНОВОПОЛОЖНИК
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИИ
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития
России», г. Астрахань
V.M. Dvornikova, I.A. Bondareva, N.A. Zapletina, A.S. Stulov, S.V. Kaleganova, R.S. Arakelyan
ACADEMICIAN VITALY DMITRIYEVICH BELYAKOV – THE FOUNDER OF
DOMESTIC EPIDEMIOLOGY
Astrakhan State Medical Academy
Резюме. Осенью 2011 г. исполнилось 90 лет со дня рождения крупнейшего отечественного
ученого и педагога академика РАМН и РАЕН доктора медицинских наук профессора генералмайора медицинской службы Виталия Дмитриевича Белякова. Значителен вклад В.Д.
Белякова в изучение вопросов частной эпидемиологии. Вершиной теоретических разработок
В.Д. Белякова в области инфекционной эпидемиологии явилась выдвинутая в 1980 г. им и
группой сотрудников кафедры общей и военной эпидемиологии ВМедА им. С.М. Кирова
теория самореryляции эпидемического процесса.

В историю медицинской науки второй

половины ХХ века Виталий Дмитриевич Беляков вошел как достойный продолжатель деяний
Д.К. Заболотного, Е.А. Павловского, Л.В. Громашевского. Нет сомнений в том, что идеи
академика В.Д. Белякова в области профилактической медицины будут продолжены и
развиты трудами его многочисленных учеников и последователей.
Ключевые слова. Академик Беляков, эпидемический процесс, военная эпидемиология, общая
эпидемиология.
Осенью 2011 г. исполнилось 90 лет со дня рождения крупнейшего отечественного
ученого и педагога академика РАМН и РАЕН доктора медицинских наук профессора
генерал-майора медицинской службы Виталия Дмитриевича Белякова [1].
Окончив среднюю школу, в 1938 году В.Д. Беляков поступил в Военно-медицинскую
академию им. С.М. Кирова, где, показав блестящие результаты в учебе, вскоре стал
сталинским стипендиатом и был награжден нагрудным знаком «Отличник РККА». Осенью
1941 года вместе с товарищами принимал участие в боевых дежурствах по выявлению и
тушению зажигательных бомб, сбрасываемых немецкой авиацией на здания г. Ленинграда.
После выпуска из ВМедА им. С.М. Кирова в мае 1942 г. (г. Самарканд) В.Д. Беляков
проходил военную службу, занимая врачебные должности в различных частях, а затем
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получил назначение на должность врача-бактериолога СЭЛ Черноморского округа
погранвойск.

С

должности

начальника

санитарно-эпидемиологической

лаборатории

Литовского округа погранвойск в 1952 году он поступил в адъюнктуру при кафедре
эпидемиологии с дезинфекцией ВМедА им. С.М. Кирова, которую окончил за 2,5 года,
успешно защитив кандидатскую диссертацию. В 1963 году, будучи старшим преподавателем
кафедры, Виталий Дмитриевич защитил докторскую диссертацию. Оба его диссертационные
исследования были посвящены вопросам иммунопрофилактики дизентерии: кандидатская —
оценке эффективности различных дизентерийных вакцин в эксперименте; докторская —
оценке

эффективности

дизентерийных

компонентов

поливакцины

НИИСИ

в

контролируемых эпидемиологических опытах. По результатам этих исследований в годы
неистощимой веры в могущество средств иммунопрофилактики удалось изъять из состава
поливакцины НИИСИ малоэффективные дизентерийные компоненты, обосновать и ввести в
действие новый календарь прививок личному составу Вооруженных Сил СССР. В 1964 г.
В.Д. Беляков назначается начальником кафедры общей и военной эпидемиологии, а в 1965 г.
ему присваивается ученое звание «профессор». В 1971 г. он был избран членомкорреспондентом, а в 1978 г. - действительным членом АМН СССР [2].
Научные
безыгольных

исследования,
инъекторов,

связанные

упрощающих

с
и

иммунопрофилактикой,
ускоряющих

испытаниями

парентеральное

введение

прививочных препаратов, а также с разработкой схем одновременной иммунизации людей
против нескольких инфекционных заболеваний, долгое время оставались в поле зрения его
научных интересов. В 1964 г. вышла из печати его монография «Эпидемический процесс.
Теория и метод изучения». Книга, содержавшая глубокие и аргументированные обобщения,
принесла автору широкую известность. Поднятые в этой книге вопросы о движущих силах
эпидемического процесса в последующих его работах получили более выпуклое развитие.
Рассматривая теорию трех факторов, В.Д. Беляков положительно оценил то, что она дала
очень

важную

с

практической

точки

зрения

группировку

противоэпидемических

мероприятий. Однако он решительно возражал против того, что элементы «триады»
являются движущими силами эпидемического процесса. На основе системного подхода В.Д.
Беляков выделил в эпидемиологии 6 разделов (вместо трех) и впервые в стране ввел в
качестве самостоятельного раздела учебника «Эпидемиологическую диагностику» (Военная
эпидемиология, 1976). Введение такого раздела в учебник было продиктовано пониманием
ограниченности возможностей профилактической медицины рамками урезанных приемов
эпидемиологической диагностики (эпидемиологическое обследование очагов инфекционных
заболеваний, санитарно-эпидемиологическая разведка и наблюдение) и необходимости
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ретроспективного изучения совокупных данных о заболеваемости войск и населения в
интересах

профилактики.

«Стратегия

профилактики

определяется

результатами

ретроспективного анализа заболеваемости», - подчеркивал В.Д. Беляков [4].
Внедрение в практику деятельности военных врачей приемов эпидемиологической
диагностики

позволило

ему

по-новому

сформулировать

принцип

комплексности

противоэпидемического обеспечения войск — с выбором главного направления (и
целенаправленных противоэпидемических мероприятий). Значителен вклад В.Д. Белякова в
изучение вопросов частной эпидемиологии. Прежде всего, речь идет об инфекциях,
имеющих особую актуальность для войск (ангина, дифтерия. грипп и ОРЗ, менингококковая
инфекция. дизентерия и диарейные заболевания, холера, вирусные гепатиты, лихорадка Ку и
др.), по профилактике которых под его руководством были подготовлены проекты
официальных методических указаний ЦВМУ МО СССР. Подходы В.Д. Белякова к
рассмотрению клинических проявлений стрептококковой и стафилококковой инфекций с
единых этиологических и эпидемиологических позиций получили отражение в ряде
монографий, опубликованных в 1976, 1978 и 1980 гг. [3].Вершиной теоретических
разработок В.Д. Белякова в области инфекционной эпидемиологии явилась выдвинутая в
1980 г. им и группой сотрудников кафедры общей и военной эпидемиологии ВМедА им.
С.М. Кирова теория самореryляции эпидемического процесса [1]. Почти 34 года жизни В.Д.
Белякова прошли в стенах Военно-медицинской академии. За годы его руководства
кафедрой общей и военной эпидемиологии ВМедА им. С.М. Кирова в учебные программы
была включена теория механизма передачи инфекции, разделы учебных программ и
тематических планов были приведены

в соответствие с новой систематизацией разделов

эпидемиологии, для слушателей и курсантов были подготовлены и изданы учебник «Военная
эпидемиология» (1976 г.) и учебное пособие к практическим занятиям по общей и военной
эпидемиологии (под ред.В.Д. Белякова), изданы новые лекции по темам, актуальным для
военного здравоохранения. По инициативе В.Д. Белякова в ВМедА была запланирована
специальная тема НИР по совершенствованию учебного процесса с участием представителей
смежных кафедр [1]. Виталий Дмитриевич воспитал большой отряд практических
работников-специалистов санитарно-эпидемиологических учреждений, научных работников
и педагогов для научно-исследовательских и военно-учебных заведений МО СССР. Им
опубликовано около 500 научных работ, в том числе около трех десятков книг, среди
которых более 10 научных монографий и более 10 учебников и учебных пособий. Под его
руководством защищено более 40 кандидатских и докторских диссертаций.
После увольнения из рядов Вооруженных Сил Виталий Дмитриевич был избран
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заведующим кафедрой эпидемиологии 1-го Московского медицинского института им. И.М.
Сеченова, которой руководил с 1982 по 1996 гг.Кроме преподавательской и научной
деятельности в двух высших медицинских учебных заведениях, Виталий Дмитриевич
принимал активное участие в работе комиссий и научных советов президиума АМН СССР, в
аппарате Высшей аттестационной комиссии, был заместителем главного редактора Журнала
микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии, членом Правления Всесоюзного
научного общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов, председателем
Центральной учебно-методической комиссии по эпидемиологии МЗ Российской Федерации,
одним из инициаторов создания РАЕН и руководителем ее секции биологии и медицины [4].
Видный питомец Военно-медицинской академии Виталий Дмитриевич Беляков был
неутомимым тружеником и постоянно находился в творческом и методическом поиске. Он
имел немало оппонентов. По мере накопления новых фактов и их обобщения он иногда
менял свои прежние взгляды, хотя это требовало от него долгих и мучительных
размышлений. В историю медицинской науки второй половины ХХ века Виталий
Дмитриевич Беляков вошел как достойный продолжатель деяний Д.К. Заболотного, Е.А.
Павловского, Л.В. Громашевского. Нет сомнений в том, что идеи академика В.Д. Белякова в
области профилактической медицины будут продолжены и развиты трудами его
многочисленных учеников и последователей [3].
ЛИТЕРАТУРА
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Д.С. Диброва
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФЕРРИТИНА ПРИ
ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМАХ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА
научный руководитель – д. м. н., доцент Кчибеков Э.А.
ГБОУ ВПО Астраханская Государственная Медицинская Академия Министерства
Здравоохранения Российской Федерации, г. Астрахань
D.S. Dibrova
CLINIC-DIAGNOSTIC IMPORTANCE THE FERRITIN UNDER FESTERING FORMS
SHARP HOLECISTITIS
scientific leader - assistant professor Kchibekov E. A.
Astrachan Medical State Academy
Актуальность. В настоящее время острый холецистит является одним из наиболее
распространенных острых хирургических заболеваний органов брюшной полости. Нередко
деструктивные процессы при гнойных формах холецистита в желчном пузыре протекают
латентно особенно у людей пожилого возраста и диагностируются при уже развившихся
осложнениях.
Уровень летальности и послеоперационных осложнений, обуславливают не только
медицинскую, но и социальную значимость этой проблемы.
При диагностике многих деструктивных состояний хорошо зарекомендовал себя белок ферритин, который, по мнению многих исследователей, считается показателем деструкции
тканей, а также может использоваться как биохимический маркер острой фазы воспаления.
Цель. Повышение точности диагностики деструкции ткани желчного пузыря при
остром холецистите за счет создания экспресс-тестов.
Материалы и методы. Проведено исследование уровня ферритина в сыворотке
крови больных острым и хроническим холециститом. Определены титры ферритина в ткани
желчного пузыря и сыворотке у больных хроническим холециститом.
В исследовании были применены методы непрямого твердофазного иммуноферментного
анализа и радиальной иммунодиффузии.
Результаты

и

обсуждение.

Установлена

четкая

зависимость

концентрации

ферритина от степени выраженности деструкции в желчном пузыре. Колебания данного
белка в сыворотке крови варьировали от 50 до 60 нг/мл, а при флегмонозном холецистите до
306нг/мл.
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Оценка уровня ферритина производилась по балльной системе. Уровень Ферритина в
сыворотке равный 70нг/мл принят за 7 баллов, в ткани желчного пузыря 0,75 мг/л принят за
3 балла, в сумме 10 баллов – судят о недеструктивном процессе, а при сумме баллов более 10
– говорят уже о деструкции желчного пузыря.
В декабре 2010 года был получен патент на изобретение РФ № 2407017С1 РФ, G01N
33/68 от 20.12.2010 «Способ диагностики

деструктивных форм острого холецистита»

(Кчибеков Э.А., Рамазанов М.В.).
Выводы. При использовании предложенного нами способа удается достичь:
•

снижения нагрузки на медперсонал;

•

своевременную

диагностику

латентно

протекающих

деструктивных

состояний,

нуждающихся в срочном оперативном лечении;
•

надежную диагностику деструктивных состояний желчного пузыря даже тогда, когда
обследование другими инструментальными и лабораторными методами затруднительно;

•

для обследования не нужны специальные условия и подготовка больного;

•

снижение экономических затрат за счет уменьшения дооперационной подготовки,
исключая

дорогостоящее

компьютерное

обследование,

попыток

безуспешной

консервативной терапии и повторных госпитализаций;
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А.В. Дудко
КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ
ГОЛОВНОГО МОЗГА НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздравсоцразвития России
A.V. Dudko
Cognitive dysfunction in patients with chronic cerebral ischemia in diabetes mellitus type 2.
Saratov Medical University n.a. V.I. Razumovsky
Резюме: Обследовано 65 больных с хронической ишемией головного мозга І-ІІ степени
смешанного генеза

и сахарным диабетом 2 типа на наличие когнитивной патологии.

Оценка осуществлялась при помощи шкалы MMSE, батареи лобных тестов, теста
рисования часов. Нарушения когнитивных функций разной степени выраженности были
выявлены у всех обследуемых больных. Наиболее грубый когнитивный дефицит наблюдался у
пациентов старше 70 лет, и у пациентов с длительностью сахарного диабета 2 типа от 10
до 20 лет. В группе обследуемых, получавших инсулин отмечались достоверно меньшие
когнитивные

расстройства

по

сравнению

с

больными,

которые

принимали

сахароснижающие препараты.
Ключевые слова: сахарный диабет, хроническая ишемия головного мозга, когнитивные
нарушения
Актуальность. Среди клинических неврологических синдромов, определяемых при
хронической ишемии головного мозга, особое место занимают нарушения когнитивных
функций,

которые

Развитию

когнитивного

дефицита

способствуют

соматические

заболевания, в частности сахарный диабет 2 типа (СД 2). Представляется важным изучение
воздействия сопутствующих метаболических расстройств на различные клинические
проявления ишемических повреждений головного мозга.
В настоящее время, в связи с всевозрастающими требованиями к эффективной
интеллектуальной деятельности во всех сферах функционирования общества,
все большую актуальность приобретает изучение когнитивных нарушений, зачастую
приводят к социальной и бытовой дезадаптации пациентов [1]. Прогрессирующее старение
населения и, как следствие, увеличение связанных с возрастом патологических состояний
поставили вопросы снижения памяти и других когнитивных функций в ряд ведущих
социальных и медицинских проблем. Есть основания полагать, что в дальнейшем тенденция
к «постарению населения» экономически развитых стран мира будет сохраняться и даже
усугубляться и что к 2030 г. более трети населения экономически развитых стран составят
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лица пожилого возраста [2]. Сахарный диабет 2 типа рассматривается в качестве важнейшей
нозологической причины когнитивного снижения. Ряд исследований установил, что
гипергликемия, длительность СД ассоциированы с когнитивным ухудшением и деменцией
[3–7]. Клиническая значимость и высокая частота когнитивных нарушений при СД 2
определили позицию ряда авторов, которые предлагают внести когнитивные нарушения в
перечень осложнений сахарного диабета 2 типа [8]. Первые попытки описать изменения
высших мозговых функций при СД были предприняты в 1922 г. [9] в рамках концепции
«центральной нейропатии». Для описания когнитивных нарушений как осложнения
сахарного диабета, в 1950 г. Был применен термин «диабетическая энцефалопатия» [10]. Но
до сих пор когнитивная дисфункция при сахарном диабете 2 типа остается важной и
актуальной проблемой современной медицины.
Целью исследования явилось изучение состояния когнитивных функций у больных с
хронической ишемией головного мозга І-ІІ степени в сочетании с сахарным диабетом 2 типа.
Материалы и методы.

Обследовано 65 больных (24 мужчины и 41 женщин) с

хронической ишемией головного мозга І-ІІ степени смешанного генеза и сахарным диабетом
2 типа. Средний возраст пациентов составил 62,4 года. Диагноз хронической ишемии
головного мозга І-ІІ степени и сахарного диабета 2 типа устанавливался на основании
изучения клинико-неврологического статуса, состояния когнитивных функций, данных
лабораторных и инструментальных методов обследования. Оценка когнитивных функций
осуществлялась при помощи краткой шкалы оценки психического статуса (MMSE), батареи
лобных тестов, теста рисования часов. Все больные получали стандартную терапию:
ноотропы, антигипоксанты, витамины группы В, препараты альфа-липоевой кислоты. 27
пациентов принимали инсулин, 35 человек – сахароснижающие препараты. Исследование
проводилось на фоне продолжающегося курса лечения. Статистический анализ полученных
данных проводили с помощью прикладных программ StatSoft, версия 6,0. Нулевая гипотеза
отвергалась при p<0,05.
Результаты и обсуждение.

Нарушения когнитивных функций разной степени

выраженности были выявлены у всех обследуемых больных. Отмечались снижение
кратковременной памяти, нарушения праксиса в виде замедления темпа, забывании
отдельных элементов и повторении заданной последовательности движений, возникали
трудности при рисовании геометрических фигур, определялись постепенное снижение
концентрации внимания и замедление скорости психических процессов. Наиболее грубый
когнитивный дефицит наблюдался у пациентов старше 70 лет (15 человек): MMSE – 24,4
баллов, батарея лобных тестов – 14,07 баллов, тест рисования часов – 7,27 баллов. В то время
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как у лиц более молодой возрастной категории балл MMSE не был ниже 25, батарея лобных
тестов – 16,22 баллов, тест рисования часов – 8,12 баллов. Установлено, что у больных с
длительностью сахарного диабета 2 типа от 10 до 20 лет показатели когнитивных функции
были низкие: MMSE – 25,33 баллов, батарея лобных тестов – 14,73 баллов, тест рисования
часов – 7,53 баллов. У пациентов с длительностью сахарного диабета менее 10 лет MMSE
оценивался в 26,53 баллов, батарея лобных тестов – 16,73 баллов, тест рисования часов –
8,55 баллов. В группе обследуемых, получавших инсулин отмечались умеренные
когнитивные расстройства: MMSE – 26,22 баллов, батарея лобных тестов – 14,81 баллов,
тест рисования часов – 8,26 баллов. У пациентов, которые принимали сахароснижающие
препараты, нарушения когнитивных функций были более выраженными: MMSE – 24,89
баллов, батарея лобных тестов – 14,77 баллов , тест рисования часов – 8,11 баллов.
Выводы.

При общей оценке состояния когнитивных функций у больных с

хронической ишемией І-ІІ степени смешанного генеза и сахарным диабетом 2 типа
независимо от возраста, длительности заболевания, варианта лечения сахарного диабета
отмечались когнитивные расстройства (на основании результатов диагностических шкал
MMSE, батареи лобных тестов, теста рисования часов). Однако степень выраженности
когнитивного дефицита с увеличением возраста больного и длительности течения сахарного
диабета постепенно возрастала. При этом на фоне приема инсулина определялась
сохранность когнитивных функций по сравнению с пациентами, которые использовали
сахароснижающие препараты. Можно предположить, что введение инсулинотерапии на
более ранних этапах лечения сахарного диабета у пациентов с хронической ишемией
головного мозга позитивно сказывается на состоянии когнитивных функций.
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Резюме. В последнее время тревогу вызывает высокий уровень нежеланных беременностей.
Подавляющее большинство молодых людей начинают половую жизнь до вступления в брак.
При половых контактах юноши и девушки зачастую не используют контрацепцию или
пользуются ею безграмотно. Сложившаяся модель репродуктивного поведения современной
молодежи приводит к популяризации аборта как приемлемого метода планирования семьи,
росту частоты прерывания первой беременности, рождению детей вне брака. В статье
приведена сравнительная оценка осведомленности о методах контрацепции юношей и
девушек 1, 4, 5 и 6 курсов нашего университета. Проведенное исследование помогает узнать
отношение студентов к контрацептивам, их заблуждения и познания в этой области.
Ключевые слова. Контрацепция, комбинированные оральные контрацептивы (КОК)
Актуальность: В последнее время тревогу вызывает высокий уровень нежеланных
беременностей. Подавляющее большинство молодых людей начинают половую жизнь до
вступления в брак. При половых контактах юноши и девушки зачастую не используют
контрацепцию или пользуются ею безграмотно [4]. Сложившаяся модель репродуктивного
поведения современной молодежи приводит к популяризации аборта как приемлемого
метода планирования семьи, росту частоты прерывания первой беременности, рождению
детей вне брака [2]. По данным Росстата, в РФ гормональными контрацептивами пользуется
14% женщин репродуктивного возраста [1].
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Проблемой репродуктивного здоровья населения занимались многие исследователи.
Так, Мельничук И.А. занимался педагогическим аспектом проблемы репродуктивного
здоровья молодежи; Роженко О.В. изучал профилактику заболеваний, передающихся
половым путем; Гапличник Т.И. исследовал репродуктивное сексуальное поведение,
мотивы, установки подростков и молодежи[3].
Цель работы: Изучение особенностей репродуктивного поведения в среде учащейся
молодёжи медицинского вуза.
Материалы и методы: Было проведено анкетирование студентов 1, 4, 5 и 6 курсов
нашего университета (молодые люди и девушки в возрасте от 17 до 25 лет, из которых на 1
курсе – 121 девушек и 48 юношей, на 4 курсе – 19 юношей и 54 девушки, на 5 курсе – 11
юношей и 29 девушек, на 6 курсе – 21 юноша и 23 девушки) по вопросам осведомленности в
вопросах репродуктивного здоровья.
Всего прошли тестирование 356 человек. Анкета содержала 44 вопроса на заданную тему и
была анонимной. Анализ полученных данных проводился с использованием пакета
статистического анализа программы Microsoft Office Excel 2007.
Результаты исследования и обсуждение:
В ходе нашего исследования было выявлено, что оптимальный возраст начала
половой жизни по мнению юношей 1 курса составляет 15 лет, девушек – 19 лет. На 4 курсе
молодые люди считают, что с 15 лет уже можно начать вести половую жизнь, девушки,
напротив, приемлемым считают возрвст 20 лет. Юноши 5 курса также предполагают, что в
15 лет уже можно иметь интимные отношения, а девушки - с 18 лет. На 6 курсе дело обстоит
немного иначе, молодые люди и девушки сошлись во мнениях насчет начала половой жизни
– с 18 лет.
По мнению всех респондентов, оптимальным возрастом для вступления в брак и для
рождения ребенка у молодых людей является возрастной период от 25 до 29 лет, у девушек –
20-24 года.
На вопрос о наличии зарегистрированного брака для рождения ребенка лишь 2-3%
юношей с каждого курса ответили отрицательно, остальные же считают, что брак является
обязательным условием для рождения ребенка.
Как видно из графика (Рис 1.), юноши считают наиболее эффективным методом
контрацепции презерватив. Девушки же на старших курсах предпочитают оральные
контрацептивы. 2% опрошенных молодых людей и девушек согласны подвергнуть
хирургической стерилизации себя и своего партнера.
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Самыми распространенными заблуждениями относительно КОК среди студентов
является миф об увеличении массы тела при их применении, так 50% юношей первого,
пятого и шестого курсов, а также 73,7% молодых людей четвертого курса уверены в
правильности этого заблуждения. Девушки в большинстве своем тоже придерживаются
этого мнения, на 1 курсе – 76%, на 4 курсе – 85,2%, на 5 курсе – 82%, на 6 курсе - 60%.

Рис. 1.Наиболее безопасный метод контрацепции по мнению студентов.
На вопрос «Нужно ли делать каждые полгода перерыв в приеме КОК?» будущие
врачи ответили следующим образом: юноши 1 курса ответили «нет» в 12,8%, 4 курса – в
10%, 5 курса – в 18,2%, 6 курса – в20%. Среди девушек ситуация иная, верный
отрицательный ответ дали соответственно на 1 курсе – 10,3% опрошенных, на 4 курсе – 9%,
5 курсе - 17,4%, 6 курсе – 15%.
О контрацепции и самих контрацептивах студенты черпают информацию из разных
источников. В таблице 1 приведены самые популярные среди молодёжи, по мнению
студентов, источники получения такой информации.
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Таблица 1
Популярность источников информации по вопросам сохранения репродуктивного
здоровья
1 курс 4 курс 5 курс 6 курс
Юноши
Интернет 75%

70%

75%

65%

Врач

5%

10%

15%

Интернет 64,5% 80%

70%

65%

Врач

5%

15%

10%

Девушки

10%

10%

Выводы:
1) Проведя анализ полученных данных можно установить, что молодежь вне зависимости от
пола планирует рождение ребенка через минимум 4-5 лет от начала половой жизни,
обязательным условием для этого является наличие полноценной семьи.
2) Наиболее популярным методом контрацепции в молодёжной среде остаются барьерный
метод контрацепции – презерватив.
3) Наблюдается негативное отношение к гормональным методам контрацепции среди
девушек, преимущественно это обусловлено распространённостью заблуждений и мифов,
касающихся их применения.
4) Наиболее популярным источником получения информации по вопросам сохранения
репродуктивного здоровья, как и юношей, так и у девушек остаётся Интернет.
5) О безопасности гормональной контрацепции юноши осведомлены лучше, чем девушки.
6) Несмотря на полученные результаты, методом выбора контрацепции среди юношей
является презерватив, среди девушек – КОК.
ЛИТЕРАТУРА
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АСКАРИДОЗА
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития
России», г. Астрахань
E.S. Zhidenko, M.K. Alsabecova, S.B. Gilhanova, R.S. Arakelyan
KLINIKO-EPIDEMIOLOGICHESKIYE FEATURES OF THE CURRENT OF
ASKARIDOZ IN THE ASTRAKHAN REGION
Astrakhan State Medical Academy
Резюме.

При локализации аскарид в просвете кишки они упираются своими острыми

концами в ее стенки, повреждают слизистую оболочку, вызывая местную воспалительную
реакцию и кровоизлияния, что приводит к нарушению пристеночного пищеварения и
всасывания питательных веществ. С 2009 по 2011 гг. в Астраханской области
зарегистрировано 10340 случаев гельминтозов, что составило 19,7% от общего числа всех
зарегистрированных в регионе гельминтозов.
Ключевые слова. Аскаридоз, дети, заболеваемость, инвазия.
Актуальность. Аскаридоз человека – гельминтоз, вызываемый аскаридами: Ascaris
lumbricoides, подотряда Ascaridate семейства Ascaridae рода Ascaris, круглыми червями
класса нематод, которые являются самыми крупными и наиболее распространенными
гельминтами (т.е. червями-паразитами) у человека [1].
Аскаридоз известен с глубокой древности. Упоминание об этом заболевании
встречается в знаменитом папирусе Эберта (VI cт. до н. э.) и в трудах Гиппократа.
Возбудителя аскаридоза впервые описал К.Линней в 1758 г. [3].
Цель исследования. Проанализировать заболеваемость аскаридозом в Астраханской
области за 2009-2011 гг.
Задача исследования. Охарактеризовать современную ситуацию по аскаридозу в
Астраханской области за 2009-2011 гг.
Материалы и методы. С 2009 по 2011 гг. в Астраханской области зарегистрировано
10340 случаев гельминтозов, что составило 19,7% от общего числа всех зарегистрированных
в регионе гельминтозов.
Полученные результаты. Аскариды эволюционировали вместе с человеком и
обитают в кишечнике миллионов людей. Об этих крупных и активных паразитах в народе
ходит изрядное количество жутковатых рассказов и легенд [2].
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Согласно оценкам врачей, более 1 миллиарда людей на Земле поражено аскаридозом.
По оценке ВОЗ ежегодно в мире появляется один млрд. больных, а более 100 тыс. ежегодно
погибают от непроходимости кишечника, вызванной аскаридами.
Источником аскаридоза является больной человек, выделяющий с фекалиями
большое число яиц [3].
При локализации аскарид в просвете кишки они упираются своими острыми концами
в ее стенки, повреждают слизистую оболочку, вызывая местную воспалительную реакцию и
кровоизлияния, что приводит к нарушению пристеночного пищеварения и всасывания
питательных веществ. Аскариды могут проникать в протоки печени и поджелудочной
железы, в желудок и далее через пищевод в глотку, в дыхательные пути и даже в лобные и
гайморовы пазухи. Взрослых аскарид находили в печени, в легких и сердце. Описаны
казуистические случаи обнаружения яиц и взрослых аскарид в фекалиях детей ребенка в
первый месяц после рождения, что вероятным случайным проникновением паразитов сквозь
плаценту [2].
Симптомы кишечной стадии аскаридоза обусловлены как механическим действием
гельминтов на стенку кишки, так и влиянием выделяемых аскаридами токсических
продуктов обмена, в результате чего нарушаются функции не только органов пищеварения,
но также почек и ЦНС [3].
Больные, особенно дети, жалуются на повышенную утомляемость, головные боли,
головокружение, беспокойный сон, изменение аппетита (обычно понижение его), тошноту,
отрыжку, изжогу, иногда рвоту, боли и вздутие живота. Нередки поносы, или чередование
поносов с запорами. Вследствие токсического действия на ЦНС выделяемого аскаридами
полипептида аскаридона, могут возникать истерические припадки, эпилептиформные
судороги, менингизм, а также нарушение функций органов зрения (расширение зрачков,
анизокория, светобоязнь) [3].
Аллергические явления в кишечной фазе развития заболевания выражены в меньшей
степени, чем в период миграции личинок. Возможно возникновение вазомоторного ринита.
Аскариды питаются содержимым кишечника, особенно много они поглощают
витаминов. Поэтому, а также вследствие нарушения функций органов пищеварения при
интенсивной инвазии наблюдается снижение массы тела и задержка физического и
психического развития у детей. У больных аскаридозом часто отмечается умеренная нормои гипохромная анемия [2].
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Инвазия аскаридами приводит к иммунодепрессии, отягощает течение инфекционных
болезней (дизентерии, брюшного тифа, туберкулеза и др.) и отрицательно влияет на
формирование и продолжительность постинфекционного иммунитета.
С 2009 по 2011 гг. в Астраханской области зарегистрировано 10340 случаев
гельминтозов, что составило 19,7% от общего числа всех зарегистрированных в регионе
гельминтозов.
Максимальное число выявленных гельминтозов отмечалось в 2011 г. – 3548 сл.
(34,3%).
На долю аскаридоза приходилось 306 сл. (3,0%), в т.ч. по годам заболеваемость
следующая: 2009 г. – 144 сл., 2010 г. – 82 сл. и 2011 г. – 80 сл. На долю детей до 17 лет,
больных инвазированных аскаридами приходилось 188 сл. (61,4%), в т.ч. в 2009 г. – 90 сл.
(47,9%), в 2010 г. – 47 сл. (25,0%) и в 2011 г. – 51 сл. (27,1%).
В наших наблюдениях, аскаридоз регистрировался во всех возрастных группах, в т.ч.
у детей в возрасте до 3 лет – 60 сл. (31,9% от общего числа детей, инвазированных
аскаридами). Наиболее часто аскаридоз регистрировался у детей ясельной группы в возрасте
от 1 до 3-х лет – 56 сл. (93,3%) и у 4 детей (6,7%) в возрасте до 1 года. Все дети были
жителями г. Астрахани. Снижение заболеваемости по сравнению с 2009 г. – 28 сл. (46,7%),
отмечалось в 2011 г. – до 13 сл. (21,7%), тем самым снизив ее в 2,2 раза.
Клинически заболевание протекало следующим образом: родители детей отмечали
беспокойный сон – 16 сл. (26,7%), снижение аппетита – 23 сл. (38,3%), послабление стула – 7
сл. (11,7%). В 4-х сл. (6,7%) родители отмечали различные аллергические проявления на
коже детей.
Во всех случаях диагноз был поставлен лабораторным путем после обнаружения
гельминта, идентифицированного, как нематода Ascaris lumbricoides. Во всех случаях была
обнаружена самка гельминта.
Вывод. Таким образом, можно сделать заключение, что в последние годы отмечается
снижение заболеваемости аскаридозом у детей в возрасте от 0 до 3-х лет.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бронштейн А.М., Малышев Н.А. Гельминтозы человека //М., 2006. – 109.
2. Клюшников Ю.И., Попов Е.Н., Марченко В.И. Гельминтозы (эпидемиология,
клиника, лечение) //Ставрополь, 2005. – 90.
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гельминтозы). Руководство для врачей. С-Пб.: Фолиант, 2006. – 585.

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2 (приложение), 2012 г.

А.Г. Забаровская, М.Н. Забурунова, Р.С. Аракельян
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ACADEMICIAN A. YA. LYSENKO – THE CORYPHAEUS OF THE RUSSIAN
PARASITOLOGY
Astrakhan State Medical Academy
Резюме.

14 октября 2011 г. исполнилось 90 лет со дня рождения профессора Андрея

Яковлевича Лысенко, всю жизнь посвятившего развитию теории и практики борьбы с
паразитарными болезнями. Особое место в научной деятельности Андрея Яковлевича
занимали многолетние исследования по эпидемиологии малярии, принесшие ему и его
последователям признание не только на территории нашей страны, но и за её пределами.
Одной из заслуг А.Я. Лысенко является вклад в расшифровку природы рецидивов
трёхдневной малярии.
Ключевые слова. Академик Лысенко, малярия, ВОЗ, исследования.
14 октября 2011 г. исполнилось 90 лет со дня рождения профессора Андрея
Яковлевича Лысенко, всю жизнь посвятившего развитию теории и практики борьбы с
паразитарными болезнями [1]. Родившись в крестьянской семье в ст. Марьянской
Краснодарского края, Андрей Яковлевич на всю жизнь сохранил привитую ему в детстве
любовь к труду и способность добиваться успеха в жизни своими силами.
В 1939 году он поступил на лечебный факультет 1 Московского Медицинского
Института, закончить который помешала начавшаяся Великая Отечественная война. В числе
лучших студентов медиков он был эвакуирован в Таджикистан, где продолжил учёбу в
Сталинабадском Медицинском Институте, который окончил с отличием в 1943 г. и был
назначен начальником отдела по борьбе с малярией санэпидуправления Наркомздрава
Таджикской ССР [1]. На этой работе А.Я. Лысенко показал себя хорошим организатором и
квалифицированным эпидемиологом. С учетом достигнутых успехов в борьбе с малярией в
республике, в 1945 г. он был рекомендован руководством к поступлению в аспирантуру
Института Малярии АМН СССР, которую закончил в 1948 г. [2].
После защиты кандидатской диссертации А.Я. Лысенко продолжил работу в
Институте в должностях: младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника,
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заведующего

отделением

терапевтической

малярии,

заведующего

отделением

терапевтической малярии и тропических болезней в зарубежных странах, а с 1963 по 1972 гг.
– заведующего отделом эпидемиологии и профилактики тропических болезней с курсом
подготовки кадров врачей-тропикологов.
Особое место в научной деятельности Андрея Яковлевича занимали многолетние
исследования по эпидемиологии малярии, принесшие ему и его последователям признание
не только на территории нашей страны, но и за её пределами. Наибольшее значение имеют
работы по типизации очагов малярии, по ландшафтно-маляриологическому районированию
территории

и

разработке

профилактических

дифференцированных

мероприятий.

Предложенные

планов

противоэпидемических

методики

и

маляриологического

районирования были успешно апробированы на территории Таджикистана, Азербайджана,
Грузии и других южных республик, в значительной степени способствовали практической
ликвидации малярии в СССР. Методика также была успешно применена за рубежом в
Северном Вьетнаме, получила всемирное признание и является составной частью
современной стратегии борьбы и элиминации

малярии, поддерживаемой Всемирной

Организацией Здравоохранения [2].
Разработанная А.Я. Лысенко и его коллегами, представленная в его докторской
диссертации обзорная карта структуры исходного мирового нозоареала малярии, является
основой для всех работ по определения современного уровня ущерба от малярии в мире.
Подобная карта была разработана А.Я. Лысенко и для лейшманиозов.
Одной из заслуг А.Я. Лысенко является вклад в расшифровку природы рецидивов
трёхдневной малярии. Существование дремлющих форм (гипнозоитов), ответственных за
длительную инкубацию и отдаленные рецидивы, было предсказано им ещё в 50-е годы 20
столетия и было экспериментально подтверждено позже зарубежными исследователями.
А.Я. Лысенко был первым в мире, кто определил эпидемиологическую сущность так
называемых «постликвидационных» эпидемий, прокатившихся волной в начале – середины
70-х годов в мире и отображенных в отчете 17 Комитета Экспертов ВОЗ по малярии.
Замечательные организаторские способности А.Я. Лысенко проявились в проведении
возглавляемых им многочисленных экспедиций в союзные республики бывшего СССР и
зарубежные страны. При его непосредственном участии и руководстве проводилась
ликвидация малярии в Таджикистане и подавление эпидемии малярии в Азербайджане.
Профессор А.Я. Лысенко являлся активным участником разработки и реализации
государственного плана ликвидации малярии в республике Вьетнам. Он внес существенный
вклад в изучение эпидемиологии зоонозного кожного лейшманиоза на территории
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среднеазиатских

республик бывшего СССР. Под его руководством сотрудниками

возглавляемого им отдела эпидемиологии трансмиссивных болезней ИМПиТМ им. Е.И.
Марциновсого была установлена роль краснохвостатой песчанки в эпизоотическом процессе
в природном очаге зоонозного кожного лейшманиоза и изучены штаммы возбудителя этого
вида грызунов [2].
В течение 2 лет А.Я. Лысенко работал специалистом-маляриологом в штаб-квартире
ВОЗ в Женеве. Будучи прекрасным педагогом А.Я. Лысенко уделял много внимания
подготовке кадров тропикологов для работы за рубежом. Многие его ученики занимали
высокие позиции в системе ВОЗ. Под его руководством выполнено свыше 25 кандидатских
диссертаций. Им опубликовано свыше 300 научных работ в виде статей и монографий на
русском и английском языках по маляриологи, медицинской географии, профилактике
тропических болезней и другим дисциплинам.
С 1969 г. А.Я. Лысенко совмещал работу в ИМПиТМ с должностью заведующего
кафедрой медицины паразитологии и тропической медицины Центрально института
усовершенствования врачей. С 1979 по 1990 гг. А.Я. Лысенко – являлся главным
паразитологом Министерства здравоохранения СССР. В 1993 г. Был избран академиком
РАЕН.
К сожалению, А.Я. Лысенко ушёл из жизни в марте 2004 года.
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С.В. Заболотная
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ
ДИСКОВ НА ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.
Разумовского» Минздравсоцразвития России.
S.V. Zabolotnaya
EVALUATION OF THE CLINICAL PICTURE OF THE PATIENTS,
OPERATED ON THE HERNIAS OF INTERVERTEBRAL DISCS OF THE LUMBAR
LEVEL
Saratov Medical University n.a. V.I. Razumovsky.
Резюме. Прямой зависимости между неврологическими проявлениями и субстратом
радикулярной патологии у больных, прооперированных по поводу грыж межпозвонковых
дисков на поясничном уровне, не установлено. Показаниями к повторному оперативному
лечению больных являются частые и длительные обострения, невосприимчивость к
консервативному лечению болевого синдрома, нарастание неврологического дефицита.
Ключевые слова: грыжа межпозвонкового диска, радикулопатия, «синдром неудачной
операции на спине».
Введение. Рецидивы грыж межпозвонкового

диска,

как послеоперационные

осложнения, возрастает с каждой сделанной операцией на позвоночнике и в настоящее время
являются актуальной проблемой неврологов, нейрохирургов, травматологов-ортопедов и
медицины в целом. Возникновению таких проблем способствуют более высокие нагрузки на
межпозвонковые диски в сравнении с другими отделами позвоночника, анатомические
особенности

поясницы,

прежде

всего

большая,

чем

в

других

отделах,

высота

межпозвоночных дисков, наличием слабой и узкой продольной связки. Частота рецидива
болевого синдрома при применении традиционных методов удаления грыжи поясничного
межпозвоночного диска составляет от 15 до 40% [1, 2, 3, 4]
У некоторых пациентов интенсивность корешковых болей после удаления грыжи
диска оказывается даже выше, чем до операции [5].
Несмотря на существенное техническое развитие методов хирургического лечения
грыжи межпозвонкового диска (МПД), в отдаленном послеоперационном периоде попрежнему отмечается большое число возобновлений неврологических нарушений —
«синдром неудачной операции на спине» (Failed Back Surgery Syndrome — FBSS). Под
этим термином, укоренившемся в западной литературе, понимают состояние пациента, у
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которого, несмотря на проведение одной или нескольких операций, направленных на
уменьшение поясничной или корешковой боли (или их комбинации), стойкие боли
сохраняются [7, 8,9]
Причинами

рецидива

послеоперационном

периоде

болевого
могут

корешкового

быть

отек

синдрома

корешка

после

в

раннем

хирургического

вмешательства [6], операционная травма, ишемия нервного корешка, обострение
воспалительного процесса, вызванного диско-радикулярным конфликтом, расстройства
ликвороциркуляции, неполное устранение компрессии нервного корешка [5,10].
Такие же факторы как ошибка при определении уровня локализации грыжи, ее
неполное удаление или просмотр мигрировавших свободно лежащих фрагментов грыжи,
неадекватная декомпрессия нервно-сосудистых образований при первичном вмешательстве,
во многом зависящие от опыта хирурга, по-видимому, играют второстепенную роль в
возобновлении вертеброгенной и корешковой симптоматики
Цель исследования оценить клиническую картину пациентов с возобновленным
вертеброгенным болевым синдромом у пациентов, прооперированных по поводу грыж
межпозвонковых дисков на поясничном уровне.
Материалы
инструментальное

и

методы.

обследование

Проведено
и

лечение

комплексное
160

клинико-лабораторное,

пациентов

с

вертеброгенной

радикулопатией, прооперированных по поводу грыж межпозвонковых дисков поясничного
отдела позвоночника. Мужчин было 98 (61%), женщин – 62 (39%). Средний возраст больных
составил 45,7 года (от 19 до 72 года), из них: 108 человек (67,5%) - впервые прооперированы
в срок от 6 месяцев до 5 лет с момента возникновения болевого синдрома, 42 человек
(26,25%) – повторно оперированы по поводу рецидива грыжи диска. По возрасту больные
распределились следующим образом: до 30 лет – 20 человек (12,5%), от 31 до 40 лет – 80
человека (50%), от 41 до 50 лет – 42 человека (26,25 %), от 51 до 60 лет – 12 человек (7,5%),
старше 60 лет – 6 человек (3,75%). Диагноз устанавливался на основании клинических
данных и подтверждался результатами инструментальных обследований.
Пациентам выполнялось КТ и МРТ поясничного отдела позвоночника. Оценивали
состояние тел позвонков, степень повреждения дисков (локализацию, размеры и направление
дисковых протрузий), характер и размеры грыж межпозвонковых дисков, степень стеноза
позвоночного канала.
Причиной болевых синдромов были раздражение корешка вновь выпавшим диском у
72 пациентов (45%),

его сочетание с дегенеративным стенозом - 24 пациента (15%),

рубцовые изменения в месте операции 64 (40%). Выявлено, что подавляющее большинство
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грыж межпозвонковых дисков приходилось на уровни L4-L5-S1, причем на уровень L4-L5
пришлось 82 случая (51,25%), на уровень L5-S1 - 62 случая (38,75%), в 16 случаев имели
место грыжи на обоих уровнях (10%), причем у 38 (23,75%) из 160 пациентов это были
рецидивы уже прооперированных грыж. В исследовании чаще рецидивировали грыжи
межпозвонкового диска L5-S1 - 25 пациентов из 38 (65,79%).
Оперативное лечение (интерламинэктомия, гемиламинэктомия с удалением грыжи
диска) проводилось 160 пациентам с выраженным болевым синдромом и грыжами
межпозвонковых дисков больших размеров на поясничном уровне. Интерламинэктомия
выполнена (ИЛЭ) выполнена на 120 межпозвонковых дисках, гемиламинэктомия (ГЛЭ) на
40. Интерламинэктомия в некоторых случаях сопровождалась фасетэктомией 22 (14%),
всегда проводился кюретаж по Денди.
Обработка полученных данных проводилась с помощью пакета анализа Microsoft
Office Excel 2007. Определялись среднее значение параметров и ошибка среднего.
Достоверность различий считалась статистически значимой при p<0,05.
Результаты и обсуждение. Все пациенты предъявляли жалобы на болевой синдром
средней и высокой степени интенсивности длительностью более 3 месяцев. При
клиническом обследовании выявлялся вертебральный синдром (ограничение объема
движений в позвоночнике, нарастание болевого синдрома при наклонах и поворотах
туловища, болезненность при пальпации паравертебральных точек и перкуссии остистых
отростков

позвонков

на

поясничном

уровне,

сглаженность

поясничного

лордоза,

анталгический сколиоз, симптомы натяжения (Лассега, Бонэ, Мацкевича, Вассермана),
мышечно-тонический

синдром,

расстройства

чувствительности

в

соответствующих

дерматомах (гипе-, анестезия, гиперестезия), вегетативные нарушения (похолодание,
побледнение кожных покровов нижних конечностей, их истончение, изменение ногтей), у
ряда больных анизорефлексия 125 (78%), периферический парез 70 (44%). Помимо
вышеуказанных неврологических расстройств, пациенты предъявляли жалобы на нарушение
мочеиспускания

(периодическое

недержание

мочи,

императивные

позывы

на

мочеиспускание у 38 пациентов (24%). При осмотре нижних конечностей у 80 обследуемых
(50%),

помимо

недостаточность.

трофических

расстройств,

наблюдалась

Рецидивирующие корешковые болевые

хроническая

венозная

синдромы сопровождались

нарушениями биомеханики и статики поясничного отдела позвоночника. У 126 пациентов
(78,75%) имело место ограничение подвижности в поясничном отделе, уплощение или
выпрямление поясничного лордоза, у 10 пациентов (6,3%) кифоз.
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При проведении КТ и МРТ у всех пациентов отмечались дегенеративнодистрофические изменения элементов ПДС. Определялись единичные и множественные
протрузии, грыжи дисков преимущественно на уровне L4-L5, L5-S1. Размер протрузиий и
грыж колебался от 0,5 мм до 7 мм (среднее 3,7±0,5мм). Грыжи Шморля выявлены у 64
больных. Признаки компрессии дурального мешка наблюдались в 88 случаях, нарушение
ликвородинамики – в 25 случаях (15,62%), стеноз позвоночного канала – у 58 больных
(36,25%). В ряде случаев имел место воспалительный процесс дисцит – у 11 пациентов
(6,87%), спондилит – у 8 пациентов (5%). У 9 пациентов обнаружены гемангиомы в
нижнегрудных и поясничных позвонках. Оценивалось расположение грыж, их размер,
степень стеноза позвоночного канала, изменение целостности тела позвонка, наличие
спондилоартроза, спондилолистеза.
При первом осмотре у 86 (54%) пациентов оценивали болевой синдром как
интенсивный (более 6 баллов по шкале VAS), 52 (32,5%) больных – средней интенсивности
(4-5 баллов), 21 пациент (13%) – легкий (1-3 балла). Наиболее интенсивный болевой синдром
выявлялся при движении (59,2+5,0% по VAS и 7,1+1,2 баллов по ШВО).
Повторное оперативное пособие по поводу протрузий межпозвонковых дисков
проведено 29 больным. Пяти пациентам была произведена вертебропластики по поводу
гемангиомы позвонка.
Больные, получавшие повторное оперативное лечение, отмечали значительное
уменьшение выраженности болевого синдрома уже на вторые сутки после операции, у 19
пациентов болевой синдром полностью купировался на 3-4 сутки. Положительная динамика
в отношении снижения интенсивности боли сопровождалась значительным уменьшением
проявлений вертебрального и мышечно-тонического синдромов. С трудом поддавались
коррекции двигательные и чувствительные расстройства.
Выводы.

Не

установлено

прямой

зависимости

между

неврологическими

синдромами и субстратом радикулярной компрессии, в связи с чем, не представлялось
возможным определить конкретную причину рецидива на основании развивающихся
неврологических синдромов, хотя в каждом конкретном случае имелся ряд характерных
клинических симптомов, позволявших предполагать ту причину развития болевого
синдрома.

Показаниями

к

повторному

оперативному

лечению

больных,

ранее

прооперированных по поводу грыж межпозвонковых дисков явились: клиническая картина
пояснично-крестцовой радикулопатии после периода благополучия, стабильность и
невосприимчивость

к

консервативному

лечению

корешкового

болевого

синдрома,

нарастание неврологического дефицита, частые и длительные обострения.
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Резюме. Исследовано противогрибковое действие микронизированной и наноразмерной серы
на 9 видах патогенных грибов. Использована микронизированная сера, измельченная в
мельнице, и наноразмерная сера, осажденная из раствора полисульфида натрия. Размер и
форма частиц серы проанализированы с помощью лазерного анализатора, зондовой
микроскопии и рентгеновской дифрактометрии. Биологическое (антифунгальное) действие
частиц серы изучалось в среде Сабуро. Установлено, что антимикотическая активность
наноразмерной серы, со средним размером частиц 25 нм, в 4-9 раз выше, чем микронной
серы со средним размером частиц 8 мкм. Полученные результаты могут быть
использованы для создания эффективной лекарственной формы на основе наноразмерной
серы.
Ключевые слова: сера, наночастицы, дисперсия, фунгицидность
Актуальность:

В

медицине

широко

применяются

серная

мазь

и

другие

серосодержащие мази для лечения различных кожных заболеваний паразитарной,
микотической, аллергической и иной природы [1].
Несомненный интерес представляет изучение биологических свойств наночастиц
серы [4, 5, 6, 8]. Deshpande A.S. выявлено различие микробицидных свойств наночастиц
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серы, что свидетельствует об изменении их биологической активности в зависимости от
размеров частиц [5].
Цель работы: Сравнение биологического воздействия наночастиц серы и частиц
серы микронных размеров, которые используются в хорошо известных серных мазях,,
поиск концентраций, изучение действия обоих видов серы (микро- и наноразмеров) в
отношении клинических штаммов условно – патогенных грибов и дерматофитов.
Материалы и методы: В работе использованы штаммы грибов, выращенные в
исследовательском технологическом институте гербицидов и регуляторов роста растений
Академии наук Республики Башкортостан: два вида условно-патогенных плесневых грибов
(Penicillium notatum и Аspergillus niger), дрожжеподобные грибы Саndida аlbicans, и шесть
типов клинических штаммов дерматофитов: Trichophyton mentagrophytes var.gypseum (seu
granulosum) штамм 182, Trichophyton mentagrophytes var.gypseum (seu granulosum) штамм
430, Trichophyton verrucosum штамм 154, Trichophyton violaceum штамм 4, Microsporum canis
штамм 4220, Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale штамм 214.
В работе использованы реагенты «химически чистой» квалификации: элементная сера
S, измельченная в роликовой мельнице, NaOH, C2H5OH, HCl, лимонная и муравьиная
кислоты. Размер и форму частиц серы определяли с помощью анализатора размеров частиц
Shimadzu SALD – 7101 и сканирующего зондового микроскопа. Для получения наночастиц
серы методом химического осаждения из раствора полисульфида натрия был использован
метод, подробно описанный в статье [7].
Результаты и обсуждение: Получение образцов серы в микро и нано – диапазоне.
На рис.1 представлены интегральные и дифференциальные распределения частиц серы по
размерам измельченные в мельнице
●) (и полученные химическим осаждением (

o).

Показано, что средний размер частиц, измельченных на мельнице, составляет 8 мкм, а
частиц, полученных химическим осаждением, - 25 нм.
С помощью лазерного анализатора и сканирующего зондового микроскопа
определили размер и форму частиц серы (рис. 2 а и б). Установлено, что наночастицы серы
сферической формы (рис. 2б) с размерами от 10 до 50 нм, средний размер частиц - 25 нм
(рис. 2а).
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Рис.1. Интегральные и дифференциальные распределения частиц серы по размерам,
полученные: (o) - химическим осаждением из полисульфида натрия со средним
размером частиц 25 нм и (●) - измельченные в роликовой мельнице со средним
размером частиц 8 мкм.

а

б

Рис.2. Размер и форма частиц серы: а - распределение частиц серы по размерам,
полученных смешиванием полисульфида натрия и соляной кислоты; б – изображение
наночастиц, серы, полученное с помощью зондового микроскопа.
Антифунгальная активность. Исследования антифунгальной активности наночастиц
серы и серы, измельченой в мельнице, проводились с учетом полной задержки роста
грибковых тест-культур при высеве на плотную среду Сабуро [2, 3].
Для этого 0,5 мл дисперсии (40 г порошка на 40 мл этилового спирта) было помещено
в пробирки в расплавленную и охлажденную (до 50оС) среду Сабуро (до конечной
концентрации 1-500 мг/мл). После гелеобразования в среду, содержащую препараты, и в
контрольные образцы (без препарата, только с добавлением 0,5 мл этилового спирта) были
высажены тест - культуры грибов, с дальнейшей инкубацией в термостате при 28 оС в
течение 30 дней.
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Результаты регистрировались по отсутствию роста колоний грибов в тест-культурах и росту
грибов в контрольных образцах. В результате дрожжеподобные грибы были обнаружены на
2-5-й день, дерматофиты - с 5 по 15-й день, плесневые грибы - на 5-й день.
Полученные данные свидетельствуют о том, что сера является эффективным и
универсальным препаратом, обладающим противогрибковым действием (рис. 3).
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Рис.3. Концентрации препаратов, содержащих микронные частицы (■) и наночастицы
(□), приводящие к полной задержке роста в следующих тест-культурах грибов:1Penicillium notatum; 2 - Аspergillus niger; 3 - Саndida albicans; 4 - Trichophyton
mentagrophytes var.gypseum (seu granulosum) штамм 182; 5 - Trichophyton
mentagrophytes var.gypseum (seu granulosum) штамм 430; 6- Trichophyton verrucosum
штамм 154; 7 - Trichophyton violaceum штамм 4; 8 - Trichophyton mentagrophytes var.
interdigitale штамм 214; 9 - Trichophyton rubrum штамм 212; 10 - Microsporum canis
штамм 4220.
При достижении определенной концентрации в питательной среде, сера полностью
подавляет рост всех видов исследуемых в работе грибов. Показано, что для полного
подавления роста разных видов грибов требуются разные концентрации серы. Результаты
исследований свидетельствуют о высокой эффективности серы в наноразмерном состоянии.
Переход к наноразмерным формам приводит к снижению концентрации серы, необходимой
для полного подавления роста грибов, в 3 – 9 раз. Например, для подавления наиболее
устойчивого к сере гриба Candida Albicans требуется 70 мг / мл микронизированный серы, в
случае же наноразмерной серы достаточно 15 мг / мл. При воздействии на плесневые грибы,
концентрация наносеры, необходимая для подавления колонии снижается в 3-4 раза. Но
наиболее эффективной наноформа серы оказалась при воздействии на дерматофиты; в этом
случае концентрация серы уменьшается в 4-9 раз.
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Таким образом, установлена универсальность и высокая эффективность наночастиц серы для
борьбы с грибковыми заболеваниями.
Выводы: Установлено, что антифунгальная активность препаратов наноразмерной
серы в 3 – 9 раз выше микронизированный серы. Результаты исследований согласуются с
общей концепцией применения наночастиц в современных технологиях. Использование
дисперсных веществ в наноразмерном диапазоне может в корне изменить многие
(физические, химические, биологические) свойства. Это, с одной стороны, позволяет
получить такой биологический эффект для наночастиц, который не наблюдался с
микронизированными частицами, с другой - существенно снизить дозу активного вещества.
Полученные данные могут быть эффективно использованы для получения серосодержащих
мазей и лекарств с наночастицами серы, взятыми как биологически активное вещество.
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Б.А Ибрагимов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ КАК МАРКЕРА СТЕПЕНИ
ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ ГЕМОРРАГИЧЕСКУЮ ЛИХОРАДКУ
С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ, В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения и социального развития России, г. Уфа
B.A. Ibragimov
DEFINITION OF LEVEL OF HIALURON ACID, AS DEGREE MARKER LIVER
FIBROSES, AT THE PERSONS WHO HAVE SUFFERED HEMORRHAGIC FEVER
WITH A RENAL SYNDROME IN THE REMOTE PERIOD
GBOU VPO "Bashkir State Medical University" of the Ministry of Health and Social Development
of Russia, Ufa
Резюме. Изучение содержания гиалуроновой кислоты в сыворотке крови у 33 из 115
реконвалесцентов геморрагической лихорадки с почечным синдромом, с биохимически и
инструментально

подтвержденным

жировым

гепатозом,

выявило

статистически

значимое повышение ее уровня во все периоды наблюдения от 0,5 до 9 лет, что указывает
на развитие фиброза печени у обследуемых.
Ключевые слова: геморрагическая лихорадка c почечным синдромом, жировой гепатоз,
гиалуроновая кислота.
Актуальность. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)
характеризуется многообразием клинических проявлений с вовлечением в патологический
процесс практически всех органов и систем, развитием опасных для жизни осложнений
[5,7,14]. У перенесших заболевание выявлены нарушения со стороны почек, астеноневротические проявления, патология со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, а также гепатобилиарные изменения [3,4,8-10,12,13,16]. Наиболее частым
нарушением гепатобилиарной системы является жировой гепатоз, переходящий со временем
в стеатогепатит, далее – в фиброз с исходом в цирроз. Косвенными проявлениями развития
воспалительного процесса и фиброза при жировом гепатозе является увеличение активности
некоторых ферментов в сыворотке крови, в частности трансаминаз [2]. Одним из ранних
маркеров развития фиброза в печени является повышение содержания гиалуроновой
кислоты. Гиалуроновая кислота, продуцируемая фибробластами соединительной ткани,
поступает в кровоток через лимфатическую систему. В физиологических условиях
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гиалуроновая кислота быстро удаляется из кровотока специфическими рецепторами,
экспрессируемыми синусоидальными клетками печени. При различных заболеваниях
печени, приводящих к развитию цирроза, этот рецепторный механизм удаления нарушается,
что приводит к возрастанию уровня гиалуроновой кислоты в крови [6]. Так, было
установлено, что содержание коллагена IV типа и гиалуроновой кислоты повышено в крови
при хронических вирусных инфекционных заболеваниях печени и коррелирует со стадией
фиброза печени [19]. Показано также, что средний уровень гиалуроновой кислоты в группе
пациентов, проходивших лечение по поводу злоупотребления алкоголем и не имевших
каких-либо клинических или лабораторных данных о патологии печени, был статистически
значимо выше, чем средний уровень гиалуроновой кислоты у здоровых доноров [1,6,18].
Такие результаты свидетельствуют, что определение гиалуроновой кислоты в сыворотке
крови клинически значимо и может быть использовано как серологический маркер для
раннего выявления дисфункции печени вплоть до альтернативы биопсии при диагностике
цирроза.
Цель исследования: оценить уровень гиалуроновой кислоты у реконвалесцентов
ГЛПС

в

отдаленные

интраскопическими

периоды,

методами,

в

у

которых

частности

жировой

гепатоз

ультразвуковым

подтвержден

исследованием

и

компьютерной томографией.
Материал и методы. На базе МУ «Городская поликлиника №38», обследованы 115
реконвалесцентов в возрасте 22-57 лет, перенесшие ГЛПС в среднетяжёлой и тяжёлой
форме в 2000-2008 гг. и прошедшие в остром периоде заболевания стационарное лечение.
В группу обследования вошли лишь пациенты, которые согласно анамнезу перед
госпитализацией не имели патологии со стороны печени и желчевыводящих путей. Из
числа

углублённо

обследованных

были

также

исключены

пациенты,

имеющие

положительную реакцию на маркеры хронических гепатитов В, С, D. Пациенты были
разделены на 4 группы: 1-ю составили лица с периодом реконвалесценции 6-12 месяцев, 2ю – 2-3 года, 3-ю – 4-5 лет, 4-ю – 6-9 лет. Пациентам всех групп были проведены
интраскопические исследования (УЗИ, КТ). У лиц с признаками жировой инфильтрации
печени, в сыворотке крови исследовали уровень гиалуроновой кислоты методом
ионообменной хроматографии на микроколонке с DEAE-целлюлозой с последующим
определением в ней содержания гиалуроновой кислоты. Статистическую обработку
результатов проводили с помощью профессионального пакета Statistica 6.0 с определением
выборочного среднего (

) и стандартной ошибки среднего (sx).
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Результаты и обсуждение. Среди исследуемых в 1-й группе жировой гепатоз был
выявлен у 10 человек, во 2-й – у 10, в 3-й - у 5 и в 4-й – у 8 пациентов. С помощью
ультразвукового

исследования

и

компьютерной

томографии

у всех

отобранных

реконвалесцентов были выявлены признаки стеатоза: снижение КТ-сигнала, усиление
эхогенности при УЗИ. Уровень гиалуроновой кислоты в сыворотке крови у лиц,
перенесших ГЛПС, во всех исследуемых группах статистически значимо повышен (табл.1).
Вероятно, у части реконвалесцентов ГЛПС развитие жирового гепатоза сопровождается с
воспалительными изменениями в органе.
Таблица 1
Содержание гиалуроновой кислоты в сыворотке крови у реконвалесцентов
ГЛПС с интраскопическими признаками жировой инфильтрации печени.
Группы обследованных
Показатели

Контрольная

1-я

2-я

3-я

n=6

(0,5-1 год)

(2-3 года),

(4-5 лет),

n=10

n=10

n=5

n=8
40,9

Гиалуроновая

34,8

44,2

38,8

40,3

кислота,

[30,3;40,2]

[32,5;47,6]

[35,6;44,2]

[36,4;42,5]

0,0238

0,0426

0,0452

мкмоль/л

4-я
(6-9 лет),

[35,7;43,6]
0,0301

P
У пациентов первой группы (0,5-1 год после перенесенного острого периода
заболевания) эти процессы можно отнести к резидуальным процессам, поскольку ГЛПС
протекает с выраженными изменениями в печени, вплоть до развития некротических очагов
в паренхиме [11; 15]. Синдром гепатита у большинства пациентов в остром периоде ГЛПС
установлен и другими авторами [1;17]. Повышенное содержание гиалуроновой кислоты в
последующие годы (2-я, 3-я и 4-я группы реконвалесцентов) указывает на то, что
склеротические процессы в печени продолжаются. Об этом косвенно свидетельствуют и
результаты ультразвукового и компьютерно-томографического исследований печени
реконвалесцентов - у 35,7% обследованных изменения структуры паренхимы печени в виде
очаговых уплотнений и склероза, в том числе у лиц с признаками жировой инфильтрации
печени.
Заключение. В ходе исследования 115 реконвалесцентам, перенесшим ГЛПС в
разные периоды, были проведены биохимические и интраскопические (ультрасонография,
компьютерная томография) методы обследования. У части обследуемых (33 человека) были
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выявлены изменения структуры паренхимы печени в виде её неоднородности, зернистого
рисунка, наличия очаговых участков склероза и уплотнений. При этом у всех них был
статистически значимо повышен уровень гиалуроновой кислоты в сыворотке крови, которая
является одним из серологических маркеров фиброза, без нормализации показателей во все
периоды реконвалесценции (от 0,5 до 9 лет). Таким образом, определение уровня
гиалуроновой

кислоты

в

сыворотке

крови

реконвалесцентов,

в

совокупности

с

интраскопическими методами, может быть использовано для ранней диагностики
воспалительно-склеротических изменений печени, в т.ч. цирроза.
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ИСХОДЫ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ
ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет Росздрава, Уфа, ГБУЗ
Республиканская детская клиническая больница, Уфа
L.R. Imaeva
OUTCOME OF ACUTE GLOMERULONEPHRITIS IN CHILDREN
Bashkir State Medical University, Ufa, Republican Children's Clinical Hospital, Ufa
Резюме. У 110 детей с нефритической формой острого гломерулонефрита проведена
оценка исходов заболевания в зависимости от клинических проявлений и тяжести болезни.
Переход острого гломерулонефрита с нефритическим синдромом в хронический ГН
наблюдается в 8% случаев. Причиной такого исхода заболевания является острота
почечного процесса, наличие осложнений в дебюте, социальное неблагополучие в семье,
наличие

хронических

гломерулонефрит,

очагов

требуют

инфекции
длительного

у

ребенка.

