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ЛИПИДНЫЙ СОСТАВ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ ЖИВОТНЫХ ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ДИСБИОЗЕ 
Агейченко А.В., Медведева О.А., Мухина А.Ю., Никитина Е.С., 

Веревкина Н.А. 
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии 
Курский государственный медицинский университет 

 
Введение. В связи с тем, что практически любая патология реализуется на 

клеточном уровне, а мембранное построение является универсальным для всех 
клеток, то становится понятным, что нарушения в структуре 
цитоплазматических и внутриклеточных биомембран являются общими 
патогенетическими элементами любого болезненного процесса [7]. 

Все клеточные и внутриклеточные биологические мембраны устроены 
сходным образом, а именно основу составляет двойной молекулярный слой 
липидов, на котором и в толще которого находятся белки. Липидные бислои 
образуются амфифильными молекулами фосфолипидов и сфингомиелина в 
водной фазе. Амфифильные молекулы состоят из двух частей различных по 
своей растворимости в воде: полярной «головки» и «хвоста». Полярная 
«головка» обладает высоким сродством к воде, т. е. гидрофильна, а «хвост» 
образуется неполярными углеводородными цепями жирных кислот и обладает 
низким сродством к воде, т. е. гидрофобен [6].  

Мембране эритроцитов присущи общие принципы молекулярной 
организации плазматических мембран, поэтому закономерности изменений 
структуры и функции мембраны эритроцитов с определенной долей коррекции, 
обусловленной, прежде всего, видовой специфичностью клеток, могут быть 
экстраполированы на иные мембранные системы [8].  

В связи с вышеизложенным, целью нашего исследования явилось 
изучение липидного состава мембран эритроцитов в условиях 
экспериментального гентамицинового дисбиоза. 

Материалы и методы исследования. Эксперимент проводили на 100 
мышах линии BALB/c массой тела 18–20 граммов. Содержание, питание, уход 
за животными и выведение их из эксперимента проводили с соблюдением 
принципов, изложенных в Конвенции по защите прав позвоночных животных, 
используемых для экспериментальных и других целей (Страсбург, Франция, 
1986), правил лабораторной практики РФ (приказ МЗ РФ № 267 от 19.06.2003).  

Для решения поставленных задач животные были разделены на 2 группы 
(по 50 мышей в каждой). Первая группа – контрольная (интактные мыши). 
Вторую группу составили животные, у которых моделировали лекарственный 
дисбиоз путём однократного ежедневного (в течение 5 дней) 
внутрибрюшинного введения раствора гентамицина. Концентрация вводимого 
антибиотика составляла 80 мкг/мл в пересчёте на массу животного. 

Липидный состав фракций определяли традиционными методами. 
Хроматографирование проводили в насыщенных парами растворителей 
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камерами на пластинках «Silyfol» (Россия). Для идентификации липидных 
фракций применяли стандартные образцы нейтральных липидов (холестерол 
(ХС), моноацилглицеролы (МГ), диацилглицеролы (ДГ), свободные жирные 
кислоты (СЖК), триацилглицеролы (ТГ), эфиры холестерола (ЭХС)) и 
фосфолипидов (лизофосфотидилхолин (ЛФХ), фосфатидилинозитол/серин 
(ФИ/ФС), фосфатидилхолин (ФХ), кардиолипин (КЛ), фосфатидилэтаноламин 
(ФЭ)) производства фирмы «Sigma» (США), путем определения относительной 
подвижности фракций. Уровень содержания липидов определяли 
денситометрическим методом на ПВМ IBM PA/AT с использованием 
программы «OneDscan» в отраженном свете [5, 9].  

Статистическую значимость различий средних величин вычисляли по t–
критерию Стьюдента после проверки нормальности распределения изучаемых 
параметров с помощью программы Statistica 6.0.  

Результаты исследования. При изучении количественных показателей 
фракций фосфолипидов мембран эритроцитов в группе интактных мышей были 
получены следующие данные (таблица 1).  