Дети,

диспансерного

перенесшие

наблюдения

в

острый
связи

с

возможностью развития артериальной гипертензии и повышенной экскреции оксалатов и
уратов, непостоянной микрогематурии, рецидивов гломерулонефрита в отдаленные сроки
(более 5-6 лет).
Ключевые слова: гломерулонефрит, дети, исходы.
Актуальность. Острый гломерулонефрит, несмотря на обшеизвестные четкость
клинических проявлений и кажущуюся редкость хронизации болезни, остается проблемой,
многие аспекты которой далеки от решения [1, 3, 5]. Результаты наблюдений за больными
гломерулонефритом показали, что в последнее десятилетие повысился удельный вес детей
младшего школьного возраста среди заболевших, чаще стало наблюдаться затяжное течение
ГН и переход его в хроническую форму [4, 6]. Клинические и лабораторные признаки,
первоначально расцененные как проявления острого гломерулонефрита, при более
детальном

анализе

зачастую

оказываются

обострением

длительно

существующего

хронического заболевания почек [1]. Гломерулонефрит занимает второе место среди
заболеваний почек по частоте развития хронической почечной недостаточности [2, 7].
Целью исследования

явилась оценка

исходов острого гломерулонефрита с

нефритическим синдромом у детей в зависимости от клинических проявлений и тяжести
заболевания.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 110 детей в возрасте 2-17 лет
с острым гломерулонефритом (ОГН), проявлявшимся нефритической формой. Группу
контроля составили 30 здоровых детей того же возраста. Методы исследования включали
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анкетирование родителей, анализы мочи, клинический и биохимические анализы крови,
исследование функционального состояния почек, гемостазиограммы, иммунограммы
(иммуноглобулины трех классов, циркулирующих иммунных комплексов, комплемента,
титра антистрептолизина – О, мазок из зева и кожи (при стрептодермии), инструментальные
методы: ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек, ЭКГ, по
показаниям, фиброэзофагогастродуоденоскопия. Для анкетирования детей и их родителей
использовалась специально разработанная

анкета, которая содержала 37 вопросов и

отражала перинатальные и постнатальные факторы риска, отягощенную по почечной
патологии наследственность, социальные факторы.
Результаты исследования были обработаны с применением стандартных пакетов
программы STATISTICA

version 6,0 (США). Определялись основные вероятностные

показатели: среднее квадратическое отклонение, доверительный интервал по критерию
Стьюдента,

коэффициенты

корреляции

между

основными

параметрами,

а

также

коэффициенты множественной корреляции.
Результаты и их обсуждение. По клинико-лабораторным проявлениям заболевания
были выделены 3 варианта течения гломерулонефрита: I – с максимальной активностью
почечного процесса (38 детей, 34,5%), II – с умеренно выраженной активностью (55
больных, 50%), III – с минимальной активностью (17 детей, 15,5%). При I варианте течения
острого гломерулонефрита у детей в дебюте болезни наблюдались отеки на лице, туловище
и конечностях, повышение артериального давления (в пределах 140/90 – 185/105 мм рт. ст.),
макрогематурия. Мочевой синдром проявлялся протеинурией (1,0- 2,0 г/л), эритроцитурией
- сплошь в поле зрения. Макрогематурия сохранялась в течение 10-12 дней, артериальная
гипертензия – 8-15 дней, отеки – 9 – 11 дней. При

II варианте отеки локализовались

преимущественно на лице, исчезали на 5-6 детей, артериальное давление было в пределах
135/90 – 150/95 мм рт ст., нормализовалось на 6-8 день, изменения в анализах мочи
(протеинурия 0,99 ±0,13 г/л, эритроциты – в большом количестве). При

III варианте

наблюдалось небольшое повышение АД (до 130/85 мм рт ст) в течение 1-2 дней, пастозность
на веках, мочевой синдром (протеинурия – от следов до 0,66 г/л, эритроциты в большом
количестве). У больных с максимальной
гломерулонефрита наблюдались

и умеренно выраженной активностью

статистически достоверно

низкие показатели общего

белка, более высокие показатели мочевины и креатинина

сыворотки крови, чем их

показатели у детей с минимальной активностью и у здоровых детей (табл. 1). Уровень
холестерина сыворотки крови был несколько повышен только у детей с максимальной
активностью гломерулонефрита.
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Таблица 1
Средние показатели биохимического анализа крови у детей в дебюте ОГН при
различных вариантах течения
Острый гломерулонефрит

Здоровые

Показатели

I (n=38)

II (n=55)

II (n=17)

(n=30)

Общий белок (г/л)

58,9±0,67

65,2±0,37

70,2±0,47

75,2±0,42

***

***

**

Альбумины (г/л)

31,2±0,54** 33,4±0,35

34,8±0,56

35,7±0,58

дети

*
Холестерин (ммоль/л)

6,1±0,21**

5,36±0,16

4,87±0,23

5,15±0,28

Мочевина (моль/л)

11,7±0,94

8,8±0,52

6,5±0,3

5,42±0,35

***

***

128,7±2,4

95,2±2,5

73,2±1,3

68,2±1,6

***

***

Креатинин (мкмоль/л)

Сравнение показателей II и III варианта с показателями I варианта и здоровыми детьми:
* - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P< 0,001
Показатели иммунограммы у больных острым гломерулонефритом статистически
достоверно отличались от их показателей у детей контрольной группы. Наиболее высокие
показателей иммуноглобулинов А и М, циркулирующих иммунных комплексов и более
низкие показатели иммуноглобулинов G выявлялись у детей с максимальной активностью
почечного процесса (табл. 2). У всех

больных острым гломерулонефритом отмечалось

повышение титра антистрептолизина О, наиболее выраженное повышение его уровня было
констатировано при максимальной активности.
Почечная недостаточность острого периода была выявлена у 48 (43,6%) детей с
острым гломерулонефритом в дебюте болезни, из них у 31(81,6%) с максимальной
активностью и у 18 (32,7%) с умеренно выраженной активностью почечного процесса. При
минимальной активности гломерулонефрита ни у одного из детей не было выявлено
почечной недостаточности, однако у отдельных больных наблюдалось нарушение
парциальных функций почек. Нарушение функций почек у 57,9% детей с ОГН проявлялось
снижением клубочковой фильтрации, у 53,7% - снижением концентрационной функции, у
41,7% - повышением уровня мочевины, у 39,2% - повышением уровня креатинина сыворотки
крови. Уровень мочевины (rn = +0,53) и креатинина сыворотки крови (rn =+0,47) тесно
коррелировали со степенью активности ОГН.
189
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Таблица 2
Средние показатели иммунограммы у детей при различных вариантах течения ОГН
Острый гломерулонефрит

Здоровые дети

Показатели

I (n=38)

II (n=55)

Иммуноглобулин А(г/л)

1,9 ±0,16

1,34±0,15** 1,28±0,12

1,11±0,05

*

***

***

2,05±0,13

1,59±0,12** 1,14±0,23

Иммуноглобулин М (г/л)

2,26±0,23

III (n=17)

*
Иммуноглобулин G (г/л)

6,47±0,21

Антистрептолизин О

789,9±5,6

ЦИК, уе

88,4±1,24

(n=30)

***

7,58±0,27** 10,2±0,32

11,6±1,6

*

***

***

630,3±6,8** 385,7±3,9

156,4±8,7

*

***

***

70,5±2,3

65,2±1,7

43,9±2,4***

***

***

Сравнение показателей у здоровых детей, II и III варианта ОГН с показателями I варианта
острого гломерулонефрита: при * - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P< 0,001
При анализе анамнестических данных было установлено, что у большинства детей с
ОГН

имелись отягощающие факторы риска в антенатальном и перинатальном периодах: у

10,9% матерей отмечались гестозы, 32,8% матерей в период беременности перенесли грипп
или ОРВИ, 17,6% - пиелонефрит, 16,2% - анемию.

6,2% детей родились в состоянии

асфиксии, 6,7% - с внутриутробной дистрофией, 2,4% - с крупной массой тела, 7,1% недоношенными. 33, 3% детей с рождения до 1 года наблюдались по поводу перинатальной
энцефалопатии. Отягощенная по почечной патологии наследственность была выявлена у
3,14% детей, артериальная гипертензия – у 16,7% родителей и у 49% среди ближайших
родственников.
У 82 (74,6%) ребенка
хроническим

очагом

имелись хронические очаги инфекции. Наиболее частым

инфекции

у

детей

являлся

множественный

кариес

(52%),

сопровождавшийся лимфаденопатией. В 7,1% случаев был диагностирован хронический
тонзиллит. У указанных детей обнаружено повышение титра АСЛО в сыворотке крови до
1:625 – 1:1250. Частые ОРВИ отмечались у 68 (61,8%), рецидивирующие бронхиты - у 6
(5,5%) детей с острым

гломерулонефритом.

У 9 (8,2%) детей наблюдалось повторное

заражение чесоткой, нередко с осложненным течением.
Через 1 год от начала болезни у 92 (83,6%) детей наблюдалась стойкая нормализация
анализов мочи и функционального состояния почек. У 15 (13,6%) детей сохранялись
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микрогематурия и минимальная протеинурия. При гистологическом исследовании биоптата
почки у указанных детей был выявлен мезангиопролиферативный гломерулонефрит. У 5
(4,6%) детей заболевание проявлялось рецидивами

макрогематурии (до 2-4 раз) на фоне

респираторной инфекции. При морфологическом исследовании биоптата почки у всех 5
детей

выявлялись

мезангиопролиферативный

гломерулонефрит

и

отложение

иммуноглобулина А в мезангиуме капилляров клубочков при иммуногистохимическом
исследовании, что позволило диагностировать IgА - нефропатию. В иммунограмме у детей с
IgА-нефропатией наблюдалось повышение уровня IgA (4,5±0,78 г/л), циркулирующих
иммунных комплексов (75,5 ± 0,55 уе), статистически достоверно (P<0,001 и

P<0,001)

отличающихся от показателей у здоровых детей (1,11 ± 0,05 г/л и 43,9 ± 2,4 уе), склонность к
снижению уровня общего комплемента (ниже 1:16). В дебюте болезни у всех детей с IgA
нефропатией отмечалась максимальная активность гломерулонефрита, осложненного
почечной недостаточностью острого периода.
Таким образом, при остром гломерулонефрите, проявляющемся нефритической
формой, у большинства детей наступает клинико-лабораторная ремиссия к концу первого от
начала заболевания. Хронизации заболевания способствуют острота воспалительного
процесса в почках (длительная персистенция макрогематурии, протеинурии, артериальной
гипертензии), наличие осложнений (острая почечная недостаточность, кардит с нарушением
сердечного ритма).
Проведенный отдаленный катамнез свидетельствует, что, несмотря на сохранение
нормальных клинико-лабораторных показателей у большинства детей, перенесших острый
гломерулонефрит, в отдельных случаях могут наблюдаться артериальная гипертензия,
повышенная экскреция оксалатов и уратов, непостоянная микрогематурия. Вопреки
многочисленным указаниям о полном выздоровлении от острого гломерулонефрита в
течение 5 лет наши результаты исследования указывают на возможность повторного
заболевания острым гломерулонефритом.
Выводы:
1.

Переход острого гломерулонефрита с нефритическим синдромом в хронический ГН
наблюдается в 8% случаев. Причиной такого исхода заболевания является острота
почечного процесса, наличие осложнений в дебюте, социальное неблагополучие в
семье, наличие хронических очагов инфекции у ребенка.

2.

Дети, перенесшие острый гломерулонефрит, требуют длительного диспансерного
наблюдения в связи с возможностью развития артериальной гипертензии и
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повышенной экскреции оксалатов и уратов, непостоянной микрогематурии,
рецидивов гломерулонефрита в отдаленные сроки (более 5-6 лет).
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QUALITY OF LIFE OF STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY AS AN INTEGRAL
INDEX OF HEALTH
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Bashkir State Medical University
Department of psychology and pedagogy
Резюме:

Обучение студентов технологиям эффективного обучения, а также умению

осуществлять ежедневное планирование для повышения организованности позволило бы
улучшить ситуацию и удовлетворить одну из главных физиологических потребностей на
достаточный сон и отдых. Выявить данные стратегии позволяет исследование качества
жизни как интегрального показателя здоровья студентов.
Ключевые слова: психология, здоровье, психология здоровья, качество жизни.
Актуальность: Актуальность исследования проблемы качества жизни определяется
современными экономическими и политическими процессами в социуме и развитием как
позитивных, так и негативных тенденций в стране, оказывающих непосредственное влияние
на здоровье студенческой молодежи.
Цель работы: исследовать субъективное отношение к качеству собственной жизни у
студентов медицинского университета и выявить наиболее уязвимые сферы студенческого
бытия, мешающие студенту медицинского университета достигнуть психологического,
физического и эмоционального благополучия.
Материалы и методы: выборка составила 56 человек - студенты первого и второго
курсов лечебного и педиатрического факультетов БГМУ (г. Уфа).
Средний возраст обследованных - 18,5 лет, варьирует от 17 до 20 лет. Исследование
проводилось с применением следующих методик[2,4]:
•

тестовая методика по самооценке здоровья по Д.Н. Давиденко;

•

тестовая методика «Определение качества жизни» по З.Ф. Дудченко;
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Результаты и обсуждение:
Психология здоровья активно развивающаяся область знания, в своей основе впитала
идеи гуманистической психологии. Именно гуманистическая психология разрабатывает
целостный подход к здоровью, в котором физическое и психологическое здоровье связанно с
высшими ценностями, целями и потребностями человека[3]. Нами была поставлена цель
исследовать субъективное отношение к качеству собственной жизни у студентов
медицинского университета и выявить наиболее уязвимые сферы студенческого бытия,
мешающие студенту медицинского университета достигнуть психологического, физического
и эмоционального благополучия. Мы предположили, что выявление негативно влияющих на
качество жизни факторов, позволит грамотно выстраивать индивидуальные стратегии
достижения здоровья каждым студентом, а также различить наиболее существенные
тенденции, связанные с качеством жизни, характерные студенческой среде медицинского
вуза.
Для исследования наиболее значимых факторов, влияющих на качество жизни
студентов медицинского вуза, нами была применена методика "Определение качества
жизни" З.Д.Дудченко. В целом следует отметить, что средний показатель качества жизни
составил 70%, что определяет у большинства студентов удовлетворенность качеством
жизни. В результате субъективной самооценки выявилось, что студенты в среднем считают
качество их жизни нормальным. Но при более внимательном рассмотрении полученных
данных выявили, что 10 из 56 студентов (17,86%) считают, что их качество жизни ниже
среднего. Неудовлетворенность качеством жизни связывают прежде всего с нехваткой
времени на отдых (сон), недостаточным финансированием, удаленностью места проживания
от места учебы и т.д. Следует отметить, что фактор недосыпания отмечают 83%
опрошенных.
По определению ВОЗ (1999), «качество жизни»– это оптимальное состояние и степень
восприятия отдельными людьми и населением в целом того, как удовлетворяются их
потребности

(физические,

эмоциональные,

социальные

и

пр.)

и

предоставляются

возможности для достижения благополучия и самореализации[5]. Прослеживается тесная
взаимосвязь и взаимовлияние субъективного благополучия на здоровье человека. Чувство
субъективного благополучия-неблагополучия весьма значимо для здоровья и субъективного
мира личности. Оно интегрирует в себе целый ряд ощущений и переживаний, связанных с
различными сторонами бытия человека. Данной группе студентов была также предложена
тестовая методика по самооценке здоровья (Д.Н. Давиденко), согласно которой была
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выявлена тесная корреляционная связь между качеством жизни и здоровьем студентов
(0,6812).
Выводы и рекомендации: Выявленные тенденции отражают как влияние общих
проблем молодежи (тотальная информатизация приводит к снижению физической
активности, к увеличению нагрузки на зрение, к изменению семейных и межличностных
отношений; через глобальные сети формируются новые стереотипы поведения и мышления),
так и специфические проблемы студентов медицинского вуза[1] (большая нагрузка на
механическую память при запоминании больших объемов информации по анатомии,
биологической химии, нехватка свободного времени на отдых и развлечения). Обучение
студентов технологиям эффективного обучения, а также умению осуществлять ежедневное
планирование для повышения организованности позволило бы улучшить ситуацию и
удовлетворить одну из главных физиологических потребностей на достаточный сон и отдых.
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России», г. Астрахань
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THE ASTRAKHAN REGION
Astrakhan State Medical Academy
Резюме.

Первый случай дирофиляриоза у человека в Астраханской области был

зарегистрирован в 1951г., у девочки 13 лет – в 1984г. Всего за период с 1951 по 2011 гг. было
выявлено 76 больных дирофиляриозом, из них взрослых 66 человек (82,2%), дети возрастом
от 4 до 17 лет 13 человек (17,8%) [1].
Гельминт локализовался в разных частях тела. А большинстве случаев выставлялись
неправильные диагнозы. В Астраханской области зарегистрирован уникальный случай
дирофиляриоза человека, пока еще единственный в России, когда у ребенка в течение
короткого промежутка времени (1,5 месяца) извлечено 3 паразита [3].
Ключевые слова. Дирофиляриоз, нематода, дети, пораженность.
Актуальность. Проблема дирофиляриоза, вызываемого нематодами Dirofilaria repens
и Dirofilaria immitis, изучена недостаточно и остается сложной в эпидемиологическом плане
и в плане ранней диагностики. Отсутствие клинических признаков заболевания у животных,
различный инкубационный период заболевания у человека, плохое знание данной проблемы
медицинскими работниками – все это способствует поздней и некачественной постановке
диагноза «Дирофиляриоз». Выявление новых случаев дирофиляриоза требует обязательного
и своевременного эпидемиологического расследования [4].
Цель исследования: Изучить заболеваемость дирофиляриозом у детей Астраханской
области за 1984 – 2011 гг.
Материалы и методы: Всего за период с 1915 по 2011 гг. на территории Российской
Федерации

зарегистрировано

более

600

случаев

дирофиляриоза

человека.

дирофиляриоза охватывает территорию России от 41°
´ с.ш.
30 до 58° ´30
с.ш., где

Ареал
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температуры июля составляют от 17,5°С на севере до 24°С и выше на юге, а число дней
колеблется от 60 до 70 на севере до 110 – 120 (до 150) на юге [4].
Дирофиляриоз человека зарегистрирован в 53 субъектах РФ, из них 29 – в
Европейской части России.
Результаты

исследования:

Первый

случай

дирофиляриоза

у

человека

в

Астраханской области был зарегистрирован в 1951г., у девочки 13 лет – в 1984г. [2]/
Всего за период с 1951 по 2011 гг. было выявлено 76 больных дирофиляриозом, из
них взрослых 66 человек (82,2%), дети возрастом от 4 до 17 лет 13 человек (17,8%).
В половом соотношении: мальчики – 5 (38,5%), девочки – 8 (61,5%). По возрасту
заболеваемость распределялась следующим образом: 4 года - 3 случая (23%), 7, 8, 11 и 13 лет
по 1 случаю (по 7,7%), 12, 14 и 17 лет – по 2 случая (по 15,4%). На долю городских жителей
приходилось 7 человек (53,8%), на районы Астраханской области – 6 чл. (46,2%).
Гельминт локализовался в области век в 30,8% случаев (4 чел.), в области волосистой
части головы – 23% (3 чл.), в области грудной клетки в области щеки – в 15,4% (по 2 сл.), в
области живота и плеча – в 7,7% (по 1 сл.).
В большинстве случаев выставлялись неправильные диагнозы: новообразования
(атерома, липома, новообразование) – 7 случаев (53,9%), дирофиляриоз – 3 сл. (23%),
паразитарная киста, токсикодермия и фурункул – по 1 сл. (по 7,7%).
В Астраханской области зарегистрирован уникальный случай дирофиляриоза
человека, пока еще единственный в России, когда у ребенка в течение короткого промежутка
времени (1,5 месяца) извлечено 3 паразита [1].
Ребенок 4 лет, постоянно проживающий в с. Ватажное Красноярского района.
Социально-бытовые условия удовлетворительные (частный дом). Имеются домашние
животные – 2 собаки.
В августе 2004 г. родители ребенка заметили небольшое опухолевидное образование в
околопупочной области, которое клинически не беспокоило. При пальпации: образование
мягкой консистенции безболезненное. Через неделю ребенок стал жаловаться на
нестерпимый зуд, покраснение пораженного участка кожи. Вместе с этим родители обратили
внимание на перемещение образования в близлежащие области. К врачу не обращались. В
течение августа описанная выше симптоматика сохранялась, а потом внезапно исчезла.
Спустя 3 месяца у больного вновь появились вышеописанные жалобы. Родители отмечали
миграцию опухоли в паховую и поясничную области. В связи с этим были вынуждены
обратиться к участковому педиатру, после обследования им было рекомендовано
проконсультироваться с врачом-паразитологом. В середине декабря ребенок был осмотрен и
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с предварительным диагнозом «дирофиляриоз» направлен в отделение гнойной хирургии с
целью

диагностики.

Ребенок

был

госпитализирован.

На

следующий

день

после

госпитализации ребенку под общей анестезией было проведено иссечение образования,
извлечена нематода размером 50 мм, идентифицирована в паразитологической лаборатории
как Dirofilaria repens.
Спустя неделю в лабораторию был доставлен материал размером – 30 мм,
извлеченный из правой надключичной области того же ребенка. Материал был
идентифицирован как Dirofilaria repens. С улучшением самочувствия ребенок был выписан,
но в начале января 2005 г. был снова госпитализирован в то же отделение, где из подкожножировой клетчатки правой подвздошной области была удалена самка Dirofilaria repens
размером

120

мм.

Диагноз

был

подтвержден

сотрудниками

паразитологической

лаборатории.
Вывод: Задачей настоящего исследования являлось изучение эпидемиологии этого
гельминтоза. Обращает на себя внимание факт, что при первичном обращении больных к
врачам разных специальностей (хирурги, терапевты, невропатологи) гельминтоз не
выявляется

своевременно.

Сложность

раннего

выявления

связана

с

трудностью

дифференциальной диагностики, а также сложностью сбора эпидемиологического анамнеза
у детей. Таким образом, целью данного сообщения является желание привлечь внимание
специалистов к редкому гельминтозу — дирофиляриозу, который особенно часто стал
встречаться практически во всех регионах России, особенно в ее южных районах.
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Т.В. Кириенко, А.С. Аракельян, И.А. Бондарева, Р.С. Аракельян
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИРОФИЛЯРИОЗА ЧЕЛОВЕКА
В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития
России»
T.V. Kirienko, A.S. Arakelyan, I.A. Bondareva, R.S. Arakelyan
KLINIKO-EPIDEMIOLOGICHESKIYE DIROFILYARIOZ'S ASPECTS OF THE
PERSON IN THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT ON THE EXAMPLE OF THE
ASTRAKHAN REGION
Astrakhan State Medical Academy
Резюме.

Только за последние 10 лет с 2001 по 2011 гг. на территории Астраханской

области выявлено 35 человек с дирофиляриозом, в т.ч. женщины – 77,1%, мужчины – 22,9%.
Заболевание встречается у всех возрастных групп. Среди заболевших дирофиляриозом
городских жителей в 2 раза больше, чем жителей сельских районов. Было обследовано 2158
собак. Дирофиляриоз верифицировался в 107 случаях. Пораженность составила 5,0%.
Заболевание регистрировалось у собак разных пород и возрастов. Также было исследовано
334 комара (из них 90 комаров рода Aedes, 157 рода Culex и 87 рода Anopheles),
зараженными оказалось 20 особей (5,9%), в т.ч. Aedes – 6,7%, Culex – 7,0% и Anopheles –
3,4%.
Ключевые слова. Дирофиляриоз, пораженность, комары, собаки, неправильные диагнозы.
Актуальность.

Дирофиляриоз

–

заболевание,

вызываемое

паразитированием

нематоды Dirofilaria repens в подкожной клетчатке различных частей тела, слизистых и
конъюнктиве органа зрения, в половых органах, молочных железах, внутренних оболочках
тканей и органов брюшной полости человека [1].
Проблема дирофиляриоза, вызываемого нематодами Dirofilaria repens и Dirofilaria
immitis, в нашей стране изучена недостаточно и остается сложной в эпидемиологическом
плане и в плане ранней диагностики. Отсутствие клинических признаков заболевания у
животных, различный инкубационный период заболевания у человека, плохое знание данной
проблемы медицинскими работниками – все это способствует поздней и некачественной
постановке диагноза «Дирофиляриоз». Выявление новых случаев дирофиляриоза требует
обязательного и своевременного эпидемиологического расследования [2].
Цель исследования. Изучить ситуацию по дирофиляриозу человека в Астраханской
области.
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Задача

исследования.

Охарактеризовать

современное

состояние

проблемы

дирофиляриоза среди животных и человека в Астраханской области.
Материалы и методы. Дирофиляриоз человека регистрируется в Астраханской
области с 1951 г. [3].
В настоящее время в регионе зарегистрировано 76 случаев дирофиляриоза человека,
из них 29 случаев (38,2%) приходится на поражения органов зрения [1].
Полученные результаты. Всего за период с 1915 по 2011 гг. на территории
Российской Федерации зарегистрировано более 600 случаев дирофиляриоза человека. Ареал
дирофиляриоза охватывает территорию России от 41° 30
´ до 58° 30´ с.ш., где

температуры

июля составляют от 17,5°С на севере и до 24°С и выше на юге, а число дней колеблется от 60
до 70 на севере, до 110 – 120 (до 150) на юге [3].
Дирофиляриоз человека зарегистрирован в 53 субъектах РФ, из них 29 – в
Европейской части России.
Южный Федеральный округ охватывает 6 субъектов РФ, из них в четырех
(Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области) зарегистрирован
дирофиляриоз человека. Всего 337 случаев (59,8% случаев от общего числа всех
зарегистрированных случаев на территории России).
Юг России - благоприятная зона для распространения трансмиссивных инфекций и
инвазий, в том числе и филяриатозов. Отсутствие мероприятий по их профилактике, рост
численности бродячих животных обуславливает риск увеличения числа инвазированных
людей и домашних животных.
Только за последние 10 лет с 2001 по 2011 гг. на территории Астраханской области
выявлено 35 человек с дирофиляриозом, в т.ч. женщины – 77,1%, мужчины – 22,9%.
Гельминт локализовался: в области век – 10 сл. (28,6%), в области глаз и в области лба
– по 6 сл (17,1%), в области волосистой части головы – 4 сл. (11,4%), в области верхних
конечностей – 3 сл. (8,7%). Единичные случаи локализации отмечались в области лица,
груди и нижних конечностей – по 2 сл. (5,7%).
Во всех случаях больные предъявляли жалобы на боль, жжение, гиперемию и
отечность пораженного участка. 44% больных отмечали миграцию гельминта под кожей.
Выставлялись неправильные диагнозы: «липома» - 13 сл. (37,1%), «атерома» - 6 сл.
(17,1%), «инородное тело» и «новообразование» - по 2 сл. (5,7%). В единичных случаях
(2,9%) выставлялись диагнозы: «аллергический отек», «фурункул», «дракункулез» и
«варикозное расширение вен» и только в 8 сл. (22,8%) был выставлен правильный диагноз
«дирофиляриоз».
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Заболевание встречается у всех возрастных групп. Самым ранним возрастом является
возраст 4 года. Самым старым – женщина 68 лет.
Среди заболевших дирофиляриозом городских жителей в 2 раза больше, чем жителей
сельских районов. Так, по городу регистрируется пораженность в 64,0%. По Астраханской
области,

максимальная

пораженность

отмечается

в

Камызякском,

Икрянинском,

Красноярском и Приволжском районах – по 8,0% и 4,0% случаев в г. Знаменск.
Во всех случаях у людей извлекался один гельминт. В 84% случаев в
паразитологическую лабораторию доставлялся живой гельминт, удаленный у человека. В
16% случаев полностью удалить гельминта не удавалось, и на контрольное исследование
доставлялись фрагменты нематоды.
Размеры извлеченных гельминтов колебались от 40 до 150 мм. В 15 сл. (42,9%) размер
колебался от 100 до 130 мм. Все паразиты были удалены хирургическим путем и
идентифицированы специалистами, как самка нематоды Dirofilaria repens.
Когда мы говорим о дирофиляриозе, нельзя не сказать несколько слов об источнике
инфекции (собаке) и переносчике (комаре).
Так, нами было обследовано 2158 собак. Дирофиляриоз верифицировался в 107
случаях. Пораженность составила 5,0%. Заболевание регистрировалось у собак разных пород
и возрастов.
Все обследуемые животные получали профилактическое лечение ветеринарным
препаратом «Диронет» ежемесячно в дозировке 1 таблетка на 10 кг массы тела собаки с
апреля по октябрь, т.е. в период лета комаров. В результате таких мероприятий нам удалось
снизить зараженность собак с 7,9% до 0.
Также было исследовано 334 комара (из них 90 комаров рода Aedes, 157 рода Culex и
87 рода Anopheles), зараженными оказалось 20 особей (5,9%), в т.ч. Aedes – 6,7%, Culex –
7,0% и Anopheles – 3,4% [1].
Увеличение

числа

социально

неблагополучных

факторов,

низкое

качество

профилактических исследований, потепление климата способствуют повышению риска
заражения и увеличению числа случаев местной передачи возбудителя дирофиляриоза.
Выводы:
1. С каждым годом в России увеличивается число лиц, инвазированных дирофиляриями
(более 600 сл.).
2. В большинстве случаев излюбленной локализацией паразита является область век
(28,6%).
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3. Как правило, в редких случаях специалистами выставляется правильный диагноз
«Дирофиляриоз» (22,8%).
4. Заболеванию подвержены люди и животные различных возрастов.
5. Несмотря

на

кажущуюся

относительную

грамотность

специалистов

лечебно-

профилактической сети, проблема дирофиляриоза человека остается одной из актуальных
проблем последнего времени.
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ПАРАЗИТОЗЫ У БЕРЕМЕННЫХ
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития
России», г. Астрахань
O.V. Kovaleva, D.A. Lebedeva, I.A. Bondareva, A.S. Arakelyan, R.S. Arakelyan
PARAZITOZA AT PREGNANT WOMEN
Astrakhan State Medical Academy
Резюме.

В большинстве случаев клиническая картина при гельминтозах у беременных

женщин протекала как ранний токсикоз беременных. Диагноз во всех случаях был
установлен случайно на профилактических осмотрах. Негативного влияния на плод со
стороны гельминтозов не наблюдалось.
Ключевые слова. Беременность, гельминтозы, аскаридоз, трихоцефалез, энтеробиоз.
Актуальность проблемы. Широкое распространение дегельминтизации населения,
особенно в детском возрасте, снизило актуальность глистной инвазии, однако она не
перестала существовать, являясь причиной патологических симптомов у беременных
женщин (тошнота, рвота, изменение аппетита и др.), расцениваемых как проявление
осложнений беременности или каких-либо экстрагенитальных заболеваний. Это объясняется
недостаточной диагностической настороженностью в отношении гельминтов у беременных,
негативным отношением врачей к дегельминтизации как к вероятной причине выкидышей
или к использованию лекарств [3].
Цель исследования. Выявление паразитарных болезней в акушерской практике.
Задача исследования. Проанализировать ситуацию по заболеваемости беременных
паразитарными болезнями за период с 2000 по 2010 гг.
Материалы и методы. Проанализировано 175 эпидемиологических карт беременных,
инвазированных гельминтозами. В наших наблюдениях чаще диагностировались поражение
кишечника аскаридами - 75 сл. (42%), власоглавом – 45 сл. (26%), острицами - 30 сл. (18%) и
широким лентецом – 25 сл. (14%) [1, 2, 4].
Полученные

результаты.

Изучение

клинического

течения

гельминтозов

у

беременных выявило ряд общих признаков, характерных для инвазии гельминтами,
независимо от их вида. Часто возникал симптомокомплекс, сходный с ранним токсикозом
беременных. У 63% больных наблюдалась тошнота; в единичных случаях (10%) - рвота и
боли в эпигастральной области, не зависящие от приема пищи; у 25% - слюнотечение; у
некоторых больных - обморочные состояния, боли в области сердца (2%).
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Во всех случаях диагноз был установлен случайно на профилактических осмотрах.
Принято считать, что у женщин, страдающих гельминтозом, нередко возникают
угроза прерывания беременности, преждевременные роды, самопроизвольный аборт в
ранние сроки беременности. У некоторых больных наблюдается привычное невынашивание
беременности без ясных причин. В наших наблюдениях подобных случаев не наблюдалось.
Помимо прямого негативного влияния на организм беременной, гельминты
оказывают неблагоприятное влияние и на плод. Возможно внутриутробная инвазия плода.
Последнее возникает в периоды миграции личинок аскарид. Подобных случаев не
наблюдалось.
Кроме того инвазия у матери, приводящая к стойкой анемии, вызывает кислородное
голодание плода. Это способствует глубокой недоношенности, гипотрофии плода,
незрелости его органов и тканей, некротическим изменениям в плаценте. На ранних стадиях
метаболиты гельминтов вызывают некроз децидуальной ткани. Отмечена повышенная
частота мертворождаемости и преждевременных родов, причинами могут быть не только
изменения в плаценте, но и возбуждающее действие на гладкую мускулатуру матки
специфических продуктов жизнедеятельности гельминтов.
В наших наблюдениях негативного влияния на плод не наблюдалось.
Клинически аскаридоз человека в Астраханской области проявлялась слюнотечением,
ухудшением аппетита, тошнотой, рвотой, схваткообразными болями вокруг пупка,
слабостью, снижением артериального давления, головокружением, головной болью,
утомляемостью, бессонницей. Многие симптомы

принимались

за таковые при раннем

токсикозе беременных. Диагноз основывался на обнаружении яиц аскарид в фекалиях.
Лечение производили пиперазина адипинатом. Назначали после еды 2 раза в день с
интервалами между приемами 2-3 ч в течение 2 дней. Клизму назначают только при запорах.
Трихоцефалез

у

беременных

протекал

бессимптомно,

иногда

отмечалось

слюнотечение, нарушение аппетита, боли в правой половине живота и эпигастрии, тошнота,
рвота – это то, что мы наблюдали, но также возможны при трихоцефалезе головные боли,
головокружения, беспокойный сон, гипохромная анемия, лейкоцитоз, запор или понос. При
поносе в кале могут быть слизь или кровь-этого мы не наблюдали. Яйца в кале нередко
удается обнаружить лишь при повторных анализах.
Для лечения беременных применяли нафтамон, назначают в половинной дозе.
Основным клиническим симптом энтеробиоза являлся - зуд кожи в области ануса по
ночам. Но также часто наблюдалось тошнота, потеря аппетита, сухость во рту,
схваткообразные боли в животе, понос со слизью, бессонница, раздражение кожи вокруг
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ануса (дерматит). Яйца остриц следует искать не в кале, а в соскобе со слизистой оболочки и
области анального отверстия.
Дегельминтизацию проводили пиперазина адипинатом, одновременно всех членов
семьи, в суточной дозе 2-3 г циклами по 1-3-5 дней с интервалами в 7 дней. Можно
применять нафтамон. Вечером делали очистительную клизму со слабым раствором натрия
гидрокарбоната.
Клинически дифиллоботриоз проявлялся слабостью, головокружением, болями в
животе, гиперхромной анемией. Диагноз устанавливался при обнаружении яиц лентеца в
фекалиях.

Дегельминтизацию

проводили

фенасалом,

празиквантелом

назначали

в

индивидуальной дозе, также назначали витамин В12 300-500 мкг в/м через день в течении
месяца.
Выводы:
1. В большинстве случаев клиническая картина при гельминтозах у беременных
женщин протекала как ранний токсикоз беременных.
2. Диагноз во всех случаях был установлен случайно на профилактических осмотрах.
3. Негативного влияния на плод со стороны гельминтозов не наблюдалось.
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В.В. Коновалова
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
МИРОВОЗЗРЕНИЯ ВРАЧА
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России.
V.V. Konovalova
EDUCATION PROCESS AS THE BASIS OF DOCTOR’S WORLD OUTLOOK
FORMATION
Bashkir State Medical University
Резюме. В статье отражена роль образовательного процесса в формировании
мировоззрения

врача.

Предложена

содержательно-образовательная

модель

его

формирования, дана характеристика ее компонентов. Освещены условия реализации модели
в образовательном процессе.
Ключевые слова: образовательный процесс, мировоззрение, врач, модель, формирование,
самообразование, педагогические условия.
Актуальность работы. Модернизация высшего медицинского образования и
системы здравоохранения ориентируют на качественно новый уровень подготовки врачей,
отвечающих современным квалификационным требованиям. Практическая деятельность
врача непосредственно связана с широким спектром мировоззренческих взглядов и
убеждений, являющихся важной профессиональной и духовной основой его успешной
работы. Отмеченное выше свидетельствует о необходимости разработки новых подходов к
организации и ведению образовательного процесса в медицинском вузе, обеспечивающего
приобретение высокого уровня профессиональных знаний и мировоззрения врача.
Цель

работы

заключается

в

моделировании

образовательного

процесса

в

медицинском вузе, позволяющего обеспечить необходимый уровень формирования
мировоззрения врача как важной основы его профессиональной деятельности.
Материалы и методы исследования. Основным методом исследования является
социологический
университета

опрос

трех

выпускников

ведущих

Башкирского

факультетов

–

государственного
лечебного,

медицинского

педиатрического

и

стоматологического, и практических врачей различных специальностей. С этой целью были
разработаны анкеты, включающие 33 вопроса, являющихся основополагающими в решении
проблемы научного исследования. Анкетированием были охвачены 191 выпускников и 184
практических врача.
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Результаты

и

обсуждение.

Модернизация

высшего

медицинского

профессионального образования, проводимая в настоящее время, стала необходимым
условием вывода существующей системы подготовки врачей на новый уровень. Сегодня в
додипломном и последипломном медицинском образовании главный акцент должен быть
сделан

на

подготовку

нового

поколения

врачей,

обладающих

глубокими

профессиональными знаниями и всесторонним мировоззрением, способных успешно решать
новые задачи в сфере здравоохранения, поставленных в проекте «Концепция развития
системы здравоохранения в Российской федерации до 2020 года» [2]. Обучение врача XXI
века должно сводиться к способности человека не только определять причинноследственные связи и на их основе через симптомы и синдромы устанавливать диагноз,
придерживаться в лечении устоявшейся концепции, но и учитывать многофакторность
развития процессов, происходящих в природе, оказывающих влияние на здоровье людей.
Для этого необходимы иные критерии оценки фактов, событий и явлений, иное направление
образовательного процесса, позволяющие формировать высокий уровень профессионального
мышления и мировоззренческого кругозора врачей [3].
Содержание

и

качественная

организация

образовательного

процесса,

ориентированного на формирование личности будущего врача, его профессиональной и
гражданской ответственности, правовой культуры и правового самосознания, духовности,
инициативности, способности к успешной социализации в обществе, а также должного
уровня научного и профессионального мировоззрения, является сегодня одной из
актуальных задач высшего медицинского образования.
Мировоззрение врача имеет высокую значимость как ядро духовного основания для
успешной профессиональной деятельности специалистов различного медицинского профиля
[1,4]. Поиск эффективных путей формирования мировоззрения врача в современных
условиях образовательного процесса в медицинских вузах является актуальной проблемой.
С целью выработки подходов к ее решению нами была разработана содержательнообразовательная модель формирования мировоззрения врача. При разработке предлагаемой
модели учтены результаты анкетирования выпускников и врачей. Разработанная нами
модель

включает

все

основополагающие

компоненты:

содержательно-целевой,

образовательный, базовые компоненты формирования врача, результативный.
В содержательно-целевом компоненте отражены цель, задачи и содержание
образования.
Целью моделирования является формирование мировоззрения врача.
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Достижение цели определяется следующими задачами: раскрытие социальнофилософской

сущности

мировоззрения

врача;

выявление

и

реализация

условий

формирования мировоззрения врача; реализация современных методов и моделей обучения,
формирующих мировоззрение врача; оценка сформированности мировоззрения врача.
Содержание

образования

высококвалифицированных

является

врачей,

стержневым

обладающих

фактором

в

целостным духовным,

подготовке
научным

и

профессиональным мировоззрением, способных успешно решать практические задачи в
сфере здравоохранения. Содержательной основой качественного образования являются:
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального
образования различных специальностей, обучение по которым уже проводится в
медицинских вузах; основные образовательные программы подготовки специалиста,
разрабатываемые вузом; рабочие учебные планы специальностей; рабочие программы
дисциплин; кадровый потенциал; материально-техническая база и информационное
обеспечение образовательного процесса.
В образовательном компоненте предлагаемой нами модели особое внимание отведено
реализации современных методов обучения - активные, интерактивные, инновационные и
моделей обучения – личностно-ориентированная и компетентностная.
По результатам анкетирования выпускников и практических врачей нами были
выделены

базовые

мировоззрения

компоненты,

врача:

способствующие

мотивация

выбора

эффективному

профессии;

формированию

образовательная

среда;

междисциплинарная интеграция; педагогические условия; педагогическая компетентность;
самообразовательная деятельность студента.
Результативным

компонентом

модели

является

достаточный

уровень

сформированности мировоззрения врача по завершению додипломного и последипломного
образования.
Предлагаемая модель является гибкой системой, позволяющей изменять её структуру,
прежде всего в выделенных

компонентах, формирующих мировоззрение врача, дополнять

их состав, выявлять и использовать более совершенные педагогические условия и
технологии обучения, формы и методы организации самообразовательной деятельности
студентов.
При организации образовательного процесса, согласно предложенной нами модели,
необходимо учитывать мнения респондентов, выявленные в ходе анкетирования: повышение
философского образования в формировании мировоззрения врача (65,6% ответов);
профессиональная и педагогическая компетентность преподавателя (76,5%); взаимосвязь
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преподаваемых дисциплин с врачебной практикой (53,9%); организация учебных занятий
путем

непосредственного

общения

с

пациентами

(77,6%);

совершенствование

образовательной среды медицинского университета (46,7%). Педагогическому коллективу
гуманитарного, естественнонаучного и профессионального циклов дисциплин необходимо
совершенствовать формы и методы обучения, на что указывают 54% респондентов, широко
использовать в учебном процессе современные информационные технологии - 31%
респондентов. Педагогам в своей образовательной и воспитательной деятельности следует
обратить важное внимание на усиление мотивации к обучению студентов и повышению их
собственной активности в получении качественных знаний.
Наряду с отмеченным, в совершенствовании образовательного процесса следует
обратить внимание на ряд следующих требований: развитие исследовательских методов
обучения;

организация

творческой

деятельности,

экстраполяции идей и методов из смежных

требующей

широкого

переноса,

наук, их генерализации и интеграции как

гносеологической и процессуальной основы становления профессиональных компетенций,
направленных на решение практических задач; самообразование студента, способствующее
развитию творчества и самосовершенствования; мотивация интеллектуальных достижений,
развитие аналитико - диагностических умений, прогноз профессиональных действий.
Поэтому важнейшей задачей формирования мировоззрения будущего врача является
достижение высокого уровня качества образования, которое позволит ему по окончании
обучения включиться в активную профессиональную деятельность, быть способным
действовать в различных практических ситуациях и проявлять себя как высоконравственная
личность с хорошо сформированной жизненной позицией.
Выводы.
1. Развитие современного мировоззрения врача должно основываться на следующих
принципах:

формирование

адекватного

представления

о

себе,

своих

умственных

возможностях и духовных качествах; развитие в себе личностных черт и качеств,
необходимых для успешной практической деятельности; всестороннее гармоничное развитие
личности со способностью к обучаемости и самосовершенствованию; самоотверженность,
ответственность и готовность преданно следовать избранной миссии, что способствовало бы
возвышению статуса врача в современном обществе, повышению доверия и уважения к
людям данной профессии.
2. Условиями обеспечения высокого качества высшего медицинского образования,
уровня профессиональной квалификации и мировоззрения врача

являются эффективная

организация образовательного процесса профессорско-преподавательского состава и
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студентов, их тесное сотрудничества в учебной и воспитательной работе и творческая
образовательная среда коллектива кафедр и факультетов медицинского вуза.
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А.Ю. Кузина, А.С. Аракельян, Р.С. Аракельян, Е.А. Егорова
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫЗВАННЫЕ ПАРАЗИТИРОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ
ПАРАЗИТОЗОВ
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития
России», г. Астрахань
A.Y. Kuzina, A.S. Arakelyan, R.S. Arakelyan, E.A. Egorova
DISEASES OF THE GASTROENTERIC PATH AT CHILDREN OF THE ASTRAKHAN
REGION, CAUSED BY PARAZITIROVANY VARIOUS PARAZITOZOV
Astrakhan State Medical Academy
Резюме.

В Астраханской области за 2001 – 2010 гг. зарегистрировано 5569 случаев

лямблиоза (11,1% от общего числа паразитарных болезней), из них 4183 случая (75%)
приходится на долю детей до 17 лет. В Астраханской области за последние 10 лет
зарегистрировано 69 случаев описторхоза, из них 17 человек (24%) приходится на долю
детей до 17 лет. За анализируемый период зарегистрировано 63 случая эхинококкоза, из них
41 случая (16%) приходится на долю детей до 17 лет.
Ключевые слова. Заболеваемость, дети, лямблиоз, эхинококкоз, описторхоз, немозол.
Актуальность. По данным Всемирной Организации Здравоохранения паразитарными
болезнями в мире поражено более 4,5 миллиарда человек. Ежегодно в России
регистрируются около одного миллиона больных паразитарными болезнями [3, 4].
У человека чаще всего паразитозы поражают органы пищеварительной системы, чаще
всего паразитирую в печени и желчных ходах. Такими паразитами, поражающими
гепатобилиарную систему являютя: лямблиоз, эхинококкоз и описторхоз [4]. Структура
заболеваемости детей Астраханской области за последние годы представлена тремя
основными паразитами: лямблиями – 97,7%, описторхами – 1,2% и эхинококком – 1,1%.
Цель исследования: Изучить паразитарную заболеваемость гепатобилиарной
системы детей Астраханской области.
Материалы и методы. Проанализированы эпидемиологические карты детей,
инвазированных лямблиями, описторхисом и эхинококком.
Полученные

результаты:

В

Астраханской

области

за

2001

–

2010

гг.

зарегистрировано 5569 случаев лямблиоза (11,1% от общего числа паразитарных болезней),
из них 4183 случая (75%) приходится на долю детей до 17 лет.
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В связи с этим перед педиатром встает актуальный вопрос: Lamblia intestinalis – это
простейшие, вызывающие самостоятельные заболевание, или свидетель патологических
заболеваний ЖКТ у детей, или маркёр вторичной иммунологической недостаточности? [4].
Факторами, предрасполагающие к развитию лямблиоза у детей являются: ослабление
иммунной системы; аномалии желчевыводящих путей; приобретённые заболевания ЖКТ, в
том числе инфекции билиарной системы (стафилококк); социальные и санитарногигиенические факторы [3].
Были

проанализированы

эпидемиологические

карты

детей,

инвазированных

лямблиями. Так, диагноз лямблиозного холецистита и холангиохолецистита у 87 детей в
возрасте от 3-х до 14 лет подтверждён: обнаружением цист лямблий в кале (98,8%);
определением антител в сыворотке крови методом ИФА (90,8%).
Наиболее постоянным симптомом лямблиоза являлись: стойкая обложенность языка –
48%; вздутие живота, метеоризм и урчание в кишечнике по 4%; болезненность живота при
пальпации в правом подреберье и выше пупка – 34%; увеличение печени – 6%;
Диагноз во всех случаях был установлен на основании анамнеза и обнаружения цист
лямблий в кале.
При лечении больных с лямблиозом необходимо учитывать выраженность и
длительность существования клинической симптоматики лямблиоза; наличие фоновых и
сопутствующих заболеваний, стадию их течения; эффективность ранее проводимой
противолямблиозной терапии; возможные источники инвазирования. Препаратом выбора
является немозол [3].
Описторхоз - гельминтоз, поражающий преимущественно гепатобилиарную систему
и поджелудочную железу, отличающийся длительным течением, протекающий с частыми
обострениями, способствующий возникновению первичного рака печени и поджелудочной
железы.
Возбудителем заболевания являются 2 вида трематод: двууска кошачья и двууска
сибирская [1].
В Астраханской области за последние 10 лет зарегистрировано 69 случаев
описторхоза, из них 17 человек (24%) приходится на долю детей до 17 лет.
Так, при обследовании 17 детей в возрасте от 2 до 15 лет, была установлена
длительность инкубационного периода от 2 до 4 недель: 2 недели (37%), 3 недели (34%) и 4
недели (29%). Все обследованные являлись членами семей, чьи родители имели
непосредственный контакт с производством рыбы.
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На момент обращения у детей имелись следующие жалобы: боль в эпигастральной
области и правом подреберье – 14%, снижение аппетита – 27%, тошнота – 34%, головная
боль – 13%; горечь во рту (жалобы детей старше 10 лет) – 10%; болезненность в точках
желчного пузыря – 2%;
Диагноз был установлен на основании эпиданамнеза и серологического исследования
крови методом ИФА (100%).
При лечении всем детям назначался азинокс (бильтрицид, празиквантель) (40-75
мг/кг/с × 2-3 р/д через час после еды, курс - 1 день).
Через 3 – 5 месяцев – делали контроль в виде трёхкратного исследовании кала и
серологического исследования.
Эхинококкоз – хроническое заболевание, характеризующееся развитием в печени,
реже легких и других органах солитарных или множественных кистозных образований [2].
Возбудитель – личиночная стадия цепня Echinococcus granulosus [3].
За анализируемый период зарегистрировано 63 случая эхинококкоза, из них 41 случая
(16%) приходится на долю детей до 17 лет.
При обследовании 10 детей в возрасте от 8 до 15 лет в 100% на момент обращения и
госпитализации имелись симптомы: желтуха кожи и склер, зуд кожи, снижение аппетита,
вялость, слабость – по 6%, увеличение печени – 70%.
Диагноз был установлен на основании эпиданамнеза, осмотра, УЗИ печени и
обнаружение антител методом ИФА.
При лечении назначался немозол (10- 15 мг/кг/сутки × 2 р/д через час после завтрака и
ужина, 3- 5 курсов по 28-30 дней с интервалами в 2 недели);
Через 6 месяцев после лечения проводился контроль эффективности лечения –
определение уровня билирубина и трансаминазы сыворотки крови, а также уровень антител
в крови.
Выводы:
1. Паразитологический диагноз во всех случаях был установлен после лабораторного
исследования биологического материала.
2. Все инвазированные дети в качестве противогельминтного лечения получали препарат
«Немозол».
3. Отмечена 100% эффективность лечения детей препаратом «Немозол», о чем
свидетельствуют отрицательные результаты паразитологического исследования после
проведенного лечения.
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Актуальность: каждый человек заботиться о своем благополучии, как материальном,
так и духовном. Важным критерием этого благополучия является самочувствие человека,
которое напрямую зависит от состояния здоровья. Общеизвестно, что предупредить
заболевание проще, чем лечить, поэтому профилактическая направленность медицины очень
актуальна в настоящее время. На развитие стоматологических заболеваний большое влияние
оказывает уровень гигиены полости рта, о чем убедительно свидетельствуют данные
специального изучения стоматологического статуса в зависимости от уровня гигиены
полости рта [4]. При этом гигиена полости рта, осуществляемая непосредственно
пациентами или медицинским персоналом (профессиональная гигиена),
простым,

доступным

и

эффективным

методом

является самым

этиотропной

профилактики

стоматологических заболеваний [5]. В то время, как низкий уровень гигиены полости рта
является одним из главных этиологических факторов развития кариеса, воспалительных
заболеваний пародонта и слизистой оболочки рта, что оказывает существенное влияние на
качество жизни человека [1]. Важно учитывать, что качество жизни - это интегральная
характеристика

физического,

психологического,

эмоционального

и

социального

функционирования больного, основанная на его субъективном восприятии. Это понятие
давно вошло в обиход социологов и имеет две стороны - внутреннюю, зависимую от самой
личности человека, и внешнюю, обусловленную степенью развития общества, государства.
Одной из стратегических задач любого общества является повышение качества жизни
людей. По уровню этого показателя во многом можно судить об уровне цивилизации,
прогрессивности, благосостоянии общества и государства, о степени их соответствия
желаниям и чаяниям народа [5]. В наше время исследование качества жизни - надежный,
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эффективный, высокоинформативный, чувствительный и экономически обоснованный метод
оценки состояния здоровья как населения в целом, так и отдельных социальных групп [2, 3].
Во время проведения таких исследований учитывают, что качество жизни
складывается из различных составляющих: связанных со здоровьем - физическое
благополучие,

психологическое

благополучие,

социальное

благополучие,

духовное

благополучие; не связанных со здоровьем - образование, экономическая безопасность,
окружающая среда, физическая безопасность. Также на качество жизни влияют возраст, пол,
социально-экономическое положение, характер трудовой деятельности, тип темперамента,
степень доверия к врачу, что представляет особый интерес для медицинских работников.
Поиск, разработка и внедрение новых методик определения качества жизни
пациентов с различными отклонениями в состоянии системного и стоматологического
здоровья составляют актуальную задачу отечественной медицины и стоматологии. Важно,
что

при

сходном

стоматологического

клиническом

диагнозе

вмешательства для

может

того,

потребоваться

чтобы оказанная

различный
врачебная

объем
помощь

соответствовала ожиданиям пациентов и психологически воспринималась ими адекватно.
По мнению некоторых авторов, требования к объему стоматологической помощи с позиций
пациента можно проранжировать следующим образом: устранение боли или дискомфорта,
восстановление или улучшение функции, создание новой эстетики рта. Степень сохранности
или утраты стоматологического здоровья в значительной степени зависит от нозологической
формы заболевания полости рта, его стадии, длительности течения, сохранности
стоматологического статуса, а также качества проведенного стоматологического лечения.
Цель работы: изучить влияние уровня гигиены полости рта на качество жизни
индивидуума.
Материалы и методы: было проведено исследование уровня гигиены и качества
жизни у 45 человек (19-22 года). Уровень гигиены полости рта оценивали при помощи
упрощенного гигиенического индекса OHI-s (Грин, Вермиллиона, 1969 г.) Качество жизни
определяли с помощью специального опросника OHIP-49-RU. Oral Health Impact Profile –
степень важности стоматологического здоровья, предложенный Slade G., Spenser J. в 1994.
Русскоязычная валидированная версия этого опросника создана д.м.н., профессором Гилевой
О.С. (ПГМА им. академика Е. А.Вагнера). Данный индекс - объективное средство измерения,
оценивающее стоматологическое здоровье в терминах его влияния на качество жизни, он
предназначен для измерения частоты, степени влияния стоматологических проблем на
функциональное и социально-психологическое благополучие.
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В зависимости от показателя индекса OHI-s обследованные были разделены на 2
группы: первая группа (контрольная) - 20 человек с показателями OHI-s соответствующими
хорошему уровню

гигиены

и

вторая группа - 25 человек с показателями OHI-s –

соответствующими неудовлетворительному

уровню гигиены полости рта. Группы были

составлены преимущественно из студентов, обратившихся к врачу-стоматологу с целью
профилактического осмотра либо санации полости рта. Группы были сопоставимы по полу,
возрасту и степени КПУ.
Таблица 1
Показатели и интерпретация индекса OHI-S в исследуемых группах
Значение OHI-S

Оценка OHI-S

Оценка

гигиены

полости рта
1 группа

0,5±0,1

низкий

хорошая

2 группа

2,0±0,2

высокий

неудовлетворительная

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета программ Microsoft
Office 2007 программой Excel.
Результаты:
Суммарный показатель КЖ по индексу OHIP-49-RU в контрольной группе составил
24,3±0,2 баллов, что соответствуют данным, полученным Гилевой О.С. в 2009г. и Кабировой
М.Ф. в 2010г. у лиц с интактным пародонтом и целостными зубными рядами (24,1 балла).
Показатель КЖ во второй группе составил 50,5±0,5 балла. При этом наиболее выражено
отмечалось снижение КЖ в компонентах: физический и психологический дискомфорт.
Пациенты преимущественно жаловались на неприятный запах изо рта, наличие зубных
отложений, эстетическую неудовлетворенность, что выявилось при заполнении опросника. В
нашем исследовании для устранения влияния негативных факторов на общее состояние
полости рта были проведены следующие мероприятия по улучшению гигиены полости рта:
была прочитана лекция по правилам ухода за полостью рта, рекомендовано использование
зубных паст и ополаскивателей для полости рта («Elmex», «Colgate Total»), флоссов;
проведено обучение рациональной гигиене полости рта; сделана профессиональная гигиена
при помощи «Пьезон Мастер» и полирующей пасты «Super Polish».
После выполнения данных рекомендаций через неделю был повторно определен
уровень гигиены полости рта, при этом показатели OHI-s соответствовали хорошему уровню
гигиены полости рта. Анализ опросника показал, что суммарный показатель КЖ по индексу
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OHIP-49-RU во второй группе после проведения рекомендованных мероприятий составил
24,9±0,3 баллов, что сопоставимо с показателями контрольной группы.
Таблица №2
Компоненты индекса OHIP-49-RU, которые изменились у пациентов 2 группы после
проведения нормализации уровня гигиены полости рта
Компонент индекса OHIP-49-RU

В

анкете В анкете пациентов

пациентов

2 2

группы

группы

до проведения

проведения

профессиональной

профессиональной

гигиены полости рта

гигиены

полости

рта
Как часто Вы обращаете внимание на то, Присутствует

Отсутствует

что у Вас ухудшилось вкусоощущение в
связи с проблемами полости рта?
Как часто Вы обращаете внимание на то, Присутствует
что

Ваше

неприятного

дыхание
запаха

испортилось
из

Отсутствует

из-за

полости

рта,

связанного с проблемами полости рта?
Как часто вы обращаете внимание на Присутствует

Отсутствует

эстетический недостаток ваших зубов?
Как часто Вы обращаете внимание на то, Присутствует

Отсутствует

что Ваш внешний вид меняется в связи с
проблемами полости рта?
Часто ли Вы испытываете психологический Присутствует
дискомфорт

(стеснение)

в

связи

Отсутствует

с

проблемами полости рта?
Бывает ли, что в связи с проблемами Присутствует

Отсутствует

полости рта Вы избегаете улыбки?
Стараетесь ли Вы избегать социальных Присутствует
контактов в связи с проблемами полости
рта?

после

Отсутствует
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Обсуждение: после проведения исследования с пациентами второй группы велась
беседа о важности гигиены полости рта, демонстрировались изменения показателей этой
группы и субъективных ощущений самих пациентов.
Выводы: 1.Состояние гигиены полости рта оказывает влияние на качество жизни
2. Нормализация гигиены полости рта приводит к улучшению показателей качества жизни.
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VIRUS OF NATURAL SMALLPOX – AS THREAT TO MANKIND FROM THE POINT
OF VIEW OF BIOLOGICAL TERRORISM IN THE MODERN WORLD
Astrakhan State Medical Academy
Резюме.

Основным

патогеном,

который

может

применяться

биотеррористами,

считается вирус натуральной оспы. Однако в 1974 году V Ассамблея ВОЗ объявила о
глобальной ликвидации натуральной оспы в мире, и с 1980 года прививки от этого
заболевания были прекращены. Реальная угроза биотерроризма с возможным применением
вируса оспы или генетически измененных вариантов этого вируса поставила Россию, США
и мировое сообщество перед необходимостью пересмотра национальных и международных
программ с целью ускорения разработки, создания и совершенствования средств лечения,
профилактики и диагностики этого заболевания.
Ключевые слова. Натуральная оспа, вирус, биологический терроризм.
Возрастание угрозы применения биологического оружия террористами и масштабы
возможного воздействия биологических агентов на гражданское население заставляют
правительства разных стран и международные организации готовить планы ответных мер,
находить способы пресечения биологического террора [3].
Главным

источником

биологической

опасности

для

человека

являются

микроорганизмы, поскольку они представляют собой самую обширную, разнообразную и
наименее изученную часть всего живого мира. Даже в условиях относительного
благополучия инфекционные заболевания практически во всех странах мира занимают
ведущее место, являясь одной из основных проблем для здравоохранения. В России общее
число заболевших вирусными инфекциями составляет от 35 до 40 млн. человек в год [1].
После известных событий 11 сентября 2001 г. в средствах массовой информации и
научных кругах все чаще обсуждается возможность применения биологического оружия
различными террористическими группами или даже отдельными странами. В качестве
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биологических агентов, которые могут использоваться биотеррористами в первую очередь,
согласно классификации академика РАМН А.А. Воробьева, можно перечислить возбудители
натуральной оспы, чумы, сибирской язвы, ботулизма (токсины), венесуэльского энцефалита
лошадей, туляремии, болезни Марбурга, гриппа, сапа, мелиоидоза, сыпного тифа. Это
связано с высокой контагиозностью этих заболеваний, путем передачи возбудителя (как
правило, воздушно-капельный), высокой патогенностью для человека и рядом других
особенностей.
Так, основным патогеном, который может применяться биотеррористами, считается
вирус натуральной оспы. Однако в 1974 году V Ассамблея ВОЗ объявила о глобальной
ликвидации натуральной оспы в мире, и с 1980 года прививки от этого заболевания были
прекращены.

В

результате

прекращения

оспопрививания

в

мире

предполагается

существование огромной прослойки населения, не имеющей защитного титра антител
против этого возбудителя, и в случае использования вируса натуральной оспы в качестве
бактериологического оружия, большинство населения планеты окажется незащищенным. В
то же время отсутствуют надежные противовирусные препараты, а существующая вакцина
имеет ограничения для плановой и экстренной профилактики и для ликвидации возможных
вспышек этого заболевания в связи с тем, что она смертельно опасна для людей с
иммунодефицитными состояниями.
Реальная угроза биотерроризма с возможным применением вируса оспы или
генетически измененных вариантов этого вируса поставила Россию, США и мировое
сообщество перед необходимостью пересмотра национальных и международных программ с
целью ускорения разработки, создания и совершенствования средств лечения, профилактики
и диагностики этого заболевания [6].
Согласно исследованию, проведенному американскими учеными в 1994 г., со времени
окончания Первой мировой войны произошло более 244 инцидентов использования
биологического и химического оружия [5].
Всемирная организация здравоохранения считает инфекционные заболевания второй
ведущей причиной смертности и первой причиной преждевременной смертности в мире.
Согласно оценкам ВОЗ, ежегодно 2 млрд. людей болеют инфекционными заболеваниями, 17
млн. из которых умирают; ежедневно 50 тыс. смертей являются следствием инфекционных
болезней

и

половина

населения

планеты

находится

под

угрозой

эндемических

заболеваний [4].
Имеются и другие причины, по которым биологические агенты могут быть
предпочтительными для террористов. Прежде всего, это доступность, простота в
221

221

222

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2 (приложение), 2012 г.

изготовлении, удобство в хранении и транспортировке, а также возможность скрытого
применения. Угроза биотерроризма требует от здравоохранения исключительно высокого
уровня готовности к обнаружению наиболее опасных агентов и ликвидации последствий их
преднамеренного использования.
В России начиная с 1997 г. предпринимаются меры противодействия биотерроризму.
Создана Межведомственная антитеррористическая комиссия РФ, для решения оперативных
вопросов образована секция по биотерроризму, включающая в себя специалистов многих
министерств и ведомств.
В мире имеются ресурсы для борьбы с инфекционными болезнями, и эти ресурсы
могут быть использованы для противодействия биотерроризму. В 1997 г. на базе
национальных

центров

и

лабораторий,

сотрудничающих

с

ВОЗ,

была

создана

международная сеть по сбору данных и контролю за вспышками наиболее опасных
заболеваний [2].
Натуральная оспа – это потенциально смертельное инфекционное заболевание,
возбудителем которого является вирус натуральной оспы. Вирус натуральной оспы вызывает
тяжелое заболевание, которое сопровождается высокой температурой и пустулообразной
сыпью на теле.
Симптомы натуральной оспы появляются приблизительно на 12 день после попадания
вируса в организм. Заболевание не контагиозно до тех пор, пока на теле не появится сыпь.
После того, как пустулы покрываются корками, возможность передачи вируса снижается.
Ранее натуральная оспа была всемирной проблемой. Но благодаря широко распространённой
программе вакцинации в 1980 году натуральная оспа была объявлена ликвидированной
(заболевание не встречается больше в природе) Всемирной Организацией Здоровья. Однако
риск искусственного воспроизводства вируса натуральной оспы людьми с целью угрожать
жизни или нанесения вреда другим людям все-таки существует.
Натуральная оспа – ликвидированная инфекция, которая продолжает угрожать
человечеству. Смертность от оспы среди вакцинированных пациентов составляет 3%, среди
невакцинированных – 30%. Оспа влияла на судьбы народов и ход истории, тормозила
экономическое и культурное развитие стран и районов, была причиной гибели многих
развитых цивилизаций.
Что касается оспы, то об угрозе ее применения террористами ученые говорят всерьез.
С одной стороны, согласно конвенции ООН, штаммы вируса натуральной оспы и образцы
самой вакцины хранятся только в двух странах — в России и в США. Однако из-вестно, что
в мире есть еще, по крайней мере, 6 неофициальных коллекций натуральной оспы, в
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основном в странах Востока, не подписавших конвенции 1972 года о запрещении
биооружия. И нет гарантии, что хранящиеся там штаммы не окажутся у террористов.
Основными факторами угрозы считаются: вероятность применения вируса НО в
террористических актах, широкая циркуляция вируса (обезьян, коров, верблюдов, буйволов
и др.) в природе, спорадическая заболеваемость оспой обезьян и эпидемические цепочки с 45-8 уровнями передачи, длительная (100 и более лет – срок наблюдения) сохраняемость
вируса в трупных материалах.
Американские эксперты смоделировали возможное развитие событий в случае
диверсионного применения оспы. Так, при распылении террористами аэрозоля, содержащего
вирус натуральной оспы в крупном городе с населением 2,5 млн. жителей, на расшифровку
событий потребуется не менее двух недель! А если учесть, что один заболевший, общаясь,
заразит 20-30 человек, можно представить, какая получится геометрическая прогрессия…
Натуральная оспа является единственной инфекцией, которую удалось полностью
искоренить

в

мире

благодаря

вакцинации.

Последний

случай

заболевания

был

зарегистрирован в Сомали в 1977 году.
Всемирная Ассамблея Здравоохранения 8 мая 1980 г. торжественно провозгласила:
«Мир и народы Земли впервые в истории человечества одержали победу над оспой одной из самых опустошительных болезней, эпидемии которой охватывали многие страны,
оставляя после себя смерть, слепоту и уродства...»
Население России, как и население всех стран мира, прививалось против оспы
более 25 лет назад, а лица моложе 25 лет вообще никогда не иммунизировались. Следует
также учитывать, что уровень иммунитета после противооспенной иммунизации
значительно снижается через 5 лет после прививки, а спустя 10 лет у абсолютного
большинства привитых полностью исчезает. Следовательно, в настоящее время
население России и всех стран мира не обладает иммунитетом против натуральной оспы,
ввиду чего возникновение в силу разных причин неблагополучной по оспе ситуации
чревато

катастрофическими

последствиями

и

потребует

незамедлительной

специфической защиты от заболевания лиц, контактировавших с больным человеком или
первично инфицированных.
Ликвидация заболевания не означает полного уничтожения вируса. Согласно
рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, все государства, хранившие
запасы оспенных вирусов, должны были их уничтожить. В настоящее время, согласно
официальным данным, остались только две коллекции законсервированных вирусов
натуральной оспы (так называемых музейных штаммов). Одна находится в России, в
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специальном вирусологическом центре под Новосибирском, другая - в США, в Атланте.
Даже трудно себе представить, что может произойти, если вдруг лабораторный вирус какимто образом вырвется на свободу. Дело в том, что после официально признанной победы над
оспой и прекращения вакцинации в мире выросло целое поколение, абсолютно беззащитное
перед этим заболеванием. Таким образом, потенциальную угрозу возвращения вируса
натуральной оспы или появления его новых вариаций полностью исключить, по всей
вероятности, нельзя.
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QUESTIONS OF PREVENTION OF DIROFILYARIOZ AT DOGS OF OFFICE
NURSERIES OF UFSIN IN THE ASTRAKHAN REGION
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Резюме. В последнее время все чаще и чаще в южных регионах России, к числу которых
относится и Астраханская область, у собак регистрируется дирофиляриоз. В отличие от
человека, для которого данный паразит не представляет опасности, животные, в т.ч. и
собаки подвержены более тяжелому течению заболевания, которое нередко приводит к
летальному исходу
Ключевые слова. Дирофиляриоз, служебные собаки, «Диронет».
Актуальность проблемы. В последнее время все чаще и чаще в южных регионах
России, к числу которых относится и Астраханская область, у собак регистрируется
дирофиляриоз. В отличие от человека, для которого данный паразит не представляет
опасности, животные, в т.ч. и собаки подвержены более тяжелому течению заболевания,
которое нередко приводит к летальному исходу [1].
Цель исследования. Выявление дирофиляриоза у собак в раннем периоде, способы
его лечения и профилактики.
Задача исследования. Проанализировать заболеваемость собак за период 2005 – 2011
гг. и обосновать причины ее снижения.
Материалы и методы. На территории Астраханской области и г. Астрахани
расположено 8 служебных питомников Управления Федеральной службы исполнения
наказаний РФ по Астраханской области (далее УФСИН), представленные 150 собаками и 1
питомник Управления Внутренних дел РФ по Астраханской области, представленный 25
собаками [2].
Полученные результаты. Начиная, с 2005 года ежеквартально обследовали всех
животных на присутствие в их крови личинок дирофилярий. Так, за анализируемый период с
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2005 по декабрь 2009 гг. было обследовано 1371 животное. Дирофиляриоз верифицировался
в 31 случае, экстенсивность инвазии составила 5,8% [3].
Клинический

диагноз

«Дирофиляриоз»

устанавливался

после

лабораторного

исследования крови. Кровь отбиралась в вечерне-ночное время и исследовалась по методике
с применением 5% раствора уксусной кислоты [3].
В

5,8%

случаев

в

крови

были

обнаружены

личинки

дирофилярий,

идентифицированные как Dirofilaria immitis. В мазках крови находили единичных личинок
дирофилярий. В нескольких случаях в мазках обнаруживали от 20 до 32 личинок в поле
зрения. В данных случаях, можно только предполагать, что лечение будет малоэффективно и
возможен летальный исход, что в скором и происходило) [3].
В 2006 г. в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по дирофиляриозу,
было рекомендовано проводить обследование всех животных ежеквартально (в 2005 г.
зараженность собак составляла 4,7%, а в 2006 г. - 5,3%). До конца 2007 г. зараженность собак
дирофиляриозом продолжала увеличиваться и составила 6,4%, что в 1,4 раза превысила
зараженность по сравнению с 2005 г. и в 1,2 раза – по сравнению с 2006 г.
В 2008 г. с целью определения момента заражения комарами служебных собак
УФСИН было рекомендовано проводить обследование всех служебных собак ежемесячно.
Обследовано 345 собак, дирофиляриоз верифицировался в 12 случаях, зараженность
составила 3,5%. По сравнению с 2005 г., зараженность снизилась в 1,3 раза.
С целью профилактики заболевания вместо препарата «Ивермектин» использовался
отечественный препарат «Диронет» [3].
Так, в 2008 г. в целях профилактики дирофиляриоза среди служебных собак, при
использовании диронета удалось снизить зараженность собак в 1,8 раза по сравнению с
2007г.
Препарат «Диронет» использовали с профилактической целью ежемесячно в
дозировке 1 таблетка на 10 кг массы тела собаки с апреля по октябрь, т.е. в период лета
комаров. При использовании данной методики у собак в 100% случаев отмечалось полное
излечение. Исследования подтверждались лабораторными методами [3].
Так, при лечении дирофиляриоза у собак применяли следующие препараты:
При появлении первых признаков инвазии всем собакам назначали аспирин по 5 – 7
мг/кг массы тела в течение 14 дней. После приема аспирина внутримышечно делали
инъекцию ивермектина в дозировке 1 мл на 50 кг массы тела в течение 7 – 10 дней. После
второй инъекции ивермектина в течение 10 дней внутримышечно применяли левамизол из
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расчета 10 мг/кг массы тела. Через 30 дней после курса левамизола повторяли курс
ивермектина по описанной выше методике [3].
После проведенного лечения проводился контроль – делали повторный анализ крови
на микрофилярии. Практически в 97% случаев у собак наблюдалось полное излечение.
Приведенные выше данные позволяют говорить, что сочетанное применение
препаратов «Ивермектин» с лечебной и «Диронет» с профилактической целью в отношении
микродирофилярий,

способствовали

снижению

зараженности

служебных

собак

дирофиляриями.
Но, несмотря на применение препарата «Диронет», в 2009 г. зараженность служебных
собак увеличилась по сравнению с 2008 г. в 2,3 раза и составила 7,9 %. Это связано с тем,
что все инвазированные дирофиляриями животные оказались первично обследованными, т.к.
были приобретены у частных владельцев и до этого момента не обследовавшихся на
дирофилярии (зараженность домашних собак (собственные исследования) в 2009 г.
составила 20,8%). Это объясняется тем, что владельцы домашних собак в отличие от
владельцев служебных собак обращаются за помощью в ветеринарные клиники, когда у
животных уже появились первые признаки заболевания.
В отношении этих животных была использована микрофилярицидная терапия с
использованием препарата «Ивермектин», а всем собакам, находящимся в контакте
(животные того же учреждения) с профилактической целью был введен препарат «Диронет».
Тем самым, нам удалось предотвратить заражение других «здоровых» собак, находящихся в
контакте с «больными» животными.
В 2010 г. было обследовано 414 служебных собак, из них зараженными
дирофиляриями – 11, экстенсивность инвазии составила 2,6%, что в 3,0 раза меньше по
сравнению с 2009 г. [2].
Несмотря на то, что зараженность собак продолжала снижаться, все наблюдаемые
животные в целях профилактики дирофиляриоза продолжали получать с профилактической
целью препарат «Диронет», благодаря которому, зараженность собак к 2011 г. снизилась до
минимальных цифр и после проведенного обследования в 2011 г. составила 0%.
Выводы:
1. Ежемесячное обследование собак на присутствие в их крови личинок дирофиляриоза
привело к ранней постановке клинического диагноза и позволило правильно назначить
качественное медикаментозное лечение.
2. Первичное обследование собак, приобретенных у частных владельцев показало, что в
100% случаев у животных наблюдаются признаки поражения их дирофиляриями.
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3. Сочетанное использование препаратов «Ивермектин» (с лечебной) и «Диронет» (с
профилактической целью) способствует снижению зараженности служебных собак
Астраханской области.
4. Использование препарата «Диронет» с профилактической целью у служебных собак в
отношении дирофилярий, привело к 100% снижению заболеваемости в 2011 г.
5. Использование препарата «Ивермектин» с профилактической целью в отношении
дирофиляриоза у собак малоэффективно.
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Резюме: Проведена оценка качества жизни и психологического статуса больных с
первичной открытоугольной глаукомой с применением анкет SF-36, VFQ-25 и госпитальной
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Распространенность глаукомы в мире стремительно увеличивается. Сегодня этим
заболеванием страдают 2% населения земного шара в возрасте старше 40 лет [1,4]. На
современном этапе оптимизация методов ранней диагностики и тактики лечения глаукомы
привела к относительно длительному сохранению высокой остроты зрения пациентов. В
связи с этим актуальным считается вопрос о состоянии качества жизни (КЖ) больных
глаукомой.
Оценка качества жизни представляет собой метод изучения состояния здоровья
человека, основанный на его субъективном восприятии и дающий интегрально-цифровую
характеристику физического, психологического и социального функционирования.
Глаукома как причина «невидимой» инвалидности приводит к резкому ухудшению
показателей КЖ, которое, безусловно, связано с незаметной, бессимптомной потерей зрения.
Совокупность

психологических

и

социальных

факторов

формирует

актуальное

психологическое состояние больного глаукомой, влияющее на течение заболевания [2]. В
первую очередь это касается наиболее часто встречающейся формы глаукоматозного
процесса – первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ). Формируется своеобразный
замкнутый порочный круг: возникшее заболевание вызывает стресс и изменение
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психоэмоционального состояния, которое в свою очередь усугубляет его течение. Основная
цель лечения глаукомы в современной офтальмологии формулируется так: сохранение
качества жизни и качества зрения пациента [3]. В последнее время в литературе появились
единичные научные публикации, посвященные изучению

психологического статуса

больных глаукомой. Исходя из этого, становится очевидным необходимость исследования
КЖ и психологических особенностей пациентов с глаукомой.
Целью данного исследования явилось изучение качества жизни и психологического
статуса больных открытоугольной глаукомой.
Материал и методы.В исследование включено 18 пациентов с открытоугольной
глаукомой в возрасте 59,2±10,9 лет. Для исследования качества жизни использованы анкеты
MOS SF-36 (неспецифический опросник оценки состояния здоровья), NEIVFQ-25
(специфический опросник для оценки КЖ больных глаукомой). В этих анкетах для расчета
использован стандартный алгоритм - шкала Ликерта (представленный от 0 до 100 баллов, где
100 баллов наилучшая оценка). Также применена анкета госпитальной шкалы тревоги и
депрессии (Hospital Anxiety and Depression scale, HADS) [5]. В данной анкете
считается общая сумма

баллов до 7, а 8-10 баллов соответствуют субклинически

выраженной тревоге и депрессии. 11 баллов и выше
выраженную

нормой

характеризуют

клинически

тревогу и депрессию. Статистическая обработка результатов произведена с

применением программы «Statistica 8.0»
Результаты. Проведенное исследование продемонстрировало снижение показателей
КЖ по всем шкалам у больных ПОУГ как по результатам оценки самочувствия в целом по
анкете SF–36 (рис.1), так и в связи с данным заболеванием согласно анкетным данным NEI
VFQ–25 (рис.2).
Результаты исследования показали, что основная часть больных в обеих анкетах
определила «общее состояние здоровья» удовлетворительным: показатели по анкетам SF36 и VFQ-25 соответствуют 40,3±11,5 и 33±13,6 баллам.
Показатели шкал «социальное функционирование» по SF-36 составили

31,5±17,3

баллов, а по VFQ-25 – 75,0±19,7 баллов.
По шкале «психическое здоровье» получены сходные данные по анкетам SF – 36 и
VFQ-25, соответственно 62,0±15,1 и 58,7±21,9 баллов.
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Рис.1. Показатели качества жизни пациентов с ПОУГ (SF-36)
По вертикали – шкалы анкеты, по горизонтали – баллы.

Рис.2 Показатели качества жизни пациентов с ПОУГ (NEI VFQ-25)
По вертикали – шкалы анкеты, по горизонтали – баллы.

Рис.3 Госпитальная шкала тревоги и депрессии
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Низкие показатели шкал: «психическое здоровье» и «социальное функционирование»
побудили изучить психологическое состояние пациентов по специфическим опросникам, а
именно применяя госпитальную шкалу тревоги и депрессии.
Результаты данной анкеты свидетельствуют о том, что только у 3 (16,6%) больных
отсутствовали признаки тревоги и депрессии, у 6 больных (33,4 %) наблюдались
субклинически выраженные признаки и у 9 больных (50%) выявлены выраженные признаки
тревоги и депрессии (рис.3.).
Вывод. Таким образом, подтверждено ухудшение психологического состояния
пациентов с ПОУГ, разработка методов коррекции выявленных психологических нарушений
является перспективным научным исследованием.
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PROSPECTS OF USING NANOALUMINIUM IN PHARMACOLOGY AND MEDICINE
National medical O. O. Bogomolets university, Kyiv, Ukraine
Резюме. В обзорной статье обобщены данные литературы по научным исследованиям,
касающимся изучения физико-химических, биологических, фармакологических свойств
алюминия, наночастиц с содержанием алюминия. Частички алюминия – важная
составляющая фосфатных и белковых комплексов организма человека, влияя на протекание
внутриклеточных процессов. Алюминий входит в состав таких исследуемых структур как
«лаборатория на чипе», нанотрубки, наносферы. Частички алюминия позволяют таким
образом «обозначить» исследуемый объект, помогая следить за биохимическими
процессами

организма,

отдельных органов или

отдельных молекулярных моделей

биосенсоров. Обобщены данные и результаты применения ноносоединений в диагностике
заболеваний

и

целевой

доставке

лекарственных

средств

в

организме

человека.

Наноматериалы алюминия открывают возможности сверхточного выявления биомаркеров
патогенных

микроорганизмов, структур ДНК, химических веществ, что делает

возможным раннюю диагностику и более эффективное лечение заболеваний.
Ключевые слова: алюминий, наноалюминий, наноматериалы, нанодиагностика,
наномедицина, нанофармакология.
Актуальность: Научно-практическое направление по изучению и внедрению
нанотехнологий в сферы народного хозяйства, биологию и медицину еще начинает
развивается, но, при проведении экспериментальных исследований уже получены
практические результаты [6].
Цель и методы исследования: Проанализировано результаты отечественных и
зарубежных исследований касательно фармакологических свойств наноалюминия.
Результаты и обсуждения: С использованием передовых научных разработок
данные исследования дают возможность создания новых лекарственных препаратов, а также
методов диагностики и лечения заболеваний.
Малый размер, химический состав, структура, большая площадь поверхности и форма
- это те свойства, которые предоставляют наночастицам преимущества перед другими
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материалами, в то же время обеспечивают и их возможное токсичное влияние на
биологические системы [1,2,5,14,17]. Для прогнозирования риска необходимо выучить
молекулярные механизмы действия наночастиц на организм, возможные механизмы
развития

токсичных

эффектов,

а

также

путей

устранения

или

послабления

их

нежелательного воздействия.
Алюминий входит в состав огромного количества биомолекул, которые образуют
крепкие связи с атомами кислорода и азота. Алюминий является постоянной составной
частью клеток, где преимущественно содержится в виде Al3+ .Его присутствие в том или
другом виде выявлено практически во всех органах человека.
Алюминий играет важную физиологическую роль в организме – принимает участие в
формировании фосфатных и белковых комплексов; процессах регенерации костной,
эпителиальной и

соединительной ткани; в зависимости от концентрации, тормозит или

активирует активность пищевых ферментов; влияет на функции паращитовидных желез. В
небольших количествах алюминий необходим организму, в особенности костной ткани [7]. В
случае перенасыщения этим металлом организма, возникают токсические эффекты,
преимущественно обусловленные возможностью алюминия конкурировать с магнием,
кальцием и железом [9,13,15]. Токсическая доза алюминия для человека – 5 г [15].
Алюминий напрямую действует на костную систему, вызывая дефицит фосфатов и
ингибируя активность паратгормона. Другим проявлением интоксикации может быть
микроцитарная анемия, как следствие связывания алюминия с трансферином, дальнейшего
нарушения транспорта и метаболизма железа. В результате накопления алюминия в тканях
головного мозга развивается энцефалопатия с выраженными психическими нарушениями
[4,16]. Появились сообщения о повышении концентрации алюминия в нейрофибриллярных
сплетениях, а также в тканях головного мозга у больных с альцгеймеровской деменцией [11].
В исследованиях на животных с использованием препаратов алюминия удалось вызвать
развитие разных патологических изменений и клинических симптомов, сходных с такими
при деменции альцгеймеровского типа [12]. Но в целом, наявные данные не дают
однозначного вывода о роли алюминия в развитии болезни Альцгеймера, предположительно,
этот металл способен усиливать окислительные и воспалительные реакции, приводящие к
повреждению ткани и прогрессированию нейродегенеративных изменений [3].
За последние годы существенно возрос интерес научной общественности к изучению
свойств наноалюминия [3,7]. Встречаются сообщения о том, что наночастички алюминия, в
сочетании с другими модифицированными наноэлементами, могут изменять свойства
поверхности, на которую нанесены методом полимеризации. При этом, использование смеси
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специально подготовленных магнитных наночастичек, позволяет сохранить эластические
свойства поверхности металла.
Наночастицы имеют свойство количественно и качественно определять биомаркеры,
путем их концентрирования и усиления сигнала от них и защиты от деградации, которая дает
возможность проводить более чувствительные анализы [7].
В первых опытах было показано, что магнетические наночастицы, покрытые «липкими»
фрагментами ДНК, имеют свойство получать сигнал от мизерного количества биомолекул,
который можно регистрировать, с целью диагностики. На одну наночастицу можно
«посадить» несколько таких фрагментов антител (фрагментов ДНК), что дает возможность
одномоментно проводить одновременное исследование нескольких болезней [17]. Для
усиления эффективности добавляют контрастные вещества к наночастицам, которые
природным путем включаются в биохимические реакции организма,

дают возможность

накапливать контраст именно там, где это необходимо для диагностики патологического
процесса. Сами наночастицы можно визуализировать разными методами: магнитным
резонансом, ультразвуком, флюорисценцией, компьютерной и ядерной томографией [20].
Использование нанотехнологий позволяет в несколько раз повысить эффективность
выявления и анализ малых количеств вещества [7]. Одним из таких устройств является т. н.
«лаборатория на чипе», на поверхности которой упорядоченно размещенные рецепторы к
соответствующим

веществам

или

антителам.

Устройство,

размером

в

несколько

миллиметров помещают на коже или внутри организма, что позволяет наблюдать состояние
внешней среды и внутренний гомеостаз организма. В таких исследованиях важная роль
отводится оптическим функциям наночастичек алюминия для контроля введенных
микроустройств [19].
Модификация поверхности сенсора столбчатыми наноструктурами дает лучшие
результаты чем поверхностное напыление. Встраивание таких поверхностных наноструктур
в биосенсор дает увеличение его активности без изменения размеров самого сенсора.
Использование столбчатых наноструктур в биосенсорике уже начато. В научной литературе
появилась информация об использовании углеводных нанотрубок (Wang et al 2002; Gao et al
2003; Wang and Mustafa 2003, 2004), пептидных нанотрубок (Bharathi and Nogami 2001), что в
разнообразных биосенсорных системах увеличило распознавание сигнала [14,18]. Для
формирования таких столбчатых наноструктур используется основа из пористого анодного
алюминиевого диска с электроосажденными на ней металлами, - золото для т. н. «working
electrode», платина - «counter electrode» и Ag\AgCl для «reference electrode». Наноструктуры
оказались стойкими в водной среде, а в электродах повысили электромеханический ответ в
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сравнении с «напыленными» электродами, повышая чувствительность электромеханических
биосенсоров [8].
Наночастички
лекарственных

гидроксида

средств.

Изучены

алюминия
емкостные

используются

для

характеристики

целевой

наносфер
ɣ

доставки
-AlO(OH),

полученных технологией на основе смешивания двух жидкостных фаз воды и жира с
формированием мицелл. Основой формирования наносфер является ядро, на котором в
дальнейшем нарастает преципитат наноэлементов. В дальнейшем ядро извлекается,
возникают полостные сферы диаметром 30 нм с толщиной стенок 5-6 нм. По причине
стойкости такой сферической стенки, извлекать из нее действующее вещество представляет
некоторые трудности. Альтернативой плотных «ядер» могут стать водянистые мицеллы т. н.
«капли воды» с алюминиевой стенкой. При исследованиях методом фотолюминесценции,
такие сферы оказались устойчивыми при транспорте действующих веществ, выдерживали
центрифугирование. Высвобождение действующего вещества осуществлялось путем
действия на мицеллу органическими кислотами [10].
Выводы: Современные разработки в области нанотехнологий создают новые методы
получения материалов и препаратов для лечения и диагностики всевозможных заболеваний.
Наноалюминий является неотъемлемой частью современных технологий, используемых в
биологии, медицине и фармакологии. Их изучение, разработка и использование открывают
новые горизонты научно-практической медицины для сохранения здоровья, исследования,
лечения.
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Резюме: Изучена эффективность пилотной схемы последовательной эрадикационной
терапии H.pylori у 61 ребенка (32 мальчика, 29 девочек, средний возраст 14,1 лет) в
сравнении с традиционной схемой антихеликобактерной терапии. Эрадикация H. pylori
была достигнута у 27 детей, получавших последовательную терапию (ITT - 90,0%, PP 90,0%) и у 24 детей, получавших «классическую» схему лечения (ITT - 77,4%, PP - 83,4%).
Ключевые слова: H. pylori, эрадикация, дети, хронический гастродуоденит.
Актуальность: Ведущая роль в этиологии и патогенезе хронического гастрита у
детей принадлежит инфекции Нelicobacter pylori. Высокая генетическая изменчивость
H.pylori обусловливает быстрое формирование резистентности к антибактериальным
препаратам

[1-3].

гастродуоденальной

Первичным
патологии

звеном

в

является

выявлении,

лечении

и

профилактике

амбулаторно-поликлиническая

Своевременная диагностика и эффективная терапия в детском возрасте

служба.

значительно

снижают риск возникновения таких осложнений, как язвенная болезнь и рак желудка [4-6].
Рекомендуемые Европейским соглашением Maastricht IV схемы

эрадикации

H.pylori

включают в себя два противомикробных препарата и ингибитор протонной помпы (ИПП) [79]. В качестве противомикробных средств терапии первой линии широко используются
амоксициллин и кларитромицин. Резистентность H. pylori к данным препаратам развивается
достаточно редко и сочетается с оптимальными значениями минимальной подавляющей
концентрации в отношении хеликобактерий [1,2]. ИПП рабепразол обладает уникальным
метаболизмом в организме человека, высоким терапевтическим потенциалом, хорошим
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профилем безопасности и рекомендован при лечении кислотозависимых заболеваний у детей
[10-12].
Основными требованиями, предъявляемыми к антихеликобактерной терапии в
педиатрии, являются: уровень эрадикации не менее 80% и хорошая переносимость лечения
[6-8]. При использовании стандартных схем тройной терапии побочное действие препаратов
наблюдается с частотой от 19,8 до 38,3% случаев [13]. При этом количество побочных
эффектов прямо пропорционально продолжительности эрадикации [14],
выбор наиболее щадящих схем и оптимальных сроков лечения

в связи с этим

особенно важен в

педиатрической практике.
Для лечения H. pylori используются различные варианты и схемы лечения. В
последнее время наибольший интерес специалистов вызывает последовательная (sequential)
терапия H. pylori. Применение данных схем в США и Западной Европе в качестве терапии
первой линии продемонстрировало высокие показатели эрадикации у детей и взрослых [1517]. В РФ подобные исследования до настоящего времени не проводились. По данным
метаанализа ESPGHAN и NASPGHAN, исследовавшего эффективность эрадикационной
терапии H. pylori

у детей, был сделан вывод о необходимости проведения большего

количества рандомизированных исследований в данной области [1,7,18].
Цель работы: Изучение эффективности применения последовательной терапии
инфекции H.pylori у детей в амбулаторных условиях.
Материал и методы исследования: В условиях поликлиники обследован 61 ребенок
в возрасте 13-17 лет (32 мальчика, 29 девочек, средний возраст 14,1 год) с подтвержденным
диагнозом хронического гастродуоденита, ассоциированного с Helicobacter pylori. После
рандомизации пациенты образовали две группы. Основная группа (30 пациентов) получала
последовательную (sequential) схему лечения:

рабепразол - 1 мг/кг/сут + амоксициллин -

50 мг/кг/сут. в течение 5 дней, начиная с 6 дня, последовательно: рабепразол - 1 мг/кг/сут +
тинидазол - 50 мг/кг/сут + кларитромицин - 15
группе (31 пациент) была

мг/кг/сут. в течение 5 дней. В контрольной

использована схема тройной терапии первой линии,

рекомендованной консенсусом Маастрихт-4: рабепразол - 1 мг/кг/сут + тинидазол - 50
мг/кг/сут + амоксициллин - 50 мг/кг/сут.
результатов

проводилась

в течение 10 дней. Статистическая обработка

параметрическими

и

непараметрическими

методами

с

применением программных пакетов математико-статистического анализа (Statistica 6.0).
Отличия считали статистически значимыми при p<0,05. При сравнении качественных
признаков

использовался

двусторонний

вариант

точного

критерия

Фишера

для

четырехпольных таблиц, критерий χ² с поправкой Йетса.
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Анализ эффективности эрадикации в каждой группе проводился в соответствии со
стандартным протоколом ( intention-to-treat – ITT ) для всех пациентов с подтвержденным
инфицированием H.pylori. Частота эрадикации в соответствии с протоколом (per protocol PP) определялась для всех пролеченных пациентов, которые прошли предписанное
обследование и лечение полностью.
Результаты исследования и обсуждение. При эндоскопическом исследовании у
пациентов были выявлены: гиперемия слизистой оболочки желудка и луковицы
двенадцатиперстной кишки, отек (53 пациента), гипертрофия складок с увеличением
фолликулов в области луковицы двенадцатиперстной кишки (19 пациентов), слизь в
большом количестве с примесью желчи (17 пациентов). При сопоставлении эндоскопической
картины у пациентов обеих групп достоверных различий обнаружено не было (p> 0.05).
Побочные реакции при проведении лечения отмечены у детей обеих групп, в виде
тошноты, диареи, головной боли, рвоты, аллергической реакции. Два пациента контрольной
группы в связи с возникшими побочными эффектами прервали курс лечения и не явились на
контрольный осмотр.
Опираясь на предоставленные в таб. 1 данные, можно сделать вывод, что применение
последовательной терапии можно рассматривать как более безопасный метод лечения, реже
сопровождаемый побочными явлениями, чем традиционная схема эрадикации. Контрольное
исследование, проведенное через 4 недели, показало, что в основной группе, получавшей
последовательную схему терапии, эрадикация была достигнута у 27 детей (ITT - 90,0%, PP 90,0%). В контрольной группе, получавшей традиционную схему лечения, эрадикация была
достигнута у 24 детей. ITT - 77,4%, PP - 83,4%, т.к. один пациент прервал курс лечения в
связи с побочными эффектами). Статистический анализ подтвердил достоверность различий
в величине эрадикационного потенциала между первой и второй группами пациентов (χ²тест, p< 0.05).
Заключение. Использованная схема последовательной терапии продемонстрировала
высокую эффективность эрадикации H.pylori (90,0%), высокий комплаенс и хорошую
переносимость, связанную в первую очередь с

уменьшением продолжительности

медикаментозной нагрузки каждого из лекарственных препаратов. Схемы последовательной
(sequential) терапии могут быть широко использованы в амбулаторной практике педиатра в
режиме терапии первой линии и в свете имеющихся данных представляются серьезной
альтернативой существующим рутинным схемам лечения H.pylori.
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Таблица 1
Частота побочных реакций на фоне лечения H.pylori инфекции у детей при применении
различных схем терапии.
Симптомы

побочных Основная группа

Контрольная группа

реакций

(n=30)

(n=31)

Тошнота

1 (3,4%)

4 (12,9%)

Диарея

2 (6,7%)

3 (9,7%)

Головная боль

-

1 (3,2%)

Рвота

-

1 (3,2%)

Крапивница

-

1 (3,2%)

Снижение аппетита

2 (6,7%)

3 (9,7%)
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Резюме. В

предлагаемой работе проведен качественный химический состав

плодов

Амурского бархата, разработаны методы выделении изолятов биологически активных
веществ. Изучено влияние изолятов алкалоидов и флавоноидов на экспериментальную
модель стероидного сахарного диабета, а также получены результаты по нагрузочным
тестам

с

глюкозой.

В

результате

гипогликемическая активность

проведенных

исследований

изолятов из плодов Амурского бархата

установлена
при синдроме

гипергликемии.
Ключевые слова: Амурский бархат, алкалоиды, флавоноиды, сахарный диабет
Актуальность
Сахарный диабет II типа является одним из самых распространенных заболеваний на
нашей планете, занимая третье место по причинам смертности после сердечнососудистых и
онкологических заболеваний. В Амурской области количество больных сахарным диабетом
на 2011 год насчитывалось

17 тысяч, с значительным преобладанием 2 типа диабета.

Патогенез данной нозологии сводится к хронической гипергликемии, являющейся главным
фактором развития осложнений. Медикаментозная терапия сахарного диабета направлена на
нормализацию и поддержание гомеостаза глюкозы. В настоящее время все большее
внимание уделяется лекарственным растительным средствам гипогликемического средства в
качестве дополнительной терапии для купирования синдрома гипергликемии. Биологически
активные вещества, содержащиеся в различных частях растений способствуют более
мягкому снижению глюкозы, вследствие комплексного суммационного эффекта, имея при
этом минимальное количество побочных эффектов. По данным исследований Yeh G.Y и
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Kaptchuk T.J [12] в последнее время увеличивается количество лекарственных растений и
биологически активных добавок, которые применяются с целью коррекции гипергликемии
при сахарном диабете в составе комплексной терапии, а также в качестве монотерапии.
Преимуществом препаратов природного происхождения является их высокая активность,
биосовместимость, меньшее количество побочных эффектов, а также дешевизна и простота
изготовления по сравнению с синтетическими продуктами [2-4]. По данным тех же авторов в
108 экспериментах были исследованы 36 растений (по отдельности или в сборах) и
проведено 42 рандомизированных и 16 нерандомизированных исследований. Из этих 58
испытаний 76 % (44 из 58) показали улучшение контроля над уровнем глюкозы. Сообщается
об очень немногих отрицательных воздействиях. Еще в 1922 г. S. Golip высказал гипотезу о
том, что в растениях, которые в отличие от животных не имеют поджелудочной железы,
уровень сахара регулируется другими веществами типа гуанидина, креатина, аргинина. Эти
вещества были названы гликокининами. В последние годы в качестве природных
сахароснижающих, анаболизирующих средств изучены фенольные соединения [1,5]. По
данным Сытника [2] значительной гипогликемической активностью обладают флавонолы,
флавоны и изофлавоны. Это обусловлено наличием хромонового кольца в этих соединениях.
А.Н Северина указывает, что значимых исследований, соответствующих принципам
доказательной

медицины

в

области

растительных

компонентов,

обладающих

гипогликемическим эффектом недостаточно. Даже наиболее исследованные из них
имеют

достаточно

изученного

механизма

действия

на

гликемическую

не

кривую,

подтвержденную комплексными биохимическими и морфологическими данными.
Данных о гипогликемическом эффекте плодов, механизме гипогликемического
действия биологически активных веществ из плодов Амурского бархата в электронных базах
данных NCBI, e-LIBRARY, в доступной литературе на бумажных носителях нами найдено
не было. Химический состав плодов представлен значительным содержанием эфирных
масел,
данных

различными группами алкалоидов, флавоноидов [2,13,14,16-18]. Основываясь на
авторов

гипогликемического

[6,7]

нами

сделано

предположение

действия,

которое

реализуется

о

возможном

посредством

механизме

ингибирования

преобладающими фракциями изохинолиновых алкалоидов и флаванонов in vivo на фермент
дипептидилпептидазу-4, которому в настоящее время придают ведущее патогенетическое
значение в развитии синдрома гипергликемии. Авторами [11] показан гипогликемический
эффект водных вытяжек из луба Амурского бархата, а также отдельных компонентов [9,10].
Но комплексного исследования посвященного выделению, разделению алкалоидов и
флавоноидов и изучению механизма гипогликемического действия in vivo не проводилось.
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В течении длительного времени активно ведутся работы [14-16] по изучению химического
состава и механизма действия биологически активных веществ лекарственных растений
адсорбционными

методами,

методами

биологического

моделирования.

Проведенное

исследование послужит основой для разработки средств коррекции синдрома гипергликемии
при сахарном диабете.
Цель исследования. Изучить фармакологическое влияние изолированных из плодов
Амурского бархата алкалоидов и флавоноидов на гомеостаз глюкозы in vitro на стероидной
модели сахарного диабета II типа.
Материалы и методы исследования.
1. Экстракция, выделение и предварительный фитохимический анализ
Материал был собран в сентябре в районе урочища Мухинка. Плоды представляют собой
черные, блестящие костянки с характерным запахом. Плоды были высушены, измельчены
до состояния порошка. Измельченный порошкообразный материал весом 0,5 кг был разбит
на две порции и экстрагирован 40% и 95% этанолом соответственно. Порция 40%
этанольного извлечения смешивается с хлороформом в соотношении 1:4, хлороформное
извлечение отделяется, высушивается, смешивается с водой для получения суспензии.
2. Пероральный тест толерантности к глюкозе
Тест толерантности к глюкозе был проведен на 20 белых беспородных крысах. Крысы
были разделены на
получали

4 группы, каждая состояла из

5 крыс. Две контрольные группы

0,9% физиологического раствора, две опытные изоляты суммы алкалоидов и

флавоноидов из плодов Амурского бархата по 0,5 мл\кг. Глюкоза (3 г/кг)

вводилась

перорально через 30 минут после изолятов плодов. Глюкоза определялась ферментативным
методом с помощью глюкозооксидазы. Забор крови производился методом насечки
хвостовой вены на 0, 30, 60, 120 минуте после нагрузки глюкозой.
3. Воспроизведение экспериментального сахарного диабета
Исследование было проведено на 56 белых беспородных крысах, поровну самцов и самок,
со средней массой тела 150-200 г, возрастом 14 недель, содержащихся в стандартных
условиях вивария АГМА при естественном освещении. Для воспроизведения СД
использовали стероидную модель в нашей модификации с введением дексаметазона
внутрибрюшинно в дозе 1 мг/кг в течении 14 дней с предварительным введением ( за 15
минут)

раствора 40% глюкозы внутрибрюшинно - 1мл/кг. Животных распределяем на

интактную, контрольную и опытную группы по 8 однополых особи в каждую клетку.
Введение изолятов осуществляли на 15-е сутки.
3.1 Дизайн эксперимента
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Интактная группа

включала в себя 8 животных, контрольная группа - 16

животных,

опытная 32 животных, разделенные по 16 животных в каждой подгруппе. Подгруппа 1
получала 1 мл/кг извлечения алкалоидов, подгруппа 2 получала 1 мл/кг извлечения
флавоноидов.
Результаты
Качественных фитохимический анализ подтвердил наличие в полученных экстрактах
алкалоидов и флавоноидов, а методом спектрофотометрического анализа было установлено
преобладание в суммарном извлечении флавоноидов подгруппы флавононов.
Пероральный тест толерантности к глюкозе
Уровень глюкозы в цельной крови у контрольной группы наблюдался через 60 минут
после пероральной нагрузки глюкозой и постепенно уменьшался до уровня 6 ммоль/л через 2
часа.

При приеме изолятов суммы алкалоидов в дозе 0,5 мл\кг

и изолятов суммы

флавоноидов в дозе 0,5 мл\кг наблюдалось значительное снижение уровня глюкозы крови
по сравнению с контрольной группой.
Модель стероидного сахарного диабета
После введения дексаметазона у крыс в контрольной группе наблюдалось достоверное
повышение уровня глюкозы в крови через 1 неделю в 1,5 раза, через 14 дней в 2 раза ( р>
0,95). На 14 сутки животные становились влажными, шерсть

взъерошенной, склеры

мутнели, наблюдалась значительная потеря веса. На 7 сутки после начала терапии
наблюдалось снижение уровня глюкозы в крови на 20-30% , на 14 сутки снижение уровня
глюкозы составило 35-40% по сравнению с контрольной группой.
Обсуждение
Мы предполагаем, что одним из механизмов, влияющих на уровень глюкозы в крови при
поступлении

биологически активных веществ, является активирование инкретиновой

системы [8], что способствует активной утилизации глюкозы тканями. механизма действия
биологически активных веществ, в частности алкалоидов и флавоноидов..
Выводы
Результаты

свидетельствуют

о

значительной

гипогликемической

активности

выделенных изолятов суммы алкалоидов и флавоноидов на нагрузочных тестах с глюкозой и
стероидной модели сахарного диабета. Дальнейшая наша работа будет связана с
установление механизма действия алкалоидов и флавоноидов из плодов Амурского бархата
на гомеостаз глюкозы.
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ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОСЕТИ, КАК ПУТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ СИМУЛЯТОРОВ
ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
Научные руководители: к.м.н., доц. М.Л. Пластинин, к.м.н., асс. Г.А. Ермаков
Амурская государственная медицинская академия, Благовещенск
D.S. Lapin, S.K. Spicin
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AS A WAY TO UPGRADE SIMULATORS FOR
DEVELOPING PRACTICAL SKILLS
Scientific advisor: Ph.D M.L Plastinin, Ph.D. G.A Ermacov.
Amur State Medical Academy
Резюме. Предлагаемая работа предполагает использование модели искусственной
нейросети для проведения диагностики неотложных состояний с использованием
симуляционных манекенов. Авторами разработана новая архитектура персептрона
искусственной нейронной сети, позволяющая осуществлять статистически достоверный
анализ данных о неотложных состояниях ургентной медицины с учётом адекватной
корреляции получаемых данных на погрешность измерений.
Ключевые слова: нейросети, пепситрон, симуляционные манекены.
Актуальность. Существующие стандарты диагностики экстренных состояний
предполагают, использование четких диагностических признаков и являются обязательными
для включения в образовательный процесс студентов медицинских вузов. Хорошая
подготовка студентов как диагностов различных патологических состояний (в первую
очередь, конечно, требующих от медиков быстрой реакции и неотложной помощи
пациентам) – это залог успешного назначения адекватного лечения и, в ряде случаев,
спасения человеческой жизни. Однако, нельзя забывать, что работа врача – это колоссальный
труд, требующий максимум знаний и умений, а также внимания и сосредоточенности.
Причём

работать

врачу

зачастую

приходится

в

условиях

дефицита

времени,

психоэмоционального стресса и высоких соматических нагрузок. Эти негативные факторы, к
сожалению, могут стать причиной врачебных ошибок.
Цель исследования: создать модель искусственной нейросети для проведения диагностики
неотложных состояний с использованием симуляционных манекенов.
Нейросеть - это математическая модель, структурный алгоритм системы, способный в
узком смысле слова к обучению и который может быть использован после обучения.
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Структурно для наглядности нейросети изображают в виде слоёв (рис.1). Чем больше
слоёв, тем для большего числа сочетаний значений входных сигналов будет получаться
собственное значение выходного сигнала.
Отличительное свойство нейросетей состоит в том, что они не программируются - не
используют никаких правил вывода для постановки диагноза, а обучаются делать это на
примерах.

Рис 1. Графическое изображение нейросети
Существуют

три

вида

обучения

нейросети:

"с

учителем",

"без

учителя"

(самообучение) и смешанное. В первом случае нейросеть имеет в своем распоряжении
правильные ответы (выходы сети) на каждый входной сигнал. Обучение без учителя не
требует знания правильных ответов на каждый пример обучающей выборки. В этом случае
используется внутренняя структура данных и корреляция между образцами в обучающем
множестве для распределения образцов по категориям. При смешанном обучении часть
входных сигналов определяется при помощи обучения с учителем, в то время как другая
определяется при помощи самообучения [1], [2]

Рис. 2 Модель искусственной нейросети. Персептрон
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Материал. Нами разработана новая архитектура персептрона искусственной
нейронной сети (рис.2), позволяющая осуществлять статистически достоверный анализ
данных о неотложных состояниях ургентной медицины с учётом адекватной корреляции
получаемых данных на погрешность измерений.
Обсуждение. Проверка персептрона осуществлялась на симуляционных моделях
(манекенах) при заданных параметрах экстренных состояний (инфаркт миокарда, отёк
лёгких, фибрилляция желудочков сердца).
Контрольной

группой

стала

серия

ситуаций,

создаваемых

на

манекенах,

анализируемая человеком (рис.3,4). Подопытной группой являлась серия, анализируемая
искусственной нейронной сетью с помощью аналого-цифрового преобразователя.

Рис. 3 Работа с симуляторами

Рис. 4 Использование нейросети
в работе с симулятором

Результаты. В результате исследования установлено достоверно (p<0,01) меньшее
количество ошибочных диагнозов в случае применения созданной искусственной нейросети
в условиях ограниченности времени и прочих сопутствующих стрессовых факторов.
Выводы: предполагается внедрение программных модулей искусственной нейросети
для проведения диагностики неотложных состояний в учебных и диагностических целях,
разработка бизнес-плана и коммерческого предложения по продаже данного программного
комплекса.
ЛИТЕРАТУРА
1. www.masters.donntu.edu.ua
2. http://neuroshell.forekc.ru/
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О.И. Линецкая, В.Н. Кузнецова
СОСТОЯНИЕ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У
ДЕТЕЙ С ЭКЗОГЕННО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ
Клиника ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, Уфа
O.I. Linetskaya, V.N. Kuznetsova
STATE OF THE UPPER GASTROINTESTINAL TRACT IN CHILDREN
WITH EXOGENOUS-CONSTITUTIONAL OBESITY
Clinic of the Budget-Educational Institution of Higher Education Bashkir State Medical University,
Ministry of Russia, Ufa
Резюме. Обследовано 14 подростков с избыточной массой тела. Средний возраст детей
составил 13,6 лет. Проведено комплексное клиническое, лабораторно-инструментальное
обследование, оценка физического развития детей с определением индекса массы тела.
Выявлена избыточная масса тела, повышение уровня артериального давления, изменения со
стороны паренхиматозных органов, превышение нормального уровня глюкозы. Показана
высокая частота патологических значений уровней холестерина, триглицеридов, ЛПВП и
наличие особенностей изменений липидограммы в зависимости от пола детей.
Ключевые слова. Избыточная масса тела, липидный спектр крови.
Актуальность.

Многочисленные

исследования

последних

лет

показали

значительный рост экзогенно-конституционального ожирения у детей, способствующий в
дальнейшем раннему развитию липидных нарушений, формированию атеросклероза и
артериальной гипертензии у лиц молодого возраста [1,2,4]. В настоящее время установлено,
что наиболее часто патологическая прибавка массы тела начинается в старшем дошкольном
возрасте [ 5].
Цель работы: изучение состояния органов желудочно-кишечного тракта, липидного
и углеводного обменов у подростков с избыточной массой тела.
Материалы и методы: Было обследовано 14 подростков с избыточной массой тела.
Среди обследованных детей не выявлено различий по полу. Средний возраст детей составил
13,6

лет.

Всем

детям

было

проведено

комплексное

клиническое,

лабораторно-

инструментальное обследование с целью уточнения диагноза, проведена оценка физического
развития детей с определением индекса массы тела (ИМТ). В комплекс обследования было
включено обследование органов брюшной полости методом ультразвуковой диагностики,
фиброгастродуоденоскопия, исследование липидного спектра крови и углеводного обмена.
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Результаты и обсуждения: У большинства обследованных детей (в 64,3 % случаев)
выявлена избыточная масса тела (ИМТ составил от 26,2 до 29,7). У 4 обследованных детей
(28,6%) ИМТ составил 31,5 - 34,7, что свидетельствовало об ожирении I степени.
В 85,7% случаев прибавка массы тела начиналась в старшем дошкольном возрасте, у
остальных детей - в раннем детском возрасте.

Почти у всех детей (в 92,8% случаев)

выявлялась отягощенная наследственность по избыточной массе тела в семье. Ожирение со
стороны мамы отмечалось у 78,6% (11 детей) (рис.1); со стороны папы у 35,7% (5 детей)
(рис.2).

Рис.1. Количество детей, имеющих отягощенную наследственность со стороны мамы

Рис.2. Количество детей, имеющих отягощенную наследственность со стороны папы
У половины обследованных пациентов выявлено повышение уровня артериального
давления (АД). В 42,9 % (6 случаях) выявлена лабильная артериальная гипертензия (среднее
АД - 130/85 мм.рт.ст.), в 2 случаях (14,28 %) - артериальная гипертензия 1 степени ( среднее
АД - 140/90 мм.рт.ст). Артериальная гипертензия чаще регистрировалась у мальчиков (в
75% случаев).
Практически все обследованные дети имели различные нарушения со стороны
органов желудочно-кишечного тракта. При обследовании органов брюшной полости
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методом ультразвуковой диагностики патологические изменения со стороны печени были
выявлены у 85,7% обследуемых (12 случаев), со стороны желчного пузыря и поджелудочной
железы в

78,6% обследуемых. У 57,1% (8 случаев) отмечалась диффузно повышенная

эхогенность печени, из них в 42,9% (6 случаев) было выявлено незначительное увеличение
долей, а в 14,3% случаев - обеднение сосудистого рисунка. У 78,6% (11 случаев) отмечалось
утолщение стенок желчного пузыря от 2,5 до 3,8 мм., у 35,7% (5 случаев) - выявлялась
изогнутая конфигурация желчного пузыря. Две третьи обследованных детей
увеличение размеров

имели

поджелудочной железы, изменения по типу "зернистости" и

гиперэхогенность были выявлены у 42,9% (6 случаев) и у 21,4% (3 случая) детей
соответственно. Только

у 21,42% (3 случая) не выявлялась патология со стороны

поджелудочной железы. При этом у трети обследованных детей выявлялось повышение
биохимических маркеров, свидетельствующих о патологических сдвигах со стороны гепатобилиарной системы (АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы и ГГТ).
При проведении фиброгастродуоденоскопии катаральный эзофагит выявлен у 64,3%
(9 случаев), в том числе умеренная дилятация кардии - у 57,1% (случаев). У трети детей
отмечался эритематозный гастродуоденит, субатрофический гастрит и гиперпластический
гастродуоденит выявлен в 28,6% и 7,2% случаев соответственно.
При изучении состояния углеводного обмена выявлено превышение нормального
уровня глюкозы каждого второго ребенка. В среднем уровень глюкозы составил

5,9

ммоль/л.
Исследование липидного спектра крови выявило высокую частоту патологических
значений уровней холестерина, триглицеридов, ЛПВП и наличие особенностей изменений
липидограммы в зависимости от пола детей. Гиперхолестеринемия

(более 5,2 ммоль/л)

выявлена у 57,1 % мальчиков и у 14,3 % девочек. (рис.3).
Среднее содержание ЛПВП у большинства (85,7%) обследуемых детей ниже нормы,
как у мальчиков, так и у девочек. Диапазон полученных показателей находился в пределах
от 0,78 до 1,01 ммоль/л. И лишь в 14,3% случаев ЛПВП соответствовали норме (выше 1,1
ммоль/л). Гипертриглицеридемия выявлена у 14,3% исследованных детей. В половине
случаев бета - липопротеиды у исследуемых детей не превышали норму, у остальных
обследованных детей (42,9%) были ниже нормы. При определении уровня С-пептида в
сыворотке крови, у 57,1% исследуемых детей, уровень показателя был ниже нормы и лишь в
7,1% (1 случай) отмечалось повышение уровня С-пептида до 5,6 нг/мл.
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Рис.3. Гиперхолестеринемия
Выводы:
1.

Результаты

проведенных

исследований

показали,

что

экзогенно-

конституциональное ожирение выявляется с одинаковой частотой у мальчиков и девочек,
что согласуется с литературными данными [1,2].
2. Наиболее часто патологическая прибавка массы тела начинается в старшем
дошкольном возрасте у девочек. У мальчиков - чаще в раннем детском возрасте и старшем
дошкольном периоде.
3. Установлено, что для детей с экзогенно-конституциональным ожирением
характерна отягощенная наследственность по избыточной массе тела, преимущественно по
линии матери; а так же по гипертонической болезни - как со стороны матери, так и со
стороны отца.
4. Показано, что артериальная гипертензия и гиперхолестеринемия характерна для
половины обследованных детей, преимущественно для мальчиков.
5. У подавляющего большинства обследованных детей выявлена патология верхних
отделов желудочно-кишечного тракта в виде гастритов, гастродуоденитов, патологических
изменений гепатобилиарной системы и

поджелудочной железы, что подтверждается

соответствующими биохимическими маркерами.
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПАРАЗИТАРНЫХ ПОЛИИНВАЗИЙ
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
M.I. Lukmanov
FREQUENCY OF OCCURRENCE OF PARASITIC POLYINVASIONS
Bashkortostan State Medical University, Ufa
Резюме. Целью настоящих исследований явилось изучение частоты встречаемости
антител к антигенам возбудителей паразитарных моно- и полиинвазий.Методом
случайного отбора в исследования были включены 1728 лиц, в возрасте 18-65 лет,
обратившихся в лабораторию кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии
Башкирского

государственного

медицинского

университета

в

2009

–

2012

гг.

Иммуноглобулины класса IgG к антигенам выявляли, согласно инструкции по применению, в
сыворотке венозной крови с помощью твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА).
Использовали

диагностические

тест-системы

(«лямблия-IgG»,

«токсоплазма-IgG»,

«эхинококк-IgG», «описторх-IgG», «трихинелла-IgG», «токсокара-IgG», «аскарида-IgG»)
компании ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск). Проведенные исследования показали, что
паразитарные заболевания остаются серьезной проблемой для РБ. Значительной динамики
частот встречаемости антител к антигенам простейших и гельминтов за последние годы
не установлено. Доля полиинвазий составляла 41,7%. Среди них преобладали сочетания
токсоплазмоза с лямблиозом, токсокароза с аскаридозом, лямблиоза с аскаридозом.
Ключевые слова: паразитарные инвазии, иммуноферментный анализ.
Актуальность. Паразитозы относятся к наиболее распространенным заболеваниям в
мире, оказывающим существенное влияние на состояние здоровья. Несмотря на достигнутые
успехи в профилактике паразитарных болезней, уровень пораженности населения остается
высоким [1].
В литературе достаточно полно описаны эпидемиология, клиника и диагностика
моноинвазий, однако о распространении симбиоза нескольких возбудителей в организме
человека имеются лишь единичные сообщения. Клиническим проявлениям и особенностям
течения микстинвазий уделяется недостаточно внимания. По данным ряда исследований
сочетанные формы составляют от 10% до 70% от общего показателя паразитарной
заболеваемости.
полиморфностью

Полиинвазии
клинических

характеризуются

ухудшением

проявлений

сочетанием

и

с

состояния

пациентов,

такими

серьезными

заболеваниями как геморрагический васкулит, лейкемоидная реакция эозинофильного типа,
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тяжелым аллергическим состоянием [3]. В последние три десятилетия возрос интерес к
изучению нематод растений семейства Trichodoridae в связи с их способностью переносить
вирусы [4]. Примером гельминтов вирусоносителей у человека и животных являются
описторхисы, способные быть резервуарами вируса [2].
Для характеристики сообщества всех паразитарных организмов в одном хозяине Е.Н.
Павловским (1934) был предложен термин «паразитоценоз», в настоящее время часто
называемый «инфрасообщество». Савиновым А.Б. (2010) предложена симбиотическая
парадигма, согласно которой организм представляет собой саморегулируемую систему
(аутоценоз) состоящую из хозяина и симбионтов (мутуалистов, паразитов и комменсалов) с
управляющими качествами [6]. Ромашовой Н.Б. и др. (2004) при изучении совместного
паразитирования цестод и нематод в тонком кишечнике популяции рыжих полевок выявлено
существование конкурентных отношений [5]. Показателями межвидовых отношений в
паразитоценозе явились изменения в размерах и в соотношении полов возбудителей [7].
Целью настоящих исследований явилось изучение частоты встречаемости антител к
антигенам возбудителей паразитарных моно- и полиинвазий у населения РБ.
Материал и методы. Методом случайного отбора в исследования были включены
1728 лиц, в возрасте 18-65 лет, обратившихся в лабораторию кафедры микробиологии,
вирусологии и иммунологии Башкирского государственного медицинского университета в
2009 – 2012 гг. Все обследуемые – городские (87,5%) или сельские (12,5%) жители РБ. Среди
них женщин 62,3%, мужчин – 37,7%.
Иммуноглобулины класса IgG к антигенам выявляли, согласно инструкции по
применению, в сыворотке венозной крови с помощью твердофазного иммуноферментного
анализа (ИФА). Использовали диагностические тест-системы («лямблия-IgG», «токсоплазмаIgG», «эхинококк-IgG», «описторх-IgG», «трихинелла-IgG», «токсокара-IgG», «аскаридаIgG») компании ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск).
Результаты и обсуждение. Проведено исследование частоты встречаемости антител
к антигенам лямблий. Лямблиоз относится к числу наиболее частых кишечных инвазий
человека. При определении антител к антигенам лямблий обнаружено, что число
серопозитивных лиц в 2009 г. составляет 237 из 781 обследованных (30,3%); в 2010 г.
соответственно - 215 из 1086 (19,8%); в 2011 – 125 из 815 (15,3%). Таким образом, частота
встречаемости IgG в исследованиях последних двух лет снизилась почти в 2 раза. По данным
официальной статистики заболеваемость лямблиозом в 2009 г. составляла 46,78 на 100 000
населения РБ; в 2010 г. она повысилась до 50,64. То есть динамика уровня серопозитивности
не согласуется с показателем заболеваемости. Возможно, это связано с тем, что у
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большинства инвазированных лиц болезнь не диагностируют. По данным ВОЗ в мире
ежегодно заражается лямблиозом около 200 млн. человек, у 500 тыс. заболевание протекает в
скрытой форме.
Проведено обследование по выявлению антител к антигенам токсоплазм. По
результатам ИФА в 2009 г. у 164 из 919 (17,8%) обследованных лиц были выявлены антитела
к токсоплазме; в 2010 г. – у 273 из 963 (28,3%); в 2011 г. – у 107 из 449 (23,5%). Таким
образом, уровень серопозитивности за последние два года повысился. Токсоплазмоз –
широко распространенный протозооз, протекающий преимущественно с латентным
течением.