Таблица 1 – Количественные характеристики фосфолипидов мембран 
эритроцитов крови мышей 

 
                                      

Группы 
                                    

животных 
     Фосфолипиды  
             (M±m) 

Контроль 
(интактные 

мыши) 
Дисбиоз 

Лизофосфатидилхолин 2,92±0,73 5,97±0,78** 
Сфингомиелин 7,23±0,27 11,52±1,09** 
Фосфатидилинозитол/сери

н 16,93±1,19 11,35±0,95**

* 
Фосфатидилхолин 14,75±1,01 11,57±1,10* 
Кардиолипин 2,51±0,23 1,41±0,17*** 
Фосфатидилэтаноламин 15,82±0,96 11,28±1,17** 

Примечание: *– p<0,05 по сравнению с контрольной группой, ** – p<0,01 по 
сравнению с контрольной группой, *** – p<0,001 по сравнению с контрольной группой. 

 
Доминирующими фракциями фосфолипидов были: ФИ/ФС, ФЭ и ФХ, 

числовые значения которых составили 16,93±1,19, 15,82±0,96 и 14,75±1,01 
соответственно. В меньшем количестве определялась фракция СМ – 7,23±0,27, 
а минорными компонентами были: ЛФХ – 2,92±0,73 и КЛ – 2,51±0,23. 

После формирования экспериментального дисбиоза, обусловленного 
введением гентамицина, были выявлены следующие изменения липидного 
состава клеточных мембран эритроцитов крови мышей (таблица 1). Отмечалось 
увеличение количественного содержания фракций ЛФХ в 2 раза и СМ в 1,6 
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раза, также наблюдалось снижение фракций КЛ в 1,8 раза, ФИ/ФС в 1,5 раза, 
ФЭ в 1,4 раза и ФХ в 1,3 раза. 

В исследовании также было проведено изучение мембранных 
нейтральных липидов (таблица 2).  

Таблица 2 – Количественные характеристики мембранных нейтральных 
липидов эритроцитов крови мышей 

 
                                        

Группы 
                                      

животных 
     Нейтральные 
     липиды (M±m) 

Контроль 
(интактные 

мыши) 
Дисбиоз 

Холестерол 47,27±1,12 55,40±1,17**

* 
Моноацилглицеролы 2,89±0,24 3,51±0,40 
Дигациллицеролы 2,09±0,24 2,65±0,24 
Свободные жирные кислоты 1,91±0,18 1,47±0,16 
Триацилглицеролы 6,79±0,69 9,52±0,84* 
Эфиры холестерола 27,75±1,79 38,52±1,84**

* 
Примечание: * – p<0,05 по сравнению с контрольной группой, ** – p<0,01 по 

сравнению с контрольной группой, *** – p<0,001 по сравнению с контрольной группой. 
 
Количественный показатель ХС составил 47,27±1,12, ЭХС – 27,75±1,79, в 

меньшем количестве были обнаружены фракции: ТГ – 6,79±0,69, МГ – 
2,89±0,24, ДГ – 2,09±0,24 и СЖК – 1,91±0,18. 

Из представленных данных видно, что при гентамициновом дисбиозе 
увеличилось содержание фракции ЭХС и ТГ в 1,4 раза, а ХС в 1,2 раза. 
Изменения количественного содержания фракций МГ, ДГ и СЖК были ниже 
уровня достоверности. 

Заключение. Введение гентамицина привело к нарушению липидного 
состава мембран красных клеток крови, которые в свою очередь являются 
универсальной моделью для изучения липидного состава клеточных мембран. 
Так, при экспериментальном дисбиозе кишечника в мембранах эритроцитов 
происходило уменьшение содержания ФХ и ФЭ, которые обладают свойствами 
ингибиторов процессов перекисного окисления липидов и их истощение может 
приводить к ослаблению антиоксидантной защиты клеточных мембран в 
эритроцитах. Уменьшение содержания этих фракций может быть связано с их 
частичным гидролизом фосфолипазой А2, на что указывает одновременное 
возрастание моноцильного лизопроизводного – ЛФХ, содержание которого 
увеличивалось в эритроцитах периферической крови мышей после введения 
антибиотика. Накопление в мембранах эритроцитов ЛФХ является 
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непосредственным результатом усиленного распада структурных ФЛ в органах 
и тканях, откуда гидрофильные метаболиты могут легко поступать в кровь. 
Накапливающиеся лизоформы являются токсическими для клеточных мембран 
и могут вызывать гемолиз эритроцитов. Увеличение содержания ФИ/ФС может 
быть опосредовано повышением занятости скавенджер–рецепторов, вследствие 
чего осложняется выведение из кровотока поврежденных клеток и 
модифицированных липопротеидов, приводящее к возникновению 
воспалительных процессов в организме. С другой стороны, накопление ФИ/ФС 
является проявлением адаптационно–компенсаторных механизмов в структуре 
и функции клеточных мембран [3]. 