В

последнее

время

токсоплазмозу

уделяется

большое

значение

как

оппортунистической инвазии.
Гельминтозы – широко распространенная группа, составляющая в структуре
паразитарных заболеваний значительную долю [1]. В связи с развитием фермерства и
индивидуального производства, усилением миграции населения не только внутри, но и из
стран ближнего и дальнего зарубежья, особую актуальность, изучаемая проблема приобрела
в наши дни. Практически все населенные пункты России являются смешанными очагами
энтеробиоза и аскаридоза. Важнейшими социально-бытовыми факторами, оказывающими
влияние на круговорот гельминтов в окружающей среде, являются: значительная
загрязненность почвы яйцами гельминтов, связанная с рассеиванием фекалий окончательных
хозяев; большое количество бродячих собак и кошек; использование сточных вод и осадков
для

орошения

сельскохозяйственных

земель.

Наиболее

неблагоприятная

ситуация

складывается в поселках, где отсутствуют централизованное водоснабжение и канализация.
Проведенные исследования позволили обнаружить антитела к описторху в 2009 году
у 4,3% обследованных лиц; в 2010 г. – у 4,5%; в 2011 г. – у 2,0%. Анализ результатов
показал, что число серопозитивных лиц снизилось более чем в 2 раза. Однако
заболеваемость описторхозом в республике по данным официальной статистики стала
регистрироваться чаще: в 2008 г. – 0,69 на 100 000 населения РБ; в 2011 – 0,93.
РБ входит в число наиболее эндемичных по эхинококкозу территорий [8]. По
результатам проведенных исследований в 2009 году выявлены антитела к эхинококку у 7 из
155 обследованных лиц (4,5%), в 2010 г. – у 9 из 165 (5,5%); в 2011 г. – у 7 из 149 (4,7%).
Частота встречаемости серопозитивных лиц за последние три года мало изменилась. Таким
образом,

эхинококкоз

продолжает

оставаться

серьезной

медицинской

проблемой

республики.
Антитела к аскаридам выявлены у 45 из 451 обследованных лиц (10,0%) в 2009 г.; у 47
из 530 (8,9%) - в 2010 г.; у 53 из 477 (11,1%) - в 2011 году. Таким образом, уровень
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серопозитивности высокий и тенденции к снижению не наблюдается. За последние годы
показатель заболеваемости аскаридозом в РБ также мало изменился (по данным
официальной статистики в 2006 г. он составлял 8,76 на 100 000 населения; в 2010 г. – 8,17)
[5].
По результатам ИФА в 2009 году антитела к токсокаре обнаружены у 9 из 286
обследованных лиц (3,2%); у 14 из 291 (4,8%) в 2010 г.; у 14 из 280 (5,0%) в 2011 г. Уровень
серопозитивности повысился. Также увеличился показатель заболеваемости в республике.
Трихинеллез относится к эпизодическим гельминтозам РБ. По результатам ИФА в
2009 году антитела к трихинелле обнаружены у 4 из 300 обследованных лиц (1,3%). В 2010
году были выявлены антитела у 2 из 244 (0,8%); в 2011 г. – из 165 исследованных сывороток
ни в одной антитела не определены (0%).
Установлено, что инвазия двумя видами гельминтов выявляется у 21,5%; тремя
видами гельминтов – у 8,7%; гельминтом в сочетании с простейшим – у 17,3%. В общем
числе микстинвазий преобладали сочетания токсоплазмоза с лямблиозом, токсокароза с
аскаридозом, лямблиоза с аскаридозом.
Вывод. Таким образом, проведенные исследования показывают, что паразитарные
заболевания остаются серьезной проблемой для РБ. Значительной динамики частот
встречаемости антител к антигенам простейших и гельминтов за последние годы не
установлено. Доля полиинвазий составляла 41,7%. Среди них преобладали сочетания
токсоплазмоза с лямблиозом, токсокароза с аскаридозом, лямблиоза с аскаридозом. В связи с
полученными

результатами

представляется

важным

совершенствование

медико-

профилактических мероприятий в республике.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гузеева, Т.М. Состояние заболеваемости паразитарными болезнями в Российской
Федерации и задачи в условиях реорганизации службы / Т.М. Гузеева // Мед. паразитол.
2008. - №1. - С. 3-11.
2. Давыдов, О.Н. Роль паразитов в канцерогенезе / О.Н. Давыдов, Ю.Д. Темниханов // Мат.
Межд. конф. «Основные достижения и перспективы развития паразитологии», Москва:
Институт паразитологии РАН, 2004. – С.90.
3. Мерзлова, Н.Б. Полигельминтозы у детей / Н.Б. Мерзлова, А.А. Шепелева // Тр. V Респ.
научно-практ. конф. «Достижения и перспективы развития современной паразитологии»,
Витебск: ВГМУ, 2006. – С. 168-170.
4. Романенко, Н.Д. / К вопросу изучения распространения нематод семейства Trichodoridae
и переносимых ими тобравирусов в различных биоэкосистемах Московской области Н.Д.

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2 (приложение), 2012 г.

Романенко, Н.И. Козырева // Мат. Межд. научной конф. «Теоретические и практические
проблемы паразитологии», Москва: Центр паразитологии Института проблем экологии и
эволюции им. А.Н. Северцева РАН, 2010. – С. 322-324.
5. Ромашова, Н.Б. Взаимоотношения в двухвидовом кишечном сообществе гельминтов
рыжей полевки / Н.Б. Ромашова, А.В. Васильева, С.Б. Харитонова // Мат. Межд. конф.
«Основные достижения и перспективы развития паразитологии», Москва: Институт
паразитологии РАН, 2004. – С. 267-269.
6. Савинов, А.Б. Развитие симбиотической парадигмы / А.Б. Савинов // Мат. Межд. научной
конф.

«Теоретические

и

практические

проблемы

паразитологии»,

Москва:

Центр

паразитологии Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева РАН, 2010. – С.
331-333.
7. Тарасовская, Н.Е. Изучение межвидовых отношений гельминтов грызунов путем
морфометрического анализа и соотношения полов / Н.Е. Тарасовская, Г.К. Сыздыкова // Мат.
Межд. конф. «Основные достижения и перспективы развития паразитологии», Москва:
Институт паразитологии РАН, 2004. – С. 267-269.
8. Эхинококкоз на Южном Урале / Г.И. Лукманова, А.А. Гумеров, Д.Р. Мушарапов, Т.В.
Викторова // Эпидемиол. и инфекционные болезни. - 2006. - №5. - С. 7-11.

261

261

262

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2 (приложение), 2012 г.

И.А. Меньшикова, Э.Р. Бикметова, Т.И. Ганеев, Е.Р. Фаршатова
ВЛИЯНИЕ НАНОДИСПЕРСНОЙ ФОРМЫ КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТА НА
ПОКАЗАТЕЛИ КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗМА КРЫС, ПОДВЕРГНУТЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ДИХЛОРЭТАНОМ
ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития РФ, г.Уфа
I.A. Menshikova, E.R. Bikmetova, T.I. Ganeev, E.R. Farshatova
EFFECT OF A NANODISPERSE FORM OF CALCIUM OF A GLUCONATE ON
INDICATORS OF A BONE METABOLISM OF THE RATS SUBJECTED TO CHRONIC
INTOXICATION BY A DICHLOROETHANE
Bashkir State Medical University
Резюме. Интоксикация хлорорганическими соединениями приводит к нарушению кальцийфосфорного обмена, резорбции кости. Использование при хронической интоксикации
хлорпроизводными

алифатических

(механоактивированной
способствует

аморфной)

нормализации

углеводородов
формы

кальциевого

(дихлорэтан)

глюконата
обмена,

кальция

восстановлению

нанодисперсной
(кальций-МАГа)
остеогенеза,

препятствует развитию остеопороза и остеопении.
Ключевые слова: костная ткань, фосфорно-кальциевый обмен, глюконат кальция
нанодисперсная форма.
Актуальность. Прогрессирующим системным заболеванием костной ткани, при
котором снижается минерализация и прочность костей, возникает высокий риск переломов,
является остеопороз. В России у людей старше 50 лет возникает 105 случаев
остеопоротических переломов шейки бедра, 426 случаев переломов лучевой кости на 100 000
населения в год [7]. Постоянный уход, значительные финансовые затраты, высокая
смертность позволяет отнести остеопороз к важнейшим социально-медицинским проблемам
современности наряду с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным
диабетом и хронической обструктивной болезнью лёгких [2]. В отличие от других наиболее
социально-значимых болезней наблюдается низкий охват нуждающихся в диагностике и
лечении остеопорозом, поскольку потери минеральной плотности костной ткани (МПКТ)
происходит исподволь и часто диагностируется только после переломов. В сложившейся
обстановке для предупреждения неблагоприятной ситуации ведущей стратегией является
своевременная диагностика и профилактика остеопороза, выявление лиц, у которых имеется
высокий риск развития переломов. С этих позиций представляют интерес исследования,
демонстрирующие, что у работников химических производств, длительно контактирующих с
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хлорорганическими соединениями (дихлорэтан, хлорпропан, хлорвинил, хлорпропен,
дихлорпропан, эпихлоргидрин и др.), выявляются низкие показатели МПКТ во всех
возрастных группах чаще, чем у работников других профессий [3,4,6]. Авторами
установлено, что при хронической интоксикации дихлорэтаном в низких концентрациях
наблюдается нарушения метаболизма трубчатых костей экспериментальных животных с
превалированием катаболических и резорбтивных процессов.
Одним из основных принципов профилактики и лечения остеопороза является
обеспечение поступления в организм оптимального количества кальция. Препараты кальция
с

другими

медикаментозными

средствами

(витамин

Д

и

его

активные

формы,

антирезорбтивные препараты) оказывают положительный лечебный эффект при потере
МПКТ [8,11,12].
Механоактивированная
глюконовой

кислоты

аморфная

(Кальций-МАГ,

нанодисперсная
патент

на

форма

изобретение

кальциевой
РФ

соли

№2373185

от

20.11.2009г.[5]), показала хорошую биохимическую совместимость и терапевтическую
эффективность при лечении заболеваний, связанных с нарушением обмена кальция в
организме

[5,9,10,13].

Положительное

действие

соединения

авторы

связывают

с

существенным улучшением биодоступности кальция в организме.
Цель исследования. Сравнить влияние кальция глюконата и Кальций-МАГ на
показатели

костного

метаболизма

крыс,

подвергнутых

хронической

интоксикации

дихлорэтаном.
Материалы и методы исследования. Экспериментальные исследования выполнены
на 280 белых крысах массой 180-260 г. Дихлорэтан (ДХЭ) в оливковом масле вводили
животным внутрижелудочно ежедневно в течение 60 дней в суммарной дозе 50 мг/кг (0,1
ЛД50). Контрольная группа животных получала только оливковое масло. Животных
разделили на 4 группы: 1-контрольная; 2-я, с интоксикацией ДХЭ в течение 2-х месяцев в
суммарной дозе 0,1ЛД50; 3-я, с интоксикацией ДХЭ и введением кальция глюконата; 4-я, с
интоксикацией ДХЭ и введением кальций-МАГ. Исследуемые препараты вводили
подопытным животным в течение последнего месяца опыта: таблетированную форму
кальция глюконата и кальций-МАГ - в оливковом масле в виде суспензии в дозах 253 мг/кг
массы в день с учетом рекомендаций по перерасчету [1]. Содержание общего Са, Р и Мg
определяли наборами реагентов «HUMAN» (Германия), Са2+-ионометрически -Fresenius
Ionometr-2 (Германия), ОЩФ–«Новофосфаль» ЗАО «Вектор-Бест» (Россия), КЩФ реагентами «Metra BAF EIA Kit» фирмы Quided Corporation, С-концевых телопептидов
коллагена типа Iβ ( –Cross Laps) –Serum Cross Laps ELISA фирмы Nordic Biosciense
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свободного

Diagnostic,

(СО)

и

белковосвязанного

(БСО)

оксипролина

и

гликозаминогликанов (ГАГ) [14]. Биосинтез коллагена оценивали по интенсивности
включения

С-пролина, а интенсивность минерализации - радиоактивного

14

45

Са, проводили

гистологическую оценку состояния бедренной кости, определяли массу, толщину
кортикального слоя трубчатых костей. Статистическую обработку полученных данных
проводили с помощью пакета программ Statistica 6,0 фирмы Stat Soft (определяли медиану
(Ме) и интерквартильные интервалы (25%; 75%), U-критерий Манна-Уитни).
Таблица 1
Влияние кальций-МАГа на показатели минерального обмена в плазме крови у крыс,
подвергнутых интоксикации дихлорэтаном, Ме [25%; 75%], n=16
Показатели
Группы крыс

Са общ,ммоль/л

Са2+, ммоль/л

Mg, ммоль/л

Р, ммоль/л

1-я (контр.)

2,2

1,03

0,78

1,25

[1,9; 2,3]

[0,89; 1,11]

[0,72; 1,07]

[1,19; 1,35]

2-я

1,9

0,84

0,72

0,79

(ДХЭ)

[1,8; 2,2]

[0,80; 0,90]

[0,66; 0,78]

[0,54; 1,11]

Р=0,0206

Р=0,0372

Р=0,6011

Р=0,0441

2,0

0,87

0,85

0,92

(ДХЭ+глюконат [1,9; 2,1]

[0,82; 0,93]

[0,82; 0,94]

[0,75; 1,13]

кальция)

Р=0,0304

Р=0,0458

Р=0,3545

Р=0,0136

Р1=0,1144

Р1=0,2318

Р1=0,0536

Р1=0,6458

4-я

2,1

0,95

1,07

1,19

(ДХЭ+кальций-

[2,0; 2,4]

[0,82; 0,98]

[1,05; 1,15]

[1,08; 1,30]

МАГ)

Р=0,3480

Р=0,1864

Р=0,0049

Р=0,3559

Р1=0,0436

Р1=0,0167

Р1=0,0033

Р1=0,0034

Р2=0,1387

Р2=0,0431

Р2=0,0084

Р2=0,0401

3-я

Примечание. В этой таблице и последующих: Р - различия со второй, Р1 – с третьей, Р2 - с
четвертой группами крыс.
Результаты исследования и их обсуждение. При хронической интоксикации ДХЭ у
подопытных

животных

наблюдается

потеря

массы трубчатых

костей

(бедренной,

большеберцовой, плечевой) и толщины их кортикального слоя. У крыс, подвергнутых
интоксикации ДХЭ, обнаруживается снижение в плазме крови уровней общего и
ионизированного кальция, магния и фосфора (табл. 1), более двух раз повышается
активность маркёра резорбции костной ткани - С-концевых телопептидов коллагена типа I, а
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активность костной щелочной фосфатазы - маркёра остеогенеза повышается незначительно
(табл. 2).
Эти результаты вполне определённо характеризуют превалирование процессов
костной резорбции над гистогенезом костной ткани.
Таблица 2
Содержание маркеров костного ремоделирования у крыс при хронической
интоксикации дихлорэтаном и терапии кальций-МАГом, Ме [25%; 75%], n=16
Показатели
Группы крыс

β -CrossLaps,мг/мл

КЩФ, МЕ/л

ОЩФ, МЕ/л

1-я (контр.)

1,6

45,0

124

[1,1; 2,1]

[37,5; 50,0]

[103; 165]

2-я

3,6

59,5

207

(ДХЭ)

[3,0; 5,3]

[55,0; 80,5]

[205; 212]

Р<<0,0001

Р=0,0487

Р<<0,0001

3-я

2,9

60,5

187

(ДХЭ+глюконат

[2,0; 3,7]

[44,5; 78,0]

[147; 191]

кальция)

Р=0,0416

Р=0,0492

Р=0,0037

Р1=0,0638

Р1=0,7894

Р1=0,0573

4-я

2,4

67,5

165

(ДХЭ+кальций-

[1,2; 4,0]

[45,5; 80,5]

[137; 175]

МАГ)

Р=0,2647

Р=0,0066

Р=0,0079

Р1=0,0082

Р1=0,0373

Р1=0,0116

Р2=0,5163

Р2=0,2832

Р2=0,0392

Введение подопытным животным глюконата кальция не оказывает при интоксикации
ДХЭ существенного влияния ни на один из исследуемых показателей костного и фосфорнокальциевого обмена. Использование кальций-МАГа повышает относительную массу
трубчатых костей, препятствует падению в них толщины кортикального слоя, нормализует в
плазме крови уровни общего и ионизированного Са, Р, Мg, снижает интенсивность костной
резорбции и повышает остеогенез. Результаты, полученные при исследовании показателей
костного метаболизма в плазме крови, подтверждаются исследованиями обмена основного
белка межклеточного матрикса - костного коллагена. При интоксикации ДХЭ в трубчатых
костях (табл. 3) повышается содержание свободного оксипролина, свидетельствуя об
интенсификации процессов катаболизма, в то время как содержание этой иминокислоты в
белковой фракции снижается. Изучение инкорпорации радиоактивных

14

С-пролина и

45

Са в
265

265

266

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2 (приложение), 2012 г.

коллагеновые белки позволило выявить, что при хронической интоксикации ДХЭ
происходит одновременно и подавление биосинтеза коллагена, и нарушение процессов
минерализации. Введение кальций-МАГа способствует снижению уровня СО в трубчатой
(бедренной) кости, усиливает инкорпорацию

45

Са в костную ткань, но не повышает

биосинтез коллагена.
Таблица 3
Влияние кальций-МАГа на содержание фракций оксипролина и ГАГ в бедренной
кости, интенсивность включения радиоактивных 14С-пролина в коллаген и 45Са в
минеральную фазу костной ткани у крыс при хронической интоксикации
дихлорэтаном, Ме [25%,75%], n=16
Группа крыс

СО,

БСО,

ГАГ,

14

С-

45

Са,имп/мин

мкмоль/г

мкмоль/г

мкмоль/г

пролин,

100 мг ткани

имп/мин 5
мг белка
1-я (контр.)

1,02

2,12

1024

1486

1388

[0,86; 1,18]

[1,90; 2,20]

[1000; 1062]

[1246;1693] [1130;1510]

2-я

1,88

1,55

1147

1203

(ДХЭ)

[1,80; 2,06]

[1,20; 1,66]

[1114; 1156]

[1126;1415] [840;1266]

Р=0,0008

Р=0,0006

Р=0,0617

Р=0,0144

Р=0,0118

3-я

1,68

1,60

1169

1196

1013

(ДХЭ+глюконат

[1,60; 1,88]

[1,50; 1,62]

[1077;1209]

[1033;1285] [881;1283]

кальция)

Р=0,0018

Р=0,0003

Р=0,0526

Р=0,031

Р=0,0278

Р1=0,1038

Р1=0,6346

Р1=0,7888

Р1=0,022

Р1=0,5475

4-я

1,42

1,82

1026

1218

1212

(ДХЭ+кальций-

[1,20; 1,42]

[1,56; 2,02]

[1012;1028]

[1112;1383] [933;1288]

МАГ)

Р=0,0035

Р=0,0329

Р=0,9765

Р=0,0206

Р=0,0313

Р1=0,0058

Р1=0,0686

Р1=0,0625

Р1=0,8774

Р1=0,0396

Р2=0,0793

Р2=0,0743

Р2=0,0482

Р2=0,8638

Р2=0,0405

955

Гистологическая картина бедренных костей подопытных животных отражает
развитие остеопороза с рассасыванием, истончением, дезорганизацией костных пластинок,
со снижением содержания минерального вещества, деструкцией ткани, остеодистрофией и
остеосклерозом (рис. 2).
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Рис. 1. Микрофото бедренной кости

Рис. 2. Деструкция трабекул кости

крысы контрольной группы.

при интоксикации ДХЭ. Микрофото.

Окраска гемотоксилином-эозином.

Окраска гемотоксилином-эозином.

Ок. 10, об. 40.

Ок. 10, об. 40.

Гистологическая картина костной ткани при введении глюконата кальция на фоне
интоксикации ДХЭ мало отличается от её состояния без лечения. При введении кальцийМАГа наблюдается снижение деструкции кости, улучшение гистологической структуры
остеонов диафиза трубчатой кости, (рис. 3).

Рис. 3. Костная ткань белых крыс при интоксикации ДХЭ и лечении кальций-МАГом.
Окраска гемотоксилином-эозином. Микрофотография. Ок. 10, об. 40.
Выводы. Использование в терапевтических целях механоактивированной аморфной
формы

кальциевой

интоксикации
способствует

соли

глюконовой

хлорпроизводными
нормализации

кислоты

алифатических

кальциевого

обмена,

(кальций-МАГ)
углеводородов
восстановлению

при

хронической

(дихлорэтаном)
баланса

костной
267

267

268

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2 (приложение), 2012 г.

резорбции и остеогенеза, снижению деструкции костной ткани, препятствует развитию
остеопороза и остеопении.
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Г.Ф. Минякина, А.А. Шевцова, М.Ф. Кабирова
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НЕКАРИОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ У РАБОЧИХ,
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ
ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития РФ, г. Уфа
G.F. Minyakina, A.A. Shevtsova, M.F. Kabirova
PREVALENCE OF RESTROGRADE AFFECTS OF WORKERS BEING
AFFECTED BY HARMFUL FACTORS
State budget educational institution Highest Vocational Education BSMU Ministry of Health and
Social Development of the Russian Federation, Ufa
Резюме: исследование влияния работы с терефталевой кислотой у рабочих ОАО «Полиэф»,
изучение распространенности некариозных поражений твердых тканей у таких рабочих.
Ключевые слова: профессиональная вредность, терефталевая кислота, патологическая
стираемость, гиперестезия, химический некроз, клиновидный дефект, распространенность.
Актуальность. В последнее десятилетие заметно возросло количество больных с
такими заболеваниями твердых тканей зуба, как эрозия эмали, клиновидные дефекты,
патологическая стираемость, гиперестезия, некроз эмали, травма зуба, радиационный некроз.
Появились смешанные формы поражения зубов: эрозии и вертикальная форма стираемости,
эрозии и клиновидные дефекты и т.д. При изучении общего состояния организма у больных
с некариозными поражениями твердых тканей зубов убедительно показана роль нарушений
со стороны эндокринной (главным образом — патология щитовидной и половых желез),
пищеварительной, центральной нервной систем, а также профессиональных вредностей
разного характера [1].

Радиационный (постлучевой) некроз твердых тканей зубов

возникает у лиц, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения в лечебных целях, в
связи с профессиональной деятельностью, а также у проживающих на территориях,
пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы.
В настоящее время известная классификация некариозных поражений твердых тканей
зубов дополнена новыми формами — это компьютерный некроз, а также медикаментозные и
токсические поражения твердых тканей зубов. Компьютерный некроз встречается среди
подростков, чрезмерно увлекающихся компьютерными играми, студентов как гуманитарных,
так и технических вузов, а также у взрослых (25–35 лет), профессионально связанных с
компьютером на протяжении всего рабочего дня, а нередко и после его завершения (включая
субботы и воскресенья).
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Химический некроз зубов, или, как его чаще называют, “кислотный некроз зубов”,
развивается под воздействием эндогенных (нарушение функции эндокринных желез,
заболевания пищевого канала, центральной нервной системы, хронические интоксикации) и
экзогенных (химических) факторов. Встречается у лиц, профессионально связанных с
воздействием высоких концентраций кислот и других токсических веществ [2].
Характеризуя клинические проявления некариозных поражений твердых тканей
зубов, не вдаваясь в специфические симптомы, отметим, что кроме нарушения эстетики в
связи с наличием визуально определяемого дефекта структуры зуба у части пациентов в
подавляющем большинстве случаев при разных нозологических формах в качестве
сопутствующего симптома встречается гиперестезия твердых тканей зубов разной степени
выраженности.
ОАО «Полиэф» - единственный в России завод по производству терефталевой
кислоты. Производство терефталевой кислоты является экономически перспективным и
доходным предприятием, что требует привлечения большого количества трудоспособного
населения. Несмотря на улучшение и совершенствование защиты окружающей среды и
совершенствование медицинского обслуживания стоматологическая заболеваемость среди
рабочих и служащих промышленных предприятий продолжает оставаться высокой [3].
Цель. Наше исследование направлено на изучение распространенности некариозных
поражений у людей, подвергающихся воздействию вредных профессиональных факторов, а
в точности у рабочих производства терефталевой кислоты с целью разработки
профилактики.
Материалы и методы. Проведено стоматологическое обследование 82 рабочих ОАО
«Полиэф» в возрасте 35-44. Нами были выделены 4 группы: 1 группа – рабочие со стажем
работы до 1 года(19 человек), 2 группа – от 1 до 5 лет(21 человек), 3 группа – больше 5
лет(22 человека), 4 группа – жители г. Благовещенск (контроль – 20 человек).
Результаты клинических данных подвергались вариационно-статистической обработке по
критерию Стьюдента-Фишера (А.М. Мерков, М.Е. Поляков, 1974 г.) с опредлениями средней
арифметической (М), ее ошибки (m), критерия (t), вероятности нулевой гипотезы (Pt).
Достоверными считали те результаты, у которых процент допустимой ошибки был не более
5%, т.е. p<0,05. Все расчеты проводили с помощью электронного калькулятора МК-33.
Результаты исследования. При комплексном стоматологическом обследовании
рабочих, подвергающихся воздействию вредных профессиональных факторов, установлена
высокая распространенность патологии твердых тканей зубов некариозного происхождения.
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Чаще встречалась патологическая стираемость: в первой группе – 55,4 ±3,2%; во
второй – 61,3±4,6%; в третьей группе – 72,7±3,5%. Чаще патологической стираемости
подвергались фронтальные зубы (84,6±4,4%). В контрольной группе данная патология
диагностировалась в 36,1±2,4% случаях.
Вторым по распространенности некариозным поражением определялась гиперестезия
твердых тканей зубов. При этом I и II степень гиперестезии встречалась чаще в третьей
группе – 63,4±4,3% случаев, 56,9±5,1% – второй и 51,4±3,2% во первой группе. При этом
уже в 1 группе достаточно часто отмечалась гиперестезия твердых тканей зубов, что в
среднем составили 40,4±4,5% случаев.
Химический некроз по частоте встречаемости на третьем месте и чаще встречался в
третьей группе – 21,3+2,6% случаев, 18,7+1,8% во второй группе и 12,3+1,2% случаев.
Клиновидный дефект встречался примерно одинаковое количество раз – 7,5±1,6% как в
первой, так и во второй группах. Однако в третьей группе встречали клиновидный дефект
чаще (10,2±1,2% случаев), что можно объяснить большой распространенностью в данной
группе заболеваний пародонта.
Выводы. Некариозные поражения появлялись в основном у рабочих после 5 лет
работы и больше, при чем в третьей группе некариозные поражения встречались чаще всего.
В первой группе определялись одиночные случаи некариозных поражений твердых тканей
зубов. В контрольной группе показатели распространенности некариозных поражений были
самыми минимальными и единичными. Все приведенные данные свидетельствуют о
непосредственном влиянии промышленного фактора на распространенность некариозных
поражений твердых тканей зубов.
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Резюме. В связи с распространением депрессивных расстройств в современном обществе
возникает необходимость более пристального внимания к выяснению их этиологии, а в
соответствии с этим назначении корректного лечения. Особого внимания заслуживают
пациенты с сопутствующей неврологической патологией. В данное исследование вошли
пациенты в резидуальном периоде ишемического инсульта. Оценивалось изменение степени
депрессивных проявлений на фоне нормализации расстройств сна.
Ключевые слова: ишемический инсульт, депрессия, тревога.
Актуальность. Изменение ритма жизни, социальных приоритетов и увеличение
темпов конкурентной борьбы за свое место в обществе не могли не оказать свое влияние и на
медицинские проблемы. Одной из них стала возрастающая роль депрессивных и тревожных
расстройств в общей картине заболеваемости. Негативным моментом является тот факт, что
часто данные расстройства сопровождают различные соматические заболевания.
Одной из категорий пациентов подверженных депрессивным и тревожным
расстройствам являются больные с ишемическим инсультом в анамнезе, что существенно
затрудняет и без того длительный и трудоемкий реабилитационный процесс. Ухудшается
прогноз восстановления утраченных функций, повышается относительный риск смертности
а так же снижается качество жизни не только пациентов, но и их родственников, что в свою
очередь ведет к значительным экономическим потерям. В связи с этим необходимо более
пристальное внимание проблемам депрессии и тревоги: своевременное их выявление и
назначение соответствующей терапии.
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Имеются данные о связи между хронобиологическими расстройствами и различными
видами аффективных расстройств. По данным полисомнографического исследования, при
мозговом инсульте почти в 100% случаев встречаются нарушения сна [1]. При депрессии
нарушения сна также достигают 100% [2].
Также выявлено нарушение нормальной секреции мелатонина у больных с
депрессией, в связи с чем, можно предположить, что нарушения сна самостоятельно могут
являться

провоцирующим

фактором

аффективных

синдромов

и

в

таком

случае

обоснованным является патогенетическая коррекция инсомнических расстройств, одной из
задач которой также будет являться достижение редукции депрессивной и тревожной
симптоматики.
Нами был проведен ряд исследований, показавших высокую корреляционную связь
между тревожно-депрессивными расстройствами и инсомническими проявлениями у
больных с ОНМК. В исследуемую группу входили только те

пациенты, у которых

нарушения сна по отношению к аффективной симптоматике возникали первично, и, на их
фоне выявлялась аффективная патология. Данные результаты послужили основанием для
включения в терапию указанной группы больных препарата «Мелаксен», являющегося
синтетическим аналогом эндогенного мелатонина, так называемого «гормона сна».
Цель работы. Целью данного исследования был анализ изменений тяжести
депрессии и тревоги у больных в резидуальном периоде ишемического инсульта на фоне
приема препаратов, нормализующих сон.
В ходе работы решались следующие задачи:
Дать оценку встречаемости и выраженности аффективных нарушений у

1)

больных с ОНМК;
Провести анализ влияния препаратов нормализующих сон на выраженность

2)

тревожно-депрессивной симптоматики;
Сравнить полученные результаты с результатами группы принимающей другой

3)

препарат нормализующий сон и группы принимающей плацебо;
Сделать вывод об изменениях аффективного спектра у исследованных групп

4)
больных.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие критерии
отбора больных: наличие информированного согласия; клинический диагноз ОНМК,
подтвержденный данными нейровизуализации; наличие нарушений сна в виде инсомний,
выявленных при полисомнографическом контроле; отсутствие выраженных когнитивных
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расстройств и тяжелой соматической патологии; при наличии аффективных расстройств,
появление их во временном отношении позднее, чем жалоб на нарушение сна.
Материалы

и

методы.

В

исследовании

приняли

участие

132

больных,

соответствующих вышеуказанным критериям в возрасте от 45 до 70 лет, находящихся на
лечении в неврологических отделениях г. Саранска. Для получения корректных данных
пациенты были рандомизированы на три группы.
Основную группу составили 52 человека, на протяжении 2-х недель принимавших
препарат «Мелаксен» по 1 таблетке 1 раз в день за 30 минут до сна. Во вторую группу вошло
40 пациентов принимающих наиболее часто используемый в неврологических отделениях
города Саранска препарат «Феназепам» по 1 таблетке (0,5 мг) за час до сна. Третью группу
составило 40 пациентов, принимающих плацебо.
Всем пациентам были предложены субъективная шкала Левченко для выявления
депрессии, госпитальная шкала депрессии, шкала Тревоги Спилбергера, шкала тревоги
Тейлора. Анкетирование проводилось до и после приема препаратов. Достоверность
результатов рассчитывали по t-критерию Стьюдента и показателю достоверности (р).
Результаты и обсуждения. В первой группе по результатам анкетирования
депрессивная симптоматика не выявлена всего у 3 (5,8%) человек, субклинические
проявления депрессии обнаружены у 22 (42,3%), клинически значимые проявления
депрессии имелись у 27 пациентов (51,9%). На фоне двухнедельного применения препарата
мелаксен®

наблюдалась

положительная

динамика

в

виде

регресса

депрессивной

симптоматики. Так, депрессивных расстройств не отмечалось у 40% получавших указанный
препарат (21 человек), субклинические проявления зафиксированы у 17 (32,7%), а
клинически значимые у 14 (26,9%) пациентов.
В группе пациентов получавших Феназепам депрессивная симптоматика не выявлена
всего у 3 (7,5%) человек, субклинические проявления депрессии обнаружены у 17 (42,5%),
клинически значимые проявления депрессии имелись у 20 пациентов (50%). После
двухнедельного применения Феназепама сложилась следующая картина: депрессивных
расстройств не отмечалось у 35% получавших указанный препарат (14 человек),
субклинические проявления зафиксированы у 10 (25%), а клинически значимые у 16 (40%)
пациентов.
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Рис.1 Изменения выраженности депрессивной симптоматики у пациентов 1-й группы

Рис.2 Изменения выраженности депрессивной симптоматики у пациентов 2-й группы
В группе плацебо депрессивная симптоматика не выявлена всего у 2 (5%) человек,
субклинические проявления депрессии обнаружены у 16 (40%), клинически значимые
проявления депрессии имелись у 22 пациентов (55%). Через две недели показатели
распределились следующим образом: депрессивных расстройств не отмечалось у 5%
получавших указанный препарат (2 человека), субклинические проявления зафиксированы у
20 (50%), а клинически значимые у 17 (42,5%) пациентов.
В первой группе по результатам анкетирования: показатели, отражающие уровень
личностной тревожности были таковыми: низкую имели 13 пациентов (24,07%), умеренную
– 15 (27,78%), высокую – 26 (48,15%). После курса 2-х недельной терапии мелаксеном®,
отмечались следующие изменения: низкая личностная тревожность зафиксирована у 29
больных (53,7%), умеренная – у 13 (24,07%) и высокая – у 12 (22,22%).
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Рис.3 Изменения выраженности депрессивной симптоматики у пациентов 3-й группы
Выраженность реактивной тревожности до начала лечения была следующая: низкая
- у 6 пациентов (11,11%), умеренная – у 12 (22,22%) и высокая у 36 (66,67%). На фоне
лечения была отмечена положительная динамика: низкая реактивная тревожность у 29
больных (53,71%), умеренная – у 11 (20,37%), высокая у 14 (25,92%).
В группе пациентов получавших Феназепам уровень личностной тревожности был
следующим: низкую имели 8 пациентов (22,86%), умеренную – 12 (34,29%), высокую – 15
(42,85%). После курса 2-х недельной терапии феназепамом, отмечались следующие
изменения: низкая личностная тревожность зафиксирована у 13 больных (37,15%),
умеренная – у 15 (42,85%) и высокая – у 7 (20,0%).
Выраженность реактивной тревожности до начала лечения была следующая: низкая
- у 5 пациентов (14,29%), умеренная – у 10 (28,57%) и высокая у 20 (57,14%). На фоне
лечения была отмечена следующая динамика: низкая реактивная тревожность у 8 больных
(22,86%), умеренная – у 13 (37,14%), высокая у 14 (40,0%).
В группе плацебо уровень личностной тревожности был следующим: низкую имели
10 пациентов (25,0%), умеренную – 8 (20,0%), высокую – 22 (55,0%). После курса 2-х
недельной терапии мелаксеном®, отмечались следующие изменения: низкая личностная
тревожность зафиксирована у 9 больных (22,5%), умеренная – у 14 (35,0%) и высокая – у 17
(42,5%).
Выраженность реактивной тревожности до начала лечения была следующая: низкая
- у 8 пациентов (20,0%), умеренная – у 12 (30,0%) и высокая у 20 (50,0%). На фоне лечения
былаотмечены следующие изменения: низкая реактивная тревожность у 11 больных (27,5%),
умеренная – у 15 (37,5%), высокая у 14 (35,0%).
Выводы. Препараты нормализующие сон благотворно влияют на состояние пациента,
вызывая редукцию тревожно-депрессивной симптоматики. Так, в первой и второй группах
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больных имеется статистически достоверное различие между тяжестью проявлений
аффективной симптоматики до и после лечения. Однако в 1-й группе данное различие
больше и снижение депрессивного фона происходит в основном, за счет более тяжелых
проявлений тревоги и депрессии, тогда как во второй группе преимущественно за счет
субклинических форм. В группе плацебо не произошло достоверных изменений
аффективного фона.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что коррекция расстройств сна
достоверно способствует регрессу тревожно-депрессивной симптоматики, причем
наиболее значимый эффект получен при использовании биорегулятора циркадианных
ритмов мелатонина в виде его синтетического аналога препарата Мелаксен®, что
говорит о роли диссомнических расстройств в возникновении аффективных нарушений и
возможности включения данного препарата в стандарты лечения указанных групп
больных.
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Резюме. Республика Башкортостан, несмотря на проводимые организационные и
противоэпидемические мероприятия, на протяжении многих лет остается регионом
Российской Федерации с высоким уровнем заболеваемости трихофитией среди сельского
населения В работе представлены структура заболеваемости, возбудителей и источников
инфекции, указаны основные причины распространения микоза.
Ключевые слова: трихофития, заболеваемость, возбудители трихофитии
Актуальность.

Республика

Башкортостан

(РБ),

несмотря

на

проводимые

организационные и противоэпидемические мероприятия, на протяжении многих лет остается
регионом Российской Федерации (РФ) с высоким уровнем заболеваемости трихофитией
среди сельского населения [3]. При этом микозе часто наблюдается быстрое развитие
нагноительных форм с последующим формированием рубцовой атрофии на месте
разрешившихся очагов [1]. Одним из необходимых условий борьбы с любой инфекцией
является знание динамики ее заболеваемости и видового состава возбудителей. Правильная
оценка этих факторов имеет важное значение для определения мер, направленных на
снижение и ликвидацию заболевания [2, 4, 5].
Целью

настоящей

работы

явилось

ретроспективное

изучение

динамики

заболеваемости и видового состава возбудителей трихофитии в РБ за последние 40 лет (с
1970 по 2010 годы).
Материалы и методы. Материалом исследования послужили статистические данные
(регистрационные

извещения

–

форма

венерологического

диспансера,

архивные

профилактических

учреждений

РБ,

венерологических

учреждений.

№

089/у-93)
материалы

сборника

Заболеваемость

годовых

«Ресурсы
за

Республиканского
и

2009-2010

отчетов

деятельность
годы

кожнолечебнокожно-

(статистические
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материалы)» (Москва, 2011), Аналитическиого обзора по заболеваемости, ресурсам и
деятельности кожно-венерологических учреждений (2008 - 2009 гг.) (Москва, 2010).
Результаты и обсуждение. С 1970 года наблюдается снижение заболеваемости
трихофитией в РБ, что было может быть обусловлено климатическим фактором: засухой на
всей территории республики и, соответственно, отсутствием кормовой базы не только для
грызунов, но и для крупного рогатого скота. Изменение уровня заболеваемости на
протяжении 1970-2000 гг. носило волнообразный характер. Наблюдались периоды спада
(1970-1973 гг., 1974-1978 гг., 1981-1984 гг., 1985-1989 гг., 1994-1996 гг.) и подъема (19791980 гг., 1990-1993 гг.), в период с 1997 года до 2000 года наблюдалась некоторая
стабилизация показателей (в среднем 14,5 на 100 тысяч населения). В целом отмечена
тенденция к снижению заболеваемости (Рисунок 1).

Рис. 1. Заболеваемость трихофитией в Республике Башкортостан в 1970 - 2010 гг.
Начиная с 2001 года по настоящее время в республике отмечается только снижение
уровня заболеваемости. Ежегодно он уменьшается в среднем на 1,4 на 100 тысяч населения.
Однако несмотря на положительную динамику республиканские показатели продолжают
превышать общероссийские в несколько раз (Рисунок 2).
Результаты проведенного исследования показали, что на протяжении обоих
изучаемых периодов, большую часть больных трихофитией составили сельские жители (от
64% до 95% в разные годы). В 2010 году заболеваемость трихофитией в сельских районах
составила 7,6 на 100 тысяч населения, в городах республики – 1,25 на 100 тысяч населения.
В общем числе больных трихофития детского населения в 2001-2010 гг. в среднем составила
65,3% , аналогичные данные получены и в предыдущем периоде с 1970 по 2000 гг.
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Рис. 2. Заболеваемость трихофитией в Российской Федерации и Республике
Башкортостан в 2001-2010 гг.
При изучении видового состава возбудителей трихофитии за 1970-2010 гг., до 1986
года отмечено преобладание антропофильных трихофитонов. Зоофильные дерматофиты
(Trichophyton verrucosum, Trichophyton mentagrophytes var. gypseum) регистрировались в 1937% случаев, однако с каждым годом наблюдалось увеличение их числа в структуре
возбудителей трихофитии. Начиная с 1986 года зоофильные трихофитоны стали практически
единственными возбудителями изучаемой нами инфекции (до 100% в отдельные годы).
Однако с 2001 года в республике снова стала регистрироваться антропонозная трихофития.
Так, за последние десять лет выявлено 36 больных трихофитией, обусловленной
Trichophyton violaceum. Среди зоофильных грибов на протяжении всего исследуемого
периода Trichophyton verrucosum занимает доминирующее положение (до 95%) среди
возбудителей зооантропонозной трихофитии. Начиная с 2001 года несколько чаще стал
регистрироваться Trichophyton mentagrophytes var. gypseum, достигая в общем числе культур
в до 7,3-10%. Подъем заболеваемости трихофитией, обусловленной этим возбудителем,
отмечен в 2001 году и составил 16,8 на 100 тысяч населения. В 1999-2000 годы
зарегистрированы 22 случая зооантропонозной трихофитией, обусловленной Trichophyton
violaceum. В 2001 году, впервые за последние 25 лет, получены культуры Trichophyton
equinum у 5 сельских больных. Источниками заражения были лошади.
Изменение преобладания в структуре возбудителей трихофитии с антропофильных
на зоофильных

привело к смене источников заражения. Период с 1970-1986 гг.

характеризовался разнообразием последних: члены семьи, дети соседей, одноклассники, а
так же крупный рогатый скот (с незначительным преобладанием последнего, до 53%
случаев). Достаточно часто источник инфекции установить не удавалось. С 1987 года
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основным источником заражения стал являться крупный рогатый скот (до 59% случаев),
причем в 80% случаев домашний скот в личном подворье.
Выводы.
1. Уровень

заболеваемости

трихофитией

значительно

снизился

(в

18,5

раз)

и

стабилизировался с четкой тенденцией к постепенному снижению показателей, однако РБ
продолжает входить в десятку неблагополучных территорий по трихофитии в РФ.
2. В видовом составе возбудителей трихофитии в РБ преобладают зоофильные дерматофиты
Trichophyton verrucosum и Trichophyton mentagrophytes var. gypseum.
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Резюме. Одной из основных тенденций современной витреоретинальной хирургии является
уменьшение

калибра

преимуществами
витрэктомии.

операционного

обладает
На

доступа,

недостатком

основе

в

которое

виде

экспериментальной

наряду

с

очевидными

снижения

производительности

оценки

производительности

офтальмохирургической системы («Оптимед Профи», Оптимедсервис, Россия) при
витрэктомии, выявлено, что производительность имеет тенденцию к снижению с
увеличением частоты реза витреотома при использовании стандартного алгоритма
управления рабочим циклом. Модернизированный алгоритм управления рабочим циклом
обеспечивает статистически значимое увеличение производительности при использовании
частот реза в диапазоне от 1500 до 2100 рез/мин.
Ключевые слова: витрэктомия, витреотом, рабочий цикл.
Актуальность. Минимизация операционной травмы в хирургии заднего отрезка
является приоритетным направлением в современной витреоретинальной хирургии.
Тенденция к уменьшению операционного доступа, подкрепленная бурным развитием и
совершенствованием хирургического оборудования и инструментария, уже сегодня
позволяет оперировать с использованием инструментов калибра 25 gauge и менее [2, 5, 6].
Однако, уменьшение калибра витреотома неизбежно ведет и к снижению скорости
аспирации стекловидного тела, увеличивая временные затраты на проведение витрэктомии
[3,

4].

Российский

производитель

офтальмохирургической

продукции,

компания

«Оптимедсервис», имеет в своей линейке универсальную систему «Оптимед Профи»,
предназначенную для хирургии переднего и заднего отрезка глаза [1]. В свете последних
тенденций по внедрению микроинвазивных технологий витреоретинальных вмешательств с
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использованием инструментов малого калибра представляется актуальным исследование
скорости удаления стекловидного тела.
Цель. Оценить производительность системы для витрэктомии in vitro.
Материалы

и

методы.

Экспериментальное

исследование

проводили

на

стекловидном теле, выделенном из сепаратных свиных глаз. Забой животных был
произведен не позднее, чем за 24 часа до эксперимента. Выполняли круговой
паралимбальный разрез склеры, отсепаровывали роговицу, цилиарное тело, хрусталик, а
затем выделяли витреальный комплекс. Выделенный из нескольких глаз витреальный
комплекс общим объемом около 9 мл помещали в герметично закрывающийся
градуированный цилиндр объемом 10 мл, на торце которого предварительно устанавливали
порт калибра 25 gauge для введения витреотома. Цилиндр устанавливали вертикально, в порт
вводили витреотом. С целью имитации интраоперационных условий, в цилиндр подавали
воздух под давлением 30 мм рт.ст. Общая схема экспериментальной установки представлена
на рисунке 1.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для определения производительности
системы для витрэктомии.
Исследование

проводили

с

использованием

отечественной

универсальной

офтальмохирургической системы «Оптимед Профи». Особенностью данной системы
является модернизированный алгоритм управления рабочим циклом витреотома, который
позволяет увеличить время открытия окна витреотома на частотах от 1500 до 2100 рез/мин.
Устанавливали следующие параметры витрэктомии: производительность аспирационного
насоса – 50 мл/мин, предел вакуума – 500 мм рт.ст., частота резов витреотома – от 600 до
2400 рез/мин с шагом 300 рез/мин. Основную группу составили 7 серий экспериментов с
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использованием модернизированного алгоритма управления рабочим циклом витреотома,
контрольную – 7 серий экспериментов с использованием стандартного алгоритма.
Производительность системы для витрэктомии считали эквивалентной объему убыли
витреального комплекса, помещенного в цилиндр, за 1 минуту.
Статистическую обработку данных проводили в программе SPSS Statistics (версия 20)
при помощи U-критерия Манна-Уитни и коэффициента корреляции Спирмена (уровень
значимости p<0,05).
Результаты и обсуждение. Средняя производительность системы для витрэктомии на
различных частотах реза с использованием стандартного и модернизированного алгоритмов
управления рабочим циклом витреотома представлена в таблице 1.
Таблица 1
Средние значения производительности системы для витрэктомии с использованием
стандартного и модернизированного алгоритмов управления рабочим циклом
витреотома
Частота

резов

Средняя производительность, мл/мин

Значимость

в минуту

Стандартный

Модернизированный

алгоритм

алгоритм

600

1,36±0,32

0,90±0,18

0,063

900

1,29±0,31

1,19±0,26

0,432

1200

1,22±0,32

1,23±0,22

0,876

1500

1,12±0,10

1,60±0,16

0,003

1800

1,04±0,20

1,73±0,13

0,003

2100

0,91±0,13

1,74±0,18

0,003

2400

0,79±0,13

0,79±0,16

0,876

различий (p)*

* различия значимы при p<0,05.
На частоте 600 рез/мин производительность системы для витрэктомии при
использовании

стандартного

алгоритма

была

выше,

чем

при

использовании

модернизированного, однако уровень значимости различий (p=0,063) не позволяет считать
их достоверными. Статистически значимые различия между алгоритмами были обнаружены
в диапазоне частот реза от 1500 до 2100 рез/мин (p=0,003), при этом на частоте 2100 рез/мин
скорости различались почти в 2 раза. На частоте 2400 рез/мин различий в скорости удаления
стекловидного тела между двумя алгоритмами не было (p=0,876).
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При использовании стандартного алгоритма отмечалась статистически значимая
обратная корреляционная зависимость между частотой реза витреотома и объемом
удаленного стекловидного тела (коэффициент корреляции Спирмена ρ= -0,69, p=0,01, рис.2).

Рис. 2. Производительность системы для витрэктомии при использовании
стандартного алгоритма управления рабочим циклом витреотома.
При использовании модернизированного алгоритма управления рабочим циклом
витреотома в диапазоне частот от 600 до 2100 рез/мин имелась статистически значимая
прямая корреляционная зависимость между частотой реза витреотома и объемом удаленного
стекловидного тела (коэффициент корреляции Спирмена ρ= 0,853, p=0,01, рис.3).
Вывод. Предложенная экспериментальная методика может быть рекомендована для
оценки производительности витрэктомических систем. С увеличением частоты реза
отмечается снижение производительности витрэктомической системы при использовании
стандартного алгоритма витрэктомии. Модернизированный алгоритм управления рабочим
циклом витреотома обеспечивает повышение производительности витрэктомической
системы при использовании частоты реза в диапазоне от 1500 до 2100 рез/мин.
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Рис. 3. Производительность системы для витрэктомии при использовании
модернизированного алгоритма управления рабочим циклом витреотома.
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Резюме.

Ювенильный

артрит

(ЮА)

–

артрит

неустановленной

причины,

продолжительностью более 6 недель, развивающийся у детей в возрасте не старше 16
лет при исключении другой патологии суставов. В качестве причин ЮА рассматривают
совокупность различных факторов внешней среды, а также наличие семейнонаследственной предрасположенности к ревматическим заболеваниям. Важную роль в
возникновении ЮА играют про- и противовоспалительные цитокины. Целью настоящей
работы являлась оценка частот генотипов и аллелей полиморфного локуса -592 C>A
гена IL10 у больных с разными клиническими вариантами ЮА и здоровых индивидов из
РБ, а также поиск возможных ассоциаций генотипов и аллелей этого гена с развитием
ЮА. В результате проведенного исследования установлена ассоциация рецессивного
генотипа СС (OR=3,057), аллеля C (OR=2,541) полиморфного локуса -592 C>A гена IL10
с повышенным риском развития персистирующего олигоартрита у пациентов из
Республики Башкортостан.
Ключевые слова: ювенильный артрит, цитокины, ген интерлейкина 10, полиморфный
локус, ассоциация.
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Актуальность. Ювенильные артриты (ЮА) – группа артритов неустановленной
причины, продолжительностью более 6 недель, развивающихся у детей в возрасте не
старше 16 лет при исключении другой патологии суставов [1].
Согласно классификации Международной лиги ревматологических ассоциаций
ILAR ЮА подразделяются на 7 клинических вариантов: системный артрит; резус фактор
(РФ)-негативный

полиартрит;

РФ-позитивный

полиартрит;

олигоартрит

(персистирующий и распространившийся); псориатический артрит; артрит, связанный с
энтезитом; другие артриты [2].
В качестве причин ЮА рассматривают совокупность различных факторов внешней
среды. Немаловажную роль играет семейно-наследственная предрасположенность к
ревматическим заболеваниям [3].
При ЮА в синовиальной жидкости и тканях сустава образуется избыточное
количество провоспалительных цитокинов, что может быть связано как с первичным
повышением их продукции, ассоциированным с определенными полиморфными вариантами
кодирующих их генов, так и со снижением уровня противовоспалительных цитокинов, таких
как ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-13 и др., что, в свою очередь, зависит от активности соответствующих
генов [1,2,3,4].
ИЛ-10 (IL10, MIM 124092) – противовоспалительный цитокин, основной эффект
которого заключается в подавлении синтеза цитокинов Th1-клетками, в частности,
интерферона γ, и в снижении активности макрофагов, в том числе продукции ими
провоспалительных цитокинов [5].
Низкий уровень продукции ИЛ-10 ассоциирован с такими аутоиммунными
заболеваниями, как ревматоидный артрит, псориаз и др.[6].
Ген IL10 расположен на длинном плече хромосомы 1 (1q31-q32). Среди множества
его полиморфизмов, одним из наиболее исследованных является трансверсия в
промоторной области -592 C>A (rs1800872).
Целью настоящего исследования являлась оценка частот генотипов и аллелей
полиморфного локуса -592 C>A гена IL10 у больных с разными клиническими вариантами
ЮА и здоровых индивидов из РБ, а также поиск возможных ассоциаций генотипов и
аллелей этого гена с развитием ЮА.
Материалы и методы. В исследование было включено 135 пациентов с ЮА, проходивших
лечение в Республиканской детской клинической больнице в 2010-2012 гг. Все обследованные
больные - жители Республики Башкортостан (РБ). Средний возраст обследованных пациентов
составил 9,30±4,28 лет. Половое соотношение мальчиков к девочкам – 34,1% к 65,9%. Все больные
были подразделены на 7 подгрупп согласно классификации ILAR: системный артрит –16 пациентов;
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РФ-позитивный полиартрит - 3; РФ-негативный полиартрит – 40; персистирующий олигоартрит (ПО)
– 58 и распространившийся олигоартрит - 5; артрит, связанный с энтезитом – 7; псориатический
артрит – 3; другие артриты - 2. Клиническое обследование проводилось врачами больницы.

В качестве контрольной группы были подобраны 97 добровольцев, жителей
Республики Башкортостан без аутоиммунных заболеваний в анамнезе. Средний возраст
обследованных добровольцев составил 18,23±0,96 лет. Половое соотношение юношей к
девушкам – 38,6% к 61,4%.
Материалом для молекулярно-генетического анализа служили образцы ДНК,
выделенные из лимфоцитов периферической венозной крови обследуемых индивидов
стандартным методом фенольно-хлороформной экстракции. Изучение полиморфного локуса
-592 C>A гена IL10 проводилось методами ПЦР и ПДРФ анализа (эндонуклеаза рестрикции
RsaI, «Сибэнзим»). Математическую обработку результатов исследования проводили на
IBM-Pentium IV с использованием статистических программ Statistica v. 6.0, SNPStats
(http://bioinfo.iconcologia.net/ index.php?module=Snpstats) [7], а также в программах Microsoft
Excel и Microsoft Access. Для сравнения частот генотипов и аллелей в исследуемых группах
применялся двусторонний критерийχ². Различия между группами считались статистически
достоверными при р<0,05. Оценка отношения шансов (OR) с 95% доверительным
интервалом (CI) использовалась для выявления рисковых и протективных генетических
вариантов. Оценка соответствия распределению Харди-Вайнберга и определение наиболее
вероятной модели наследования методом логистической регрессии проводились в программе
SNPStats.
Результаты и обсуждение.
Распределение частот генотипов локуса -592 C>A гена IL10 у больных с ЮА и в
контрольной группе соответствовало ожидаемому по Харди-Вайнбергу (р=0,46 и р=1,00,
соответственно).
Сравнительный анализ полученных нами данных показал достоверные различия в
частотах встречаемости генотипов СС и СА, а также аллелей С и А полиморфного локуса 592 C>A гена IL10 в группе больных ЮА и среди здоровых индивидов из РБ (табл.1). У
больных с ЮА по сравнению со здоровыми индивидами оказалась значимо повышена
частота генотипа СС и аллеля Сχ2=7,651,
(
p=0,007 и χ2=7,731, p=0,006, соответственно).
Кроме того, гетерозиготный генотип СА встречался среди больных только в 33,3% случаев,
тогда как в контроле – в 47,4%. Данные различия также достигли уровня статистической
значимости: χ2=4,033, p=0,045.
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Таблица 1
Частоты генотипов и аллелей полиморфного локуса -592 C>A гена IL10 в группах
больных ЮА и здоровых индивидов из Республики Башкортостан
Больные
ЮА
Абс. %
9
7,0

Генотипы и
аллели
AA

Контроль

χ2

P

OR (95% CI)

Абс. %
12 12,4

1,325

0,251

0,532 (0,215-1,318)

СA

43

33,3

46

47,4

4,033

0,045

0,555 (0,323-0,953)

СС

77

59,7

39

40,2

7,651

0,007

2,203 (1,287-3,769)

A

61

23,6

70

36,1

7,731

0,006

0,549 (0,364-0,828)

С

197

76,4

124

63,9

7,731

0,006

1,824 (1,210-2,749)

Доминантная модель наследования
СС

76

59,4

39

40,2

-

0,46 (0,27-0,79)
0,0041

AA+СA

52

40,6

58

59,8

-

1,00

Наиболее удачной моделью согласно данным программы SNPStats оказалась
доминантная модель наследования: генотипы AA+CA против генотипа CC, р=0,0041. То есть
гомозиготный доминантный генотип АА и гетерозиготный АС ассоциированы со
сниженным риском развития ЮА (р=0,0041), а гомозиготный рецессивный генотип СС – с
высоким.
Таблица 2
Частоты генотипов и аллелей полиморфного локуса -592 C>A гена IL10 у больных с
персистирующим олигоартритом и здоровых индивидов
Генотипы и Пациенты с ПО

Контроль

χ2

р

OR (95% CI)

аллели

Абс.

%

Абс.

%

AA

2

03,6

12

12,4

2,243

0,135

0,268 (0,058-1,244)

СA

16

29,1

46

47,4

4,154

0,042

0,455 (0,225-0,922)

СС

37

67,3

39

40,2

9,231

0,003

3,057 (1,527-6,122)

A

20

18,2

70

36,1

9,951

0,003

0,394 (0,224-0,694)

С

90

81,8

124

63,9

9,951

0,003

2,541 (1,442-4,476)

Выявленные различия в частотах встречаемости генотипов СС и СА, а также аллелей
С и А полиморфного локуса -592 C>A гена IL10 после стратификации группы больных в
соответствии с клиническими формами заболевания сохранились только между пациентами
с персистирующим олигоартритом (ПО) и здоровыми индивидами (табл.2). Доля больных
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ПО с генотипом СС и аллелем С оказалась также достоверно больше, чем у здоровых
индивидов (χ2=9,231; p=0,003 и χ2=9,951; p=0,003, соответственно).
Возможно, для определения значимости полиморфизма -592 C>A гена IL10 в других
клинических подгруппах ЮА численность пациентов оказалась недостаточной, и для
проверки этой гипотезы требуется увеличение выборки больных ЮА и контроля.
В исследованиях многих авторов показано, что различные полиморфные варианты
гена IL-10 влияют на уровень выработки соответствующего цитокинов. Данные о наличии
ассоциации того или иного генетического
довольно

противоречивы.

Известно,

варианта

что

в

IL10 с уровнем продукции белка

европейских

популяциях

встречаются

преимущественно 3 гаплотипа полиморфных сайтов IL10 -1082 G>A, -819 C>T и -592 C>A:
GCC, ACC и ATA. Так, Crawley с соавторами показано, что наличие генотипа ATA/ATA по
локусам IL10 -1082 G>A, -819 C>T и -592 C>A связано со значительно более низкой
продукцией ИЛ-10 в ответ на стимуляцию липополисахаридами [8]. В другом исследовании
выявлено, что наличие аллельных вариантов в тех же позициях формирует гаплотип ACC,
который также ассоциирован с более низким уровнем экспрессии ИЛ-10 [9]. Возможно, эти
данные отчасти объясняются наличием в гаплотипах АТА и АСС аллеля А полиморфизма 1082 G>A гена IL10, который обуславливает низкую продукцию цитокина, а его
гомозиготный генотип AA ассоциирован с аутоиммунными нарушениями, например, с
ревматоидным артритом у женщин [10] и системным ювенильным артритом [11, 12].
Кроме того, различные однонуклеотидные замены в гене IL10 были включены в
спектр изученных локусов в полногеномных исследованиях различных аутоиммунных
заболеваний и показали высокий уровень сцепления с ними, например, с системной красной
волчанкой,

что

подтверждает

важнейшую

роль

ИЛ-10

в

патогенезе

различных

аутоиммунных нарушений, продемонстрированную и в данной работе [13].
Выводы. Таким образом, в исследовании установлена ассоциация генотипа СС
(OR=3,057), аллеля C (OR=2,541) полиморфного локуса -592 C>A гена IL10 с повышенным
риском развития персистирующего олигоартрита у пациентов из Республики Башкортостан.
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Резюме: В данной работе изучен цитокиновый профиль у больных сахарным диабетом как
на фоне хронического пиелонефрита, так и без него. Проведенное исследование показало,
что особенностью иммунных нарушений у данных групп больных является активация
гуморального звена иммунной системы и аутоиммунных реакций.
Ключевые слова: пиелонефрит, сахарный диабет
Актуальность. В Российской Федерации, как и во всем мире, продолжается
прогрессирующее нарастание распространенности сахарного диабета (СД).

По данным

Государственного регистра больных СД на январь 2011г в РФ зарегистрировано 3,357 млн.
больных СД. Неоспоримый прогресс в диагностике и лечении СД привел, с одной стороны,
к увеличению продолжительности жизни этих больных, а с другой – к возрастанию частоты
различных осложнений данного заболевания. Нарушение углеводного обмена оказывает
негативное влияние практически на все органы и системы, в том числе на мочеполовую [2].
Среди основных урологических патологий при СД наиболее часто встречаются инфекции
мочевых путей и тесно связанные с ними воспалительные заболевания почек [3].
Распространенность мочевой инфекции у больных СД в 2-3 раза превышает аналогичный
показатель для общей популяции и составляет 18 на 1000 населения [6]. СД зачастую
является причиной вторичного иммунодефицита, как отрицательный метаболический
фактор,

вследствие глюкозотоксичности [4].

Особенностями течения

хронического

пиелонефрита (ХП) при декомпенсированном СД часто являются: скрытое течение и
быстрое прогрессирование заболевания, исходное снижение иммунитета и сопутствующие
нейропатия, нефропатия [1].
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Основным этиологическим средством лечения ХП, как на фоне СД, так и без него,
остаются антибактериальные препараты. Однако традиционная терапия не только не решила
полностью

задачу

эрадикации инфекции, но и создала новые проблемы: развитие

резистентных штаммов бактерий, внутрибольничные инфекции, подавление иммунитета,
аллергических реакций, дисбактериоз и др. При ХП на фоне СД наблюдается снижение
содержания СD3, CD 4, CD8, CD95, иммунорегуляторного индекса (CD4/CD8), повышается
содержание HLA-DR, CD16 и CD19. Снижается фагоцитарный резерв, показатели НСТс и
IgA [5]. Хотя создаются множественные схемы и методы комплексного этио-патосимптоматического лечения, некоторые вопросы остаются открытыми, в частности
иммунокоррекция хронического пиелонефрита у больных сахарным диабетом.
Цель работы – выявление особенностей иммунного реагирования у больных
сахарным диабетом и хроническим пиелонефритом.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 130 человек. Контрольная
группа сравнения состояла из 35 человек, сопоставимых по возрасту и полу, без наличия СД
и пиелонефрита. Из общего числа пациентов, 50 с хроническим пиелонефритом в стадии
обострения и сахарным диабетом. Также, 30 человек страдали сахарным диабетом без ХП и
15 –ХП без СД. Средний возраст пациентов составил 46,01±1,5 лет, из них женщины
составили 90,06%, доля мужчин составила - 9,94%.
Диагноз обострения хронического пиелонефрита подтверждался результатами
лабораторных исследований мочи. Протеинурия в первые дни обострения была установлена
у 64% больных ХП, при ХП на фоне СД 78%. Микроальбуминурия в 3% случаев ХП и 22%
Х П+СД. После проведенного лечения протеинурия сохранялась в 12% ХП и 22% ХП+СД,
микроальбуминурия в 18% ХП и 32% ХП на фоне СД.
Всем больным проведено бактериологическое исследование мочи до и после лечения.
Обращает на себя внимание, что у больных ХП и СД возбудители высевались чаще (63,3%),
чем у больных ХП без СД (50%). Монокультуры выявлены в 63,3% у больных СД и ХП, и
53,3% - ХП без СД, микробные ассоциации обнаружены только в группе ХП+СД и составили
3,3%. В группе СД и ХП Enterobacteriaceae выявлены в 58,8% ( из них E.Coli составила
35,3%) , Candida -17,6%, Streptococcus -11,7%, Enterococcus faecalis-5.8%, Klebsiella
pneumoniae- 5.8%. при ХП без СД E.Coli составила 37,5%, Staphylococcus saprophyticus -25%,
Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis и Klebsiella pneumoniae в 12,5% случаев
каждая. При бактериологическом исследовании мочи у двух групп после лечения, отмечено,
что у больных ХП на фоне СД сохранялись E.Coli -3% и Candida -6,6%.
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Определение концентраций IL4, IL6, ФНО-α, IL 1β в сыворотке крови выполнялись
диагностическими наборами реагентов для количественного определения

методом

иммуноферментного анализа выпускаемых ЗАО «Вектор-Бест».
Больные

получали

одинаковую

комплексную

антибактериальную,

противовоспалительную и дезинтоксикационное терапию. Коррекция диабета проводилась
индивидуально, исходя из уровня гликемии, типа диабета.
Математическая обработка полученных результатов включала вычисление средних
арифметических величин (М) и ошибку репрезентативности средней арифметической (m). В
работе использовались методы непараметрической статистики Вилкоксона, Манна-Уитни.
Различия признавались значимыми при уровне вероятности более 95%, то есть при р <0,05.
Результаты и обсуждения. При определении уровней основного провоспалительного
цитокина IL1β его концентрация в сыворотке больных с ХП и СД составила 4,07±0,19 пг/мл,
в группе СД (4,1±0,19 пг/мл) (p<0.001) и значение при ХП 3,96±0,28пг/мл (p<0.001). В группе
здоровых людей IL1β составил 1,79±0,09 пг/мл (p<0.001).
Уровень

провоспалительного

цитокина

IL6,

блокирующего

синтез
βи

IL1

активирующего процессы антителогенеза во второй фазе развития иммунного ответа, в
сыворотке крови больных СД составил 3,86±0,19 пг/мл; у пациентов с ХП 4,36±1,18 пг/мл,
что составило максимальные значения; в группе СД+ХП 4,1±0,22 пг/мл. все полученные
данные превышали значения в группе относительно здоровых людей (1,23±0,1 пг/мл),
различия были достоверны (р <0.001).
При определении концентрации IL 4, цитокина участвующего в развитии
гуморального иммунитета, наибольшие значение было в группе СД+ХП (5,65±0,24 пг/мл), у
больных ХП составило 5,06±0,18 пг/мл, СД-4,02±0,3 пг/мл. В группе здоровых людей
показатель IL 4 составил 1,22±0,08 пг/мл.
ФНО – α - эндотоксин индуцированный белок или кахексин с некротизирующим
действием. Провоспалительный цитокин, внеклеточный белок, многофункциональный
провоспалительный цитокин, образующийся в основном моноцитами и макрофагами. Влияет
на липидный метаболизм, коагуляцию, устойчивость к инсулину и функционирование
эндотелия [4]. При показателе у относительно здоровых людей - 1,83±0,13 пг/мл, его
максимальное значение составило в группе СД - 3,7±0,16 пг/мл, у больных СД+ХП 3,09±0,19 пг/мл, и ХП -2,28±0,21 пг/мл.

Выводы:
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1. Данные полученные при исследовании цитокинового профиля, говорят что несмотря
на отсутствие активного воспалительного процесса при сахарном диабете без
пиелонефрита, происходит активация как про -, так и противоспалительных
цитокинов
2. У больных как ХП, так и ХП+СД в сыворотке крови имеются достоверно высокие
концентрации IL1β, IL 4и IL6, что указывает на активацию гуморального звена
иммунной системы и аутоиммунных реакций.
3. Максимальное значение ФНО - α у больных страдающих СД без ХП, в отличии от
других групп,

может свидетельствовать о нарушении в системе гемостаза,

инсулинрезистентности, нарушение микроваскулярной проницаемости.
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Резюме: Таким образом при окклюзии внутренней сонной артерии дуплексное исследование
по возможности должно быть дополнено ангиографией. При предельном стенозе
внутренней сонной артерии с полным восстановлением просвета по данным ангиографии и
отсутствием

атеросклеротических

этажных

стенозов,

возможна

тромбэктомия

катетером Фогарти, с получением ретроградного кровотока.
Ключевые слова: Инсульт, ИБС, толерантность мозга, проба Маттаса, острая
недостаточность мозгового кровообращения.
Актуальность: Мозговой инсульт является третьей по значимости причиной смерти в
промышленно развитых странах мира [1]. Около 80% ишемических инсультов происходят
вследствие поражения сонных или позвоночных артерий [2]. Наиболее часто встречаются
сужения и закупорка сонных артерий атеросклеротическими бляшками [4].
Цель и задачи исследования: показать возможность хирургического лечения при
атеросклеротическим поражением сонных артерий на фоне предельного стеноза правой
внутренней сонной артерии, осложненного тромбозом, больного перенесшего ОНМК (острое
нарушение мозгового кровообращения) [2, 3, 5].
Материал и методы. Больной Ш. 64 лет поступил в плановом порядке 10.02.12 в
отделение

хирургии

сосудов

Клиники

БГМУ

с

жалобами,

на

головные

боли,

головокружение, нарушение памяти, плаксивость, депрессивное состояние и перемежающую
хромоту через 50 метров. В анамнезе ОНМК по ишемическому типу в 2010 году с
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левосторонней гемипарезом, тяжело контролируемая гипертоническая болезнь, ишемическая
болезнь сердца со стенокардией напряжения и хроническая обструктивная болезнь легких.
Стаж курения более 30 лет.
Объективно состояние относительно удовлетворительное. В ясном сознании.
Положение: активное. Видимые слизистые и кожные покровы физиологической окраски и
нормальной влажности. Тонус мышц удовлетворительный. Кости в норме. Функции суставов
сохранны. Подкожная жировая клетчатка выраженная. Лимфатические узлы не увеличены.
Аускультативно дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. Перкуторно легочный
звук с обеих сторон. Частота дыхания 16 в минуту. Артериальное давление 175 \ 110 мм рт
ст. На фоне приема трех гипотензивных препаратов. Пульс 75 ударов в минуту, ритм
правильный. Язык влажный, чистый. Живот симметричный не увеличен, в акте дыхания
учувствует равномерно. При перкуссии тимпанит, печеночная тупость сохранена. При
пальпации мягкий безболезненный. Доступен глубокой пальпации. Перетонеальных знаков,
явлений диспепсии нет. Стул и мочеиспускание не нарушены.
Кожные покровы обеих стоп физиологической окраски, чистые, теплые на ощупь, без
трофических нарушений. Аускультативно Над сонными артериями шумовая картина
отсуствует, выслушивается грубый систолический шум над правой подвздошной артерией.
Пульсация на левой бедренной и правой подколенной артерии не определяется
Неврологический статус: Лицо симметричное, OS=OD, язык по центру, пальценосовую
пробу выполняет. Проба на адиодохокинез отрицательная. Снижение мышечной силы в
правой верхней конечности 3-4 балла. Патологических рефлексов нет. В позе Ромберга
устойчив.
По данным ультразвукового дуплексного сканирования(УЗДС) от 14.02.2012
выявлена окклюзия правой внутренней сонной артерии, стеноз левой внутренней сонной
артерии на 45%, протяженностью 17 мм., позвоночные, подключичные артерии с обеих
сторон проходимы, кровоток в них антеградный. По данным селективной ангиографии
правой сонной артерии от 20.02.12г. выявлен предельный стеноз правой внутренней сонной
артерии, на протяжении 4 см. от бифуркации, с последующим полным восстановлением
кровотока перед входом в череп (Рис.1).
Выполнена компьютерная томография головного мозга от 02.02.2012г., на которой
определяется постинсультная киста в правой височной области, размерами 2,6 х 3,3 см. (Рис.
2) Выставлен клинический диагноз: Атеросклероз. Синдром Такаясу-Лериша. Стеноз
сонных, правой подвздошной артерий. Окклюзия левой подвздошной, правой бедренной
артерии. Хроническое нарушение мозгового кровотока IV ст., хроническая ишемия нижних
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конечностей IIВ ст. Сопутствующий: Гипертоническая болезнь.3 стадии.3 степени. Риск 4.
Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия напряжения. Функциональный класс II.
Хроническая сердечная недостаточность IIА. Функциональный класс III. Хроническая
обструктивная болезнь легких, средней степени тяжести, смешанная форма.

Рис.1 Селективная ангиография

Рис. 2 Компьютерная томография

правой сонной артерии

головного мозга.

После ангиографии, на 8 сутки пациент взят на оперативное лечение. Под
регионарной анестезией по Imparato, с общей гепаринизацией. 5000 ед. Общая, внутренняя и
наружная сонные артерии были выделены с техническими трудностями, из-за выраженного
перипроцесса вокруг сосудов и короткой шеи, взяты на держалки. Внутренняя сонная
артерия

максимально мобилизована,

плотной

структуры,

несжимаема,

в просвете

пальпируются плотная атеросклеротическая бляшка на всем ее протяжении. Проведена
проба на толерантность в течении 3 минут, признана удовлетворительной. Учитывая
ангиографическую картину с полным восстановлением просвета внутренней сонной артерии
после участка предельного стеноза, принято решение о возможности эндартерэктомии из
просвета артерии. Сонные артерии повторно окклюзированы сосудистыми зажимами,
выполнена артериотомия правой общей сонной артерии с переходом на внутреннюю сонную
артерию, на протяжении 5 сантиметров. Просвет артерии окклюзирован за счет тромбоза 2-3
дневной давности и предельно стенозирован гетерогенной атеросклеротической бляшкой с
распадом и участками кровоизлияний. Ретроградный кровоток отсутствует. Наружная сонная
артерия предельно стенозированна на протяжении 1-1,5 сантиметров. Произведена
эндартерэктомия на доступном протяжении внутренней, устья наружной и общей сонных
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артерий. Тромбэндартерэктомия катетером Фогарти из внутренней сонной артерии,
дистальный конец бляшки ровным слепком удален из просвета, ретроградный поток
отсутствует. Повторно катетером Фогарти выполнена тромбэктомия, получен протяженный
тромб длиной 5-6 см и удовлетворительный ретроградный кровоток. Проксимальный конец
бляшки обрезан угловыми ножницами, подшит двумя узловыми швами проленом № 7.0.
Артериотомная рана ушита с синтетической заплатой, проленом №6.0. Послеоперационная
рана дренирована через отдельный разрез, трубчатым дренажем на вакууме. Гемостаз. Рана
послойно ушита и асептически перевязана. Кровопотеря была оценена в 200 мл.
Результаты: В раннем послеоперационном периоде неврологический статус без
особенностей, отмечается нормализация артериального давления без гипотензивных
препаратов. На контрольном ультразвуковом дуплексном исследовании определяется
магистральный кровоток на внутренней и наружной сонной артерии. Швы сняты на 6 сутки,
пациент выписан с улучшением под наблюдение хирурга по месту жительства. По данным
клинического результата и УЗДС пациенту оперативное лечение было не показано в связи с
отсутствием условий для операции. Ангиографическое исследование выявило предельный
стеноз правой внутренней сонной артерии, с полным постстенотическим восстановлением
просвета. На основании этих данных принято решение о возможности оперативного лечения.
Выводы: При окклюзии внутренней сонной артерии дуплексное исследование по
возможности должно быть дополнено ангиографией. При предельном стенозе внутренней
сонной артерии с полным восстановлением просвета по данным ангиографии и отсутствием
атеросклеротических этажных стенозов, возможна тромбэктомия катетером Фогарти, с
получением ретроградного кровотока.
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Резюме.Изыскание и применение пролонгированных форм лекарственного препарата
представляет большой научный и неоценимый практический интерес. Разработка и
применение глазных лекарственных пленок (ГЛП) с

арабиногалактаном, стало бы

рациональным решением проблемы более длительного лечебного действия и дозированного
поступления эффективных антибиотиков в ткани глаза. Присоединение лекарственных
веществ к полимеру−носителю позволяет увеличить время их циркуляции в кровяном русле,
т.е. пролонгировать действие.
Ключевые слова: глазные лекарственные пленки, арабиногалактан, левофлоксацин
Актуальность. Несмотря на активное развитие офтальмологии в последние годы,
совершенствование

микрохирургического

оборудования,

проблема

воспалительных

осложнений в послеоперационном периоде в некоторых случаях остается не решенной.
Вследствие чего многие блестяще выполненные, сложные в техническом плане операции не
ведут к полному выздоровлению пациентов, а присоединение патогенной и активация
условно-патогенной

флоры

способствуют

развитию

новой

патологии,

требующей

длительного и дорогостоящего лечения. [1, 3, 4]. С целью профилактики инфекционных
осложнений широко используется закапывание антибиотика в конъюктивальную полость.
Однако, такой способ доставки лекарственного препарата не позволяет достичь должной
концентрации активного вещества для подавления роста и активности микроорганизмов.
Таким образом, изыскание и применение пролонгированных форм лекарственного препарата
представляет большой научный и неоценимый практический интерес. В связи с
вышеизложенным,

разработка и применение глазных лекарственных пленок (ГЛП) с
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арабиногалактаном, стало бы рациональным решением проблемы более длительного
лечебного действия и дозированного поступления эффективных антибиотиков в ткани глаза.
Цель работы: изучить кинетику лекарственного препарата из разработанных нами
глазных лекарственных пленок с различным полимерным составом.
Материалы и методы. Нами совместно с
Уфимского научного центра РАН»

«Институтом органической химии

получены глазные лекарственные пленки (ГЛП) с

левофлоксацином (патент №2404779 от 27.11.10).
Левофлоксацин (ЛФ) - противомикробный препарат из группы фторхинолонов
широкого спектра действия. Блокирует ДНК-гиразу и топоизомеразу IV, нарушает
суперспирализацию и сшивку разрывов ДНК, подавляет синтез ДНК, вызывает глубокие
морфологические изменения в цитоплазме, клеточной стенке и мембранах, действует
бактерицидно. Является левовращающим изомером рацемата офлоксацина. Гибель бактерий,
как результат воздействия фторхинолонов, напрямую зависит от концентрации препарата.
Чем выше концентрация – тем быстрее гибнут микроорганизмы. Левофлоксацин хорошо
проникает

и накапливается

в больших

количествах

в клетках

макроорганизма:

в нейтрофилах, лимфоцитах, макрофагах. Высокие концентрации имеют большое значение
для лечения инфекций с внутриклеточной локализацией возбудителей.
Проявляет активность в отношении грамотрицательных аэробов: Branchamella
(Moraxella) cataralis, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Pseudomonas aeruginosa;
грамположительных аэробов: Staphyloccocus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus
pyogenes Streptococcus viridans, Listeria monocytogenes, Enterococcus spp. (включая
Enterococcus faecalis), Corynebacterium diphtheriae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci,
Legionella spp [3 ].
Были исследованы два варианта ГЛП с ЛВФ – это пленки на основе поливинилового
спирта и пленки на основе поливинилового спирта с арабиногалактаном.
Арабиногалактаны - природные полисахариды, представляющие собой строительный
материал клеточной стенки многих деревьев и растений. По данным исследований многих
ученых

они оказывают регулирующее влияние на иммунную систему. Будучи

иммуномодуляторами, они усиливают иммунный ответ организма и потенцируют действие
других веществ на иммунную систему [2]. Арабиногалактан лиственницы характеризуется и
мембранотропными свойствами, вследствие чего рационально его

использование для

увеличения всасываемости других лекарственных средств, характеризующихся низкой
биодоступностью [5,6].Также выражено антимикробное действие данного полимера в
отношении

многих

бактерий,

отмечается

стимулирующий

эффект

на
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ретикулоэндотелиальную систему и фагоцитарную активность макрофагов [2, 7, 8]. Таким
образом, глазные лекарственные пленки, полученные на основе арабиногалактана, будут
обладать

не

только

специфическим

иммуномодулирующими,

антибактериальным

действием,

но

мембранотропными

еще

и

свойствами.

Кроме того, присоединение лекарственных веществ к полимеру
−носителю позволяет
увеличить время их циркуляции в кровяном русле, т.е. пролонгировать действие.
Поливиниловый спирт (ПВС)— искусственный, водорастворимый, термопластичный
полимер.

Синтез

его

осуществляется

реакцией

щелочного/-

кислотного гидролиза или алкоголиза сложных поливиниловых эфиров. Основным сырьем
для получения ПВС служит поливинилацетат (ПВА). В отличие от большинства полимеров
на основе виниловых мономеров, он
соответствующего мономера-винилового

не может быть получен непосредственно из
спирта (ВС).

Являясь

превосходным

эмульгирующим, адгезионным и пленкообразующим полимером, поливиниловый спирт
обладает высокой прочностью на разрыв и гибкостью.
Глазные пленки были изготовлены в Учреждении Российской Академии наук
Института органической химии Уфимского научного центра РАН. В водный раствор
поливинилового спирта вначале добавляли определенное количество левофлоксацина. В
течение 1 часа смесь перемешивали при температуре 250С. Путем полива раствора полимера
с ЛВФ на поверхность стекла с последующим испарением растворителя в вакууме над
пятиокисью фосфора формировали глазные пленки. Далее следовал этап высушивания
пленки при температуре 250С в вакууме до остаточной влажности 5-7%. Толщина пленок
составляла 0,5 мм поддерживалась постоянной и одинаковой. Глазную лекарственную
пленку, дополнительно содержащую арабиногалактан, получали точно таким же образом.
Соотношение компонентов в пленках на основе поливинилового спирта составляло
(поливиниловый спирт 99,0%, левофлоксацин 1,0%), на основе поливинилового спирта с
арабиногалактаном (поливиниловый спирт 82,5 %, арабиногалактан 16,5%, левофлоксацин
1,0%).
Исследования кинетических закономерностей выхода ЛВФ из пленок нами
производились с помощью спектрофотометрического метода анализа. (Спектрофотометр
«Specord M 40»). Электронный спектр ЛВФ при его концентрации в водном растворе 2,5·105

М характеризуется наличием единственного максимума поглощения: при 285 нм.

Интенсивность пика поглощения возрастает при добавлении в раствор сравнимого
количества АГ, а максимумы поглощения незначительно сдвигаются в длинноволновую
область примерно на 5 нм до 290 нм.
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При

помощи калибровочного

графика вычисляли концентрации

ЛВФ в

растворах. Для этого также требовалось найти коэффициент поглощения, связывающий
оптическую плотность раствора при указанном значении длины волны.
Для определения концентрации антибиотика использовали следующую методику:
ГЛП помещали в 100 мл физиологического раствора при температуре
ºС,37далее через
равные промежутки времени отбирали пробы. На следующем этапе на спектрофотометре
измеряли оптическую плотность раствора и по калибровочным данным осуществляли расчет
концентрации антибиотика в растворе. Исследование длилось до прекращения изменения
оптической плотности раствора.
Для улучшения свойств ГЛП, более длительного действия антибактериального
вещества к раствору ПВС добавили водный раствор арабиногалактана (АГ).
Результаты и обсуждения.
Таким образом, наши исследования выявили, что пленка на основе ПВС с АГ
обладает более длительным выходом антибиотика (рис.1). Это обусловлено тем, что при
взаимодействии ПВС и АГ

осуществляются изменения

в надмолекулярной структуре

растворов. Размеры частиц уменьшаются, следовательно, увеличивается их плотность
упаковки, благодаря чему у ЛВФ появляется возможность намного дольше удерживаться
внутри пленки.
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0,1

0
0
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Рис.1 Выход левофлоксацина из пленок: 1- ГЛП на основе ПВС, 2 – ГЛП на основе
ПВС+АГ.
Выводы: в результате проведенной работы, нами

установлено, что наиболее

длительное сохранение высокой концентрации левофлоксацина происходит при применении
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ГЛП на основе ПВС
максимально

с арабиногалактаном. Таким образом, их применение позволит

эффективно

проводить

профилактику

инфекционно-воспалительных

осложнений, путем пролонгированного бактерицидного действия левофлоксацина в
необходимой концентрации на патогенную и условно-патогенную флору слизистой
оболочки глаза.
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Резюме.

Представлены

результаты

сравнительной

оценки

относительной

антиоксидантной активности новых производных пиримидина в трех модельных системах:
генерирующей активные формы кислорода, системе, модулирующей реакции перекисного
окисления липидов, а также модели фагоцитоза. Установлена высокая антиоксидантная
активность метилпроизводных пиримидина, содержащих оксигруппу в положении С5. Было
обнаружено, что некоторые из вновь синтезированных производных пиримидина
оказывают стимулирующее влияние на фагоцитоз.
Ключевые

слова:

свободнорадикальное

окисление,

производные

пиримидина,

антиоксидантная активность
Актуальность: В лаборатории биофизики ЦНИЛ БГМУ производится изучение
антиоксидантной активности новых производных пиримидина – аналогов одной из наиболее
распространенных групп природных соединений – пиримидиновых (урациловых) оснований
(компонентов нуклеотидов и нуклеозидов). Теоретической базой для синтеза новых
производных

явилась

концепция

о

способности

урацилсодержащих

веществ

взаимодействовать с «нуклеотид-связывающими» зонами рецептивных поверхностей
биомембран и тем самым способствовать повышению избирательности, эффективности,
«фармакологической безопасности» новых лекарственных средств на основе пиримидинов.
Отмечается,

что

многие

соединения

этого

класса

являются

ингибиторами

свободнорадикального окисления (СРО). Это факт может оказаться одним из определяющих
в поиске новых высокоэффективных лекарственных препаратов и понимании механизма их
действия, так как общеизвестно, что причиной повреждения живых систем являются
различные активные формы кислорода

(АФК) [1]. Количественные Тимин и урацил

практически не реагируют с пероксильными радикалами [2], 5,6-диаминоурацилы проявляют
высокую антиоксидантную активность, которая определяется наличием аминогруппы в
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пятом положении пиримидинового кольца, 6-аминоурацилы не проявляют ингибирующих
свойств [3].
Некоторые производные пиримидина, такие как 6-метилурацил, 5-гидрокси-6метилурацил являются лекарственными препаратами с достаточно широким спектром
действия. Так, 6-метилурацил, известен как иммуномодулирующий препарат. Надо отметить,
что эффективность фармакологического действия многих лекарственных препаратов часто
коррелирует с их антиоксидантной активностью. Поэтому изучение связи структурной
формулы производных пиримидина с уровнем их антиоксидантной активности имеет
практическую

значимость

в

плане

поска

биологически

активных

соединений

и

направленного их синтеза.
Целью

данного

экспериментального

исследования

явилось

проведение

сравнительной оценки относительной антиоксидантной активности новых производных
пиримидина в модельных системах. Использованные в работе соединения (n=15) были
синтезированы под руководством д.ф.н. В.А. Катаева.
Материалы и методы: Для оценки влияния пиримидинов* на процессы СРО in vitro
исследования были проведены на модельной системе, генерирующей активные формы
кислорода (АФК), системе, модулирующей реакции перекисного окисления липидов (ПОЛ),
а также оценивалось влияние пиримидинов* на генерацию АФК в клетках крови (модель
фагоцитоза). Антиокислительную способность ряда производных пиримидина изучали на
приборе ХЛ-003 (Россия) [4]. Основными

характеристиками ХЛ служили светосумма

свечения, определяющаяся по интенсивности излучения, и амплитуда максимального
свечения.
В качестве первой модельной системы, где генерировались АФК, использовали 20 мл
фосфатного буфера с добавлением раствора люминола и цитрата натрия. Величину рН
полученного раствора доводили до 7,45 ед. титрованием насыщенным раствором едкого
калия. Для инициирования реакций, сопровождающихся образованием АФК, вводили 1 мл
50 мМ раствора солей Fe2+. Регистрация свечения продолжалась в течение 5 минут при
постоянном перемешивании.
Влияние пирмидинов* на ПОЛ изучали в липосомах желтка, сходным по составу с
липидами крови. Липиды получали путём гомогенизирования желтка в фосфатном буфере в
соотношении 1:5 и последующим разбавлением в 20 раз, отбирали 20 мл. Добавление в
систему 1 мл 50 мМ раствора Fe2+ вело к инициированию окисления ненасыщенных жирных
кислот, что сопровождалось ХЛ. По интенсивности свечения судили о процессах ПОЛ.
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Препараты добавляли в модельные системы в концентрациях, соответствующих
терапевтической

дозе назначаемого

препарата метилурацил.

В качестве контроля

использовали модельные системы, в которых вместо исследуемых препаратов добавляли
0,9% физиологический раствор в том же объеме.
Характер влияния пиримидинов на процессы генерации свободных радикалов
фагоцитами изучали по схеме: гепаринизированную венозную кровь в объеме 0,1 мл
инкубировали с исследуемым препаратом в течение 5 мин., затем смешивали с 0,5 мл
подогретого до 37
˚ раствора люминола (5х10

-5

М) и измеряли ХЛ в течение 5 мин в

пластмассовой пробирке.
Результаты и обсуждение: В модельной системе, где генерировались АФК, влияние
пиримидинов изменяло показатели ХЛ, уменьшая спонтанное свечение и быструю вспышку
в той или иной степени (В наибольшей степени уменьшали препараты I;VI;IX). Угнетение
ХЛ зависело от объема добавленного препарата (0,01 мл; 0,1 мл; 1,0 мл). Чем объем был
выше, тем сильнее подавлялось свечение, это свидетельствовало о связи ХЛ со
свободнорадикальным окислением.
В модельной системе липосом влияние пиримидинов выявило дозозависимый эффект:
добавление 1,0 мл увеличивало параметры светосуммы свечения, тогда как добавление 0,1 и
0,01мл несколько снижало уровень спонтанного свечения, уменьшало вспышку и
светосумму ХЛ (В наибольшей степени уменьшали препараты I;IX).
В крови образование АФК сопровождалось ХЛ, усиливающейся в присутствии
люминола. Интенсивность ХЛ коррелирует с потреблением клетками кислорода и степенью
завершенности фагоцитоза. Добавление пиримидинов* под номерами I;VI;IX;XIV вызвало
снижение светосуммы и максимальной светимости параметров люминолзависимой ХЛ.
Однако было обнаружено, что некоторые из ряда синтезированных урацилов, а именно
III;XI;XII напротив, увеличивают параметры ЛЗХЛ по сравнению с уровнем обозначенных
параметров интактных клеток крови. Это говорит о том, что данный препарат в некоторой
степени стимулирует фагоцитарную активность клеток крови.
Таким образом, было выяснено, что наиболее активными из изученных пиримидинов
оказались метилпроизводные, содержащие оксигруппу в положении С5, а также пиримидины,
содержащие метильную группу у 6-го атома (производные урацила под номерами I и IX).
Значительно выраженную антиоксидантную активность продемонстрировало соединение VI,
содержащее в своей структурной формуле аминогруппу в положении С5,. Надо отметить тот
факт, что тиетанпроизводные активнее незамещенных аналогов.
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В плане фагоцитарной активности было выявлено модулирующее влияние
пиримидинов на параметры ЛЗХЛ крови. Было обнаружено, что препараты

III;XI;XII

оказывают стимулирующее влияние на фагоцитоз.
Полученные данные отчетливо показывают, что наличие протоно-донорного
заместителя в пятом положении пиримидинового кольца решают их реакционную
способность в отношении свободных радикалов, а эффективность улавливания их
предупреждает развитие окислительного стресса.
Выводы. Таким образом, среди изученных производных пиримидина обнаружены
соединения с достаточно высокой антиоксидантной активностью. Полученные данные
подтверждают перспективность дальнейшего изучения вновь синтезированных производных
пиримидина. Сведения о связи структурной формулы с антиоксидантным статусом
исследуемого ряда пиримидинов позволит осуществлять в дальнейшем синтез новых
производных с прогнозируемыми параметрами в плане антиоксидантной активности.
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* - новые синтезированные производные пиримидина

309

309

310

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2 (приложение), 2012 г.

Е.М. Пичушкина
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНКРОФТОНА ДЛЯ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА
ПОЗДНИХ СРОКАХ
ФБГОУ ВГПО «Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарева», медицинский
институт, кафедра акушерства и гинекологии
E.M. Pichushkina
ЕXPERIENCE WITH PENKROFTONI FOR ABORTION IN THE LATER STAGES
Резюме. В данной работе представлены данные оценки эффективности и безопасности
применения пенкрофтона для индукции аборта на поздних сроках беременности.
Ключевые слова. Пенкрофтон, аборт
Актуальность. В России традиционно сложился стереотип решения проблем
нежелательной беременности путём ее искусственного прерывания, что несет непоправимый
ущерб репродуктивному здоровью женщин и ведет к усугублению демографического
кризиса, а так же влечет за собой значительные материальные убытки. К тому же, аборты
занимают третье место среди причин материнской смертности.
В таблице 1 представлены сведения Госкомстата России за 2011год о прерывании
беременности [1]
Таблица 1
Сведения о прерывании беременности по Российской Федерации за 2011 год
Всего

В том числе у женщин в возрасте

прервано
беременностей
До 14

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50 лет и

лет

лет

лет

года

лет

года

лет

года

лет

старше

248494

168461

60768

5904

172

Всего, единиц
1124880

585

17344

48931

264346

309875

Причем в 10-15% случаев аборт производится во II-IIIтриместрах, когда наиболее
часто приходится сталкиваться с угрожающими жизни пациентки осложнениями.
Прерывание беременности в поздние сроки от 13 до 22 нед. беременности
производится только по медицинским и социальным показаниям.
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Медицинские показания к прерыванию беременности можно разделить на показания
со стороны матери и показания со стороны плода.
Существуют следующие методы прерывания беременности в поздние сроки:
•

Хирургические:
- расширение шейки матки и эвакуация плодного яйца (13-16 недель беременности)
- малое кесарево сечение абдоминальным и влагалищным доступом (II-III триместр);

•

Медикаментозные методы
- Ru-486, мифегин (мифепристон) - антагонист прогестерона.
-

Эпостан (ингибитор фермента 3В - гидроксистероиддегидроксигеназы), необходимого

для эндогенной продукции прогестерона.
-

Аналоги простагландинов группы Е и F2

-

Комбинированное применение Ru-486 и простагландинов.

-

Амнионинфузиягиперосмолярных растворов (в основном хлорида натрия).
В развитых странах в течение примерно 20 лет стали прибегать к неинвазивному

методу прерывания беременности на ранних и поздних сроках с использованием
антипрогестеронов и простагландинов. В нашей стране длительное время не развивалась
практика медикаментозных методов прерывания беременности. Только в 1999 г. одобрено
применение мифепристона Государственным комитетом МЗ России, который начал
внедряться для прерывания беременности в первом триместре, как самостоятельно, так и в
сочетании с простагландинами.
До настоящего времени наиболее распространённым и эффективным методом в
нашей стране является интраамниальное введение гипертонического раствора натрия
хлорида. Период изгнания плода в среднем составляет 24-36 часов, а частота осложнений в
раннем послеабортном периоде достигает 15-20%(неполный аборт, эмболия, инфицирование
внутренних половых органов, кровотечение, гемолиз эритроцитов, шок, кома и др., вплоть до
летального исхода).[2,3,4].
Антигестагены достаточно широко применяются в гинекологии для
медикаментозного прерывания беременности или подготовки шейки матки к
хирургическому аборту. В акушерстве препараты с антигестагенным эффектом
используются для прерывания беременности во II-III триместре при антенатальной гибели и
при пороке развития плода; для инициации родовой деятельности (при переношенной
беременности); для подготовки к родам - при доношенном сроке гестации у беременных,
относящихся к группе высокого риска по развитию нарушений сократительной деятельности
матки.
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Цель работы. Оценить эффективность и безопасность применения пенкрофтона для
индукции аборта на поздних сроках беременности.
Материалы и методы. На базе 4-го гинекологического отделения ГУЗ ГКБ№5
(Республика Мордовия,

г. Саранск) было проведено 12 прерываний беременности на

поздних сроках (15-22 нед) по медицинским показаниям со стороны матери (2 случая – 1516нед.,16-17 нед, ), неразвивающаяся беременность (4 случая - 15-16нед(3).,17-18 нед.),
пороки развития плода (5 случаев - 18-19 нед(2),19-20 нед(2), 21-22 нед.) с помощью
пенкрофтона и мизопростола.
Всем пациенткам были проведены: общеклиничекое исследование крови, мочи,
биохимический анализ крови, обследование на TORCH-инфекцию, на ИППП(хламидии,
микоплазмы,

уреаплазмы)

икоагулограмма

пациенткам

с

неразвивающейся

беременностью.Клинические анализы крови и мочи у всех исследуемых были в пределах
нормы. Результаты анализов на TORCH-инфекцию, ИППП - отрицательные.Коагулограмма
Пенкрофтон и мизопростол были использованыпо следующей схеме: 3 таб.(600мг)
пенкрофтона под наблюдением врача внутрь, через 36 часов – 2 таб.(400мг) + через час 2 таб.
(400 мг) мизопростола внутрь.
Результаты. При данной дозировке препаратов аборт произошел в83,33% случаев
(10 из 12). В 16,66% (1 случай у женщины с миомой тела матки и сроком гестации 21-22 нед,
1 случай у женщины со срокомгестации 18-19 нед.) понадобилась дополнительная дозировка
мизопростола200 и 400 мг соответственно. Таким образом, прерывание беременности было
зафиксировано у 100% женщин.
Самостоятельное выделение последа наблюдалось в 75% наблюдений (9 из 12). Всем
пациенткам после свершившегося выкидыша проводился кюретаж полости матки.
Кровопотеря составила 215±16 мл. Повреждение шейки матки ни в одном случае не
зафиксировано.
При гистологическом исследовании образцов плацентарной ткани:
•

при замершей беременности обнаружены признаки воспалительной инфильтрации, виллузит
(воспаление ворсин хориона), ворсины мелкие с атрофичнымтрофобластом, очаговые
кальцинаты.

•

При пороках развития плода – диффузный хронический гипертрофический виллузит с
пролиферацией клеток стромы, атрофия хорионального эпителия, в плаценте преобладают
незрелые промежуточные ворсины, фибриноидный некроз в оболочках, очаги инфильтратов
обызвествлений.
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•

При экстрагенитальной патологии ворсины хориона отечные, увеличены в размерах с
отечной стромой и умеренной очаговой пролиферацией хорионального эпителия.
В послеабортном периоде пациенткам были назначены: антибактериальная терапия
(6,5±0,5 дней), витаминотерапия (вит В1, В6,С), утеротоники (окситоцин).Послеабортный
период протекал без осложнений.Количество койко-дней составило 9,5±0,5.
Выводы. Учитывая высокую эффективность, относительную техническую простоту,
отсутствие осложнений во время аборта и физиологичную подготовку шейки матки к
плодоизгнанию, применение антагонистов прогестерона (пенкрофтона) и синтетичеких
аналогов простагландинов (мизопростола) позволяет избежать риска, связанного с
анестезией ихирургическим вмешательством, исключает опасность занесения инфекции,
развития спаечного процесса, непроходимости маточных труб,травмирования шейки матки,
сохраняет

полость

матки,

поэтому,

могут

быть

рекомендованы

для

прерывания

беременности на поздних сроках.
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ПОИСК СОЕДИНЕНИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА, СРЕДИ
ПРОИЗВОДНЫХ СОЛЕЙ 3-МЕТИЛ-1-ЭТИЛКСАНТИНА
Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия)
A.I. Samorodova, D.Z. Murataev, Y.V. Shabalina
THE SCREENING OF ACTIVE COMPOUNDS IN DERIVATIVE 3-METHYL-1-ETHYL
XANTHINE AFFECTING HEMOSTASIS.
Baskir State Medical University (Ufa, Russia)
Резюме. Исследовано влияние 5 впервые синтезированных производных ксантина на
функциональную активность тромбоцитов. Установлено различное действие данных
соединений на систему гемостаза. Найдены активные соединения, что доказывает
перспективность дальнейших исследований среди производных данного ряда.
Ключевые слова: производные 3-метил-1-этилксантина, антиагрегационная активность.
Актуальность

поиска

потенциальных

антиагрегантов

обусловлена

широкой

распространенностью тромбоэмболических заболеваний среди населения и высокой
степенью опасности этих патологических состояний для жизни и здоровья человека [3]. По
результатам предыдущего исследования найдены производные ксантина, проявляющие
выраженную антиагрегационную активность [1]. Данная работа является продолжением
поиска потенциальных антиагрегантов среди производных ряда 3-метил-1-этилксантина.
Цель исследования: Оценить влияние 5 впервые синтезированных производных 3метил-1-этилксантина

на

функциональную

активность

тромбоцитов

и

сравнить

с

применяемыми в медицине лекарственными препаратами-корректорами системы гемостаза.
Материалы и методы исследования. Объекты исследования - лекарственные
препараты: пентоксифиллин, кофеин-бензоат натрия, эуфиллин, а также производные
ксантина, впервые синтезированные на кафедре фармацевтической химии Башкирского
государственного медицинского университета [2].
Исследование влияния на функциональную активность тромбоцитов проводили in vitro по
методу Born на агрегометре “Thromlite-1006A” на донорской крови человека [4]. Метод
основан на регистрации изменения оптической плотности богатой тромбоцитами плазмы до
и после введения индуктора агрегации тромбоцитов. В качестве индуктора агрегации
использовали коллаген в концентрации 5 мг/мл, производства “Технология-Стандарт”, г.
Барнаул. Определение активности исследуемых производных проводили в концентрации
2×10-3 М/л. При анализе агрегатограмм обращали внимание на спонтанную агрегацию
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тромбоцитов, вызванную введением исследуемого вещества в плазму, рассчитывали степень
подавления или усиления агрегации под действием производных ксантина, оценивали
дезагрегационный эффект соединений.
Препараты сравнения: в качестве антиагрегантов использовали пентоксифиллин,
кофеин-бензоат натрия, эуфиллин (ОАО «Дальхимфарм», Россия). Определение влияния на
функциональную активность тромбоцитов проводили на 6 пробах крови разных доноров для
каждого соединения. Данные показателей статистически обрабатывали с применением tкритерия Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. Результаты исследования влияния производных
ксантина на адгезивно-агрегационную функцию тромбоцитов представлены в таблице.
Таблица 1
Показатели агрегации тромбоцитов в присутствии изучаемых соединений
Коллаген№

Шифр

индуцированная
агрегация тромбоцитов
(% к контролю)

1.

М-28

94,3±1,4

2.

М-29

95,3±2,2

3.

М-31

97,5±1,1

4.

М-32

92,3±2,1
P1<0,01
P2<0,001

5.
6.

М-73
Пентоксифиллин

96,1±1,6
100,0±0,0

7.

Кофеин-бензоат натрия

94,7±1,2

8.

Эуфиллин

97,5±1,3

Примечание: Уровень статистической значимости различий в сравнении с эуфиллином (P1),
пентоксифиллином (P2).
Из данных таблицы 1 видно, что наибольшую антиагрегационную активность при коллагениндуцированной агрегации тромбоцитов проявили кофеин-бензоат натрия и эуфиллин. При
предварительной инкубации кофеин-бензоата натрия и эуфиллина в обогащенной
тромбоцитами плазме в течение 3 минут, происходило снижение агрегации в среднем на
5,3% и 2,5% относительно контроля. Пентоксифиллин в данной концентрации на коллагениндуцированную агрегацию тромбоцитов влияния не оказывал.
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Впервые синтезированные производные ксантина проявили антиагрегационную активность
на уровне препаратов сравнения. Наибольший антиагрегационный эффект регистрировался у
соединения М-32. Введение 2×10-3 М/л вещества в кювету агрегометра за 3 мин до индуктора
приводит к подавлению агрегации тромбоцитов в среднем на 7,7% относительно контроля.
Таким образом, впервые синтезированные производные ксантина по антиагрегационной
активности соответствуют ряду применяемых в настоящее время препаратов. Результаты
проведенного исследования свидетельствуют о необходимости дальнейшего поиска
потенциальных антиагрегантов в ряду производных 3-метил-1-этилксантина.
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА У ВЗРОСЛЫХ
Научные руководители: Кижло Л.Б., Емельянова А.Н.,
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита
D.A. Sakharova, L.I. Brileva
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL PECULIARITIES OF THE COURSE OF
INFECTIOUS MONONUCLEOSIS IN ADULTS
Scientific supervisors- Kizhlo L.B., Emelyanova A.N
Chita state medical Academy, Chita
Резюме. В статье представлены результаты наблюдения 38 пациентов с инфекционным
мононуклеозом в возрасте старше 15 лет, получавших лечение в инфекционном стационаре
за трехлетний период. В ходе исследования было установлено, что инфекционный
мононуклеоз в старшей возрастной группе проявляется существенным полиморфизмом
клинической симптоматики, тем самым вызывая диагностические трудности у врачей,
которые отражаются на сроках обращения за медицинской помощью и госпитализации в
специализированный стационар.
Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, вирус Эпштейна-Барр.
Актуальность.

Инфекционный

мононуклеоз

в

настоящее

время

чаще

рассматривается как синдром, а не как отдельная нозологическая форма. В 90 % случаев
возбудителем является вирус Эпштейна-Барр [1], при этом синдром инфекционного
мононуклеоза может вызываться также цитомегаловирусом и токсоплазмами.
Клиническая картина заболевания характеризуется интоксикацией, лихорадкой,
генерализованной лимфаденопатией, гепато- и спленомегалией, тонзиллитом, характерными
изменениями гемограммы.
Стоит отметить, что вирус Эпштейна-Барр обладает тропностью к Т-, В-лимфоцитам
и другим иммунокомпетентным клеткам, длительно персистирует в латентном состоянии в
В-лимфоцитах. Развивается вторичная иммунная недостаточность с выраженной депрессией
клеточного иммунитета и слабой системной продукцией ИФНγ [3; 4; 5]. Исходя из этого,
инфекционный мононуклеоз рассматривается как болезнь иммунной системы [2;7]. Поэтому
больные, перенесшие инфекционный мононуклеоз, являются группой риска развития
лимфопролиферативных и аутоиммунных заболеваний, приводящих к значительному
ухудшению здоровья населения [6].
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Актуальность изучения инфекционного мононуклеоза определяется также широкой
циркуляцией возбудителей среди населения, разнообразными путями передачи, частым
латентным течением инфекционного процесса, развитием хронических форм, возможностью
летального исхода, способностью инфекционного агента к пожизненному персистированию
в макроорганизме и реактивации под влиянием экзо- и эндогенных неблагоприятных
факторов.
При этом в России за последние 10 лет отмечается рост заболеваемости
инфекционным мононуклеозом в 2 раза (с 6,8 в 2000 до 12,1 на 100 тысяч населения в 2008
году) [3], что связано не только с истинным увеличением заболеваемости, но и с улучшением
его диагностики.
Целью работы стало изучение клинико-эпидемиологических и лабораторных
особенностей течения инфекционного мононуклеоза у пациентов старших возрастных групп.
Материал и методы. Работа осуществлялась на базе Краевой клинической
инфекционной больницы города Читы. Были проанализированы истории болезни пациентов
с инфекционным мононуклеозом в возрасте старше 15 лет, получавших лечение за период с
января 2009 по август 2012 года. Всего за 3,5 года в стационаре было зарегистрировано 38
случаев данной патологии.
Мужчины в группе наблюдения составили 58 % (22), женщины – 42 % (16). Пациенты
были в возрасте от 15 до 41 года, средний возраст составил 21,2 ± 0,9 лет, причем
преобладало количество больных в возрасте до 25 лет – 78,9 % (30).
Диагноз

инфекционного

мононуклеоза

выставлен

на

основании

клинико-

лабораторных данных, при этом вирус Эпштейна-Барр верифицирован выделением
антикапсидных гетерофильных антител экспресс-методом микропреципитации в 34,2 %
случаев, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР запущена в стационаре с 2012 года) –
в 15,8 % случаев.
Всем пациентам проводились следующие лабораторные исследования: общий анализ
крови, определение биохимических показателей, ультразвуковое исследование органов
брюшной полости. Основное лечение включало использование индукторов интерферона,
антибактериальной, дезинтоксикационной, десенсибилизирующей терапии.
Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с применением
пакета анализа Microsoft Excel и включала описание выборки, нахождение средней
арифметической, ошибки средней арифметической, определение частоты встречаемости
признаков.
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Результаты и обсуждение.
Диагноз «инфекционный мононуклеоз» на догоспитальном этапе был выставлен
только в 28,9 % случаев, остальные пациенты были направлены на лечение с лакунарной
ангиной (31,6 %), фолликулярной ангиной (15,8 %), гнойно-некротической ангиной (2,6 %),
острой респираторно-вирусной инфекцией (10,5 %), лимфаденитом (5,3 %), энтеровирусной
инфекцией (2,6 %) (рис. 1).

Рис.1. Частота правильно установленного диагноза «инфекционный мононуклеоз» на
догоспитальном этапе
В результате данные пациенты госпитализировались в стационар в среднем на 7-е
сутки от начала заболевания, при этом 47,3 % были направлены только через 7-30 дней от
момента заболевания.
Сопутствующая патология определялась в 26% случаев (мочевыделительной системы
– 7 пациента, эндокринная патология – 1, заболевания сердечно-сосудистой системы – 2).
При поступлении в стационар состояние больных в 89,5 % случаев расценивалось как
средней степени тяжести, в 10,5 % отмечалось тяжелое течение.
В клинике заболевания преобладал синдром интоксикации, который наблюдался в
100 % случаев (проявлялся чувством недомогания, слабостью, головной болью, повышением
температуры либо до субфебрильных цифр – 31,6 %; либо до фебрильных показателей –
68,4 %).
У всех пациентов отмечалось увеличение регионарных лимфоузлов (подчелюстных,
передне- и заднешейных, затылочных) до 2-3 порядка (71,1 %) или 3-4 порядка (28,9 %). В
95,0 % случаев имел место синдром тонзиллита в виде катаральной (13,9 %), фолликулярной
(33,3 %) или лакунарной (52,8 %) ангины. У 12 пациентов (31,6 %) отмечалась
гепатомегалия, у 1 больного (2,6 %) – спленомегалия, у 10 (26,3 %) – гепатоспленомегалия.
Синдром экзантемы встречался в 44,7 % случаев: сыпь носила чаще пятнистый либо
пятнисто-папулезный характер с распространением преимущественно по всему телу (рис. 2).
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Рис.2. Клинические проявления инфекционного мононуклеоза у взрослого населения
В общем анализе крови у 50,0 % пациентов наблюдался лейкоцитоз, при этом в
среднем количество лейкоцитов составило 10,4 ± 1,1*109/л, лимфоцитоз – у 23,7 %,
ускорение СОЭ зарегистрировано в 50,0% случаев. Атипичные мононуклеары в количестве
от 2 до 55,0 % определялись в 78,9 % случаев.
В биохимическом анализе крови у 14 больных (36,8%) отмечалось повышение
трансаминаз: АЛТ до 518 Ед/л (в среднем 105,5 ± 26,2 Ед/л), АСТ – до 500 Ед/л (в среднем
86,7 ± 19,7). Показатели общего билирубина колебались от 8,2 мкмоль/л до 93,4 мкмоль/л (в
среднем 17,6 ± 3,1 мкмоль/л).
В 98,0 % случаев при лечении отмечалась положительная динамика с последующим
выздоровлением, 1 человек (2,0 %) умер в результате тяжелого течения инфекционного
мононуклеоза.
Выводы. Таким образом, инфекционный мононуклеоз в старшей возрастной группе
проявляется существенным полиморфизмом клинической симптоматики с преобладанием
синдромов интоксикации, лимфоаденопатии, тонзиллита, поражением печени с повышением
активности трансаминаз и билирубина, что вызывает диагностические трудности у врачей и
отражается на сроках обращения за медицинской помощью и госпитализации в
специализированный стационар.
Поэтому врачам амбулаторного звена следует с особым вниманием подходить к
заболеваниям с подобной симптоматикой с целью назначения адекватного лечения и
своевременного направления на стационарное лечение.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития
России», г. Астрахань
V.V Skvorcov, Y.N. Skvorcova, R.S. Arakelyan
THE ORGANIZATION OF ANTIEPIDEMIC ACTIONS AT EMERGENCY SITUATIONS
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Astrakhan State Medical Academy
Резюме. Противоэпидемические мероприятия – это комплекс санитарно-гигиенических,
лечебно-профилактических и административных мер, осуществляемых в эпидемическом
очаге с целью его локализации и ликвидации. ПЭМ проводят на основании результатов
эпидемиологического обследования очага. Противоэпидемические мероприятия (раннее
выявление больных и носителей, своевременная и правильная диагностика заболеваний,
изоляция и госпитализация больных, дезинфекционные, дезинсекционные, дератизационные
и другие мероприятия), как правило, приводят к прекращению распространения
возбудителей инфекции, локализации и ликвидации эпидемического очага.
Ключевые слова.

Противоэпидемические мероприятия, источник инфекции, механизм

передачи, пути передачи, дезинфекционные мероприятия.
Противоэпидемические

мероприятия

(ПЭМ)

–

это

комплекс

санитарно-

гигиенических, лечебно-профилактических и административных мер, осуществляемых в
эпидемическом очаге с целью его локализации и ликвидации. ПЭМ проводят на основании
результатов эпидемиологического обследования очага.
План ПЭМ содержит перечень и объем предполагаемых

работ; сроки и

последовательность осуществления и применения различных средств и методов ПЭМ;
порядок деятельности не только врача-эпидемиолога и врачей других специальностей
(инфекционистов, лаборантов, гигиенистов), но и фельдшеров, младшего медицинского
персонала и представителей других служб (например: ветеринарной) и ведомств.
Организатором

ПЭМ

в

очаге

является

эпидемиолог

который

формулирует

эпидемиологический диагноз, собирает эпидемиологический анамнез (сведения, получаемые
у больных заразными болезнями с целью выявления источника, путей и факторов передачи
возбудителя болезни), а также координирует усилия всех привлекаемых к проведению ПЭМ
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специалистов, критически оценивает эффективность и качество проводимых ПЭМ, несет
ответственность за ликвидацию эпидемического очага.
Задачей ПЭМ является эффективное воздействие на факторы (элементы, звенья)
эпидемического процесса с целью прекращения циркуляции возбудителя инфекции в очаге.
Поэтому ПЭМ направлены на обезвреживание источника возбудителя инфекции, разрыв
механизма его передачи и повышение невосприимчивости к возбудителю данной инфекции
лиц, подвергшихся риску заражения в очаге. Однако при различных заразных болезнях
значимость отдельных мер неодинакова. Так, при кишечных инфекциях эффективны
общесанитарные

меры

по

пресечению

путей

передачи

возбудителя

инфекции

и

обезвреживанию его источников, тогда как при ликвидации очага многих инфекций
дыхательных путей (например: дифтерии, кори) доминирующей является иммунизация всех
детей на территории очага.
Меры, направленные на обезвреживание источника возбудителя инфекции, различны
также при антропонозах и зоонозах. Наиболее радикальными и часто применяемыми
формами обезвреживания источника возбудителя антропонозной инфекции (инфекционного
больного) являются ранняя изоляция и госпитализация больного в стационар. Своевременная
госпитализация способствует успешному лечению больного, но прежде всего она
обеспечивает прекращение распространения возбудителя инфекции среди общающихся с
больным лиц и в окружающей среде. Больного госпитализируют в инфекционную больницу
или в инфекционное отделение соматической больницы, а при отсутствии такой
возможности — в специально развернутый стационар или отделение при условии
соблюдения противоэпидемического режима. Однако при кори, коклюше, гриппе и др., когда
большинство заболевших остается на дому, должны быть созданы условия, максимально
предотвращающие общение с ними здоровых людей и тем самым предупреждающие их
заражение.
За

лицами,

контактировавшими

с

источником

возбудителя

инфекции

или

подвергшимися риску заражения через те или иные факторы передачи возбудителя
инфекции в очаге, устанавливается медицинское наблюдение. В зависимости от нозоформы
заразных болезней проводятся ежедневный опрос о самочувствии, частоте и характере стула,
ежедневная двукратная термометрия, осмотр на педикулез, осмотр кожи, слизистых
оболочек зева и глаз, пальпация лимфатических узлов, селезенки и печени. Кроме того,
осуществляют бактериологические и иммунологические исследования; изучают объекты
окружающей среды.
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Медицинское наблюдение проводится в течение всего инкубационного периода
болезни и продлевается на соответствующий срок после появления каждого нового случая
заболевания в данном очаге. При возникновении лихорадки или других симптомов, которые
могут быть проявлением соответствующей болезни, больные подлежат немедленной
провизорной госпитализации или изоляции на дому до уточнения диагноза. Дома должны
быть созданы условия, предельно сокращающие общение больного со здоровыми людьми.
Находящиеся под наблюдением лица иногда подлежат разобщению. Так, детям
запрещают посещать детские учреждения при возникновении в семье некоторых инфекций,
например

полиомиелита. При полиомиелите разобщение устанавливается на 20 дней с

момента госпитализации больного и прекращается после этого срока при отсутствии у
общавшихся с ним повышенной температуры, патологических явлений со стороны
кишечника и катаральных изменений в зеве и глотке. При кори дети, не болевшие ранее этой
инфекцией, не допускаются в детские учреждения в течение 17 дней, вакцинированные
против кори — в течение 21 дня с момента госпитализации заболевшего. Запрещено
работать

на

предприятиях

пищевой

промышленности,

общественного

питания

и

водоснабжения лицам — носителям возбудителей кишечных инфекций.
В очагах чумы и холеры лица, общавшиеся с источником возбудителя инфекции или
подвергшиеся риску заражения через те или иные факторы передачи возбудителя инфекции
в очаге, подлежат обсервации, т.е. изоляции в специально приспособленных помещениях,
где за ними осуществляется наблюдение в течение срока, равного максимальной
длительности инкубационного периода при данной инфекционной болезни.
При зоонозах меры по обезвреживанию животного — источника возбудителя
инфекции в основном сводятся к его уничтожению (хотя иногда таких животных изолируют
и лечат). Так, трупы павших от сибирской язвы животных сжигают либо утилизируют. Когда
и источником возбудителя инфекции являются грызуны, проводят дератизацию.
В

эпизоотическом

очаге

зоонозной

инфекции

осуществляется

ветеринарное

наблюдение за находящимися на его территории животными, при необходимости — их
лабораторное обследование. При некоторых зоонозах (например: сибирской язве) на
территории очага, а также в хозяйствах, на предприятиях и в населенных пунктах, имеющих
связь с очагом, решением местного Совета народных депутатов устанавливается
ветеринарный карантин. На территории, где введен карантин, проводится поголовное
обследование

животных

подозрительных

на

с

термометрией

сибирскую

язву

и

последующей

животных.

изоляцией

Изолированных

больных

животных

и

лечат

сибиреязвенным глобулином или антибиотиками, а остальное поголовье вакцинируют
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против этой инфекции. В зоне карантина запрещаются передвижение, перегруппировки, ввод
и вывод животных, ввоз и вывоз фуража и т.п.
Меры по разрыву механизма передачи возбудителя инфекции направлены на
обезвреживание факторов передачи. Прежде всего, к ним относится Дезинфекция объектов в
окружении больного. Например, если больного оставляют на дому, то проводят текущую
дезинфекцию предметов обихода, обеззараживание его выделений, влажную уборку
помещения, кипятят загрязненное белье, постельные принадлежности, посуду. После
госпитализации больного осуществляют заключительную дезинфекцию помещения, где он
находился, предметов обстановки, посуды, белья, одежды, постельных принадлежностей,
игрушек и др.
Значимость отдельных факторов передачи возбудителей инфекции при различных
заразных болезнях неодинакова. Так, при фекально-оральном механизме передачи
возбудителя инфекции наиболее эффективны санитарно-гигиенические меры, личная
гигиена. Необходимо исключить возможность использования населением загрязненной
воды, пищевых продуктов. При инфекциях, в передаче возбудителей которых могут
участвовать живые переносчики (мухи или кровососущие членистоногие — насекомые и
клещи), разрыву механизма передачи способствует Дезинсекция, направленная на резкое
сокращение или уничтожение мест выплода переносчиков либо самих переносчиков. Для
уничтожения мух в помещениях используют липкую бумагу, отравленные приманки, на окна
вешают сетки или марлю. Уборные и мусорные ящики обрабатывают водными эмульсиями
или суспензиями инсектицидов. Для уничтожения личинок мух в выгребных ямах и твердых
отбросах мусоросборников также применяют инсектициды. Большое значение имеет
ликвидация скоплений мусора и нечистот.
В очаге сыпного тифа важнейшим элементом ПЭМ является борьба с педикулезом
путем полной санитарной обработки (мытье в бане, камерная обработка одежды и
постельных принадлежностей, обработка помещений инсектицидами). При заражении через
комаров производят уничтожение их на доступных ограниченных участках, прежде всего в
помещениях для жилья и в хозяйственных постройках.
Иногда для экстренной профилактики заболевания лицам, подвергшимся риску
заражения

в

эпидемическом

очаге,

назначают

антибиотики,

химиопрепараты,

иммуноглобулины, иммунные сыворотки и некоторые другие лекарственные средства.
Например, детям от 1 года до 14 лет и беременным женщинам, общавшимся с больным
вирусным гепатитом А в эпидемическом очаге, не позднее 7—10 дней после этого общения
вводят стандартный иммуноглобулин, изготовляемый из сыворотки плацентарной крови. В
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качестве меры экстренной профилактики в очагах сибирской язвы используют в течение 5
дней антибиотики (феноксиметилпенициллин, ампициллин или оксациллина натриевую
соль) либо сибиреязвенный глобулин. Примерами экстренной вакцино- и серопрофилактики
заболевания лиц, подвергшихся риску заражения бешенством, являются антирабическая
вакцинация и введение антирабического иммуноглобулина. Для усиления неспецифической
защиты организма применяют интерферон, индукторы интерферона и иммуностимуляторы.
Обязательным элементом ПЭМ являются беседы медицинских работников с целью
повышения санитарной грамотности населения. Населению разъясняют природу данной
инфекционной болезни, ее начальные клинические признаки, возможные пути и факторы
распространения возбудителя инфекции, способы предупреждения заражения и заболевания.
Важным элементом является разъяснение мер индивидуальной профилактики.
В эпидемическом очаге ПЭМ проводят в течение всего периода выявления заразных
больных и прекращают после изоляции последнего больного (с добавлением времени
максимального инкубационного периода) и заключительной дезинфекции.
Противоэпидемические мероприятия (раннее выявление больных и носителей,
своевременная и правильная диагностика заболеваний, изоляция и госпитализация больных,
дезинфекционные, дезинсекционные, дератизационные и другие мероприятия), как правило,
приводят к прекращению распространения возбудителей инфекции, локализации и
ликвидации эпидемического очага.
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Резюме.

Дифиллоботриоз – заболевание, обусловленное паразитированием в тонком

кишечнике человека дифиллоботриид и характеризующееся нарушением деятельности
верхнего

отдела

пищеварительного

тракта.

Наиболее

часто

дифиллоботриоз

регистрировался в г. Астрахани – 387 чл. (8,9%), а также в сельских районах Астраханской
области – 3922 сл. (91,1%). Икра щуки, приготовленная без предварительной обработки
кипятком, слабого посола, сохраняет в себе личинки в живой стадии, что приводит к
заражению при ее употреблении. Заражение также может происходить при употреблении
рыбы после недостаточной термической обработки. От больного человека здоровому
болезнь не передается.
Ключевые слова. Дифиллоботриоз, щучья икра, посол рыбы, заболеваемость.
Актуальность. Практически каждый из нас хотя бы раз в жизни пробовал щучью
икру, сами того не подозревая какая опасность в ней скрывается. В данном случае речь
пойдет про такое заболевание как дифиллоботриоз. Чем же интересно данное заболевание?
Во-первых, среди всех паразитарных заболеваний по Астраханской области оно занимает 3-е
место (1-е – энтеробиоз, 2-е – педикулез). Во-вторых, оно является наиболее опасным
заболеванием в Астраханской области, так как у местного населения существует привычка
употреблять малосоленую щучью икру, в которой могут находиться инвазионные личинки
(плероцеркоиды) широкого лентеца.
Цель исследования. Изучить заболеваемость человека дифиллоботриозом на
примере заражения щучьей икры
Задача исследования. Охарактеризовать ситуацию по дифиллоботриозу среди
жителей Астраханской области.
Материалы и методы. Проведя статистическую работу, было установлено, что за
период с 2000-2011гг было зарегистрировано 4309 пациентов с дифиллоботриозом, из них:
городское население – 3639 чл. (84,5%), сельское – 670 чл. (15,5%).
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Полученные результаты. По возрастам зараженность отмечалась следующим
образом: дети в возрасте от 1 года до 17 лет – 502 чл. (11,7%), в т.ч. городских жителей – 439
чл. (87,5%), сельских – 63 чл. (12,5%); взрослые – старше 17 лет – 3807 чл. (88,3%).
Наиболее часто дифиллоботриоз регистрировался в г. Астрахани – 387 чл. (8,9%), а
также в сельских районах Астраханской области – 3922 сл. (91,1%): Камызякский – 175 чл.
(4,6%), Ахтубинский – 91 чл. (2,3%), Красноярский – 87 чл. (2,2%), Черноярский – 85 чл.
(2,2%) и Наримановский – 70 чл. (1,8%).
И хоть число заболеваний значительно уменьшилось, сложившаяся ситуация вызывает
тревогу. Именно поэтому данное заболевание следует подробно изучить и исследовать.
Дифиллоботриоз

–

заболевание,

обусловленное

паразитированием

в

тонком

кишечнике человека дифиллоботриид и характеризующееся нарушением деятельности
верхнего отдела пищеварительного тракта [1].
Существует 10 видов дифиллоботриид, которые могут паразитировать в организме
человека, однако основное значение в медицинской практике имеет широкий лентец
(Diphyllobotrium latum) [3].
Широкий лентец – один из крупных гельминтов человека – длинной от 2 до 10м и
более (иногда достигает 15 -25м), ширина члеников не превышает 1,5 см. Сколекс
(головка) продолговато-овальной формы, сплющена с боков, на ней имеются две
глубокие щелевидные борозды – ботрии, расположенные на спинной и брюшной
сторонах

(посредством которых

паразит прикрепляется

к слизистой

оболочке

кишечника). Шейка несегментированная, короткая – до 10мм. Стробила состоит из
нескольких тысяч (3000 – 4000) члеников коротких и широких у сколекса, по мере
созревания удлиняющихся и приобретающих квадратную и даже продолговатую форму в
конце стробилы [2].
В

России

известно

не

менее

25

видов

рыб,

зараженных

личинками

дифиллоботриоза. Среди них щука, судак, окунь, ерш. В Астраханской области наиболее
пораженной рыбой является, как правило, щука, особенно – ее икра.
Икра щуки, приготовленная без предварительной обработки кипятком, слабого
посола, сохраняет в себе личинки в живой стадии, что приводит к заражению при ее
употреблении. Заражение также может происходить при употреблении рыбы после
недостаточной термической обработки. От больного человека здоровому болезнь не
передается.

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2 (приложение), 2012 г.

Инкубационный период составляет от 20 до 60 дней. Дифиллоботриоз может
иметь как клинически манифестное, так и латентное течение. Заболевание начинается
постепенно. Возникает тошнота, реже – рвота, боли в эпигастрии или по всему животу,
снижается аппетит, стул становится неустойчивым, появляется субфебрилитет. В
случаях длительного течения гельминтоза у некоторых больных может наступить
обтурационная кишечная непроходимость из-за скопления большого количества
гельминтов в тонком кишечнике. Параллельно появляются и нарастают признаки астеноневротического синдрома (слабость, утомляемость, головокружение) и В12-дефицитной
анемии. Возникают боль и парестезии в языке, в тяжелых случаях наблюдается глоссит
Хентера — наличие на языке ярко-красных, болезненных пятен, трещин. Позднее
сосочки языка атрофируются, он становится гладким, блестящим (“лакированным”).
Отмечается тахикардия, расширение границ сердца, мягкий систолический шум на
верхушке, шум волчка, гипотония. Количество эритроцитов и гемоглобина резко
снижается, цветной показатель остается высоким, отмечается нарастание непрямого
билирубина сыворотки крови, относительный лимфоцитоз и нейтропения, ускорение
СОЭ. При свежей инвазии может выявляться эозинофилия. В мазке крови в небольшом
количестве обнаруживаются мегалобласты, тельца Жоли, кольца Кэбота, гиперхромные
макроциты,

полихроматофильные

эритроциты

и

эритроциты

с

базофильной

зернистостью. У некоторых больных число эритроцитов и количество гемоглобина
остаются в пределах нормы, но имеются признаки макроцитоза (сдвиг кривой ПрайсДжонса вправо). Выраженность анемии зависит от характера питания и условий жизни.
При тяжелом течении заболевания развивается фуникулярный миелоз: нерезкие
парестезии, нарушения поверхностной и глубокой чувствительности [4].
В диагностике информативен эпиданамнез (пребывание в эндемичной области,
употребление сырой рыбы, недосоленной икры). Часто больные сообщают о выделении с
калом частей гельминтов. Окончательный диагноз устанавливается при обнаружении в
кале яиц гельминта.
В наших наблюдениях, заболевание протекало бессимптомно. Диагноз был
выставлен после обнаружения яиц паразита в фекалиях человека при случайных
обследованиях.
В

лечении

дифиллоботриоза,

сопровождающегося

анемическим

синдромом,

предусматривается переливание кровезамещающих растворов и проведение рациональной
витаминотерапии. Назначают фенасал внутрь в следующих суточных дозах: дети до 2 лет —
0,5 г (2 таблетки), от 2 до 5 лет — 1 г (4 таблетки), от 5 до 12 лет — 1,5 г (6 таблеток), старше
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12 лет — 2—3 г (8—12 таблеток) [2]. Мероприятия, направленные на механизм передачи,
заключаются в предупреждении попадания яиц гельминта в водоемы, для чего следует
особое внимание уделять контролю за спуском сточных вод у различных населенных
пунктов, нечистот с различных судов, а также за санитарно-гигиеническим состоянием мест
отдыха людей, находящихся около водоемов (пляжи, берега около мест проживания людей,
дачные поселки). Помимо этого, необходимо строго соблюдать все принятые нормы и
правила приготовления продуктов из рыбы, их хранения и распространения. Для
гарантированного

уничтожения личинок широкого лентеца необходимо соблюдать

следующие рекомендации. Фарш, котлеты, а также мелкую рыбу и нарезанные куски
крупной рыбы необходимо жарить не менее 15—20 мин., а крупную рыбу большими
кусками — не менее 30-40 мин [5]. При посоле рыба обезвреживается через 2-7 дней, в икре
щуки личинки гельминтов погибают при 10% посоле (к весу икры) через 30 мин,. При 5% через 6 часов, при 3% посоле – только через 2 суток [5].
При замораживании рыбы при температуре -18°С гибель личинок происходит на 2-4
день, а при температуре -6° С через 6-7 суток [5].
Выводы:
1. Необходимо объединить усилия ветеринарной и медицинской служб в государственном
масштабе для проведения мероприятий, направленных на активное предупреждение
новых условий, благоприятствующих передаче инвазии.
2. К таким мероприятиям относятся: ветеринарно-санитарное контролирование рыбных
рынков, санитарная обработка сточных вод, лечение животных и людей, усиление
ветеринарно-санитарного контроля над реализацией речной рыбы и качественным
проведением её экспертизы.
3. Особенно большое внимание следует уделять просветительной работе с населением.
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ 3-ОКСИПИРИДИНА НА ДИСЛИПИДНЫЕ
НАРУШЕНИЯ В ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ СИНДРОМЕ ЭНДОГЕННОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ
ФГБОУ ВПО "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва", Медицинский
институт, Саранск, Россия
M.A. Spirina, P.V. Zelentsov
INFLUENCE OF 3-OXYPIRIDINE DERIVATIVES ON DISLIPID DISORDERS IN BRAIN
TISSUE IN ENDOGENOUS INTOXICATION SYNDROME
Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia
Резюме. Эндогенная интоксикация является одним из значимых патогенетических
компонентов заболеваний различного профиля. Развивающаяся при эндотоксикозе гипоксия
приводит к поражению головного мозга, чувствительного к недостатку кислорода. Цель
работы – исследования воздействия препарата этоксидола, обладающего
антиоксидантным действием, на липидный метаболизм тканевых структур головного
мозга при эндотоксикозе перитонеального генеза. Основа работы – результаты
экспериментальных исследований на собаках, которым моделировали острый перитонит по
способу А.П. Власова. В послеоперационном периоде животным проводили стандартную
инфузионную терапию. В контрольные сроки фиксировали выраженность эндотоксикоза,
перекисное окисление липидов, качественный и количественный состав липидов в тканевых
структурах головного мозга. В опытной группе животных дополнительно вводили
внутривенно 5% раствор этоксидола. В ходе эксперимента обнаружено развитие
выраженного синдрома эндогенной интоксикации уже на первые сутки после
моделирования перитонита. Указанные изменения сопровождались нарушением липидного
метаболизма в ткани головного мозга (изменялся липидный состав, отмечались
интенсификация ПОЛ и фосфолипазной активности, снижение антиоксидантной защиты).
Данные изменения обусловливали модификацию липидного состава мембран клеточных
структур исследуемого органа. Включение в терапию острого перитонита препарата
антиоксидантного типа действия приводило к снижению метаболических нарушений в
ткани головного мозга и нормализации липидного гомеостаза. Таким образом, при синдроме
эндогенной интоксикации регистрировались существенные метаболические изменения в
ткани головного мозга. Применение препаратов антиоксидантного типа действия

331

331

332

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2 (приложение), 2012 г.

приводит к уменьшению концентрации продуктов липопероксидации и нормализует
липидный состав биомембран.
Ключевые слова: эндотоксикоз, перитонит, перекисное окисление липидов, этоксидол,
головной мозг.
Актуальность. Патогенез синдрома эндогенной интоксикации, возникающего при
различных по этиологии патологических состояниях, привлекает к себе внимание
клиницистов различных специальностей [8]. По последним данным именно эндотоксикоз
считают одним из главных факторов, определяющих тяжесть и в конечном итоге прогноз
заболевания [6]. Синдром эндогенной интоксикации вызывает формирование гипоксии как
на системном, так и на регионарном уровнях, что в дальнейшем приводит к полиорганной и
полисистемной недостаточности [1, 2, 4].
Ткани головного мозга обладают низкой устойчивостью к недостатку кислорода
вследствие ряда особенностей: уязвимости собственных систем антиоксидантной защиты,
повышенной концентрации легкоокисляемых липидов, интенсивных метаболических
реакций [7, 9]. Рациональным представляется использование для фармакокоррекции
патологического действия эндотоксикоза и нивелирования гипоксии в тканях препараты,
обладающие антиоксидантным потенциалом [3, 5].
Цель работы. Данная работа посвящена изучению воздействия препарата этоксидола
– производного 3-оксипиридина – на липидный метаболизм тканевых структур головного
мозга при моделировании синдрома эндогенной интоксикации перитонеального генеза.
Материалы и методы. Проводились эксперименты на взрослых беспородных
собаках. Для воссоздания выраженного эндотоксикоза использовали модель острого
перитонита по способу Власова А.П. (1991). Животным шприцем вводили 20% каловую
взвесь в брюшную полость под тиопентал-натриевым наркозом из расчета 0,5 мл на 1 кг
массы тела животного. В последующем после санации брюшной полости проводилась
стандартная инфузионная и антибактериальная терапия (внутримышечные инъекции 2 раза в
сутки раствора гентамицина из расчета 0,8 мг/кг массы тела; внутривенно 1 раз в сутки 5%
раствор глюкозы и 0,89% раствор хлорида натрия из расчета 50 мл/кг).
Животные были разделены на две группы. В контрольные сроки (1-е, 3-и, 5-е сутки)
фиксировались выраженность эндотоксикоза, перекисное окисление липидов, качественный
и количественный состав липидов в тканевых структурах головного мозга. В опытной группе
животных в терапию также был включен этоксидол в форме 5% раствора, вводившийся из
расчета 10 мг/кг массы тела собаки.
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Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что моделирование
острого перитонита обуславливало формирование выраженного эндотоксикоза, что
проявлялось

существенным

увеличением

концентрации

как

гидрофильных,

так

и

гидрофобных токсинов в плазме крови. Так, титр молекул средней массы (λ = 254 нм и λ =
280 нм) был на 77,04–136,54% и на 54,66–137,05% (р<0,05) соответственно выше исходных
цифр. Зарегистрировано статистически значимое снижение общей и эффективной
концентрации альбумина, а также резерва связывания альбумина на 18,96–30,73%, 34,11–
52,60%, 21,21–50,00% (р<0,05) соответственно по отношению к нормальным данным.
Отмечен достоверный рост индекса токсичности плазмы крови на 158,18–336,36 % (р<0,05).
В ходе динамического наблюдения также выявлено значительное увеличение
содержания продуктов свободнорадикального окисления. Зафиксировано статистически
значимое

повышение

концентрации

спонтанного

и

индуцированного

малонового

диальдегида при эндотоксикозе перитонеального генеза на 28,14–188,33 и 21,35–72,99 %
(р<0,05) соответственно. Ферментативная активность фосфолипазы А2 выросла на 92,31–
117,95

%

(р<0,05),

параллельно

отмечено

уменьшение

энзимного

потенциала

супероксиддисмутазы на 31,90–59,05 % (р<0,05) по сравнению с нормальными показателями.
Выявлена модификация фосфолипидного спектра биологических мембран в ткани
головного мозга при синдроме эндогенной интоксикации. Рассмотрение полученных данных
продемонстрировало

статистически

значимое

повышение

удельного

веса

лизофосфолипидов, свободных жирных кислот, уменьшение концентрации суммарных
фосфолипидов, холестерола и фосфатидилхолина.
Принимая во внимание, что свободные жирные кислоты и лизофосфолипиды при
повышенном их содержании индуцируют дестабилизацию и деформацию биомембран,
отмеченные

выше

нарушения

липидного

метаболизма

в

ткани

головного

мозга

подтверждают выраженные явления мембранодеструкции в изучаемом органе на фоне
эндотоксикоза. Данные изменения безусловно служат одним из значимых механизмов
патогенеза эндотоксического поражения центральной нервной системы.
Экспериментальным путем обнаружен благоприятный эффект этоксидола при остром
экспериментальном перитоните, проявлявшийся достоверным уменьшением выраженности
СЭИ. Так, зарегистрировано существенное снижение в плазме крови в опытной группе
удельного веса гидрофильных токсических продуктов относительно группы животных,
получавших

лишь стандартную инфузионную терапию на 14,54–31,49% (р<0,05),

гидрофобных соответственно на 11,26–36,99% (р<0,05). Отмечено выраженное снижение
индекса токсичности плазмы крови на 25,40–47,93 % (р<0,05) в группе животных,
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получавших апробируемый препарат. Данная тенденция зафиксирована уже с первых суток
проводимого комплексного лечения.
Выявлено снижение концентрации вторичных продуктов липопероксидации в
тканевых структурах головного мозга животных опытной группы: титр спонтанного
малонового диальдегида достоверно понижался относительно контрольных цифр на третьи и
пятые сутки эксперимента на 15,77 и 45,81% (р<0,05) соответственно. Начиная с третьих
суток после санации брюшной полости уровень индуцированного малонового диальдегида
также уменьшался по сравнению с контролем. На заключительном этапе эксперимента титр
ТБК-активных продуктов в тканевых структурах головного мозга был ниже цифровых
значений исследуемого показателя контрольной группы животных на 17,94 % (р<0,05).
Апробируемый

препарат

показал

высокую

эффективность

в

коррекции

дисметаболических изменений в ткани головного мозга. В группе животных, получавших
этоксидол в качестве дополнения к стандартной терапии, зафиксировано уменьшение
активности фосфолиполиза в мозговой ткани на третьи сутки динамического наблюдения на
14,12% (р<0,05), на пятые сутки – на 19,74% (р<0,05) по сравнению с контрольными
цифрами. Вместе с тем ферментативная способность супероксиддисмутазы по отношению к
контрольным цифрам возрастала в идентичные сроки на 24,57 и 23,50% (р<0,05)
соответственно.
В ходе исследования

установлено, что этоксидол эффективно корригирует

дислипидные изменения в биомембранах, повышая потенциал собственной антиоксидантной
защиты, трансформируя химический состав липидов тканевых структур головного мозга.
Введение этоксидола в виде инфузий статистически значимо уменьшало удельный вес монои диацилглицеролов, холестерола и свободных жирных кислот в тканевых структурах
головного мозга по сравнению с данными контроля на 36,93, 32,03–42,30, 25,99 и 16,20–21,11
% (р<0,05) соответственно на третьи и пятые сутки эксперимента. Содержание суммарных
фосфолипидов и триацилглицеролов в тканевых структурах головного мозга статистически
значимо увеличивалось относительно группы животных, не получавших комплексную
терапию, на 14,10–16,27, 44,52–82,10 и 39,18–74,67 % (р<0,05) соответственно. Уровень
лизоформ фосфолипидов, фосфатидилинозита достоверно

уменьшался относительно

контрольных цифр на 20,80–28,85, 19,73–26,29 % (р<0,05). Титр фосфатидилхолина и
фосфатидилэтаноламина был выше данных группы контроля соответственно на 22,94–24,32,
115,87 % (р<0,05).
Выводы. Анализ полученных в ходе наблюдения результатов позволяет заключить,
что применение этоксидола при эндотоксикозе существенно снижает уровни вторичных
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продуктов перекисного окисления липидов, обладающих значительной токсичностью, в
ткани головного мозга с помощью высокого антиоксидантного потенциала.
Включение в терапию апробируемого препарата снижало активность фосфолипазы
А2 в тканевых структурах органа, что служит значимым компонентом липидной
трансформации биомембран.
Экспериментальное исследование продемонстрировало способность этоксидола
благоприятно влиять на липидный спектр биомембран головного мозга при эндотоксикозе,
ингибируя нарастание в тканевых структурах функционально-метаболических нарушений.
Этоксидол значительно уменьшал активность процессов мембранодеструкции в пораженном
органе, что позволяет рекомендовать данный препарат для комплексного лечения синдрома
эндогенной интоксикации перитонеального генеза.
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М. Ю. Спицына
ИЗМЕНЕНИЕ ГОМЕОСТАЗА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА С ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
M. Yu. Spitsina
HOMEOSTASIS CHANGE IN ELDERLY AND OLD PATIENTS WITH
CHOLELITHIASIS
Saratov Medical University n.a. V.I. Razumovsky
Резюме: Обследовано 16 больных с желчекаменной болезнью в возрасте от 60 до 80 лет.
Определялись уровни общего билирубина крови, креатинин, мочевина, АЛТ, АСТ,
микроэлемента крови - натрий, калий, также был подсчитан по общему анализу крови
лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ). У большинства обследуемых (87,5%) уровень
общего билирубина

и мочевины в дооперационный период

был выше, чем в

послеоперационный, что обусловлено гипотонией и гипокинезией желчных путей,
нарушением липидного обмена. Отмечено и снижение уровня микроэлементов, говорящее о
спазме гладкой мускулатуры желчного пузыря до операции, а после операции об
отсутствии

этого

органа.

Однако

уровень

ферментов

печени

нарастал

в

постоперационном периоде за счет повышенной травматизации во время операции, а
также с подачей наркоза больным в пожилом и старческом возрасте. Кроме того,
определялось повышение ЛИИ после операции за счет нарушения метаболизма в
гепатобилиарной системе.
Ключевые слова: желчно-каменная болезнь, показатели гомеостаза, общий билирубин,
креатинин, мочевина, АЛТ, АСТ, лейкоцитарный индекс интоксикации.
Актуальность: Лечение желчнокаменной болезни традиционно занимает одно из
центральных мест в абдоминальной хирургии. На сегодняшний день в структуре больных с
патологией желчевыводящей системы удельный вес гериатрического контингента составляет
от 20% до 78% [1, 2, 3]. До 65,4% из них подлежат оперативному лечению [4,5], при котором
у 10-31% пациентов могут развиться интра- и послеоперационные осложнения с
летальностью от 1,9% до 16,8% [6, 7, 8, 9]. Для улучшения результатов лечения в
современной хирургии и анестезиологии пользуются различные варианты снижения степени
гомеостатических сдвигов с позиций терапии волемических расстройств, повышения
антиноцицептивной

защиты

пациентов,

использования

органопротекторов,

экстра-

интракорпоральных методов детоксикации [10, 11, 12]. Поэтому в настоящее время оценка
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показателей гомеостаза у данной категории пациентов является одной из основных задач для
последующего адекватного и рационального ведения больных с желчно-каменной болезнью.
Целью настоящей работы явилось изучение системы гомеостаза у больных пожилого
и старческого возраста с желчекаменной болезнью.
Материалы и методы. Нами было обследовано 16 больных с желчекаменной
болезнью, находившихся на лечении в клинике

факультетской хирургии и онкологии

Саратовского государственного медицинского университета в 2011 г. Обследуемые все были
женщины (100%).Возраст больных колебался от 60 до 80 лет. Из них 9 (56,25%) в возрасте от
60 до 70 лет и 7(43,75%) больных в возрасте от 70 до 80 лет. В ходе исследования
определялись следующие показатели системы гомеостаза: уровень общего билирубина
крови, креатинин, мочевина, АЛТ, АСТ, микроэлемента крови - натрий, калий, также был
подсчитан

по общему анализу крови лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ).

Обработка полученных данных проводилась с помощью пакета анализа Microsoft Office
Excel 2007. После расчета признаков на нормальность распределения (уравнение Левина),
определялись среднее значение параметров и ошибка среднего. Достоверность различий
считалась статистически значимой при p<0,05.
Результаты и обсуждение. У 14 (87,5%) обследуемых уровень общего билирубина в
дооперационный период на составил 17,9; а в послеоперационный период на третьи сутки
общий билирубин был равен 13,2; изменения обусловлены гипотонией и гипокинезией
желчных путей, нарушением липидного обмена. Мочевина крови в дооперационный период
у 15 (93,75%) больных составила 5,85; а в послеоперационный период на третьи сутки - 5,46.
Креатинин в дооперационный период в среднем составил 84,3 у 13 (81,25%)больных, а в
послеоперационный на вторые сутки - 88,5. АСТ в дооперационный период у 13 (81,25%)
пациентов равно 36,1е/л; а в послеоперационный на вторые сутки- 37,1е/л. АЛТ в
дооперационный период составил 28,7е/л у 13 (81,25%)пациентов, на вторые сутки после
операции - 37,8е/л. Изменения уровня ферментов печени обусловлено ухудшением
метаболизма в органе, за счет повышенной травматизации во время операции, а также с
подачей наркоза больным в пожилом и старческом возрасте. Уровень натрия

в

дооперационный период составил 140,6; а на третьи сутки после операции- 128,2. Снижение
уровня микроэлементов говорит о спазме гладкой мускулатуры желчного пузыря до
операции, а после операции об отсутствии этого органа. ЛИИ в дооперационный период у 16
(100%) обследуемых составил в среднем 2,01; а в послеоперационном на третьи сутки- 2,06.
Повышение ЛИИ говорит о нарушении метаболизма в гепатобилиарной системе.
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Выводы. Таким образом, показатели системы гомеостаза у больных пожилого и
старческого возраста с ЖКБ в до- и послеоперационном периоде значительно отклонены от
нормы, это связано с изменением метаболизма в гепатобилиарной системе, с подачей
наркоза, который значительно влияет на организм людей пожилого и старческого возраста.
Оценка основных показателей гомеостаза является простой и достоверной составляющей
диагностики состояния гепатобиллиарной системы.
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ЛИКВИДАЦИЯ МАЛЯРИИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития
России», г. Астрахань
A.S. Stulov, M.S. Azaruan, N.A. Zapletina, V.M. Dvornikova, A.S. Arakelyan, I.A. Bondareva,
R.S. Arakelyan
MALARIA ELIMINATION IN THE ASTRAKHAN REGION
Astrakhan State Medical Academy
Резюме. Малярия является характерным заболеванием для местности с теплым климатом.
К их числу относится и Астраханская область, имеющая оптимальные условия для
передачи малярии при ее завозе. Первые статистические данные о заболеваемости
малярией в Астраханской области относятся к 1894 г., когда в Астраханской губернии было
зарегистрировано 54952 случая малярии. Среди зарубежных граждан, включая страны
ближнего зарубежья, зарегистрировано 385 случаев: с P. vivax - 267 сл., из них завоз из
стран ближнего зарубежья - 203 сл., из дальнего зарубежья - 18 сл., P. falciparum - 117 сл.,
P. malariae - 4 сл. и P. ovale - 10 сл., все завозные из стран дальнего зарубежья.
Ключевые слова. Малярия, ликвидация, снижение, заболеваемость.
Актуальность проблемы. Астраханская область расположена на юго-востоке
Восточно-Европейской равнины в пределах Прикаспийской низменности. Область узкой
полосой протянулась по обе стороны от Волго-Ахтубинской поймы на расстояние более 400
км.

Область

характеризуется

чрезвычайно

развитой

гидрографической

сетью.

Поверхностные воды представлены р. Волгой, ее многочисленными рукавами, сложной
системой пойменных и дельтовых протоков, ериков, пресными и солеными озерами и
крупнейшим замкнутым водоемом нашей планеты Каспийским морем-озером [4].
Цель исследования. Оценить эпидемиологическую обстановку по малярии в
Астраханской области за последнее столетие.
Задача исследования. Охарактеризовать современное состояние по малярии в
Астраханской области и сравнить его с предыдущими годами.
Материалы

и

методы.

Изучались

архивные

материалы

Управления

Роспотребнадзора по Астраханской области, Государственные доклады Управления
Роспотребнадзора по Астраханской области и различные отчетные формы ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Астраханской области».
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Результаты исследования. Климат Астраханской области резко континентальный с
высокими температурами летом и низкими зимой. Весна - самый короткий период года,
всего лишь полтора месяца. Лето - самый продолжительный сезон, более 4,5 месяцев:
начинается в мае с устойчивого перехода температуры воздуха с +15°С в сторону
повышения и заканчивается в середине сентября, когда температура вновь начинает
снижаться до +15°С [4].
Малярия является характерным заболеванием для местности с теплым климатом. К их
числу относится и Астраханская область, имеющая оптимальные условия для передачи
малярии при ее завозе. Географическое положение Астраханской области характеризуется
высокоразвитой гидрографической сетью, в т.ч. заболоченных районов местности, а
природно-климатические условия способствуют развитию возбудителей малярии: число
дней с температурой выше 15°С достигает 150, а сезон возможной передачи 90 – 120 дней [1,
2, 4].
Переносчиками малярии являются 4 вида комаров рода Anopheles: An. messeae, An.
maculipennis, An. hyrcanus, An. atroparvus.
Первые статистические данные о заболеваемости малярией в Астраханской области
относятся к 1894 г., когда в Астраханской губернии было зарегистрировано 54952 случая
малярии [3].
В первой половине 20 века, вплоть до 1954 г., Астраханская область являлась очагом
малярии и число зарегистрированных случаев составляло: в 1935 г. - 19439 сл., 1940 г. 15409 сл. В годы Великой Отечественной войны заболеваемость повысилась и в 1944 г.
составляла - 42913 сл., 1948 г. - 13793 сл., 1949 г. - 6164 сл., 1950 г. - 2799 сл., 1951 г. - 938
сл., 1952 г. - 14 сл., 1953 г. - 3 сл., 1954 г. - не выявлено ни одного случая, и этот год явился
этапным для Астраханской области, так как с этого года малярия была ликвидирована как
массовое заболевание [1, 3].
В 1955 и 1956 гг. зарегистрировано по 1 завозному случаю.
В течение 44 лет, с 1954 года по 1998 год, случаи малярии с местной передачей в
Астраханской области не регистрировались.
После периода длительного эпидемиологического благополучия - с 1954 года
отсутствовали случаи местной малярии, а с 1957 года - завозных и только через 17 лет вновь,
с 1975 года в Астраханской области начали регистрироваться завозные случаи малярии,
которые регистрируются до настоящего времени. До середины 90-х годов завоз происходил,
в основном, из стран Африканского континента, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока,
Латинской Америки, а с 1997 г. - из стран СНГ [3].
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До 1980 года большинство завозных случаев было выявлено среди иностранных
студентов, обучающихся в учебных заведениях г. Астрахани. В период афганской войны
(1979 – 1989 гг.) за счет возвращения демобилизованных из Афганистана отмечалось
увеличение случаев малярии. В середине 90-х годов увеличилось количество выезда в
тропики и субтропики и возросло число больных астраханцев среди командировочных и
туристов. В середине 90-х годов структура завоза увеличилась в связи с миграцией
населения из стран СНГ (Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Армения). Подъемы
завоза малярии отмечались в периоды с 1981 по 1989 гг., что отражает ситуацию завоза
инфекции из Афганистана, и с 1997 по 2004 гг. - завоз малярии из стран СНГ (Азербайджан,
Таджикистан, Узбекистан, Армения). До 1980 г. завоз тропической малярии наблюдался в
55% случаев, в 80-е годы соотношение видового состава составляло - тропическая малярия 60% случаев, трехдневная малярия (P. vivax) - 39,5% случаев, в последующие годы
трехдневная малярия преобладает, а с 1997 г. регистрируется уже в 95,5% случаев [3].
За период с 1975 по 2005 гг. зарегистрировано 398 случаев, из них завозных 385
случаев, вторичные от завозных - 13. По видовому составу P. vivax - 67%, P. falciparum 28,8%, P. ovale - 2,5%, P. malariae - 1,0%. Среди зарубежных граждан, включая страны
ближнего зарубежья, зарегистрировано 385 случаев: с P. vivax - 267 сл., из них завоз из стран
ближнего зарубежья - 203 сл., из дальнего зарубежья - 18 сл., P. falciparum - 117 сл., P.
malariae - 4 сл. и P. ovale - 10 сл., все завозные из стран дальнего зарубежья [1].
Мероприятия по предупреждению завоза малярии проводились дифференцировано с
обязательным обследованием каждого прибывшего из эндемичной зоны на малярию,
лечением в день регистрации случая и обработкой очага по территориальному принципу.
До середины 90-х годов обследовались ежегодно около 10 тыс. человек, это 1% от
числа проживающих в Астраханской области, в последующие годы обследуется не более 6-7
тыс. человек, или 0,6%-0,7% населения области, в настоящее время 0,3%.
Выявление случаев малярии из стран дальнего зарубежья, даже в годы массового
завоза, не имел эпидемических последствий. Однако интенсивный завоз трехдневной
малярии из эндемичных стран СНГ привел к возникновению передачи малярии через
местных комаров от завозных источников инфекции: 1998 год – 1 сл. (с длительной
инкубацией), 2000 год – 4 сл., в том числе 1 сл. с длительной инкубацией, 2001 и 2002 годы –
по 3 сл., 2003 год – 2 сл.
В сезон передачи малярии с 1998 по 2005 гг., зарегистрировано 84,3% случаев
завозной трехдневной малярии, в том числе 9,6% составили случаи малярии вторичные от
завозных. Большую часть завозных случаев составляют больные 3-х дневной малярией из

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2 (приложение), 2012 г.

Азербайджана (67,7%) и Таджикистана (29,1%), причем с 2001 года завоз из Таджикистана в
общей

заболеваемости

преобладал.

Вторичные

от

завозных

случаи

малярии

регистрировались в большинстве административных территориях области: в 7 из 11 сельских
районах (10 сл.) и в областном центре – г.Астрахани (3 сл.). В основном это спорадические
случаи местной передачи, не связанные друг с другом, возникшие в результате одиночных
заражений от завозных источников инфекции [3].
В 2000 г. отмечен 21 случай заболевания малярией. Показатель заболеваемости
составил 2,1; в 2001 г. зарегистрирован 31 случай (показатель заболеваемости 3,06). В
последующие годы прослеживается снижение заболеваемости: 2002 г. – 11 случае (1,09 на
100 тыс. населения), 2003 г. – 8 случаев (показатель 0,79), 2004 г. – 6 случаев (0,59), 2005 г. –
5 случаев (0,5), в 2006 – 2007 гг. малярия в Астрахани не регистрировалась, а в 2008 г. снова
зарегистрирован 1 случай (0,1 на 100 тыс. населения), причем у лица до 14 лет. В 2009 г.
случаи заболевания малярии не регистрировались.
В 2008 г. в г. Астрахани после двухлетнего перерыва зарегистрирован 1 случай
трехдневной малярии (случай завозной из Азербайджана).
С 2009 г. случаи малярии в Астраханской области не регистрировались.
Вывод: В Астраханской области вслед за увеличением показателей заболеваемости,
следует их снижение, вследствие чего эпидемиологическая ситуация по малярии в настоящее
время улучшается.
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Основными задачами профилактической деятельности медицинской службы

Вооруженных Сил РФ в локальных конфликтах является обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия войск, снижение отрицательного влияния на здоровье
военнослужащих условий службы и быта, предупреждение заболеваний.
Ключевые слова.

Локальные войны, вооруженные конфликты, медицинская служба,

инфекционные болезни.
Основными

задачами

профилактической

деятельности

медицинской

службы

Вооруженных Сил РФ в локальных конфликтах является обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия войск, снижение отрицательного влияния на здоровье
военнослужащих условий службы и быта, предупреждение заболеваний [2].
С исторической точки зрения инфекционные заболевания среди войск в военных
конфликтах любого масштаба всегда влияли на величину и характер санитарных потерь, а в
ряде случаев, и на исходы военных компаний. В связи с этим, основные принципы
противоэпидемического обеспечения частей и соединений, разработанные еще в годы
Великой Отечественной войны, эффективно использовались в последующих локальных
войнах и военных конфликтах, в частности во время войны в Афганистане и в Чечне.
Опыт санитарно-эпидемиологического обеспечения свидетельствует о том, что в
данный период связан с ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки как среди
населения, так и войск. Поэтому, главным содержанием противоэпидемической работы
медицинской службы в этот период является предупреждение заноса в войска от местного
населения и распространения в них вирусного гепатита, бактериальной дизентерии,
брюшного тифа, холеры и др. Период ведения боевых действий обязательно приводит к
разрушению инфраструктуры коммунально-бытового хозяйства городов и населенных
пунктов, что приводит к резкому снижению качества питьевой воды, загрязнению
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территории, снижению возможности санитарной обработки населения и войск, а в конечном
итоге - к возникновению массовых инфекционных заболеваний [1].
При проведении комплекса противоэпидемического обеспечения прослеживается
следующая закономерность. За счет успешной разработки и применения вакцин и средств
химиопрофилактики снижается величина многих, в том числе и опасных инфекций, но
постоянно увеличивается рост кишечных инфекций. Хотя, в основном, они не представляют
серьезной опасности для здоровья, но их способность в короткий период времени вывести из
строя большое число военнослужащих делает эту группу заболеваний потенциально опасной
в период ведения боевых действий. Невозвращение переболевших вирусным гепатитом (при
локальных конфликтах) в зону боевых действий делает эти потери фактически
безвозвратными [2].
Опасность

распространения

инфекционных

болезней

с

фекально-оральным

механизмом передачи через пищу, учитывая использование только собственных запасов
продовольствия, была меньшей и ограничивалась лишь возможностью заражения через
фрукты и овощи, приобретаемые у местного населения. В целях недопущения
распространения инфекций алиментарным путем от возможных ее источников в своих
войсках

необходимо

контролировать

санитарно-техническое

состояние

средств

приготовления пищи, обеспеченность продовольственной службы необходимым инвентарем
и оборудованием, условия хранения и пригодность к употреблению сухих пайков, наличие у
военнослужащих котелков. При быстрых изменениях оперативной обстановки, "текучести"
штатного поварского состава (отвлечение на боевые действия, заболевания и т.д.)
целесообразно проводить внеочередное бактериологическое обследование работников
питания и водоснабжения на носительство возбудителей кишечных инфекций, (1 раз в
неделю, с охватом резервных групп).
При

проведении

контроля

за

организацией

банно-прачечного

обслуживания

учитывается отсутствие обменного фонда белья, проблемы со сдачей белья в стирку и его
доставки в части с банно-прачечного дезинфекционного поезда. Отсутствие условий для
полноценной гигиенической помывки личного состава частей и соединений группировки.
Недостаток спальных мешков и вкладышей к ним, отсутствие простыней, полотенец, одеял,
матрацев, мочалок, (использование "трофейных" постельных принадлежностей), что может
привести к распространению педикулеза среди личного состава группировки.
Военные конфликты могут возникать в таких климатических зонах, когда потребуется
организация мероприятий по предупреждению тепловых ударов, переохлаждении, горной
болезни и другой патологии. Кроме того, в зонах боевых действий не гарантированы от
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разрушений атомные электростанции, химические, биологические предприятия и другие
промышленные объекты, содержащие запасы сильнодействующих токсических веществ и
бактериальных агентов, что может привести к массовому поражению личного состава.
Активно изучаются в последнее время и психосоциальные факторы, воздействующие на
военнослужащих в период боевых действий и специальных операций [3].
Проблемы профилактики инфекционных заболеваний среди военнослужащих в ходе
миротворческих и гуманитарных операций стоят не менее остро, чем при военных
конфликтах.
Опыт санитарно-эпидемиологического обеспечения войск в военных конфликтах и
миротворческих

операциях

эпидемиологической

показал

разведки,

исключительно

важную

санитарно-эпидемиологического

роль

санитарно-

наблюдения

и

прогнозирования обстановки. Предлагаемые командованию санитарно-гигиенические и
противоэпидемические мероприятия в условиях военных конфликтов и проведения
миротворческих операций должны, прежде всего, основываться на них, носить комплексный
характер и быть направлены на нейтрализацию основных причин и условий, возникновения
и распространения заболеваний, связанных, в первую очередь, с загрязнением воды,
территории, несоблюдением санитарных правил на объектах питания и при полевом
размещении личного состава. Контрольные функции со стороны медицинской службы
должны соответствовать по своей жесткости и требовательности условиям военной
обстановки [2].
Качество и эффективность профилактической работы определяется во многом
соответствием развернутых сил и средств и складывающейся санитарно-гигиенической и
эпидемиологической обстановкой. В целях быстрого реагирования на изменения в
санитарно-эпидемическом состоянии войск, участвующих в боевых действиях или
миротворческих операциях, необходимо иметь постоянный запас противоэпидемических
средств,

содержание

которого

должно

соответствовать

задачам

по

ликвидации

эпидемических осложнений в войсках. В группировке войск необходимо создавать и
постоянно

пополнять

запас

прививочных

препаратов,

дезинфицирующих

средств,

необходимого лабораторного имущества и реактивов.
Опыт медицинской службы, руководствовавшейся принципами противоэпидемической
защиты личного состава, разработанными в годы Великой Отечественной войны,
убедительно

подтверждает

необходимость

комплексного

подхода

к

организации

противоэпидемических мероприятий во время локальных конфликтов, проведения боевых
операций, выделения главных направлений в профилактике актуальных для войск инфекций.
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Л.А. Судницына, А.И. Галимов, А.И. Гареева
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ
ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России (Уфа, Россия)
Кафедра акушерства и гинекологии №1
L.A. Sudnitsyna, A.I. Galimov, A.I. Gareeva,
EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF TRAINING METHODS OF CERVICIS OF
UTERUS
Bashkir State Medical University (Ufa, Russia)
Chair of Obstetrics and Gynecology
Резюме. Тенденцией современного акушерства является переход от агрессивного ведения
родов (амниотомия, родовозбуждение) к малоинвазивному бережному способу ускорения
созревания шейки матки. Проблема отсутствия биологической готовности шейки матки к
родам объясняется большим числом осложнений развития аномалий родовой деятельности
и гипоксии плода в родах с последующим увеличением частоты оперативного
родоразрешения и неонатальных осложнений. В статье приведена сравнительная оценка
различных методов подготовки шейки матки. Проведенное сравнение эффективности
методов подготовки шейки матки позволяет считать предпочтительным применение
мизопростола.
Ключевые слова: подготовка шейки матки, индукция родов, мизопростол, динопростон,
палочки ламинарии.
Актуальность.

Тенденцией

современного

акушерства

является

переход

от

агрессивного ведения родов (амниотомия, родовозбуждение) к малоинвазивному бережному
способу ускорения созревания шейки матки [1,2,3]. Проблема отсутствия биологической
готовности шейки матки к родам объясняется большим числом осложнений развития
аномалий родовой деятельности и гипоксии плода в родах с последующим увеличением
частоты оперативного родоразрешения и неонатальных осложнений. Незрелая шейка матки
при доношенной беременности является основанием для активной подготовки родовых
путей. Профилактика и адекватная коррекция нарушений родовой деятельности является
одним из главных резервов снижения частоты операций кесарева сечения.
Цель

исследования.

Оценить

эффективность

применения

мизопростола,

динопростона и палочек ламинарии для подготовки шейки матки и индукции родов у
женщин с доношенным сроком беременности.
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Материалы и методы исследования. С целью выработки адекватного подхода к
решению вопроса о рациональном ведении родов ретроспективно был проведен анализ
историй родов 120 беременных в сроках гестации с 38 по 41 неделю. Возраст пациенток
находился в пределах от 23 до 38 лет. Средний возраст наблюдаемых составил 27,1±0,8 лет.
В исследование были включены женщин с наличием показаний для индукции родов;
отсутствием условий для амниотомии на момент начала исследования; отсутствием
показаний для консервативного ведения родов; затылочное предлежание плода. Критериями
исключения являлись: крупный плод; тяжелые формы гестоза (преэклапсия, эклампсия) и
соматическая патология; рубец на матке; выраженный дистресс плода; миома матки; 3 и
более

родов

в

анамнезе.

С

помощью

общепринятых

клинико-лабораторных

и

инструментальных данных проводили изучение течения беременности, родов, послеродового
периода, состояния плода и новорожденного. Степень зрелости шейки матки до родов
определяли по шкале Е.Х. Бишопа. Характер родовой деятельности контролировали на
основании ведения партограмм. Состояние плода оценивали по данным ультразвукового
исследования и кардиотокографии (КТГ), а состояние новорожденного при рождении – по
шкале Апгар. В зависимости от подготовки шейки матки к родам пациентки были разделены
на три группы, в каждой из которых было по 40 человек. Наблюдаемые нами женщины были
сопоставимы

между

собой

по

генитальным

и

экстрагенитальным

заболеваниям.

Показаниями к медикаментозной подготовке шейки матки к родам являлись гестоз легкой и
средней степени тяжести у 25 (62,5%), 21 (52,5%) и 18 (45%) беременных; прогрессирующая
плацентарная недостаточность у 19 (47,5%), 18 (45%) и 16 (40%), а также тенденция к
перенашиванию беременности у 7 (17,5%), 8 (20%) и 7 (17,5%) пациенток по группам
соответственно.
Пациенткам 1-й группы назначался мизопростол по 200 мг перорально 1 раз в сутки в
течение 2-х дней. Через 48–72 ч, если у беременной женщины не развивалась родовая
деятельность, оценивали состояние родовых путей, проводили амниотомию с последующим,
при необходимости, родовозбуждением или родостимуляцией простагландинами и (или)
окситоцином при наличии условий. Дородовая подготовка шейки матки у пациенток,
входивших во 2-ю группу, проводилась путем интрацервикального введения динопростон
геля по 250 мг 1 или 2 раза с промежутком в 6 часов. Кратность введения препарата
определяли на основании оценки его клинической эффективности. Беременным женщинам
3-й группы с целью подготовки шейки матки интрацервикально вводили палочки ламинарии.
Клиническую эффективность оценивали через каждые 3 дня по изменению структурного
состояния шейки матки. При выявлении «зрелой» шейки матки проводили родовозбуждение
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путем использования медикаментозных утеротонических средств с предварительной
амниотомией (энзапрост, окситоцин). Способы подготовки шейки матки оценивали по
развитию спонтанной родовой деятельности, частоте и характеру осложнений в родах,
частоте кесарева сечения и состоянию новорожденных. По данным КТГ, исходное состояние
плода почти во всех наблюдениях по шкале Фишера было в пределах 7 - 8 баллов. Шейка
матки у всех женщин до проведения исследования определена как «незрелая», т.е. с оценкой
до 2 баллов по шкале Е.Х. Бишопа. Самостоятельное начало родовой деятельности в первой
группе было отмечено у 35 (87,5%), во второй у 34 (85%) и в третьей у 33 (82,5%) рожениц.
Наблюдение за пациентками 1-й группы. После однократного приема мизопростола
через 24-48 часов у 13 (43,3%) женщин развилась спонтанная родовая деятельность. После
повторного приема мизопростола, т.е. через 49-72 часа, начало родовой деятельности было
отмечено у 16 (40%) пациенток. В процессе родов у 52,5%(21) пациенток потребовалось
применение утеротонических препаратов: окситоцина и/или простагландинов. Условия для
проведения амниотомии через 72 часа после первого или через 48 часов после повторного
приема мизопростола сформировались лишь у 7 (17,5%) беременных женщин. У четырех из
них наблюдалась слабость родовой деятельности, что потребовало завершения родов путем
операции кесарева сечения. На фоне применения мизопростола преждевременного излития
околоплодных вод не наблюдалось. В родах ни у одной пациентки не было отмечено
клинических признаков гиперстимуляции матки. Разрывы шейки матки 1 степени
диагностированы у 2-х родильниц. Осложнений в послеродовом периоде у обследованных
нами женщин не наблюдалось. При применении мифепристона и в родах признаков
нарушения состояния плода не отмечалось.
Наблюдение за пациентками 2-й группы. Высокоэффективным средством для
подготовки шейки матки к родам оказался гель для интрацервикального введения,
содержащий простагландин Е2. Оценка эффективности динопростона показала, что у
57,5%(23) пациенток оказалось достаточным интрацервикальное введение одной дозы
препарата. В 30,0% (12) случаев началась регулярная родовая деятельность, в 11 (27,5%) –
сформировались условия для амниотомии. У 3 (7,5%) беременных ухудшилось состояние
плода, в результате чего беременность была завершена путем операции кесарева сечения.
Дополнительное интрацервикальное введение динопростона при «неполностью созревшей»
шейке матки потребовалось провести 18 (45,0%) беременным женщинам. Спонтанное
преждевременное излитие околоплодных вод на фоне применения динопростона произошло
у 7 (17,5%) пациенток. Кесарево сечение в родах было выполнено 6 (20,0%) роженицам.
Оперативное родоразрешение вследствие сочетания ухудшения состояния плода с
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аномалиями родовой деятельности требовалось в 8 (20%) случаях. В 25 (62,5%) случаях
требовалось назначение утеротоников.
Структурные изменения шейки матки у пациенток 3-й группы, которые позволяли
провести родовозбуждение через 5-8 дней применения палочек ламинарии, имели место у 27
(67,5%) беременных женщин. Развитие регулярной родовой деятельности на фоне
использования палочек ламинарий наблюдалось только лишь у 4(10%) пациенток.

У 9

(22,5%) беременных сформировались условия для амниотомии. Дородовое излитие
околоплодных вод произошло у 7 (17,5%) пациенток. В связи с нарастанием тяжести
внутриутробной гипоксии плода у 3 (7,5%) было произведено родоразрешение путем
операции кесарева сечения. Наибольшая частота развития аномалий родовой деятельности
отмечалась у пациенток второй и третьей групп (рис.1).

Рис.1. Аномалии родовой деятельности у наблюдаемых групп (%)
У всех родильниц кровопотеря была физиологической. Осложнений послеродового периода
не было. Средняя масса новорожденных при рождении составила 3530±422 г.
Перинатальные исходы родов отмечены в таблице 1.
Таблица 1
Перинатальные исходы родов
Группы

Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар (баллы)
7-10

4-6

Менее 3

I (n=40)

33 (82,5%)

31(77,5%)

32 (80%)

II (n=40)

5 (12,5%)

14 (35%)

13

III (n=40)

2(5%)

5 (12,5%)

5 (12,5%)

Выводы. Проведенное сравнение эффективности методов подготовки шейки матки
позволяет считать предпочтительным применение мизопростола, так как отличается высокой
клинической эффективностью и безопасностью, практически не ухудшает перинатальные
351
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исходы

и

здоровье

матери,

уменьшает

частоту

оперативного

родоразрешения

в

программированных родах.
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Л.А. Султанова, М.А Калачева
ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПЛОСКОСТОПИЯ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (НА ПРИМЕРЕ ДОУ № 220 Г. УФА)
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
L.A. Sultanova,M.A. Kalacheva
ASSESSMENT OF PREVALENCE OF PLATYPODIA AMONG PRESCHOOL
CHILDREN (PRESCHOOL KINDERGARTEN № 220, UFA)
Bashkir state medical university
Резюме: Задача исследования состояла в выявлении распространенности заболеваемости
плоскостопием у детей дошкольного возраста. Описаны методы и результаты
исследования. Полученные данные показали, что только после 5-6 лет можно говорить
наличии или отсутствии плоскостопия у ребенка.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, плоскостопие, плантография.
Актуальность. Плоскостопие - это уплощение сводов стопы и полная потеря всех её
рессорных (амортизирующих) функций. Заболевание чрезвычайно распространенное,
нередко сопровождающееся болями. Самая распространенная причина болей – уплощение
стоп.
В настоящее время проблема профилактики и коррекция отклонений в состоянии
здоровья детей дошкольного возраста приобрела особую актуальность. Это обусловлено
прежде всего наличием большого числа дошкольников (84,9%) с различными отклонениями
в состоянии здоровья [2]. В связи с этим возрастает значение организации работы
профилактической

и

коррекционной

направленности

непосредственно

в

условиях

дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), где ребенок находится практически
ежедневно и где, следовательно, имеется возможность обеспечить своевременность и
регулярность воздействий.
В процессе организации работы профилактической и коррекционной направленности
в условиях ДОУ особое внимание необходимо уделять профилактике и коррекции
нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата (дефектов осанки, плоскостопия),
поскольку среди функциональных отклонений они имеют наибольший удельный вес [2]. В
частности, исследованиями Г.А. Шорина с соавт. (1994) установлено, что 67,3% детей
старшего дошкольного возраста имеют плоскостопие [6].
Детская стопа не является уменьшенной копией стопы взрослого человека, а имеет
свои анатомические и функциональные особенности, поэтому изменения в ней будут вести к
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серьезным последствиям. Она коротка, широка, а в пяточной области сужена. На подошве
сильно развита подкожная клетчатка, заполняющая своды стопы, что нередко приводит к
диагностическим ошибкам при обследовании. У всех детей до 2-х лет продольный свод
стопы плоский. Такое состояние специалисты считают физиологическим. Процесс
формирования костей стопы продолжается примерно до 5-6 летнего возраста. Только в этот
период можно говорить о наличии или отсутствии плоскостопия у ребенка. Объем движения
детской стопы больше, чем взрослой, вследствие значительной эластичности мышечносвязочного аппарата. Поэтому детская стопа менее приспособлена к статическим нагрузкам:
прыжкам, соскокам с высоких снарядов. Стопы быстро утомляются, и легко подвергаются
деформации, а это, в свою очередь, может привести к нарушению осанки, общефизического
развития. Установлено, что удары стоп о поверхность земли при плоскостопии передаются
вверх почти без изменений и, достигая головного мозга, приводят к его микротравмам [5].
Причинами плоскостопия могут послужить наследственная предрасположенность,
парез или паралич подошвенных мышц стопы или голени, травмы костей стопы и лодыжек.
Наиболее частая причина – общая слабость костно-мышечной системы в результате
перенесенного рахита, частых или длительных заболеваний. Особенно опасна на фоне
слабости мышечно-связочного аппарата перегрузка стоп: длительное стояние, долгая
непрерывная ходьба, избыточный вес ребенка. Крайне неблагоприятно на состоянии стоп
сказывается ношение плохо подобранной обуви. Часто плоскостопие развивается у детей с
так называемой плоско-вальгусной установкой стоп, которая формируется в раннем
возрасте. Этот дефект, по последним данным, свидетельствует о врожденной аномалии
нервной системы (энцефалопатии) и влечет за собой нарушения развития всего скелета.
Практически у всех детей плоскостопие сопровождается теми или иными дефектами опорнодвигательного аппарата, особенно часто – различными нарушениями осанки.
По анатомическому признаку плоскостопие делится на продольное, поперечное и
смешанное. У детей чаще всего встречается продольная или смешанная формы. В детском
возрасте плоскостопие чаще всего сочетается с отклонением пяток кнаружи, такие стопы
называют плоско-вальгусными [4].
Цель: Выявление распространенности и структуры заболеваемости плоскостопием по
полу и возрасту у детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих детский сад № 220 г. Уфа.
Объем исследования: 185 детей, из них 98 девочек и 87 мальчиков.
Методы, материалы исследования.Тестирование для выявления плоскостопия. Для
выявления плоскостопия у детей тест проводится при помощи плантографа. Плантограф –
это деревянная рамка (высотой 2 см и размером 30*30 см, на которую натянуто полотно или
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мешковина) и сверху него полиэтиленовая пленка. Полотно смачивается штемпельной
краской или чернилами для авторучек, на окрашенную сторону кладется лист бумаги, на
котором написано Ф.И. ребенка, группа, дата обследования. В момент плантографии
обследуемый из положения сидя ставит одновременно обе стопы на чистый лист бумаги и
затем переходит в положение стоя. При этом стопы должны располагаться на ширине плеч.
Затем ребенок вновь садится и одновременно поднимает стопы вверх [1]. При такой
методике плантографии обеспечивается одновременная и равномерная нагрузка на обе
стопы, а отпечатки (плантограмма) получаются качественные и симметричные.Для
оценкиплантограммы были использованы два метода:Яралова – Яралянца и Штритера[3].
Заключение о состоянии свода стопы делятся на основании расположения двух линий,
проведенных на отпечатке. Первая линия соединяет середину пятки со вторым
межпальцевым промежутком. Вторая линия проводится от середины пятки до средины
основания большого пальца. Описанный метод носит название метода Яралова – Яралянца.
Если контур отпечатка стопы в серединной части не перекрывает эти линии – стопа
нормальная. Если первая линия проходит внутри отпечатка – уплощение свода стопы. Если
обе линии расположены внутри контура отпечатка – стопа плоская.Второй метод – метод
Штритера: на отпечатке проводится касательная к наиболее выступающим точкам
внутреннего края стопы, из ее середины опускают перпендикуляр до наружного края стопы.
Далее рассчитывается, какой процент составляет отрезок, проходящий через окрашенную
часть стопы от длины всего перпендикуляра. Если перешеек составляет до 50% длины
перпендиуляра – стопа нормальная, 50 – 60% - уплощенная, более 60% - плоская. Дети с
неправильно сформированной стопой, направляются на консультацию к ортопеду.
Плантограммы хранятся в медицинской карте ребенка.
Результаты исследования. Результаты оценки плантограмм у детей, посещающих
ДОУ № 220 позволили отметить следующее: из 185 обследованных детей 122(65,9%) имеют
нормальную стопу,25 (13,5%) – уплощенную стопу, 34(18,4%) – плоскую стопу,и

4

(2,2%)ребенка имеют «полую » стопу. Из 87 мальчиков нормальная стопа у 57 (65,5%) детей,
уплощение- у 15 (17,2%) детей, плоская стопа обнаружена у15(17,2%) детей. «Полая» стопа у
мальчиков не выявлена.
Из 98 обследованных девочек 65 (66,3%) имеют нормальную стопу, уплощение – 10
(10,2%) девочек, плоскую - 19 (19,4%)девочек, «полая» стопа выявлена у 4 (4,1%) девочек.
Также проводилась оценка изменения стоп в различных возрастных группировках:
-в возрасте 3 года из 6 детей плоскостопие выявлено у всех 6 (100%) детей;
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- в возрасте 3 года 6 месяцев из 18 детей нормальную стопу имели 5 (27,8%) детей,
уплощенную - 1 (5,5%) ребенок, плоскую- 12 (66,7%) детей;
- в 4 года нормальная стопа выявлена у 7 (53,8%) детей, уплощенная – у 4 (30,8%) детей,
плоская – у 2 (15,4%) детей;
- в возрасте 4,5 года нормальную стопу имели 4 (25%) детей, уплощенную – 6 (50%) детей,
плоскую – 4 (25%) детей;
- в 5 лет: нормальная стопа у 21 (77,8%) ребенка, уплощенная у 3 (11,1%) детей, плоская у 3
(11,1%) детей;
- в возрасте 5,5 лет 11 (61,1%) детей имели нормальную стопу, уплощенную – 6 (33,5%)
детей, у 1 (5,6%) ребенка выявлена плоская стопа;
- в 6 лет у 32 (80%) детей выявлена нормальная стопа, уплощенная у 3 (7,5%) детей, плоская
у 5 (12,5%) детей;
- в 6,5 лет норма у 22 (84,6%) детей, уплощенная у 1 (3,8%) ребенка, плоская стопа не
выявлена, «полая » стопа имеет место у 3 детей, что составляет 11,6 %;
- в возрасте 7 лет нормальная стопа обнаружена у 20 (87,1%) детей, по 1 ребенку имели
уплощенную, плоскую и «полую» стопу (по 4,3% соответственно).
Вывод. Таким образом, исходя из результатов нашего исследования, необходимо
отметить, что большинство детей имеют нормальную стопу (65,9%). Эти данные у
мальчиков (65,5%) и девочек (66,3%) существенно не отличаются, колебания составляют 0,8
%. У детей 3-4,5 лет выявлено плоскостопие, которое является результатом анатомической и
функциональной незрелости мышц и связок стопы,что не относится к патологии в данном
возрасте.

Подавляющее большинство обследованных

результатам плантограмм имеют нормальную стопу,

детей

в возрасте 5-7 лет по

причем с увеличением возраста

наблюдается положительная динамика, но также выявлены уплощение, плоская и «полая»
стопа. «Полая» стопа установлена у 4 из всех обследованных детей, 2 из них являются
близнецами. Это, по всей видимости, является последствием перинатального поражения
ЦНС.
Подытоживая полученные нами результаты, следует сказать, что они оказались
лучше, чем данные литературы. Это можно связать с хорошо организованной работой,
направленную на профилактику и коррекцию плоскостопия,

проводимой педагогами в

данном детском саду.
Рекомендации. Плоскостопие считается серьезным заболеванием и нарушением
правильного развития тела человека. Ему нельзя не уделять внимание, даже если пока
никаких болезненных симптомов или осложнений заболевание за собою не влечет. Если не
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соблюдать и не выполнять практические рекомендации по профилактике плоскостопия, то в
состоянии здоровья могут произойти серьезные изменения.
Работа по профилактике и коррекции плоскостопия у детей в условиях ДОУ должна
осуществляться систематически. Она включает ежегодную диагностику состояния сводов
стопы у детей, создание полноценной развивающей физкультурно-оздоровительной среды,
обеспечение рекомендуемого двигательного режима, соблюдение гигиенических условий, а
также правильную организацию физического воспитания и валеологического образования.
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Р.Р. Рахимов, Е.Е. Гришина
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ОСТРОЙ ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТИ
Кафедра факультетской хирургии с курсом колопроктологии БГМУ
Городской колопроктологический центр МУГКБ № 21 г.Уфа
M.V. Timerbulatov, A.A. Ibatullin, E.A. Saitov, A.A. Nuryev, R.R. Rahimov, E.E. Grihyna
MODERN APPROACHES TO TREATMENT OF SHARP TOLSTOKISHECHNY
IMPASSABILITY
Chair of faculty surgery with a course of a koloproktologiya of BGMU
Koloproktology center city hospital of № 21 Ufa
Резюме. В данной статье мы исследовали результаты

лечения обтурационной

толстокишечной непроходимости (ОТКН) с использованием Лапароскопической методики,
определяли показания и противопоказания. В данном сообщении анализируется материал
работы отделения колопроктологии ГКБ № 21 г. Уфы, за период 2010-2012 гг., общую
группу составило 105 больных. Таким образом, все пациенты были разделены на 2-е
клинические группы. В I группу вошли 37 (35,2%) пациентов, которым на фоне (ОТКН)
первым этапом выполнялась лапароскопическое наложение колостомы.

Контрольную

группу составило 68 (64,7%) пациентов, у 62 (91,1%) больных первым этапом лечения
выполнялась выведение разгрузочной колостомы путем широкой лапаротомии. С целью
улучшения результатов хирургического лечения (ОТКН) в соответствии с современными
возможностями оказания специализированной помощи, в клинике ГКБ

№ 21 был внедрен

лапароскопический метод операции, а также для определения тактики ведения нами
разработаны

алгоритм

и

шкала

оценки

состояния

больных,

которые позволили

систематизировать и упорядочить мероприятия при лечении (ОТКН). Таким образом,
вышеизложенные шкала оценки состояния пациентов и алгоритм лечения больных позволили
хирургу выбирать оптимальный метод лечения больных с ОТКН.

Удалось снизить

количество послеоперационных осложнений с использованием лапароскопической методики.
Сроки

выполнения

второго

этапа

хирургического

вмешательства

с

применением

лапароскопии сокращаются до 7 суток после первого этапа.
Ключевые слова. Обтурационная толстокишечная непроходимость, колостома
Актуальность. Среди проблем неотложной абдоминальной хирургии центральное
место занимает диагностика и хирургическая тактика у больных с острой толстокишечной
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непроходимостью (ОТКН). Результаты лечения больных с кишечной непроходимостью
остаются неудовлетворительными[1]. Наибольшие сложности возникают в диагностике и
лечении (ОТКН), которая в большинстве наблюдений бывает опухолевой этиологии. Прежде
всего это связано с неуклонным ростом заболеваемости раком толстой кишки (РТК), поздней
обращаемостью больных за медицинской помощью, отсутствием единых взглядов

в

вопросах хирургической тактики, высокой частотой послеоперационных осложнений[2]. С
применением лапороскопической техники в хирургии, достигнуты хорошие результаты, мы
же считаем её возможным и перспективным при лечении больных с (ОТКН).
Цель работы - оценить возможности лечения обтурационной

толстокишечной

непроходимости с использованием лапароскопической методики, определить показания и
противопоказания и провести анализ результатов лечения.
В данном сообщении анализируется материал работы отделения колопроктологии
ГКБ № 21 г. Уфы, за период 2010-2012 гг., общую группу составило 105 больных. Женщин
было 75 (71,4%), мужчин 30 (28,6%). Возраст больных колебался от 41 до 89 лет, средний
возраст составил 53,6±6,5 лет. (Рис. № 1). Оперативное вмешательство всем больным было
выполнено в экстренном порядке по поводу (ОТКН).

Рис.1 Возрастной состав
Согласно данным представленным в Таблице 1, лишь 4 (3.8%) пациента поступили в
первые

6

часов

от

начала

заболевания,

значительная

же

часть

больных

была

госпитализирована в поздние сроки: от 6 до 24 часов - 17 (16,1%), от 24 до 48 часов - 21
(20%), свыше 48 часов - 63 (60,1%) пациентов, что не могло не сказаться на их клиническом
состоянии.
Все пациенты при госпитализации предъявляли жалобы на задержку стула и газов,
тошноту, рвоту, слабость, боли в животе, которые носили схваткообразный характер. При
объективном осмотре у пациентов выявлялось вздутие живота, тимпанит, болезненность при
пальпации, у 36 (34,2%) пациентов положительный симптом Щеткина-Блюмберга, что
говорило о прямых признаках перитонита. В связи с поздней госпитализацией, тяжестью
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состояния и в сопутствующих заболевании, клинические проявления (ОТКН) были стертыми.
Так в крайнем тяжелом состоянии в стационар были доставлены - 12 (11,4%), в тяжелом - 10
(9,5%) и средней степени тяжести - 78 (74,2%) пациентов.
Таблица 1
Сроки поступления больных с острой кишечной непроходимостью (ОТКН) в
стационар
Сроки госпитализации, час

Число больных

%

до 6

4

3.8

от 6 до 24

17

16.1

от 24 до 48

21

20.0

свыше 48

63

60.1

всего

105

100.0

Диагностика складывалась из клинических и специальных инструментальных методов
исследования (R-гр органов брюшной полости, ирригография, УЗИ органов брюшной
полости и забрюшинного пространства, колоноскопия), при необходимости выполнялась
диагностическая лапароскопия[3].

Все лечебные мероприятия начинали с интенсивной

консервативной терапии, направленной на разрешение (ОТКН). Так среди заболеваний
ставших причиной (ОТКН), на первом месте были: рак толстой кишки (РТК) - 74 (70,4%)
пациента, дивертикулярная болезнь толстой кишки 16 (15,2%), заворот сигмовидной кишки
10 (9,5%) пациента; доброкачественные опухоли 5 (4,7%).
Как было отмечено, абсолютное большинство пациентов с (ОТКН) страдали (РТК). По
локализации опухоли на первом месте были сигмовидная кишка 35 (47,2%), на втором
ректосигмоидный отдел толстой кишки - 21 (28,3%), прямая и нисходящая кишки составили
15 и 3 (20,2 и 4,0%) соответственно.
Стандартом

лечения (ОТКН) традиционно считалось выполнение лапаротомии,

состоящей из 2-х или 3-х этапов. Недостатками которой являются (высокая травматичность,
частые

ранние

и

поздние

послеоперационные

осложнения,

продолжительный

реабилитационный период (до 12 месяцев), снижение качества жизни пациентов). С целью
улучшения результатов хирургического лечения (ОТКН) в соответствии с современными
возможностями оказания специализированной помощи, в клинике ГКБ № 21 был внедрен
лапароскопический метод операции. Для определения тактики ведения пациентов с (ОТКН)
нами разработаны алгоритм и шкала оценки состояния больных (Рисунок №1, Таблица №2),
которые позволили систематизировать и упорядочить мероприятия.
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Так разлитой перитонит, крайне тяжелое состояние, канцероматоз, выраженный
спаечный процесс, а также повышение ВБД выше 25 мм.рт.ст. имели наивысшую оценку – 50
баллов.
Таблица 2
Шкала оценки состояния больных с (ОТКН)
Признаки:

баллы

Разлитой перитонит

50

Крайне тяжелое состояние

50

Выраженный

спаечный

процесс в брюшной

50

полости
Канцероматоз

50

Сопутствующие
заболевания

в

ст.

30

декомпенсации
Полостные

операции

анамнезе
Местный перитонит

в

10

10
3-4 ст ВБД >

Интраабдоминальная
гипертензия

1 ст ВБД
10-15 мм.рт.ст.

15

2 ст ВБД
16-25 мм.рт.ст.

25

30

мм.рт.ст

50

.
Ожирение

1 ст

5

2 ст

10

3 ст

30

Сроки обращения

До 1 суток

0

1-5 суток

10

> 5 суток

30

Гипотония

Лейкоцитоз

> 110/70 мм.рт.ст.

< 10 тыс

0

0

110/70-90/60
мм.рт.ст.
10-15 тыс

<

90/60
мм.рт.ст

10

30

.
5

> 15

10

Наличие только одного из этих признаков у пациента решало в пользу лапаротомии. В
остальных случаях признаки складывались и в зависимости от полученной суммы пациенты
распределялись на тактические группы.
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Рис. 2. Алгоритм ведения больного с ОТН.I этап лечения
Таким образом, все пациенты были разделены на 2-е клинические группы. В I группу
вошли 37 (35,2%) пациентов, которым на фоне (ОТКН) первым этапом выполнялась
лапароскопическое наложение колостомы. В большинстве своем всем накладывалась
разгрузочная сигмо- или трансверзостома 19 (51,3%) и 11 (29,7%) случаев соответственно. В
4-х (10,8%) случаях была наложена илео- и десцендостома. В 3-х (8,1%) случаях удалось
выполнить лапароскопическую резекцию сигмовидной кишки с выведением раздельной
сигмостомы по Микуличу. (Табл. № 3)
Таблица 3
Распределение пациентов I группы по виду выведенной колостомы
Вид стомы

чисто

%

Сигмостома

19

51,3

Трансверзостома

11

29,7

Илеостома

1

2,8

Десцендостома

3

8,1

Сигмостома по Микуличу

3

8,1

В

контрольную группу вошли пациенты, которым первым этапом лечения

выполнялась выведение разгрузочной колостомы путем широкой лапаротомии - 68 (64,7%).
Среди операций выполняемые в контрольной группе наиболее распространенными оказались
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радикальные резекция сигмы и гемиколэктомия 26 (38,2%) и 11 (16,1%) случаев,
выполненные под прикрытием стомы. Место наложения стомы определяли в зависимости от
локализации процесса.
В случаях наложения пожизненной стомы максимально приближено к патологическому
процессу. Всем пациентам, перенесшим наложение разгрузочной стомы в обеих группах,
после стабилизации состояния выполнялось комплексное обследование с обязательным
проведением ирригографии, ФКС с биопсией, УЗИ, КТ, МРТ и др. Возможность выполнения
II этапа оперативного лечения решалась индивидуально. Однако следует отметить, что после
наложения стомы лапароскопическим методом пациенты I - группы значительно легче
переносили послеоперационный период и были готовы ко второму этапу уже на 7-10 сутки. В
то время как для подготовки пациентов контрольной группы ко второму этапу лечения, нам
понадобилось от 4 до 12 месяцев периода реабилитации.

При возможном выполнении

второго этапа в I группе, выбор места наложения стомы зависел от суммы баллов. Так при
количестве менее 30 баллов считали риск минимальным и накладывали стому ближе к
процессу, чтобы удалить уже во время второго этапа. При сумме 30-40 баллов накладывали
по возможности дальше, чтобы выполнить резекцию кишки под прикрытием стомы с
минимальным риском.
Второй этап операции в I группе был выполнен 34 (91,9%) больным, в остальных
случаях радикальное лечение не было показано в связи с распространенностью процесса,
либо обусловленной выраженной соматической патологией. Такие больные направлялись в
службу реабилитации больных, где осуществляется их пожизненное наблюдение. Так выбор
метода лечения зависел от выраженности патологического процесса выявленного при
лапароскопии. В I группе у 12 (35,2%) пациентов второй этап лечения был также выполнен
лапароскопически. В 7 (20,5%) случаях под прикрытием колостомы

и

в 5 (14,7%) с

ликвидацией. В остальных 7 (18,9%) и 4 (10,8%) случаях была выполнена лапаротомия
резекция патологического участка кишечника прикрытием стомы и ее ликвидацией. В 3 (8,8
%) случаях лапаротомия закончилась ревизией из-за распространенности опухолевого
процесса.
Нам удалось снизить количество гнойных осложнений до минимума – 1 (2,7%) случай
нагноения параколостомической раны, внедрив в практику непрерывный шов при фиксации
стомы к коже, что обеспечивало герметичность шва и предотвращает попадание инфекции в
подкожную клетчатку. Послеоперационная летальность обеих групп составила 8 (7,6 %)
пациентов, что объясняется поздней госпитализацией больных, их тяжелым состоянием при
поступлении в стационар, наличием сопутствующих заболевании, преклонным возрастом.
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Таким образом вышеизложенные шкала оценки состояния пациентов и алгоритм
лечения больных, позволили хирургу выбирать оптимальный метод лечения больных с
(ОТКН). Удалось снизить количество послеоперационных осложнений с использованием
лапароскопической

методики.

Сократить

сроки

для

выполнения

второго

этапа

хирургического вмешательства с применением лапароскопии сокращаются до 7 суток после
первого этапа.
Выводы: Разработанные шкала оценки состояния

и

алгоритм ведения больных с

(ОТКН) позволили систематизировать и упорядочить тактические и лечебные мероприятия.
Выполнение лапароскопической колостомии при (ОТКН) является операцией выбора
позволяющее снизить количество послеоперационных осложнений, сократить сроки для
выполнения радикального хирургического вмешательства, периода реабилитации и улучшить
качество жизни пациентов.
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Резюме: Частичная и полная адентия являются одними из самых распространенных
заболеваний. Доля успешного имплантологического лечения адентии у взрослого населения
составляет 95%. Нами был проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт
стоматологического больного, а также операционных журналов. За 2008-2012 период, в
исследуемых клиниках было прооперировано 813 пациентов и было установлено 1738
дентальных имплантатов. Имеется тенденция к численному увеличению операций
дентальной имплантации ежегодно в среднем на 5 % в исследуемый период. Осложнения
имплантологического лечения составили 3,7 %. Проанализировав полученные данные, было
установлено, что исследования в области остеоинтеграции дентальных имплантатов
остаются

перспективными

и

преследуют

цель

повышения

успешности

имплантологического лечения и снижения возможных осложнений.
Ключевые слова: адентия, дентальная имплантация, периимплантит, отторжение
имплантата.
Актуальность:

Частичная

и

полная

адентия

являются

одними

из

самых

распространенных заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения,
частичной адентией страдает до 75% и полной до 15% населения в различных регионах
земного шара [2, 5].
Частичная и полная адентия непосредственным образом влияют на качество жизни
пациентов. Потеря даже одного зуба ведет к снижению жевательной эффективности, в
зависимости от групповой принадлежности от 1 до 6 % (Н.И Агапов) [2]. Это означает, что
частичная и полная адентия могут обусловливать нарушение, вплоть до полной утраты,
жизненно важной функции организма - пережевывания пищи, что в последующем
сказывается на процессах пищеварения и поступления в организм необходимых питательных
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веществ, а также нередко является причиной развития заболеваний желудочно-кишечного
тракта [4].
Всё это трактует необходимость в замещении отсутствующих зубов различными
ортопедическими конструкциями, в частности с опорой на дентальные имплантаты.
Доля успешного имплантологического лечения адентии у взрослого населения составляет
95%. Это означает, что неудачи встречаются в 5% случаев, на которые приходятся как
осложнения, возникающие во время операции дентальной имплантации, в раннем
послеоперационном периоде, так и в отдаленные сроки [1, 3].
Цель исследования: Анализ операций дентальной имплантации за пятилетний 20082012 период работы хирургов-стоматологов в муниципальных и частных стоматологических
поликлиниках г. Уфы.
Материалы и методы: Исследование проводилось на базе муниципальных и частных
стоматологических поликлиниках.
Был проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт стоматологического больного, а
также операционных журналов. Статистическая обработка данных исследования проведена с
использованием компьютерной программы Microsoft Excel версия 2010.
Результаты и обсуждение: Проанализировав работу хирургов-стоматологов в срок с
2008 по 2012 год, мы выяснили, что спрос пациентов на операцию дентальной имплантации
выросла. Так, если в исследуемых учреждениях в 2008 году было прооперировано 65
пациентов, то в 2012 году 201 пациент. Таким образом, число пациентов в 2012 году выросло
на 68% по сравнению с 2008 годом. В среднем, имеется тенденция к численному увеличению
пациентов ежегодно на 5% в исследуемый период (Рис. 1). Всего же за пятилетний период, в
исследуемых клиниках было прооперировано 813 пациентов.

Рис. 1. Динамика пациентов за 2008-2012 год, которым была проведена операция
дентальной имплантации.
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За пятилетний период, в исследуемых нами клиниках было прооперировано 813 пациентов,
из которых 394 человека составили мужчины и 419 человек женщины. Средний возраст
пациентов составил 45 лет.
Оценивая пациентов по половому признаку, мы выяснили, что число женщин, которым была
проведена операция дентальной имплантации, превалирует над мужским контингентом и
лишь в промежуток между 2011 и 2012 число мужчин и женщин сравнялось (рис. 2).

Рис. 2. Анализ пациентов по половому признаку.
Оценивая количественную динамику поставленных дентальных имплантатов, можно
заключить,

что

имеется

тенденция

к

их

численному

увеличению

(рис.

3).

Рис. 3. Количественная динамика установленных дентальных имплантатов в срок с
2008-2012 годы.
Всего же за 2008-2012 период было поставлено 1738 дентальных имплантатов. Из
общего количества имплантатов 40,3% составили MIS, 32,6 % - Dentium, 10,5 % - Titanium
fix, 8,4 % - CSM implant, 6,4 % - Cortex, 0,6 % - IMTA (имплантаты с эффектом памяти
формы из никелида титана), 0,5 % - Конмет, 0,3% - Osteofit, 0,2% - Sybron EndoPore, 0,15 % Alpha Bio, 0,05 % - Noris. В среднем на одного пациента приходится 2 имплантата.
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Мы проанализировали локализацию постановки дентальных имплантатов, результаты
отображены в диаграмме (рис. 4.).

Рис. 4. Анализ локализации дентальных имплантатов.
Из установленных 1738 дентальных имплантатов, в 64 случаях возникли те или иные
осложнения, что составило 3,7%, т.е. успешность операции дентальной имплантации
составляет 96,3 %. Анализ осложнений имплантологического лечения представлен в
диаграмме (рис. 5).

Рис. 5. Анализ осложнений имплантологического лечения.
Выводы: в результате проведенного анализа деятельности стоматологов-хирурговимплантологов г. Уфы нами определено:
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1)

Имеется

тенденция

к

численному

увеличению

операций

дентальной

имплантации ежегодно в среднем на 5 % в исследуемый пятилетний период с 2008 по
2012 год.
2)

В локализации постановки дентальных имплантатов превалируют первые и

вторые премоляры на верхней челюсти и первые моляры на нижней челюсти.
3)

Осложнения имплантологического лечения составили 3,7 %, что соответствует

среднестатистическим данным по РФ.
Таким образом, исследования в области остеоинтеграции дентальных имплантатов остаются
перспективными и преследуют цель повышения успешности имплантологического лечения и
снижения возможных осложнений.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ ЗУБНОЙ ПАСТЫ COLGATE TOTAL
CLEAN MINT НА ПРОЦЕССЫ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ В
РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ КАТАРАЛЬНЫМ
ГИНГИВИТОМ
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Кафедра терапевтической стоматологии, заведующая кафедрой профессор Герасимова Л.П.
G.M. Tuguzbaeva
THE ESTIMATION OF EFFICIENCY OF COLGATE TOTAL CLEAN MINT
TOOTHPASTE ON THE PROCESS OF FREE RADICAL OXIDATION IN SALIVA OF
PATIENTS WITH CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS
State budget institution of higher education "Bashkir State Medical University" of the Ministry of
Health and Social Development of the Russian Federation, Ufa, Russia.
Dental therapy department, head of department professor Gerasimova L.P.
Резюме. Приведены результаты исследования влияния пасты Colgate total clean mint на
процессы свободнорадикального окисления ротовой жидкости, которые были получены
путем ее добавлении in vitro к ротовой жидкости здоровых лиц и пациентов с хроническим
катаральным

гингивитом.

Также

был

проведен

анализ

эффективности

лечебно-

профилактического действия Colgate total Clean mint в качестве средства индивидуальной
гигиены полости рта, назначенного в конкретном клиническом случае с учетом
особенностей генерации активных форм кислорода в ротовой жидкости.
Ключевые

слова:

процессы

свободнорадикального

окисления

ротовой

жидкости,

хемилюминесценция, активные формы кислорода.
Актуальность. Воспалительные заболевания пародонта представляют серьезную
общемедицинскую и социальную проблему. В связи с этим, уточнение этиопатогенеза
гингивита и пародонтита, совершенствование методов раннего выявления и выбор
эффективных лечебно-профилактических мероприятий сохраняют свою актуальность и
научно-практическую значимость.
На

сегодняшний

день

в патогенезе воспалительных

заболеваний

пародонта

повышенное внимание уделяется роли нарушения процессов свободнорадикального
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окисления (СРО) - генерации активных форм кислорода (АФК) и перекисному окислению
липидов (ПОЛ) [1,2]. В норме скорость СРО поддерживается сложным многоступенчатым
механизмом

регуляции,

срыв

которого

становится

причиной

и

молекулярной

основой развития различных заболеваний, в том числе и воспалительных заболевания
пародонта. Считается, что избыток свободных радикалов вызывает поражение тканей,
поддерживает

воспалительный

процесс,

в

обеспечивающих микробицидную активность

то

время

как

недостаток

фагоцитов,

АФК,

способствует

микробной инвазии [3]. Таким образом, как ускорение СРО и увеличение свободных
радикалов, так и уменьшение их содержания, может играть определенную роль в развитии и
прогрессировании воспалительных процессов пародонта. В связи с этим, объективная оценка
характера и степени изменения процесса СРО в ротовой жидкости и его коррекция может
открыть новые перспективы лечения и профилактики заболеваний пародонта.
В последние годы появился ряд сообщений о применении антиоксидантов в
стоматологии.

Перспективным

представляется

регулярное

применение

лечебно-

профилактической зубной пасты Colgate total Clean mint, которая может оказать
корригирующее влияние на состояние свободнорадикального окисления в ротовой полости.
Цель исследования. Изучение влияния пасты Colgate total Clean mint на процессы
СРО в ротовой жидкости в норме и при хроническом катаральном гингивите.
Методы исследования. Проведено комплексное клиническое обследование 50
пациентов в возрасте от 18 до 24 лет (26 мужчин и 24 женщин), включающее опрос, осмотр с
применением индексов кровоточивости, РМА, ИГР-У. Контрольная группа состояла из 12
здоровых лиц (6 мужчин и 6 женщин) с интактным пародонтом, основная – из 38 пациентов
(20 мужчин и 18 женщин) с хроническим катаральным гингивитом.
Хемилюминесценцию ротовой жидкости (ХЛ РЖ) измеряли на приборе ХЛ-003.
Результаты исследования. На первом этапе зубную пасту Colgate total Clean mint
добавляли in vitro к ротовой жидкости здоровых лиц и пациентов с хроническим
катаральным гингивитом. На основании полученных показателей хемилюминесценции была
выявлена взаимосвязь между интенсивностью ХЛ РЖ и фазой заболевания. В связи с этим,
основную группу разделили на лица с повышенной (17 пациентов – 9 мужчин и 8 женщин) и
пониженной хемилюминесценцией (21 пациент – 10 мужчин и 11 женщин) (табл.2). При
хроническом катаральном гингивите отмечалось понижение показателей ХЛ РЖ, при
обострении же процесса – повышение этих значений. У больных в стадии ремиссии или
получавших медикаментозное лечение по поводу хронического катарального гингивита
показатели ХЛ РЖ находились в пределах нормы.
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В процессе исследования показателей ХЛ было установлено, что зубная паста Colgate
total Clean mint подавлялa генерацию АФК в ротовой жидкости. Добавление ее к ротовой
жидкости вызывало снижение ХЛ независимо от того, была она интактной, с высоким или
низким уровнем хемилюминесценции. Но при этом, в большей степени это происходило при
изначально высоком уровне ХЛ ротовой жидкости у пациентов с хроническим катаральным
гингивитом.
Таблица 1
Влияние зубной пасты Colgate total Clean mint на ХЛ ротовой жидкости (усл. Ед.) В
экспериментах in vitro в норме и хроническом катаральном гингивите (М±m)
Хемилюминесценция ротовой жидкости
хронический катаральный гингивит

Объект

интактный

Исследования

пародонт (п=12)

Исходный
уровень

повышенные

сниженные

значения ХЛ (п=17)

значения ХЛ (п=21)

S

Imax

S

Imax

S

Imax

7,8±0,3

3,1±0,2

36,3±5,4

15,8±2,1

2,1±0,4

0,9±0,06

1,7±0,1

0,7±0,03

После добавления препаратов (0,01 мг на мл слюны)
Colgate

total

Clean mint

6,1±0,3

2,2±0,1

19,9±3,4

10,1±0,9

В следующей серии исследований был проведен анализ эффективности лечебнопрофилактического действия зубной пасты Colgate total Clean mint, назначенной с учетом
особенностей генерации активных форм кислорода в ротовой жидкости при длительном ее
использовании в течение 14 дней в конкретном клиническом случае (пациенту основной
группы с хроническим катаральным гингивитом и повышенной интенсивностью ХЛ РЖ)
(табл.2).
Исходные показатели хемилюминесценции ротовой жидкости S=18,6 ед.; Imax=3,2 ед.
повышены, что свидетельствует об избыточной генерации радикалов кислорода в слюне.
После проведенного исследования поставлен стоматологический диагноз: хронический
генерализованный катаральный гингивит.
После проведения комплекса лечебно-профилактических мероприятий (через 14 дней)
отмечается значительное улучшение гигиенического состояния полости рта.
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Таблица 2
Изменение стоматологического статуса и показателей ротовой жидкости пациента при
использовании зубной пасты Colgate total Clean mint
Показатели

Исходные

Через 2 недели

упрощенный индекс гигиены

1,8

0,8

индекс кровоточивости

0,7

0,2

папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс

33,3

12

S ед

18,6

8,1

Imax ед

3,2

1,6

Стоматологический статус

Хемилюминесценция ротовой жидкости

Слизистая дёсен бледно розового цвета, налёт на зубах отсутствует, индекс ГринВермиллиона 0,8, РМА – 12, индекс кровоточивости – 0,2.
Показатели хемилюминесценции ротовой жидкости: S=8,1 ед.; Imax=1,6 ед.
Заключение. Использование зубной пасты Colgate total Clean mint подавляет генерацию
активных форм кислорода в ротовой жидкости, особенно, при изначальном повышении данного
процесса у пациентов. Это позволяет не только добиться нормализации процессов
свободнорадикального окисления слюны при хроническом катаральном гингивите, но и
достичь стойкого терапевтического эффекта.
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АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ
ОККЛЮЗИОННОЙ ПАТОЛОГИИ СОННЫХ АРТЕРИЙ В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ
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Кафедра госпитальной хирургии №1
F.F. Farhutdinov, R.H. Yusupov, D.V.Plecheva, V.A. Mustafin.
ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF ATHEROSCLEROTIC OCCLUSIVE
DISEASE OF THECAROTID ARTERIES IN THE AGE GROUP OVER 70 YEARS
Scientific supervisor – Hafizov A.R.
Bashkir State Medical University (Russia, Republic of Bashkortostan, Ufa)
Hospital Sutgery Department №1
Резюме: Таким образом активное дренирование и использование атравматичных игл для
ушивания операционной раны снижает риск геморрагических осложнений. При регионарной
анестезии, непосредственный контроль за неврологическим статусом ограничивает
неоправданное применение временного шунта. Таким образом, результаты хирургического
лечения пациентов старше 70 лет хорошие, частота периоперационных осложнений не
превышает средние общемировые показатели.
Ключевые слова: Мозговой инсульт, поражения сонных или позвоночных артерий, стеноз,
острое нарушение мозгового кровообращения.
Актуальность. От инсульта или его последствий погибает 150.000 человек в год, что
является третьей по частоте причиной смерти после ИБС и онкологических заболеваний.
Среди инсультов 80% являются ишемическими и только 20% геморрагическими [4]. В
международных мультицентровых исследованиях
эффективность хирургического лечения

ECST [6] и NASCET [7] доказана

гемодинамически значимой патологии сонных

артерии в профилактике ишемии головного мозга. Сегодня каротидная эндартерэктомия
стала одной из наиболее часто выполняемых сосудистых операций.
Частота заболевания увеличивается с возрастом, наиболее актуальна данная патология
для пациентов старше 70 лет. Больные гериатрического профиля, характеризуются
множеством сопутствующих заболевании, отягощающих соматический статус, и снижением
компенсаторно-адаптационных возможностей. Риск развития ишемического инсульта у
таких пациентов в 4-5 раз возрастает [8].
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В последние годы возрос интерес к использованию регионарной анестезий в хирургии
сонных

артерии.

Согласно

данным

последнего

метаисследования

частота

периоперационных осложнений и смертности, при операциях под регионарной анестезией
была ниже, чем при общем анестезиологическом пособий [2].
Цель и задачи исследования. Анализ результатов хирургического лечения
пациентов с атеросклеротическим поражением сонных артерии в возрастной группе старше
70 лет за период 2005-2010гг., выполненных в отделении сосудистой хирургии Клиники
БГМУ. На основании анализа оценить результаты хирургического лечения, выработать
рекомендации.
Материал и методы. В сосудистой хирургии Клиник БГМУ за период с января 2005
по декабрь 2010 гг. выполнено 45 реконструктивных вмешательств на сонных артериях
пациентам старше 70 лет. В возрастной группе старше 70 лет – 43 пациента 41 (95,4%)
мужчин и 2 (4,6%) женщин. Пациенты этой возрастной категории, характеризовалась
множеством сопутствующей патологии. Всем пациентам проводилось ультразвуковое
дуплексное сканирование, с измерением степени стеноза по площади и протяженности
атеросклеротической бляшки. Особое внимание уделялось структуре и поверхности
атеросклеротической бляшки [1].
Всем пациентам проводилась проба на толерантность мозга к ишемии на фоне общей
гепаринизации 5т. ЕД. в течение 2х минут (проба Маттаса), интероперационно измерением
ретроградного давления во внутренней сонной артерии [3].
В послеоперационном периоде пациенты в течение суток наблюдались в отделении
реанимации,

проводилась

антикоагулянтная

и

антиагрегантная

терапия,

коррекция

сопутствующей патологии. Особое внимание уделялось неврологическому статусу,
контролю артериального давления.
Результаты. Пациенты старше 70 лет имели более отягощенную соматическую
патологию. Артериальная гипертензия отмечена у 42 пациентов (97,7%);ишемическая
болезнь сердца диагностирована у 28 пациентов (65,1%); из них в анамнезе имели инфаркт
миокарда 16 человек (37,2%); язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, в
стадий ремиссий, выявлено, по данным ФГС, у 8 пациентов (18,6%); сахарный диабет II типа
у 3 пациентов (7%).
Критический стеноз сонных артерии более 90% выявлен у 6 пациентов; гемодинамически
значимый стеноз от 70% до 90% у 25пациентов; от 60% до 70% у 13 пациентов. В 5 случаях
стенотическое поражение сочеталось с гемодинамически значимой патологической
извитостью. Распределение больных по степени сосудисто-мозговой недостаточности (по
375
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классификации А.В. Покровского 1979г.) было следующим: I степень – 4 (9,3 %); II степень –
25 (58,1%); III степень – 6 (14%); IV степень – 8 (18,6). У всех пациентов причиной стеноза
сонных артерии был атеросклероз.
В силу того, что больные имели хронические заболевания, отягощающие
анестезиологический риск, приоритет отдавался методам регионарной анестезии, с
использованием раствора наропина 2мг/мл, в разведении с физиологическим раствором в
соотношении 1:4 [5]. Под регионарной анестезией оперировано 36 пациентов. При
выявлении неврологического дефицита в 7 случаях использовался временный шунт. У 3
пациентов при проведении пробы на толерантность отмечено резкое угнетение сознания
сразу же после пережатия общей сонной артерии, поэтому временный шунт устанавливался
на фоне общей анестезии и фармакологической защиты мозга. У 4 пациентов с
отрицательной пробой на толерантность, неврологический дефицит проявился после
артериотомии, шунт устанавливался без перехода на общую анестезию. Во всех 4 случаях
отмечен полный регресс неврологического дефицита после установки шунта. Основные
способы хирургической коррекции окклюзионной патологии сонных артерий представлены
на рис. №1. Наиболее часто выполнялась классическая каротидная эндартерэктомия (КЭ) с
заплатой 41 %, эверсионной методике отдано предпочтение в 36% случаев, прямым швом
операция закончена в 20% и в 3% случаев операция завершена ревизией.

Рис. 1 Структура способов хирургической корекции каротидного стеноза.
В периоперационном периоде в 1 случае развился инфаркт миокарда с летальным
исходом, во 2м случае развилось ОНМК со стойкой неврологической симптоматикой. У 5
пациентов

образовалась

напряженная

гематома,

которая

потребовала

повторного

оперативного лечения: в 4х случаях источник кровотечения не выявлен, в 1 случае
кровотечение

происходило

из

артериотомного

шва.

В

связи

с

особенностями

кровоснабжения шеи и назначения в послеоперационном периоде антикоагулянтов, риск
геморрагических осложнении значительно возрастает. Оперативное лечение завершалось
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пассивным дренированием, либо активным дренированием через отдельный доступ
трубчатым дренажем с вакуумом. С 2007г. c началом использования атравматичных игл и
активного дренирования частота геморрагических осложнений снизилась.
Выводы. Пациентам гериатрического профиля обязательна консультация терапевта и
невролога

для

коррекции

сопутствующей

патологии.

Активное

дренирование

и

использование атравматичных игл для ушивания операционной раны снижает риск
геморрагических осложнений. При регионарной анестезии, непосредственный контроль за
неврологическим статусом ограничивает неоправданное применение временного шунта.
Таким образом, результаты хирургического лечения пациентов старше 70 лет хорошие,
частота периоперационных осложнений не превышает средние общемировые показатели.
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Резюме. По данным Минздрава РФ, свыше 60% взрослого населения нашей страны
страдает от избыточного веса, а около 25% из них имеют все признаки клинической формы
ожирения. А большинство средств для похудения, которые активно поставляет нам
Китай, зарегистрированы как БАДы и ни слова не содержат о сибутрамине на упаковках.
Однако это не всегда соответствует действительности.
Ключевые слова: ожирение, сибутрамин.
Актуальность. Во всем мире в настоящее время проблема избыточного веса стоит
очень остро. Всемирная ассоциация здравоохранения (ВОЗ) назвала ожирение эпидемией
XXI века. По прогнозам экспертов ВОЗ, при сохранении существующих темпов роста
заболеваемости к 2025 году в мире будет насчитываться более 300 млн. страдающих
ожирением. В настоящее время в большинстве стран Западной Европы от 9% до 20%
взрослого населения страдают от ожирения, и еще более четверти имеют избыточную массу
тела. По данным Минздрава РФ, свыше 60% взрослого населения нашей страны страдает от
избыточного веса, а около 25% из них имеют все признаки клинической формы ожирения
[1,2].
Однако, среди населения России отсутствует отношение к ожирению не только как к
серьезному заболеванию, но и как к патологии вообще, несмотря на то, что все прекрасно
знают что, избыточная масса тела является одним из главных факторов риска сахарного
диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, патологии опорно-двигательной и
пищеварительной систем, а также репродуктивной дисфункции как у женщин, так и у
мужчин [3]. Таким образом, в патологический процесс вовлечены практически все органы и
системы человеческого организма. Избыточная масса тела это не только одна из острейших
проблем современной медицины, которая продолжает оставаться одним из главных барьеров
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в борьбе со многими хроническими неинфекционными заболеваниями, но и является
источником значительных экономических потерь и причиной нарушения социальной
адаптации населения.[4] Поэтому ожирение является междисциплинарной проблемой, и
лечить

это

заболевание

должны

врачи

всех

специальностей

с

консультацией

психоаналитиков. Низкая информационная культура населения, а также порой недостаток
внимания врачей к данной проблеме привели к тому, что в последнее время в России
широкое распространение получили различные средства для похудания, многие из которых
не отвечают не только своим рекламным обещаниям, но даже не соответствуют заявленному
составу. Однако, большинство имеющих избыточную массу тела не хотят прикладывать
усилия на занятие в тренажерных залах и ограничивать себя в выборе каллорийной пище, а
находятся в поиске «идеального лекарства», которое решит их проблемы за одно
применение.
Цель: На основании литературных данных провести сравнительный анализ
препаратов используемых для снижения веса. В настоящее время основные медикаменты,
используемые

для

лечения

ожирения,

состоят

из

препаратов

центрального

и

периферического механизма действия. Однако, для снижения массы тела в настоящее время
так же активно используются различные БАДы, действие которых должно быть направленно
на ускорение метаболических процессов и способствованию коррекции массы тела. Средства
для похудания присутствуют в 93% аптек и в 100% web-аптек; при этом в большинстве мест
продажи в наличии есть от 1 до 3 препаратов для похудания [3]. Это говорит об огромном
выборе и доступности средств для снижения веса, однако далеко не все средства безопасны,
не говоря уже об их эффективности.
Во второй половине ХХ века в США и ряде европейских стран в фармакотерапии
ожирения широко применялся сибутрамин - селективный ингибитор обратного захвата
серотонина и норадреналина в синапсах центральной нервной системы. Препарат ускоряет
насыщение, увеличивает затраты энергии, что способствует снижению как общей массы
тела, так и массы висцеральной жировой ткани, а также помогает удерживать достигнутый
результат на фоне приема препарата. Согласно данным рандомизированных плацебо–
контролируемых исследований, у препарата наблюдается дозозависимый эффект [4,8].
Однако Британское Управление по лекарственным средствам и здравоохранению объявило
сибутрамин и все содержащие его лекарственные препараты вредными для здоровья
человека.

Сибутрамин,

а

также

его

структурные

аналоги,

обладающие

схожим

психоактивным действием, с 24 января 2008 года входят в утвержденный правительством
список сильнодействующих препаратов. Это означает, что его продажа разрешена только в
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аптеках по рецепту. На данный момент использование сибутрамина является острым
дискуссионным вопросом, и его применение показано при комплексной терапии пациентов с
избыточной массой тела при алиментарном ожирении с индексом массы тела от 30 кг/м2 и
более, при алиментарном ожирении с индексом массы тела от 27 кг/м2 и более при наличии
других факторов риска, обусловленных избыточной массой тела, в т.ч. сахарного диабета
типа 2 или гиперлипидемии и осуществляется только под контролем врача [5,6].
В Российской Федерации сибутрамин продается под маркой Меридиа. Начальная доза
составляет 10 мг/сут. При недостаточной эффективности при применении в этой дозе
(снижение массы тела менее чем на 2 кг за 4 недели) и при хорошей переносимости дозу
можно повысить до 15 мг/сут [7].
Однако на российском рынке помимо лицензированных препаратов в аптеках можно
заметить "чудо-добавки", которые активно поставляются в Россию в первую очередь из
Китая. Пациенты действительно теряли в весе, но при этом их состояние сопровождалось
потерей сознания, головокружением, тошнотой, головными болями, тахикардией и болями в
области сердца.
Большинство средств для похудения, которые активно поставляет нам Китай,
зарегистрированы как биологически активные добавки БАДы и ни слова о сибутрамине не
упаковках не содержат.
Материалы и методы: Было произведено исследование посредством сбора и анализа
вторичной информации, включавшим в себя:
• анализ статей, посвященных БАД и лицензированных средств для снижения веса,
• анализ содержаний web-страниц, посвященных конкретным средствам для снижения
веса;
• частичный анализ сайтов фирм-производителей БАД для похудания,
• анализ тестирований препаратов для похудения (Центр Экспертиз ТЕСТ).
Результаты и обсуждения. Химический анализ на содержание сибутрамина в средствах для
похудения произвел Центр Экспертиз ТЕСТ. В ходе исследования было установлено, что 5
из 10 опытных препарата в своём составе имели сибутрамин.
Согласно полученным результатам: •
• Hoodi-Da, 4.3.2.1. (День и Ночь), "Идеал", "Турбослим день", XLS DUO
Slim&Shape – не содержат в своём составе сибутрамир;
• "Чаровний лотос", "Золотой шарик", Da Li, Li Da, "Жуйдэмен" – не просто
содержат сибутрамин, но и находится в высоких концентрациях, в некоторых таблетках
превышающий дозу в лицензированном препарате, отпускаемому по рецепту.
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Данные исследования приведены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты исследования
Препарат

Производи

Сибутрамин,

или

тель

наркотические

другие Кофеин

ингредиенты
Hoodi-Da

Китай

не обнаружен

не обнаружен, но должен быть

4.3.2.1.

Франция

не обнаружен -

День - по 12 мг/капсула, ночь -

(День

и

не обнаружен /не должно быть

Ночь)
"Идеал"

Индонезия

не обнаружен -

не обнаружен /не должно быть

"Турбослим

Россия

не обнаружен -

по 15мг в капсуле (заявлен

день"

экстракт гуараны)
DUO Бельгия

не обнаружен -

по 20мг в капсуле (заявлен чай)

Китай

50 мг в капсуле

не обнаружен /не должно быть

Китай

40 мг в капсуле

не обнаружен /не должно быть

Da Li

Китай

40 мг в капсуле

не обнаружен /не должно быть

Li Da

Китай

10 мг в капсуле

не обнаружен, но должен быть

"Жуйдэмен"

Китай

10 мг в капсуле

не обнаружен, но должен быть

Меридиа

Россия

10 или 15 мг в капсуле

не обнаружен /не должно быть

XLS

Slim&Shape
"Чаровний
лотос"
"Золотой
шарик"

Вывод. Известно, что эффективная стратегия борьбы с ожирением предполагает в первую
очередь устранение причин, а не последствий избыточной массы тела [8]. Поэтому прежде
чем искать «чудо-средство» обратитесь к специалисту, и следует четко понимать
последствия от действия лекарственных средств и неконтролируемо применяемых пищевых
добавок, от которых следом за потерянными килограммами уйдет и здоровье.
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Резюме: Цель работы - оценить влияние статинов на

иммунный статус пожилых

пациентов с метаболическим синдромом и изолированной систолической гипертензией.
Материалы и методы: Нами обследовано 32 пациента с метаболическим синдромом (МС) и
36

пациентов

с

изолированной

систолической

гипертензией

пожилых

(ИСАГ).

Длительность исследования – 6 месяцев. Результаты: пожилые пациенты с МС и ИСАГ
имеют сниженную пролиферацию Т – лимфоцитов в ответ на антигенную и митогенную
стимуляцию и значительное увеличение уровня провоспалительных цитокинов. Иммунный
статус пожилых пациентов с МС характеризуется патологической поляризацией по
«гуморальному типу», а при ИСАГ по «клеточному типу». Уровень провоспалительных
цитокинов снижался через 6 месяцев терапии в обеих группах вне зависимости от
принимаемого препарата.
Ключевые слова: метаболический синдром, изолированная систолическая гипертензия
пожилых, апоптоз лимфоцитов, статины, пролиферация лимфоцитов.
Актуальность. Метаболический синдром в настоящее время является актуальной
медико-социальной проблемой. Предполагается, что 25 – 35% населения России и стран
западной Европы страдают от МС. Сочетание артериальной гипертензии метаболических
нарушений и хронического системного воспаления приводит к дисфункции иммунной
системы, имуносупрессии[2,3]. Так в ряде работ показано, что у больных с МС острые
респираторные

заболевания

имеют

более

длительное

течение,

с

более

частым

формированием осложнений [1,4], а острый пиелонефрит носит более деструктивный
характер [5]. По данным Center for disease control and prevention of influenza (2003, USA), у
пациентов страдающих сердечно – сосудистыми заболеваниями (ССЗ) летальные исходы от
острых респираторных заболеваний регистрировались в 52 раза чаще, чем в контроле.
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Механизмы развития нарушений иммунного статуса и хронического провоспалительного
состояния,

а

также

роль

отдельных

компонентов

метаболического

синдрома

и

наследственных факторов изучено недостаточно.
Цель работы: оценить влияние статинов на иммунный статус у пожилых пациентов
с метаболическим синдромом и изолированной систолической гипертензией.
Материалы и методы: Нами обследовано 68 пожилых пациентов с высоким и очень высоким
сердечно-сосудистым риском (Фрамингемская шкала), находящихся на стационарном
лечении в ГБУЗ РКГВВ г. Уфы: 32 пациента с метаболическим синдромом (МС) и 36 - с
изолированной систолической гипертензией пожилых (ИСАГ). Пациенты обеих групп были
сопоставимы по возрасту и полу. Клиническая характеристика обследуемых пациентов
представлена в таблице 1. Критерии исключения - острый инфаркт миокарда, сахарный
диабет, острые нарушения мозгового кровообращения в анамнезе, хронические заболевания
желудочно-кишечного тракта и бронхолегочной системы в стадии обострения. В качестве
базисной терапии пациенты получали терапию лозартаном (Лозап, Zentiva, Словения) 100 мг
в сутки и амлодипин (Нормодипин, Gеdeon Richter) 5 мг в сутки.

Иммунологическая

характеристика пациентов до терапии статинами представлена в таблице 2. После
недельного «отмывочного» периода пациенты каждой группы методом случайной
рандомизации были разделены на 2 подгруппы. Пациенты 1 подгруппы дополнительно к
основному лечению получали розувастатин (Крестор, ASTRAZENECA UK) 10 мг в сутки.
Подгруппа 2 получала аторвастатин (Липримар, Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Ирландия) 40
мг в сутки. Больные находились

в стационаре от 14 до 18 дней, далее их наблюдали

амбулаторно и последний, контрольный визит был через 6 месяцев после начала терапии. До
рандомизации и после лечения изучали
периферической

крови

с

динамику общего количества лимфоцитов в

проведением

иммунофенотипирования,

уровень

иммуноглобулинов, ФНО – а, IL – 6, концентрацию иммунореактивного инсулина и С –
пептида в сыворотке крови, липидный спектр сыворотки крови, глюкозу венозной плазмы.
Оценку субпопуляционной структуры лимфоцитов проводили иммуноферментным методом
(ИФМ) с использованием моноклональных антител (IO Test, Beckman Coulter). Изучение
апоптоза лимфоцитов – методом проточной цитометрии с окраской клеток пропидиумом
йодидом и цитометрией
(«Becton

Dickinson»,

на лазерном клеточном сортере – анализаторе FACSCALIBUR

США).

Иммуноферментные

методы

включали:

определение

содержания иммуноглобулинов Ig A, Ig M, Ig G, ФНО-a, IL6 в сыворотке крови. Уровень
иммунореактивного инсулина (ИРИ) оценивали радиоиммунологическим методом, С-пептид
натощак и в оральном глюкозотолерантном тесте- методом ИФА. Рассчитывали: индекс
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инсулинорезистентности

(HOMA-IR,

Matthews

D.R.

с

соавт,

1985);

коэффициент

атерогенности (КА); индекс массы тела (ИМТ); жировую массу тела (калиперметрический
метод Durnin–Womersley). Контрольную группу составили 14 пожилых пациента с
умеренным сердечно-сосудистым риском по Фрамингемской шкале.
Таблица 1
Клиническая характеристика обследуемых пациентов
Параметр

МС

ИСАГ

Контрольная

(n=32)

(n=36)

группа (n=14)

Возраст, лет

65,4±8,2

69,8±6,4

64,7±4,9

% мужчин/% женщин

34,37 % / 65,63 %

38,9 % / 61,1 %

42,85 % / 57,15 %

Гипертонический

6,9±3,8

8,6±4,3

5,9±3,7

САД

169,5±8,4 Р1<0,05

171±6,8

Р1<0,05

149,9 ± 4,4

ДАД

85,2 ± 6,6

71,7±3,4

Р1<0,05

82,9 ± 5,8

5.8±0,092

Р1<0,05

6,4±0,076

6,6±0,029

Р1<0,05

7,4±0,045

анамнез, лет

Глюкоза

натощак, 6,6±0,088 Р2<0,05

ммоль/л (вен. плазма)
Глюкоза через 2 часа 8,8±0,033 Р1<0,05
Р2<0,01

после нагрузки.
HOMA - IR

3,9±0,027 Р1<0,01

1,54±0,051 Р1<0,05

1,95±0,036

Р2<0,01
ХС общий, ммоль/л

5,9±0,056 Р1<0,05

6,2±0,06

Р1<0,05

ХС ЛПНП

4,07±0,054Р1<0,05

4,12±0,065 Р1<0,05

3,22±0,044

ХС ЛПВП

0,87±0,032 Р1<0,05

0,99±0,04

Р1<0,05

1,18±0,029

Триглицериды

1,75±0,09 Р1<0,05

1,68±0,08

Р1<0,05

1,52±0,11

Коэф. атерогенности

4,22±0,54 Р1<0,05

4,5±0,48

Р1<0,05

3,2±0,57

% жировой массы

32,11±1,24 Р1<0,05

24,36±1,15 Р2<0,05

5,2±0,048

28,76±1,74
28,06±2,29

Р1 достоверность по отношению к контрольной группе Р2 достоверность между группой
МС и ИСАГ
Результаты исследования. Иммунный статус пожилых пациентов, вне зависимости
от наличия ИСАГ или МС, характеризовался снижением пролиферативной активности Т лимфоцитов в ответ на антигенную (митогенную) стимуляцию и значительным увеличением
уровня провоспалительных цитокинов (ФНОа, IL – 6) и С – реактивного белка. У пациентов
с МС также выявлено

относительная лимфопения, дефицит Т - хелперного звена ИС,
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уменьшением доли Т – активированных лимфоцитов и Т – лимфоцитов памяти,
гиперстимуляцией гуморального звена иммунной системы (ИС) (усиление пролиферации В –
лимфоцитов, значительным увеличением сывороточной концентрации иммуноглобулинов) и
усиление процесса спонтанного апоптоза лимфоцитов, а также

доли Fas–зависимого

апоптоза.
Таблица 2
Иммунологическая характеристика обследуемых пациентов до лечения
Параметр

МС

ИСАГ

Контрольная

(n=32)

(n=36)

группа

Р1<0,05

(n=14)

СD3+CD16-, %

44,2±1,8

CD3+CD4+, %

33,8±2,17 Р1<0,05

48,5±1,9 Р1<0,05

CD3+CD8+, %

32,4±1,56 Р1<0,01

18,8±2,14

Р2<0,01

19,02±1,73

CD4+CD25+, %

17,6±1,7

Р1<0,05

21,1±2,4

Р2<0,01

19,8±1,9

CD4+CD95+, %

26,4±2,8

Р1<0,05

15,2±1,6

Р2<0,01

21,5±1,5

CD4+CD45RO+, %

14,3±0,95 Р1<0,05

16,9±0,87

Р2<0,05

17,8±1,02

Ig A, г/л

5,6±0,07

4,0±0,11

Р2<0,05

3,38±0,09

Ig M г/л

4,2±0,096 Р1<0,05

3,1±0,104

Р2<0,05

2,42±0,084

Ig G г/л

14,7±0,108 Р1<0,05

12,7±0,091

Р2<0,05

9,88±0,076

CD19+, %

30,2±2,17 Р1<0,05

22,06±1,46

Р2<0,05

21,9±1,98

ФНО – а, pg/ml

8,09±0,14 Р1<0,001

6,1±0,08 Р1<0,01 Р2<0,05

2,7±0,09

IL - 6, pg/ml

5,2±0,086 Р1<0,001

4,4±0,065 Р1<0,01 Р2<0,05

1,8±0,078

CRP, mg/l

2,9±0,045 Р1<0,05

2,2±0,038 Р1<0,05

1,4±0,055

Р1<0,05

1,5 ±0,12 Р1<0,05

2,4 ±0,14

16,5 ±1,17

Пролиферация

CD4+

1,2±0,12

Р1<0,05

59,4±2,2

56,3±2,8
Р2<0,01

41,21±1,13

стим. Con A (ИС),
Спонт.

апоптоз

29,48±1,34 Р1<0,05

11,9±1,58 Р1<0,05 Р2<0,

зависимый

12,02±0,49 Р1<0,05

7,6±0,34

лимфоцитов
Fas

Р1<0,05 Р2<0,01

9,8±0,52

(AnnV+) апоптоз

Р1 достоверность по отношению к контрольной группе Р2 достоверность между группой
МС и ИСАГ
В тоже время, как у пациентов с ИСАГ иммунный статус характеризовался
увеличением уровня Т – лимфоцитов, Т – хелперов, доли активированных Т – лимфоцитов и
резким угнетением процесса апоптоза лимфоцитов (таблица 2).
Все пациенты с МС и ИСАГ вне зависимости от варианта принимаемого статина
через 6 месяцев достигли целевого уровня общего холестерина, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП и
триглицеридов. Уровень провоспалительных цитокинов снижался в обеих группах вне
зависимости от принимаемого препарата, а также отмечено улучшение пролиферативного
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ответа CD4+ лимфоцитов на

стимуляцию митогенами. У пациентов с МС получавших

розувастатин помимо этого выявлено увеличение уровня лимфоцитов, уменьшение уровня
иммуноглобулинов, а у пациентов получавших аторвастатин отмечалась лишь тенденция к
увеличению. Также на фоне теарпии статинами вне зависмости от принимаемого препарата
отмечалось уменьшение избыточного Fas – зависимого апоптоза (таблица 3). У пациентов с
ИСАГ на фоне терапии статинами выявлено достоверное уменьшение уровня Т лимфоцитов, и умеренная активация процессов апоптоза лимфоцитов вне зависимости от
принимаемого препарата.
Таблица 3
Иммунологические параметры на фоне терапии статинами
Параметр

МС

ИСАГ

(n=32)

(n=36)

Группа

Группа

Группа

Группа

розувастатина

аторвастатина

розувастатина

аторвастатина

(Группа1) n=14

(Группа2) n=18

(Группа1) n=16

(Группа2) n=20

CD3+CD4+

39,8±2,14 Р<0,05

37,4±1,19 0,05<Р<0,1

44,6±1,87 Р<0,05

45,8±1,94 Р<0,05

CD3+CD8+

27,1±1,88 Р<0,05

28,2±1,76 0,05<Р<0,1

22,4±2,03 Р<0,05

21,9±1,98 Р<0,05

CD4+CD95+

23,6±1,4 Р<0,05

24,7±2,3

Р<0,05

17,9±1,44 Р<0,05

Пролиферация

1,98±0,09 Р<0,05

1,64±0,086 0,05<Р<0,1

1,99 ±0,14 Р<0,05

2,04±0,09 Р<0,05

0,05<Р<0,1

18,4±1,2

CD4+ , абс.
Ig A, г/л

4,2±0,08

Р<0,05

5,02±0,09 Р<0,05

3,8±0,12

3,92±0,14

Ig M г/л

3,28±0,075Р<0,05

4,08±0,082 Р<0,05

2,9±0,15

2,85±0,098

Ig G г/л

11,4±0,098Р<0,05

12,6±0,11 Р<0,05

10,2±0,11

11,3±0,12

ФНО – а, pg/ml

5,68±0,12 Р<0,01

6,28±0,14 Р<0,05

4,94±0,082Р<0,01

4,85±0,12 Р<0,05

IL - 6, pg/ml

3,2±0,11

Р<0,05

2,22±0,076Р<0,01

2,18±0,059 Р<0,01

CRP, mg/l

1,74±0,06 Р<0,05

1,82±0,05 Р<0,05

1,8±0,044 Р<0,05

1,82±0,052 Р<0,05

Спонтанный

18,49±1,45Р<0,01

21,54±1,36 Р<0,05

16,9±1,33 Р<0,05

15,9±1,62 Р<0,05

10,15±0,62Р<0,05

11,58±0,99 Р<0,05

10,4±0,27 Р<0,05

11,8±0,31 Р<0,05

Р<0,01

4,1±0,09

апоптоз лимф., %
Fas

зависимый

апоптоза
лимфоцитов, %

Выводы:
1. Пожилые пациенты с МС и ИСАГ имеют сниженную пролиферацию Т – лимфоцитов в
ответ на антигенную и митогенную стимуляцию.
2. Иммунный статус пожилых пациентов с МС характеризуется поляризацией по
«гуморальному типу», а при ИСАГ по «клеточному типу».
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3.При анализе корреляционных связей установлено, что иммуномодулирующее действие
статинов, при одинаковом влиянии на нарушенный липидный обмен, различается в
зависимости от исходного иммунного статуса и выбранного препарата в пользу
розувастатина.
ЛИТЕРАТУРА
1. Трошина И.А., Гагина Т.А., Петров И.М. Влияние метаболического синдрома на течение
острых респираторных заболеваний.//Сибирский медицинский журнал.- Иркутск.- 2006.Т62, №4.- С. 39 – 42.
2. Доценко Э. А., Юпатов Г. И., Чиркин А.А. Холестерин и липопротеиды низкой
плотности как эндогенные иммуномодуляторы. //Иммунопатология, аллергология,
инфектология.- №3. –М.- 2001.- с. 6 -15.
3. Мустафин Х.М., Муталова Э.Г.,

Фрид С.А., Мингазетдинова Л.Н. и др. Некоторые

аспекты клинической геронтологии. – Уфа, «Уфимская типография №1»- 2009.-331 с.
4. Насонов Е.Л. Иммунологические маркеры атеросклероза // Терапевтический архив.- М.2002.- №5.- С. 80-85.
5. Пасечник А.В., Фролов В.А., Гвоздь Н.Г. и др. Метаболическая дисрегуляция, воспаление
и иммуномодуляция. // Вестник РУДН.- Медицина.- М.- 2003.-

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2 (приложение), 2012 г.

Р.А. Хакимова, Г.Х. Мирсаева
МАРКЕРЫ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ III СТАДИИ
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Министерство
здравоохранения и социального развития Российской Федерации», г. Уфа, Россия
R.A. Khakimova, G.H. Mirsaeva
MARKERS OF ЕNDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH ARTERIAL
HYPERTENSION
Bashkirian

State

Medical

University,

Ufa,

Russia

Резюме: Целью исследования было изучение функции эндотелия у 82 пациентов с
артериальной гипертензией III стадии после перенесенного геморрагического инсульта.
Были выявлены признаки эндотелиальной дисфункции у всех обследованных больных,
которые необходимо учитывать при проведении лекарственной терапии

больным,

перенесшим геморрагический инсульт.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, геморрагический инсульт, дисфункция
эндотелия, тканевой активатор плазминогена, фактор Виллебранда
Актуальность. Многочисленными широкомасштабными исследованиями было
установлено, что артериальная гипертензия (АГ) является важнейшим фактором риска
инсульта (5, 7, 11). По данным регистра инсульта НИИ неврологии РАМН, АГ
диагностируется у 78,2 % всех больных, перенесших острые нарушения мозгового
кровообращения (8).
Цереброваскулярные осложнения во многом определяют судьбу многих больных с
АГ, являясь причиной стойкой утраты трудоспособности и приводя к летальному исходу (1,
9). Установлено, что большое значение в развитии цереброваскулярных катастроф имеет
дисбаланс в состоянии свертывающей и противосвертывающей систем (3). Важнейшим
пусковым моментом дизрегуляции гемостаза считают нарушение структуры и функции
эндотелия (2, 10). Эндотелиальные клетки выполняют множество функций, среди которых
большое значение имеет противотромботическая. В эндотелии синтезируется ряд
важнейших белков, участвуюших в тромбообразовании, таких как тканевой активатор
плазминогена, ингибитор активатора плазминогена и фактор Виллебранда (6). Функции этих
белков противоположны. Фактор Виллебранда стимулирует начало тромбообразования,
связывая тромбоциты с поврежденным участком стенки сосуда (12). Тканевой активатор
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плазминогена, напротив, ограничивает рост уже сформировавшегося тромба и вызывает его
лизис, стимулируя превращение плазминогена в плазмин и расщепление фибрина (4).
В литературе имеются немногочисленные данные по изучению эндотелиальной
дисфункции у больных с АГ III стадии, перенесших инсульт, при этом все имеющиеся
сообщения касаются исследований в остром периоде инсульта, что и определило цели и
задачи выполненной работы.
Цель

исследования:

установить характер

изменений

маркеров дисфункции

эндотелия у больных с артериальной гипертензией III стадии в различные периоды после
перенесенного геморрагического инсульта (ГИ).
Материалы и методы: обследовано 82 больных с АГ III стадии в различные периоды
после перенесенного ГИ, находившихся на стационарном лечении в Муниципальном
учреждении клиническая больница № 5 г. Уфы. Большинство пациентов находилось в
возрастной группе от 45 до 65 лет, из них 38 (46,34 %) женщин и мужчин 44 (53,66 %).
Средний

возраст

больных

составил

59,5

лет

[53,0-65,5].

Все

пациенты

имели

верифицированный диагноз АГ III стадии с давностью заболевания более 5 лет, осложненной
ГИ. Больные в зависимости от давности возникновения ГИ были разделены на три
подгруппы. 1-ю подгруппу составили 28 пациентов, у которых с момента инсульта прошло
от 1 до 6 месяцев (ранний восстановительный период); 2-ю подгруппу - 29 пациентов с
давностью инсульта от 6 месяцев до 1 года (поздний восстановительный период); в 3-ю
подгруппу вошли 25 пациентов в резидуальном периоде, у которых инсульт произошел
более 1 года назад. Обследуемые пациенты в подгруппах были сопоставимы по полу, по
возрасту, а также по продолжительности АГ. Контрольную группу составили 30 практически
здоровых лиц, сопоставимых по возрасту и полу с основной группой, у которых при
повторных измерениях (по рекомендациям ВОЗ) и по данным анамнеза АД колебалось в
пределах до 140/90 мм.рт.ст., отсутствовали сопутствующие заболевания, влияющие на АД и
систему гемостаза.
Определение активности фактора Виллебранда (ФВ) проводилось набором реактивов
фирмы “Dade Behring” (Германия) с использованием методики ристоцетин-кофакторной
активности. Уровень антигена и показатель активности тканевого активатора плазминогена
(ТАП) определяли иммуноферментным методом ELISA Actibind t-PA с использованием
набора реактивов фирмы Technoclone (Австрия).
Статистическую обработку данных проводили с использованием интегрированного
пакета Statistica 8 for Windows фирмы StatSoft. Сравнительные оценки показателей
независимых выборок – контрольной группы и групп пациентов различных периодов,
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проводили с помощью рангового дисперсионного анализа Краскелл-Уоллиса, с расчетом
критерия Н и уровня его статистической значимости (р). Значимости различий зависимых
выборок (показатели до и после лечения) оценивали с использованием парного критерия Т
Уилкоксона.
При определении активности фактора Виллебранда, который является маркером
повреждения сосудистой стенки, в особенности ее эндотелия, мы наблюдали достоверное
повышение его в плазме крови у больных в раннем восстановительном периоде ГИ до
109,5% [89,0-128,0] [p=0,003476] при контроле 82,0 %[80,0-95,0]. У обследованных больных
2-ой и 3-й подгрупп активность фактора Виллебранда не отличалась от группы контроля
(рис.1).

Рис.1. Уровень активности фактора Виллебранда у больных с АГ III стадии в
различные периоды после перенесенного ГИ
Изучение уровней антигена и активности ТАП установило существенные изменения
со стороны данных показателей. Анализ полученных данных выявил снижение уровня
антигена (1-ый период -1,40 нг/мл [0,67-2,22], 2-ой-0,88 нг/мл [0,59-1,02], 3-ий-0,38 нг/мл
[0,28-0,76] при норме 2-8 нг/мл) с повышением его активности (0,32 ед/л [0,30-0,34], 0,31ед/л
[0,30-0,33], 0,30ед/л [0,30-0,32] соответственно при норме приблизительно равной 0 ед/мл) у
всех обследованных больных, что свидетельствует о нарушениях эндотелиальной функции у
данной категории больных.
Обнаруженный факт существенного снижения уровня ТАП у всех обследованных
пациентов с АГ III стадии после перенесенного ГИ заслуживает особого внимания. Это
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может быть результатом стойкого истощения фибринолитического потенциала сосудистой
стенки на фоне длительной артериальной гипертензии. Подтверждением служит и наличие у
больных

с

АГ

эндотелиальной

дисфункции

к

моменту

кровоизлияния,

о

чем

свидетельствуют результаты исследования многочисленных авторов.
При проведении корреляционного анализа установлена отрицательная связь между
фактором Виллебранда и тканевым активатором плазминогена, что указывает на
дисфункцию эндотелия, обусловленную нарушением секрецией эндотелием про - и
антикоагулянтных веществ (r=-0,3033, p<0,05).
Таким образом, у больных с АГ III стадии выявлена эндотелиальная дисфункция,
характеризующаяся низким уровнем содержания ТАП с повышением его активности у всех
обследованных больных, а также гиперпродукцией фактора Виллебранда у пациентов в
раннем восстановительном периоде ГИ. Диссоциация между секрецией эндотелием про - и
антикоагулянтных

веществ

у больных

в раннем восстановительном периоде ГИ

свидетельствует о стойком характере эндотелиальной дисфункции у данной категории
больных. Резкое снижение количества антигена тканевого активатора плазминогена у
больных с АГ III в резидуальном периоде ГИ указывает на прогрессирующий характер
дисфункции эндотелия (рис.2).

Рис.2. Уровень антигена тканевого активатора плазминогена у больных с АГ в
различные периоды ГИ
Выраженность эндотелиальной дисфункции в более отдаленные периоды ГИ указывает на
прогрессирующий характер этого состояния, что, возможно,

связано с неадекватной

антигипертензивной терапией в данный период, и требует назначения корригирующей
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терапии, направленной на коррекцию артериального давления и функционального состояния
эндотелия у данной категории больных.
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ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ТЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ
РЕАКЦИЙ
ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет Росздрава», г.Уфа
E. Khantimerova, G. Nurtdinova
ETIOLOGICAL AGENT AND CLINICAL COURSE OF ACUTE ALLERGIC
REACTIONS
The Bashkir State Medical University, Ufa
Резюме. Провели ретроспективный анализ 594 историй болезней пациентов с острыми
аллергическими реакциями, проходивших

стационарное лечение в аллергологическом

отделении ГКБ № 21 с 2009 по 2010 г. Аллергические реакции проявлялись в большинстве
случаев в виде крапивницы (42,8%), отека Квинке (17,8%) и их сочетании. Основными
этиологическим факторами развития острых аллергических реакций в 194 (36,7%) случаях
явились лекарственные препараты, в 94 (15,8%) случаях - пищевые аллергены, в 42 (7,1%)
случаях

–

яд

перепончатокрылых.

Наиболее

частой

причиной

развития

острой

аллергической реакции на лекарственные препараты являются антибиотики в 33% случаях,
в 23,2% - НПВС.
Ключевые слова: острые аллергические реакции, лекарственная аллергия, крапивница, отек
Квинке
Актуальность. В последние десятилетия отмечается высокий рост аллергических
заболеваний. Об этом свидетельствуют многочисленные эпидемиологические исследования
по бронхиальной астме, аллергическому риниту, атопическому дерматиту [5,6].
Наряду с ростом заболеваемости хроническими аллергическими заболеваниями,
наблюдается увеличение количества больных с острыми аллергическими реакциями,
представляющими собой серьезную проблему в связи с тяжестью клинических проявлений,
частым развитием осложнений, таких как анафилактический шок, синдром Лайела, а также с
высоким риском летальных исходов [2,5]. Несмотря на важность проблемы в нашей стране
до сих пор не ведется точный учет

больных c острыми аллергическими реакциями, а

существующие данные достаточно разрозненны и не точны. Это связано с недостаточным
учетом таких больных и отсутствием единой программы по борьбе с аллергическими
заболеваниями [5].
Наиболее тяжелым и опасным для жизни проявлением острой аллергической реакции
является анафилактический шок. Частота анафилактического шока составляет 4,4 % среди
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всех анафилактических реакций. Наиболее частой причиной развития анафилактического
шока является применение различных лекарственных средств – в 20,8% случаях. В
большинстве случаев, лекарственный анафилактический шок возникает в ответ на введение
антибактериальных препаратов, НПВС, анестетиков, сывороток и вакцин [1,3]. По данным
зарубежной литературы, распространенность анафилактического шока следующая: 0,7–10%
- реакция на препараты пенициллинового ряда; 0,22–1% - на рентгеноконтрастные вещества;
1 на 3 500–20 000 – на инъекции общих анестетиков; 1 на 10 000 000 – на введение
аллергенов в процессе аллерген-специфическойиммунотерапии (АСИТ) [6,7,8]. Наличие
лекарственной аллергии в анамнезе, длительное, бесконтрольное применение лекарственных
веществ; полипрагмазия; длительный профессиональный контакт с лекарствами зачастую
являются факторами риска развития анафилактического шока [2].
Второй наиболее частой причиной развития анафилактического шока является
инсектная аллергия. Частота возникновения анафилактического шока при ужалении - 0,83,3% в общей популяции, а у пчеловодов – 15-43%. По данным зарубежной литературы
системные реакции на ужаления перепончатокрылыми встречаются у 0,5–5% в популяции
[1,4].
Цель

исследования:

Изучить

заболеваемость,

этиологические

факторы

и

клинические проявления острых аллергических реакций.
Материалы и методы исследования: Проведен ретроспективный анализ историй
болезней пациентов с острыми аллергическими реакциями, проходивших

стационарное

лечение в аллергологическом отделении ГКБ №21с 2009 по 2010 г.
Результаты: Из анализированных 594 историй болезней,
генерализованная крапивница

с диагнозом острая

на стационарном лечении находились 254 чел. (42,8%),

острый отек Квинке – 106 чел. (17,8%), острая генерализованная крапивница в сочетании с
острым отеком Квинке – 80 чел. (15,5%), острый атопический дерматит – 56 чел. (9,4%),
многоформная экссудативная эритема – 30 чел. (5,1%), анафилактический шок – 30 чел.
(5,1%), острый контактный дерматит - 18 чел. (3%), геморрагический васкулит -6 чел. (1%),
лекарственная лихорадка – 2 чел. (0,3%). Возраст больных от 17 до 81 лет. Из них женщин 340 чел. (62,3%), мужчин - 226 чел. (38,7%).
Причинно-значимыми аллергенами в 194 (36,7%) случаях явились лекарственные
средства, в 94 (15,8%) случаях - пищевые аллергены, в 42 (7,1%) случаях – яд
перепончатокрылых, в 16 (2,7%) случаях –промышленные аллергены, в 10 (1,7%) случаях –
сочетание лекарственных и пищевых аллергенов, в 220 (37%) случаях - больные причину
развития аллергической реакции ни с чем связать не могли.
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Причиной развития аллергии на лекарственные препараты были:

антибиотики

(амоксициллин, левомецитин, флемоксин, цефтриаксон, ципролет) в 64 (33%) случаях;
НПВС (нурофен, аспирин, мовалис, диклофенак) – у 45 чел. (23,2%); анальгизирующие
ненаркотические средства (спазмалгон, баралгин, цитрамон, аналгин) – у 32 чел. (16,5%);
ингибиторы

АПФ (энап, диротон, лизиноприл) – у 16 чел.(8,2%); местные анестетики

(ортекаин, лидокаин, новокаин, ультракаин) – у 15 чел.(7,7%); противовирусные препараты
(арбидол) – у 5 чел.(2,6%); противомикробные средства (фурагин) – у 3 чел.(1,5%),
диуретические средства (канефрон) -3 чел.(1,5%), глазные капли (квинакс, офтан) –у 3
чел.(1,5%), вакцины (столбнячный анатоксин)- 2 чел.(1%), отхаркивающие средства
(аскорил) – 1 чел.(0,5%), более двух препаратов – у 3 чел.(1,5%) и два человека (1%)
названия препаратов не смогли вспомнить.
Для предупреждения острых аллергических реакций необходим тщательный сбор
аллергологического и фармакотерапевтического анамнеза, нельзя допускать полипрагмазии,
назначения антибактериальных препаратов с профилактической целью, по возможности
избегать внутривенного введения лекарств. Больным с инсектной аллергией необходимо
иметь при себе индивидуальную аптечку для оказания первой неотложной помощи, а также
использовать средства защиты от насекомых в период вылета (май-сентябрь).
Выводы:
1. Лекарственная аллергия чаще всего проявляется в виде острой крапивницы 254 чел.
(42,8%) и острого отека Квинке – 106 чел. (17,8%).
2. Основными этиологическим факторами развития острых аллергических реакций в 194
(36,7%) случаях явились лекарственные препараты, в 94 (15,8%) случаях - пищевые
аллергены, в 42 (7,1%) случаях – яд перепончатокрылых
3. Наиболее частой причиной развития острой аллергической реакции на лекарственные
препараты являются антибиотики в 33% случаях, в 23,2% - НПВС.
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К.В. Чечеткина, А.С. Стулов, В.М. Дворникова, Е.С. Жиденко, Н.А. Заплетина, И.А.
Бондарева, Р.С. Аракельян
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
ОТ МАЛЯРИЙНОЙ СТАНЦИИ – ДО ЛАБОРАТОРИИ В СТРУКТУРЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития
России», г. Астрахань
X.V. Chechethkina, A.S. Stulov, V.M. Dvornikova, E.S. Zhidenko, N.A. Zapletina, I.A. Bondareva,
R.S. Arakelyan
PARAZITOLOGICHESKAYA SERVICE IN THE ASTRAKHAN REGION: FROM
MALARIAL STATION – TO LABORATORY IN STRUCTURE OF SANITARY-ANDEPIDEMIOLOGIC SERVICE
Astrakhan State Medical Academy
Резюме. Паразитологическая служба Астраханской области берет свое начало с 20-х годов
прошлого века, когда была создана противомалярийная служба для разработки системы
мероприятий по борьбе с малярией и другими паразитарными болезнями. Появляются
малярийные станции – новая служба была включена в систему медицинских учреждений
страны. Паразитологическая служба и ее лабораторные подразделения прошли большой
путь реформирования, входя в состав малярийных и санитарно-эпидемиологических
станций, в штат централизованной бактериологической лаборатории, и только в 2001г.
паразитологическая лаборатория была выделена в отдельную структуру.
Ключевые слова.

Паразитологическая служба, лаборатория, бактериологическая

лаборатория, филиалы.
15 сентября 1922 г. издан декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «О
санитарных органах республики». В Советском Союзе создается первая санэпидстанция [2,
3].
Паразитологическая служба Астраханской области берет свое начало с 20-х годов
прошлого века, когда была создана противомалярийная служба для разработки системы
мероприятий по борьбе с малярией и другими паразитарными болезнями. Появляются
малярийные станции – новая служба была включена в систему медицинских учреждений
страны [4].

Одной из первых в Советском Союзе, в 1922 г. создается малярийная станция в

Астраханской области, которая под руководством профессора Ф.М. Топоркова ежегодно стала
проводить химизацию всего населения, что со временем привело к полному исчезновению случаев
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заболевания малярией как массового заболевания в Астрахани в 1952 г. С 1924 г. малярийная
станция через уездные здравотделы начала сбор сведений о распространении малярии в
населенных

пунктах

губернии.

Стало

производиться

обследование

населения

на

паразитоносительство [4].
В целях проведения профилактической работы создается 4 малярийных отряда,
которые выполняют большую работу в сельской местности по активному выявлению
заболевших малярией для дальнейшего их лечения.

В

годы

Великой

Отечественной

войны работа малярийной станции сводится к ликвидации случаев малярии в области и
недопущению появления вспышек паразитарных тифов [1].

В 1954 г. малярийную станцию

присоединяют к областной санэпидстанции и формируют отдел особо опасных инфекций.
С

1976

г.

паразитологическая

служба

входит

в

состав

централизованной

бактериологической лаборатории и выделяется, как паразитологическое отделение. В это
время паразитологический отдел возглавляет Афанасова Т.Г., которая целеустремленно
внедряет в работу новые методы исследований. Совместно с кафедрой инфекционных
болезней Астраханского государственного медицинского института им. А.В. Луначарского,
сотрудники

отделения

активно

участвовали

в

решении

проблемы

псевдамфистомоза в Астраханской области [4]. Паразитологическая

служба

диагностики
и

ее

лабораторные подразделения прошли большой путь реформирования, входя в состав
малярийных

и

санитарно-эпидемиологических

станций,

в

штат

централизованной

бактериологической лаборатории, и только в 2001г. паразитологическая лаборатория была
выделена в отдельную структуру [3].
Подразделения паразитологической службы находятся практически во всех районах
Астраханской области, кроме Приволжского района [2]. Налажен контакт по решению
практических задач с паразитологическими лабораториями городов Москвы, Нижнего
Новгорода, Санкт-Петербурга. В 2000-годы лаборатория налаживает тесный контакт с
учеными ведущих кафедр страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова: Астраханской
государственной медицинской академии, Астраханского государственного университета,
Каспийского Научно-исследовательского института рыбного хозяйства (г.Астрахань),
Астраханского государственного биосферного заповедника, Российской медицинской
академией последипломного образования (г. Москва), Военно-медицинской академией им.
С.М. Кирова (г. Санкт-Петербург), Всероссийским институтом гельминтологии им. К.И.
Скрябина (г. Москва), Институтом медицинской паразитологии и тропической медицины им.
Е.И. Марциновского (г. Москва) и многими другими.
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Высокая квалификация специалистов, владеющих самыми современными методами
исследований, позволяет обеспечить своевременную расшифровку паразитологических
заболеваний, регистрирующихся на территории Астраханской области.
паразитологической

лаборатории

проводят

различные

исследования

Сегодня

в

биологического

материала от людей на яйца гельминтов и патогенные кишечные простейшие, а также с
помощью метода иммуноферментного анализа выявляют лямблий, токсокар, описторхис,
трихинеллы и эхинококк. Оснащенность лаборатории современными высокотехнологичным
оборудование позволяет контролировать на паразитарную чистоту объекты окружающей
среды и продовольственное сырье [3]. С 1987 г. и по настоящее время лабораторию
возглавляет Постнова В.Ф., занимающаяся вопросами паразитологии с 6 курса АГМИ. За это
время благодаря ей вносится определенный вклад в разработку ряда нормативных
документов по проблеме паразитарных заболеваний.

На базе паразитологической

лаборатории одним из ее сотрудников в 2008 г. защищена первая кандидатская диссертация
по проблеме дирофиляриоза у человека по теме «Эпидемиолого-эпизоотологические
особенности дирофиляриоза на территории Астраханской области».
Паразитологическая
специалистов

лаборатория

клинико-диагностических

является

базой

–

лабораторий

центром

по

подготовке

лечебно-профилактических

учреждений г. Астрахани и Астраханской области по лабораторной диагностике малярии и
других паразитарных заболеваний. Лаборатория работает в контакте с кафедрами
Астраханской

государственной

медицинской

академии

и

Астраханского

базового

медицинского колледжа. Паразитологическая лаборатория обладает уникальным музеем
огромного количества музейных и учебных микро- и макропрепаратов.
ЛИТЕРАТУРA
1. Аракельян Р.С. Поклонимся великим тем годам /Аракельян Р.С., Буслов К.В., Ковтунов
А.И.//Астрахань, 2005
2. Государственный доклад Управления Роспотребнадзора по Астраханской области за 2010
г.
3. Государственный доклад Управления Роспотребнадзора по Астраханской области за 2011
г.
4. История становления паразитологической службы в Астраханской области /Аракельян
Р.С., Курятникова Г.К., Галимзянов Х.М. //Актуальные вопросы современной медицины:
труды Астраханской государственной медицинской академии, том 42. – Астрахань. –
2011. С.139.

Вестник Башкирского государственного медицинского университета
№2 (приложение), 2012 г.

А.А. Шафикова,И.В. Хабарова
ОРГАНИЗАЦИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ В
Г. УФА
Научный руководитель – доцент, к.м.н. Павлова М.Ю.
Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия)
Кафедра общественного здоровья и организации здравоохранения
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Резюме. На современном этапе развития российского здравоохранения существуют
различные организационные формы оказания паллиативной помощи инкурабельным, и
прежде всего онкологическим больным – Центры паллиативной помощи, хосписы, кабинеты
противоболевой

терапии,

больницы

и

отделения

сестринского

ухода,

отделения

паллиативной помощи в структуре многопрофильных стационаров и др. Одним из основных
методов лечения запущенных случаев является – симптоматическая терапия. Поэтому,
единственной реальной помощью становится паллиативная медицина, в которой борьба с
болью – основной компонент терапии. В течение года испытывают сильную боль около 4
тысяч

онкологических больных, и лишь десятая из них получает адекватное

обезболивание.
Ключевые слова: паллиативная помощь онкологическим больным, симптоматическая
терапия, хронический болевой синдром.
На фоне демографического постарения населения в Российской Федерации с каждым
годом отмечается увеличение количества больных, нуждающихся в оказании паллиативной
помощи, и только совместными усилиями медицинских работников и волонтеров
представляется

возможным

цивилизованно

оказывать

медико-социальную

и

психологическую помощь инкурабельным больным, обеспечивая им, насколько это
возможно, адекватное диагнозу качество жизни.
Основными направлениями при оказании паллиативной помощи инкурабельным
больным должны быть не только уменьшение страданий пациентов [2].
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Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) трактует паллиативную помощь как
"... активную всеобъемлющую помощь пациентам с прогрессирующими заболеваниями в
терминальных стадиях развития. Главной задачей паллиативной помощи является
купирование боли и других симптомов, а также решение психологических, социальных и
духовных проблем. Целью паллиативной помощи является достижение возможно
наилучшего качества жизни пациентов и членов их семей".
На современном этапе развития российского здравоохранения существуют различные
организационные формы оказания паллиативной помощи инкурабельным, и прежде всего
онкологическим

больным

–

Центры

противоболевой

терапии,

больницы

паллиативной

помощи,

отделения

сестринского

и

хосписы,

кабинеты

ухода,

отделения

паллиативной помощи в структуре многопрофильных стационаров и др.
Согласно статистическим данным в Российской Федерации более 70% случаев
онкологических заболеваний диагностируется именно у пожилых людей в возрасте от 60 лет
и старше. Ежегодно умирает более 350 тысяч онкологических больных, из них 75%
нуждаются в оказании паллиативной помощи и только 59% получают эту помощь [1].
В Республике Башкортостан за период 2001-2010 гг. число больных, с впервые
установленным диагнозом злокачественного новообразования (ЗН) увеличилось на 4,5% (с
264,2 до 279,5 на 100 тыс. населения), контингент больных – на 33,2% (с 1279,3 до 1703,0). За
10 летний период отмечается снижение доли больных IV стадии рака от общего числа
впервые выявленных онкологических больных с 25,2 до 23,5% [3]. Одним из основных
методов лечения запущенных случаев является – симптоматическая терапия.

Поэтому,

единственной реальной помощью становится паллиативная медицина, в которой борьба с
болью – основной компонент терапии. В течение года испытывают сильную боль около 4
тысяч

онкологических больных, и лишь десятая из них получает адекватное

обезболивание [1].
Цель проведенного исследования: на основании изучения организации оказания
паллиативной

помощи

онкологическим

больным

разработать

совершенствованию паллиативной помощи для населения г.

предложения

по

Уфы и Республики

Башкортостан.
Задачей исследования было изучить:
1. Организацию работы отделения паллиативной помощи (ОПП).
2. Структуру онкологической заболеваемости по обращаемости в ОПП.
3. Виды оказываемой медицинской помощи в ОПП.
4. Эффективность лечения хронического болевого синдрома (ХБС) у пациентов ОПП.
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По итогам исследования были разработаны предложения по улучшению качества оказания
паллиативной помощи онкологическим больным.
Материалы и методы
В работе использовались следующие методы сбора и обработки информации:
социологический, выкопировка сведений из первичной медицинской документации
(медицинские карты стационарного и амбулаторного больного, журнал «Учет отбора
больных на госпитализацию», отчетные данные отделения паллиативной помощи за 20082011 гг.). Для оценки болевого синдрома в работе использовалась Шкала вербальных оценок
[Л.Н.Кудряшова, В.Н.Ручкин, А.К.Гайсин, А.В. Мельничук – Уфа, 2011].
Результаты и обсуждения:
Организация паллиативной

помощи

онкологическим больным в Республике

Башкортостан развернута на базе Республиканского клинического онкологического
диспансера

и представлена центром паллиативной помощи, состоящим из кабинета

паллиативной помощи, дневного стационара развернутого на 4 койки, палат паллиативной
помощи на 15 коек, выездной бригады для оказания паллиативной помощи на дому.
В паллиативном отделении в период с 2008 – 2010 отмечается

увеличение на 20,5%

первично поступивших больных на амбулаторное лечение. В тоже время количество
больных, поступивших повторно, почти в 3,4 раза превышает количество первичных
больных. В 2010 году пролечено 8896 больных, что на 15,6% больше, чем в 2008 году.
Большая доля больных (61,7%) получила лечение в амбулаторных условиях, каждый пятый
(24,6%) – в стационаре, помощь выездными бригадами на дому была оказана 13,7%
больным.
Для изучения мнения пациентов об эффективности лечения синдрома хронической
боли в условиях ОПП проведено анкетирование больных, находившихся на лечении в этом
отделении. Опросом охвачено 42 больных, среди которых доля мужчин составила 38,9%,
женщин – 61,1%. Наибольшая доля пациентов была в возрасте 60-69 лет ( 38,9%), 70-79 лет
(19,4%), 40-49 (16,7%). На возрастные группы 50-59, 80-89 и моложе 40 лет пришлось 13,9
%, 8,3 % и 2,8% соответственно. Среди опрошенных 83,2% оказались инвалидами, причем
большее число пациентов (65,7%) имели первую группу инвалидности, 25,7 % – вторую,
8,6% – третью. Доля лиц, не имеющих инвалидности составила 16,8 %.
Опрос показал, что наиболее частой первичной локализацией ЗН среди мужчин была
предстательная железа (50,0%), среди женщин – молочная железа (54,5%).
Среди больных, получающих паллиативное лечение, 88,8% составили лица, имеющие
IV клиническую группу и метастазы, остальные имеют III группу.
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Доля впервые выявленных больных, получивших паллиативное лечение в течение
года с момента установки диагноза ЗН, составила 44,4%, через 2 года – 25,9%, 3 года –
18,5%, 4 года – 7,4%, 5 лет и более – 3,7%.
Возможность оказания помощи близкими родственниками имеют 77,7% больных.
Для оценки эффективности лечения хронического болевого синдрома (ХБС) мы
использовали Шкалу вербальных оценок. Опрос показал, что до начала лечения у 52,7%
больных выраженность ХБС составила 4 балла, у 33,3% – 3 балла и лишь у 14,0% – 2 балла.
После лечения отмечается статистически значимое снижение выраженности ХБС. Так, у 92,6
% пациентов интенсивность боли составила 2 балла, у 7,4% – 0-1 балл ( р<0,001).
В ходе исследования было установлено, что среди методов симптоматического
лечения чаще применялась инвазивная фармакотерапия, блокады (74,1%), психотерапия
применялась в 19,9% случаях, фармакотерапия болевого синдрома – в 5,2% случаях,
паллиативная и симптоматическая полихимиотерапия – в 0,8% случаях.
За период 2008 – 2010 гг. потребность в психотерапевтической помощи возросла в
1,9 раза.
Выводы:
1. Больные с онкологическими заболеваниями, находящиеся на лечении в отделении
паллиативной помощи, в большинстве случаев (65,7%) имеют I группу инвалидности.
2. Отмечается тенденция к снижению сроков начала оказания паллиативной помощи с
момента постановки диагноза злокачественного новообразования.
3. Основной жалобой больных, получающих лечение в ОПП является сильная боль, не
купируемая в домашних условиях.
4. В структуре онкологических заболеваний среди женщин на первом месте поражение
молочной железы, у мужчин – предстательной железы.
5. 88,8% больных, получающих паллиативное лечение имеют IV клиническую группу, и
метастазы.
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Е.И. Шоломова
НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО
ИНСУЛЬТА
ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздравсоцразвития
России
E. Sholomova
CARDIAC ARRHYTHMIAS IN THE ACUTE PHASE OF ISCHEMIC STROKE
Saratov State Medical University n.a. Razumovsky
Резюме: Обследовано 42 пациента в остром периоде ишемического инсульта без
кардиальной патологии в анамнезе. Проведена оценка неврологического статуса, размера
ишемического

очага

по

данным

компьютерной

томографии

и

холтеровское

мониторирование. Выявлена зависимость нарушений ритма сердца в остром периоде
инсульта от размеров ишемического очага.
Ключевые слова: ишемический инсульт, размер ишемического очага, холтеровское
мониторирование, нарушение ритма сердца.
Актуальность. Нарушения мозгового кровообращения остаются важнейшей медикосоциальной проблемой во всем мире и занимают одно из первых мест среди причин смерти и
инвалидизации [1, 2]. В России смертность при инсульте составляет около 1 случая на 1 тыс.
населения в год [1]. Летальность больных с инсультом в ранние сроки (30-дневная) достигает
32-42%, а в течение первого года от начала заболевания увеличивается до 48-63% [3].
Согласно аналитическим данным, причиной смерти в течение первой недели
заболевания чаще является непосредственно церебральное поражение. Начиная со второй
недели, снижение двигательной активности пациента может приводить к смерти от
вторичных осложнений: пневмонии, легочной эмболии или сепсиса. В то же время сердечнососудистые осложнения отмечаются в течение всего первого месяца и занимают
доминирующее

положение

в

структуре

смертности

у

больных

с

умеренным

неврологическим дефицитом [4]. В целом, в первый месяц после инсульта причиной 51%
летальных исходов становятся осложнения непосредственно поражения мозга, 22% –
респираторные инфекции, 12% – осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы,
которые, однако, в течение года увеличиваются до 28% [5]. В конечном итоге, у пациентов с
ишемическим поражением головного мозга смертность от

кардиальных

причин

превалирует над таковой непосредственно от инсульта [6, 7]. Нейрогенные повреждения
миокарда объединили в понятие цереброкардиального синдрома [8].
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Учитывая

вышеизложенное,

целью

работы

явилось

изучить

электрокардиографические особенности в острый период ишемического инсульта.
Материалы и методы. Исследованию подверглись 42 пациента в остром периоде
инфаркта мозга, не имеющих первичной патологии сердца и находящиеся на лечении в
неврологическом отделении МУЗ ГКБ №9. Мужчин было 29, женщин 13. Средний возраст
составил 67,3±3,7 года. Все они прошли стандартный неврологический осмотр с оценкой
тяжести инсульта по запатентованной методике «Способ прогнозирования исходов
ишемического инсульта[9] . Из инструментальных методов диагностики пациентам были
проведены компьютерная томография с оценкой места расположения и размера очага
ишемического инсульта и холтеровское мониторирование для оценки кардиальных
нарушений.
Статистический анализ полученных данных проводили с помощью прикладных
программ «Statistica for Windows 6.0». Нулевую гипотезу отвергали при р < 0,05.
Результаты и их обсуждение. Неврологический осмотр выявил у 79% больных
ишемический инсульт в каротидной системе, из них у 42% – справа и у 37% слева, и у 21% в ВБС.
Неврологический статус указывал на наличие ряда общемозговых и очаговых
симптомов. Подавляющее большинство

пациентов жаловались на головные боли,

головокружения, тошноту, общее недомогание. Среди очаговых симптомов выявлялись
пирамидная патология (43%), чувствительные нарушения (28%), вестибуло-мозжечковый
(19%), стволовые синдромы (3%), менингеальные знаки (5%). У части пациентов с
инсультами доминантного полушария отмечались афатические нарушения.
Инсульты легкой степени были диагностированы у 34% исследуемых, средней
тяжести – у 42%, тяжелых – у 24%, летальных инсультов в нашем исследовании не
наблюдалось.
По данным нейровизуализации у 41% пациентов величина острого ишемического
очага была малой (менее 1,5 см по максимальной оси). У 59% больных величина
соответствовала среднему (до 5 см по максимальной оси), большому и обширному размерам
(более 5 см по максимальной оси и сливающиеся очаги).
Результаты холтеровского мониторирования представлены в таблице 1.
Пароксизмы фибрилляций предсердий наблюдались у 29% пациентов, частая
желудочковая экстрасистолия у 22%, брадиаритимии наблюдались в 10% наблюдений и
депрессия сегмента ST отмечена у 8 % исследуемых лиц.
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Таблица 1
Нарушения сердечного ритма в динамике острого периода ишемического инсульта
Нарушения сердечного ритма

Значение
Среднее

Минимальное

Максимальное

Одиночные наджелудочковые экстрасистолы

49

11

461

Парные наджелудочковые экстрасистолы

1

0

5

Залповые наджелудочковые экстрасистолы

1

0

3

Одиночные желудочковые экстрасистолы

10

2

231

Парные желудочковые экстрасистолы

0

0

1

У лиц со средними, большими и обширными очагами ишемии при холтеровском
мониторировании одиночные, парные и залповые наджелудочковые экстрасистолы
регистрировались чаще, чем при очаговом поражении мозга малого размера (достоверность р
< 0,05). Желудочковые, брадиаритмии и ишемические изменения сегмента ST в острейшем
периоде в обеих группах были одинаковыми и достоверно не отличались. Таким образом,
при больших инфарктах мозга наблюдается увеличение наджелудочковой и желудочковой
эктопической активности в остром периоде ишемического инсульта. В то же время, у
пациентов

с

малыми

очагами

при

проведении

холтеровского

мониторирования

зарегистрировано незначительное возрастание одиночной наджелудочковые и парной
желудочковые экстрасистолы по сравнению с группой больших и средних очагов
ишемического инсульта (р < 0,05).
Клинический пример 1. Пациент НСИ, 1948 года рождения, мед карта№ 11328,
находился на стационарном лечении в неврологическом отделении с 10.10.12 по 23.10.12
года с диагнозом: инфаркт мозга в системе правой средней мозговой артерии. В
неврологическом статусе определялись центральный парез лицевого и подъязычного нервов
слева, левосторонний гемипарез до степени плегии в руке, положительный симптом
Бабинского слева, левосторонняя гемигипестезия по церебральнопроводниковому типу. При
оценке тяжести данный инсульт получил оценку 6,2 балла. При нейровизуализации выявлена
Кт - картина среднего инфаркта правого полушария головного мозга в бассейне правой СМА
(в

правом

полушарии

головного

мозга

в

лобно-теменных

отделах

определяется

гиподенсивная зона размерами 30х23х17 мм с показателями плотности 16-19 HU).
Холтеровское мониторирование с длительность наблюдения 06 ч.11 мин. выявила синусовый
ритм в течение всего периода наблюдения, частую, до 132 в час, политопная полиморфная
желудочковая экстрасистолия, общее количество 375, зарегистрировала 66 политопных
наджелудочковых экстрасистол, эпизодов спаренных - 2, групповых - 1.
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Клинический пример 2. Больная САВ, 1941 года рождения, мед карта №11229,
находилась на лечении в неврологическом отделении с 10.10.12 по 24.10.2012 с диагнозом
инфаркт мозга в системе вертебрально-базилярных артерий. В неврологическом статусе
определялся вестибуло-атактический синдром. При оценке тяжести данный инсульт получил
оценку 1,5 балла. При нейровизуализации КТ - картина лакунарного инфаркта левого
полушария головного мозга в бассейне левой ЗМА (в левом полушарии головного мозга в
проекции латерального коленчатого тела с переходом на ножку мозга определяется
гиподенсивная зона размерами 11х8х6 мм с показателями плотности 16-19 HU).
Холтеровское мониторирование определило синусовый ритм в течение всего периода
наблюдения, 1 наджелудочковая и 1 желудочковыя экстрасистолы.
Выводы.
анамнезе

У пациентов в остром периоде инсульта без кардиальной патологии в

выявлены

определенные

нарушения

сердечного

ритма.

В

этот

период

увеличивается наджелудочковая и желудочковая эктопическая активность, что, вероятно,
обусловлено цереброгенным воздействием. Наличие большого ишемического поражения
сопровождается повышенной наджелудочковой и желудочковой эктопической активностью
по сравнению с лакунарными инфарктами мозга. Таким образом, больным с ишемическим
инсультом показано кардиологическое обследование для своевременного выявления
сердечной патологии, наличие которых необходимо учитывать при ведении больного в
острой фазе заболевания и при планировании реабилитационных мероприятий.
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А.В. Шумадалова
ОЦЕНКА РЕСУРСОВ ВИДОВ ТИМЬЯНА, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ЗАПАДНЫХ
РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Башкирский государственный медицинский университет (Уфа, Россия)
A.V. Shumadalova
RESEARCH RESOURCES OF THYME GROWING IN THE WESTERN REGIONS OF
THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Baskir State Medical University (Ufa, Russia)
Резюме. Определены запасы видов тимьяна в западных районах Республики Башкортостан,
установлены некоторые товароведческие показатели сырья и содержание в них эфирного
масла.
Ключевые слова: Тимьян Маршалла, Тимьян Талиева, запасы, влажность, зола, эфирное
масло.
Актуальность: Представители рода Тимьян Thymus L. (Lamiaceae) распространены
практически по всей территории лесной и лесостепной зоны РФ. Трава тимьяна – ценный
источник эфиромасличного сырья, используемого в фармацевтической, парфюмернокосметической промышленности. Эфирное масло, получаемое из травы чабреца, обладает
противовоспалительным,
стимулированию

антимикробным,

активности

реснитчатого

отхаркивающим
эпителия

действием

слизистых

благодаря

оболочек

верхних

дыхательных путей [3].
На территории Республики Башкортостан (РБ) встречаются пять видов тимьяна:
Т.ползучий (Thymus serpyllum L.), Т. Маршалла (Th. marschallianus Willd), Т. Талиева (Th.
Тalievii Klok. et Schost.), Т. башкирский (Th. baschkiriensis Klok. et. Schost.), Т. мугоджарский
(Th. mugodzaricus Klok. et Schost) [4].
Цель работы: определение запасов травы тимьяна в западных районах РБ, изучение
товароведческих показателей и содержания некоторых биологически активных веществ в
собранных видах тимьяна.
Материалы и методы: Проведено исследование Альшеевского и Буздякского
районов Республики Башкортостан, расположенных в пределах Бугульминско-Белебеевской
возвышенности,

представляющей

собой

увалисто-холмистое

плато,

сложенное

известняками, песчаниками. Преобладающий тип растительности в данных районах –
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богатые разнотравно-злаковые, типчако-ковыльные, горные и каменистые степи. Высотная
поясность обуславливает большое разнообразие встречаемых фитоценозов.
В районах обследования обнаружено 4 вида тимьяна: Т. ползучий, Т. Маршалла, Т.
башкирский, Т. мугоджарский. Фитоценотическая приуроченность видов определялась по
геоботаническим описаниям.
В результате экспедиционной работы в районах были определены запасы наиболее
часто встречающихся видов: в Буздякском районе - Т. Талиева, в Альшеевском районе – Т.
Маршалла. Определение запасов лекарственного растительного сырья проводилось на
конкретных зарослях методом учетных площадок и модельных экземпляров.
Результаты и обсуждение: Результаты определения запасов видов тимьяна
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Запасы травы тимьяна в обследованных районах
Географическое

Эколого-

положение

ценотические

Урожайность, Площадь
г/м2

условия
Альшеевский район, Остепненный
с. Кипчак-Аскарово

га

эксплуатацио реальный, т
нный, т

48,85±4,38

2,0

0,20

0,10

25,57±3,06

0,6

0,03

0,015

14,01±1,69

1,1

0,03

0,015

луг по

Альшеевский район, пологим югод. Кызыл-Юл

заросли,

Запас сырья (сухой вес)

западным
склонам

Буздякский район, с. Луг, западный
Воскресенка

склон

Для собранных образцов растительного сырья видов тимьянов были определены показатели
качества (влажность, зола общая и нерастворимая в 10% кислоте хлористоводородной [1]) и
содержание эфирного масла [2] (табл. 2).
Содержание эфирного масла определяли в собранных в фазу цветения в 2012 году и
высушенных до воздушно-сухого состояния образцах сырья путем перегонки с водяным
паром (метод Гинзберга) [2].
Выводы.

Таким

образом,

произведена

оценка

запасов

видов

тимьянов,

произрастающих в западных районах Республики Башкортостан, определены показатели
качества сырья и содержание эфирного масла.
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Таблица 2
Числовые показатели качества травы тимьяна
Объект

Влажность, %

Зола общая, % Зола, нераств. в Эфирное масло,

исследования
Трава

Т.

10% HCl, %

%

Маршалла

5,99±0,24

6,46±0,13

3,29±0,10

1,73

Маршалла

5,81±0,29

6,48±0,14

3,35±0,14

1,67

Талиева

5,77±0,23

6,66±0,15

3,15±0,13

0,76

(образец 1)
Трава

Т.

(образец 2)
Трава

Т.

(образец 3)
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКО
Научный руководитель: доцент, к.м.н. Хамадьянова Светлана Ульфатовна
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Башкирский Государственный Медицинский Университет» Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
O.O. Shutkova, T.S. Maksimov
MODERN POSSIBILITIES IN INCREASE OF EFFICIENCY OF IVF
Research supervisors: Associate professor, c.m.s. Khamadyanova Svetlana Ulfatovna
Резюме. В статье представлены результаты исследования состояния эндометрия при
различных

формах

бесплодия

у

женщин,

которые

планируют

использование

вспомогательных репродуктивных технологий. Нами разработана система лечебных
мероприятий, направленных на коррекцию выявленной патологии эндометрия на этапе
подготовки к ЭКО. Проведен анализ частоты положительных результатов ЭКО в двух
группах исследования, которым проводилась лечебно-диагностическая гистероскопия в
разные фазы менструального цикла ( в 1-ю и 2-ю соответственно).
Ключевые слова: бесплодие, ЭКО, гистероскопия, гистоморфология эндометрия.
Актуальность. В последние годы, благодаря применению

экстракорпорального

оплодотворения (ЭКО) достигнуты значительные успехи в лечении бесплодия. Однако
результаты ЭКО по России остаются еще низкими: по данным разных авторов она
колеблется от 30 до 42% [1, 3, 4, 5]. На сегодня ведущей причиной неудачных попыток ЭКО
является патология эндометрия. Это доброкачественные гиперплазии и полипы эндометрия,
хронические эндометриты [1, 2, 3, 5]. Поэтому повышение эффективности ЭКО невозможно
без оценки состояния эндометрия и лечения выявленной патологии.
Цель: разработка лечебных мероприятий по предварительной подготовке эндометрия
при различных формах бесплодия у женщин, планирующих ЭКО
Задачи


Определить частоту гиперпластических и воспалительных процессов эндометрия у
изучаемой группы женщин, нуждающихся в ЭКО



Провести дифференцированную подготовку женщин с различной патологией
эндометрия к ЭКО



Оценить

роль

диагностической

и

лечебной

гистероскопии

в

повышении

эффективности ЭКО
413

413

414
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Определить частоту наступления беременности после ЭКО в изучаемых группах
женщин

Материалы и методы исследования

Рис.1. Распределение больных
Нами проведен анализ 267 историй болезней женщин, готовящихся к ЭКО в возрасте
от 25 до 45 лет, страдающих первичным и вторичным трубно-перитонеальным бесплодием
(141 и 126 пациенток соответственно). Всем больным в условиях гинекологического
отделения Клинического родильного дома №4 г. Уфы за период с 01.01.08 по 01.11.10 г.
произведена плановая гистероскопия: 110 женщинам – на 20-22-й день менструального
цикла, соответствующий периоду имплантации плодного яйца (1-я группа), 157 пациенткам
– на 7-10-й день цикла, т. е. в фазе пролиферации (2-я группа). Группу сравнения составили
105 женщин, которым до ЭКО гистероскопия не проводилась, а за основу диагностики
состояния эндометрия взяты данные трансвагинальной ультрасонографии.
Во время гистероскопии при выявлении патологии эндометрия выполнялись
полипэктомии, раздельные лечебные выскабливания полости матки и цервикального канала
под эндоскопическим контролем.
Материал направлялся на гистоморфологическое исследование, фрагменты ткани
эндометрия исследовались методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на носительство
урогенитальных инфекций (хламидий, микоплазм, уреаплазм, ЦМВИ, ВПГ, ВПЧ), в
асептических условиях во время гистероскопии аспирационным методом из полости матки
брали посевы на флору и чувствительность к антибиотикам.
При выявлении нефункционирующего эндометрия 28 пациенткам проведено
иммуногистохимическое исследование материала на наличие рецепторов к эстрогенам и
прогестерону. При наличии неоднократных неудачных попыток ЭКО 32 женщинам
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проведено исследование крови на наличие антител IgG и IgM к хорионическому
гонадотропину методом иммуноферментного анализа (ИФА).
При выявлении гиперплазии эндометрия по данным гистероскопии полное удаление
патологических очагов во время операции под эндоскопическим контролем сопровождалось
курсом гормональной терапии гестагенами с 16-го по 21-й день цикла в течение 1-3 месяцев.
Комплексная этиотропная, иммуномодулирующая и противовоспалительная терапия
проведена

всем

гистологическом

женщинам

с

выявленными

хроническими

подтверждении

нормализации

состояния

эндометритами.

эндометрия

по

При

данным

контрольной аспирационной пайпель-биопсии через 1-3 месяца пациентки направлялись на
ЭКО и ПЭ.
Результат ЭКО оценивали по следующим критериям: положительный результат при
определении ХГЧ в крови через 2 недели после переноса эмбрионов, ультразвуковая
визуализация плодного яйца в полости матки через 20 дней после переноса эмбрионов,
прогрессирующая маточная беременность сроком более 12 недель.
Результаты и обсуждение. Среди обследованных и пролеченных женщин пациентки
с первичным бесплодием составили 52,8% (141), с вторичным бесплодием – 42,7% (126).
Неудачные попытки ЭКО были в анамнезе у 28 (25,4%) пациенток 1-й группы, у 56 (35,6%) –
2-й группы и 22 (20,9%) – 3-й группы.
Исследование состояния эндометрия у 110 больных 1-й группы выполнено во вторую
(секреторную) фазу цикла. Нормальная гистероскопическая и гистологическая картина
(соответствующая середине фазы секреции) наблюдалась лишь у 24 пациенток, что
составило 21,8%, причем нормальный эндометрий чаще встречался у женщин в возрасте 2536 лет. Отсутствие секреторной трансформации эндометрия обнаружено у 9%, хронический
эндометрит – у 10,9%, гиперпластические процессы – у 55,5% обследованных.
В первую фазу цикла обследованы 157 женщин, и как показала статистика
результатов в этот период времени эффективнее выявляется хронический эндометрит (29,3%
против 10,9% во вторую фазу цикла), железистые полипы эндометрия (34,4% против 23,6%),
аденомиоз (18,4% против 2,8%) и предраковые состояния – аденоматозные гиперплазии
эндометрия (2,5% против 0,9%). Гиперпластические процессы эндометрия наблюдались у
64,4% пациенток

2-й

группы,

сочетанная

патология

(хронический

эндометрит

с

формированием гиперплазии и полипов эндометрия) была у 22,3% больных.
При обследовании в первой и второй фазах менструального цикла постоянно
присутствовала группа больных, имеющая афункциональный эндометрий (13,4% и 14,5%
соответственно). Исследование рецепторов к эстрадиолу и

прогестерону методом
415
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иммуногистохимии показало, что у 21 из 28 таких пациенток в эндометрии рецепторы
отсутствовали. В этой же группе больных в 19 наблюдениях имелась сенсибилизация к ХГЧ,
и у всех отмечался неадекватный прирост эндометрия в циклах стимуляции овуляции. Таким
образом,

можно

предположить

аутоиммунный

характер

эндометрита,

требующий

соответствующего лечения.
Проведено сопоставление патологии эндометрия у больных с первичным и
вторичным бесплодием, в результате которого установлено: доля эндометритов при
первичном бесплодии составила 10,0%, при вторичном- 11,7%, частота нормальных
вариантов эндометрия – 21,0% и 20,0% соответственно, железистой гиперплазии эндометрия
– 14,0 и 13,3% соответственно. Железистые полипы эндометрия имелись у 28,0% больных
при первичном бесплодии и у 14,0% - при вторичном, а железисто-фиброзные полипы,
наоборот, чаще встречались при вторичном бесплодии (15,0% против 6,0%). Таким образом,
для первичного бесплодия более характерно преобладание частоты железистых полипов
эндометрия.
Сведения о спектре возбудителей использовались для подбора этиотропной терапии.
Лечение

хронического

эндометрита

включало,

наряду

с

этиотропной,

иммуномодулирующую и детоксикациооную терапию (лазерное и ультрафиолетовое
облучения крови, плазмаферез, внутривенную и местную озонотерапию, большую и малую
аутогемотерапию
назначение

во

с

озонированием

вторую

иммуномодулирующим

фазу

аутокрови).

менструального

действием

на

Обязательным
цикла

эндометрий.

элементом

дидрогестерона,

Применялись

являлось

обладающего

преформированные

природные факторы, рассасывающие процедуры, системная энзимотерпия. Обязательным
этапом лечения считалось восстановление микробиоценоза кишечника и половых путей.
Обычно лечение хронического эндометрита занимало 2-3 месяца.
Состояние

эндометрия

по

данным

гистероскопии

и

гистоморфологического

исследования у женщин с бесплодием в первой и второй фазах менструального цикла.
На ЭКО и ПЭ через 1-3 месяца были направлены 105 и 127 пациенток 1- и 2-й групп
соответственно, после подтверждения нормализации состояния эндометрия по данным
контрольной

аспирационной

пайпель-биопсии

и

ультразвукового

мониторинга

менструального цикла. Трое больных 1-й группы и 8 – 2-й направлены на повторные
гистероскопии в связи с рецидивирующими гиперпластическими процессами эндометрия.
Одна пациентка 1-й группы и 4 – 2-й направлены на консультацию к онкогинекологу в связи
с атипичной гиперплазией эндометрия. У четырех женщин 2-й группы самостоятельно
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наступила маточная беременность после гистероскопии и последующего лечения. Остальные
15 пациенток отказались от ЭКО по семейным и иным обстоятельствам.
Так называемая биохимическая беременность после первой попытки ЭКО наступила у
39 (37,1%) женщин 1-й клинической группы, обследованных в секреторной фазе цикла. Из
них у 5 пациенток плодное яйцо в полости матки выявить не удалось, а уровень
хорионического гонадотропина вскоре снизился до уровня отрицательных значений. У 3
забеременевших женщин произошли самопроизвольные выкидыши в сроке до 12 недель,
итого продолжающаяся свыше 12 недель беременность сохранилась у 31 (29,5%) пациентки,
направленной на ЭКО.
Во 2-й клинической группе обследованных в фазе пролиферации «биохимическая»
беременность после первой попытки ЭКО наступила у 59 (46,5%) женщин. В сроке 5-6
недель в данной клинической группе беременность прекратила развитие у 4 пациенток, у 2
забеременевших женщин произошли самопроизвольные выкидыши в сроке до 12 недель.
Итого прогрессирующая свыше 12 недель беременность сохранилась у 53 (41,7%) пациенток,
направленных на ЭКО. В 3-й группе эффективность ЭКО в отношении «биохимической»
беременности составила 32,3% (34 случая), а прогрессирующая более 12 недель
беременность сохранилась у 28 (26,7%) пациенток.
Приведенные выше результаты свидетельствуют о том, что комплексное изучение
состояния эндометрия в первую фазу менструального цикла более эффективно выявляет его
патологию, особенно в отношении диагностики эндометритов, аденомиоза и атипической
гиперплазии.
Выводы:
1. Комплексное изучение состояния эндометрия в 1-ю фазу менструального цикла более
эффективно выявляет его патологию, особенно хронический эндометрит, аденомиоз,
гиперплазию;
2. Нормальная картина эндометрия у женщин с трубным бесплодием в 1-й фазе
менструального цикла встречается лишь в 12,1% случаев. Хронический эндометрит
имеется у 29,3% женщин, гиперпластические процессы – у 64,4%, сочетание
эндометрита и гиперплазии эндометрия – у 22,3% обследованных;
3. Дифференцированный подход к подготовке женщин с учетом состояния эндометрия
позволяет улучшить ЭКО и ПЭ в отношении наступления беременности с 32,3% до
46,5% и повысить частоту прогрессирования беременности свыше 12 недель после
ЭКО – с 26,7 до 41,7%
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Резюме: Представлен новый способ лечения злокачественных, фоновых и предраковых
заболеваний. В основе которого лежит образование синглетного кислород вызывающего
фотодеструкцию, на молекулярном уровне. При использовании лазера с длиной волны около 1264
нм. можно обеспечить необходимый объем фотогенерации синглетного кислорода при котором
клетки опухолевой ткани будут разрушаться. Использование способа лазероиндуцированной
синглетно-кислородной терапии позволяет достичь тех же лечебных результатов, как и при
фотодинамической терапии, но без введения ФС.
Ключевые слова: светокислородная терапия, фотодинамическая терапия, онкология.
Актуальность: Лечение злокачественных заболеваний по-прежнему является актуальной
задачей. Нами разработан и внедрен в клиническую практику новый способ лечения
злокачественных, фоновых и предраковых заболеваний. В её основе лежат управляемые
генерации квантов света инфракрасной спектральной полосы, которые вызывают электронный
переход двухатомных молекул кислорода, растворенного в

водной фазе организма в

синглетное состояние [1]. Этот переход триплетного кислорода (О2) основан на столкновении
изолированных молекул с другими молекулами, в процессе поглощения молекулами фотонов
лазерного света, и сопровождающееся поворотом электронного спина. Образуемый при этом
синглетный кислород относится к активным формам кислорода, и вызывает фотодеструкцию,
на молекулярном уровне, белковых фрагментов и клеточных структур опухолевой ткани.
Генерация квантового потока для лазероиндуцированной синглетно-кислородной терапии
осуществляется низкоинтенсивными лазерами, работающими в видимом и инфракрасном
диапазонах излучения.
Известно, что активные формы кислорода (АФК) образуются и под действием видимого
света, и ближнего инфракрасного излучения (ИК) [2]. Образующийся синглетный кислород
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(СК), имеет высокую биологическую активность, что является важным терапевтическим
фактором. Для того, чтобы добиться деструкции опухолевых клеток, необходимо повысить
квантовый

выход

СК,

чего

можно

добиться

используя

специальные

красители

-

фотосенсибилизаторы (фотодинамическая терапия). Любой фотосенсибилизатор (ФС) в той или
иной степени является токсичным для организма. Процесс воздействия при фотодинамической
терапии начинается с фотовозбуждения молекулы ФС. В квантовой физике известен такой
феном, как переход молекулы, после поглощения фотона, на один из электронных термов. Для
того, чтобы вернуться в исходное положение, атому необходимо испустить фотон.
Особенностью этого состояния является интерконверсия, которую испытывают возбужденные
молекулы:

происходит

безизлучательный перенос энергии на ближайшую

молекулу

растворенного кислорода. Молекула триплетного кислорода, за счет этого переноса, переходит
в электронно-возбужденное состояние О2-е , именно в этом состоянии и обеспечивается
необходимый цитотоксический эффект.
При фотодинамической терапии, во время введения ФС в стандартных концентрациях,
резко повышается клеточная стойкость к повреждающим воздействиям, что обусловлено
включением каскада неспецифических защитных реакций организма. Для достижения
необходимых нам эффектов, в случае применения фотодинамической терапии, приходится
применять более интенсивные потоки лазерного света для обеспечения необходимого уровня
продукции СК. При предлагаемой нами лазероиндуцированной синглетно-кислородной
терапии происходит прямая фотогенерация СК, из уже имеющегося в водной среде организма
кислорода, даже в условиях тканевой гипоксии. Несмотря на то, что квантовый выход СК
регистрируется на 5-6 порядков ниже, это обеспечивает высокую клеточную чувствительность
и достижение тех же лечебных результатов, что и при классической фотодинамической терапии
с введением в организм фотосенсибилизаторов [1].
Материалы и методы: В качестве световых источников, для подбора более эффективной
длины волны лазерного света, применялись лазеры с плавной перестройкой по длине волны. В
процессе исследования был получен ряд спектров действия, идентичных спектрам поглощения
свободного (растворенного) кислорода, в нескольких участках оптического диапазона, и
наиболее эффективным оказался инфракрасный участок вблизи 1264 нм. (рис 1.) [3].
Результаты: На основании этих исследований был сделан вывод, что при использовании
лазера с длиной волны около 1264 нм. можно обеспечить необходимый объем фотогенерации
синглетного

кислорода

при

котором

клетки

опухолевой

ткани

будут

разрушаться.

Использование способа лазероиндуцированной синглетно-кислородной терапии позволяет
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достичь тех же лечебных результатов, как и при фотодинамической терапии, но без введения
ФС.

Рис. 1. Спектры действия для синглетно-кислородного эффекта в различных полосах
поглощения растворенного кислорода.
Клиническая фаза исследования включала в себя лечение пациентов с доступным для
визуальной оценки расположением опухолевого процесса.

Рис. 2. Пациент А. Базальноклеточный

Рис. 2а. Пациент А. После первого

рак. Язвенная форма. До лечения методом

курса ЛИСКТ

ЛИСКТ
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.

Рис. 3. Пациент Б. Плоскоклеточный

Рис. 3а. Пациент Б. После двух

рак верхнего века левого глаза

курсов ЛИСКТ

Выводы: Полученные результаты позволяют сделать вывод о существовании таргетного
деструктивного действия оптического излучения в спектральном диапазоне 1264 нм.
посредством генерации молекулярного синглетного кислорода. Таким образом, разработанный
нами способ лазероиндуцированной синглетно-кислородной терапии без введения в организм
чужеродных

агентов

в

виде

экзогенных

фотосенсибилизаторов

отличается

высокой

эффективностью, хорошим косметологическим эффектом при заболеваниях кожи, практически
не имеет противопоказаний, доступна для проведения лечения в амбулаторных условиях.
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Резюме. Недержание мочи – состояние, влекущее за собой существенное снижение
качества жизни пациенток. Среди основных патогенетических причин развития
стрессового

недержания

мочи

(СНМ)

часто

называется

функциональная

несостоятельность, или дисплазия соединительной ткани. Под термином «дисплазия
соединительной

ткани»

(ДСТ)

подразумевается

аномалия

тканевой

структуры,

проявляющаяся в снижении содержания отдельных видов коллагена или нарушении их
соотношения.Клинически это состояние проявляется изменением механических свойств,
«слабостью» соединительной ткани большинства органов и систем. Согласно имеющимся
представлениям, понятие ДСТ объединяет фенотипически сходные аномалии разной
природы. Основное значение в развитии ДСТ придается наследственным факторам, однако
некоторые авторы указывают на мультифакториальность этой патологии. Считаются,
что при ДСТ часто отмечаются различные нарушения гемостаза.
Ключевые

слова:

стрессовое

недержание

мочи,

недифференцированная

дисплазия

соединительной ткани.
Актуальность. Недержание мочи – состояние, влекущее за собой существенное
снижение качества жизни пациенток. Среди основных патогенетических причин развития
стрессового недержания мочи (СНМ) часто называется функциональная несостоятельность,
или дисплазия соединительной ткани[1].
Под термином «дисплазия соединительной ткани» (ДСТ) подразумевается аномалия
тканевой структуры, проявляющаяся в снижении содержания отдельных видов коллагена
или нарушении их соотношения [2].
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Клинически это состояние проявляется изменением механических свойств, «слабостью»
соединительной

ткани

большинства

органов

и

систем.

Согласно

имеющимся

представлениям, понятие ДСТ объединяет фенотипически сходные аномалии разной
природы. Основное значение в развитии ДСТ придается наследственным факторам, однако
некоторые авторы указывают на мультифакториальность этой патологии [3, 4].
Параллельно многие авторы − Дубов С.К.,(2004), Суханова Г.А. (2004), Баркаган З.С.
(1985), Смольнова Т.Ю. (1999) − считают, что при ДСТ часто отмечаются различные
нарушения гемостаза.
Цель работы: оценка сосудисто - тромбоцитарного звена гемостаза у женщин со
стрессовым недержанием мочи в послеродовом периоде.
Материалы и методы. Были обследованы пациентки (n=46), наблюдающиеся в
Центре реконструктивно–пластической гинекологии Республики Башкортостан по поводу
СНМ. В качестве контрольной группы по тому же алгоритму было проведено обследование
группы родильниц, у которых не отмечалось признаки СНМ (n=20). Для оценки сосудистотромбоцитарного звена гемостаза у женщин определялась агрегация тромбоцитов на
лазерном агрегометре “Биола”, индуцированная АДФ в дозе 5 мМ, коллагеном 20 мг/мл,
ристомицином 1,2 мг/мл, а также активность фактора фон Виллебранда. Статистическая
обработка данных проводились с помощью пакета программ Excel 2010,IBM SPSS Statistics
19.0.
Результаты исследования и обсуждение. У всех пациенток с СНМ, в нашем
исследовании, была выявлена ДСТ: легкая (маловыраженная) степень ДСТ наблюдалась у 11
(23,9%) женщин по шкале Смольновой Т.Ю., средняя (умеренно выраженная) степень ДСТ у 16 (34,8%), тяжелая (выраженная) степень ДСТ - у 19 (42,3%) пациенток. Средний уровень
тромбоцитов у больных с СНМ составил 215,8±7,1*109/л, у здоровых женщин
−
274,6±6,0*109/л (р<0,05). Агрегация тромбоцитов, индуцированная АДФ в дозе 5мМ у
больных с СНМ составила 62,5±2,8%, у здоровых женщин - 76,8±3,2%, что при сравнении
достоверно различно (р<0,05). При индукции агрегации тромбоцитов коллагеном 20 мг/мл,
средний уровень агрегации составил у больных СНМ 58,3±2,1%, у здоровых женщин 76,2±3,2%

(р<0,05).

Средний

уровень

агрегации

тромбоцитов,

индуцированной

ристомицином 1,2 мг/мл у больных - 70,3±2,0%, у здоровых - 80,9±2,7% (р<0,05). Cредний
уровень активности фактора фон Виллебранда у больных СНМ составил 63,7±2,6%, что
достоверно ниже, чем в группе здоровых женщин - 78,9±2,8% (р<0,05). Агрегация
тромбоцитов, индуцированная АДФ, отрицательно коррелирует со степенью выраженности
ДСТ (R=-0,332, p=0,034). Самые низкие показатели агрегации и уровня фактора Виллебранда
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зарегистрированы в группе женщин с выраженными проявлениями ДСТ. Агрегация
тромбоцитов, индуцированная АДФ достоверно отличалась у больных с маловыраженными
и выраженными проявлениями ДСТ (р=0,038).
Выводы. 1) Снижение уровня тромбоцитов у пациенток с СНМ, по сравнению с
гемограммой здоровых женщин.2) Снижение уровня агрегации тромбоцитов со всеми
индукторами, а также фактора Виллебранда, у женщин с СНМ, в сравнении с пациентками
без него. 3) Прямая зависимость выраженности изменения со стороны сосудистотромбоцитарного звена гемостаза от степени тяжести дисплазии соединительной ткани.
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