Как известно, СМ не подвергается действию фосфолипаз и, возможно, 
замещает ФХ, что в какой–то мере направлено на сохранение структурной 
целостности эритроцитарной мембраны [2].  

Снижение общего содержания ФЛ в мембране эритроцитов, 
происходящее за счет уменьшения доли ФХ, ФЭ, КЛ и ФИ/ФС является одним 
из признаков старения эритроцитов. При этом снижение содержания этих 
фракций обусловливает нарушение внутриэритроцитарного гомеостаза, 
угнетение антиокислительной активности липидов [1]. 

В мембране эритроцитов выявлены изменения и в спектре нейтральных 
липидов, что, в свою очередь, сказывается и на организации мембраны в целом. 
Так, повышенный уровень ХС и ЭХС может уменьшать подвижность жирных 
кислот, снижать латеральную диффузию липидов и белков [4]. 

Воздействие антибиотика широкого спектра действия может снижать 
потенциал на мембране эритроцита, вызывая его деструкцию, так как 
напряженность поля на мембране падает. Это приводит к нарушению 
взаимодействия между компонентами мембран эритроцитов (повышение 
количества холестерола, эфиров холестерола и снижению количества 
триацилглицеролов), усиливая процессы перекисного окисления. Такие 
эритроциты не способны эффективно выполнять функцию переноса кислород. 
Выявленная модификация фосфолипидного бислоя эритроцитарной мембраны 
может явиться существенным фактором нарушения процессов, связанных с 
явлениями деструкции мембраны, ее барьерных функций, проницаемости, 
процессов активного переноса веществ, трансмембранных градиентов [10]. 
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Несмотря на снижение показателей перинатальной смертности, основные 

причины ее остаются прежние: врожденные пороки развития (ВПР), 
внутриутробная инфекция, ишемически–гипоксические повреждения плода. По 
данным разных авторов, частота врожденных аномалий плода в структуре 
причин перинатальной и младенческой смертности достигает 20–25% и более. 
Частота умерших в перинатальном периоде детей от врожденных пороков 
развития составляет от 21 до 42%. Совокупная частота врожденных пороков 
развития плода по разным странам мира колеблется от 7 до 40 и выше на 1000 
родившихся, в странах Европы – от 8,7 до 21,1 на 1000 родившихся. В 
различных регионах России частота врожденных пороков развития плода имеет 
размах от 9,5 до 24,6 на 1000 новорожденных. За последние годы в Курской 
области частота всех врожденных пороков развития плода составила 2,1 – 2,9%; 
в 2016 году – 2,1% по отношению к общему числу родов. Из всех родившихся 
на территории Курской области детей с ВПР в 2016 году 4,95% составили 
мертворожденные и умершие до 1 года жизни. Среди всех причин 
перинатальной смертности в Курской области врожденные пороки развития 
занимают третье место и составляют 12–14%. 

До настоящего времени представляет большой интерес накопление и 
обобщение имеющихся данных о влиянии на эмбриогенез различных 
физических, химических, биологических агентов. Среди обращающихся в 
медико–генетическую консультацию с подозрением на врожденные аномалии 
плода значителен удельный вес женщин, перенесших во время беременности 
вирусные заболевания, подвергшихся лекарственной и физиотерапии, 
имеющих ультразвуковые признаки внутриутробного инфицирования плода. К 
возможным последствиям воздействия инфекции на плод относятся 
врожденные пороки развития и хроническая или подострая инфекция в 
зависимости от вида возбудителя и срока беременности в момент 
инфицирования. Конкретный характер поражения плода зависит от вида 
возбудителя, его численности и вирулентности. Параллелизма между 
вирулентностью и поражением нет. Внутриутробные инфекции 
характеризуются сложным патогенезом, при оценке которого необходимо 
учитывать следующие ключевые моменты: 1) механизмы инфицирования 
(восходящий, гематогенный, нисходящий, контактный); 2) стадии развития 
(материнская, последовая, плодная); 3) гравидарные периоды; 4) клеточно–
гуморальные реакции (циркуляторно–дистрофические, дизонтогенетические, 
воспалительные, иммунные, регенераторные).  Всевозможные сочетания 
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отмеченных факторов лежат в основе значительного разнообразия 
морфологических проявлений и клинических симптомов, которые характерны 
для различных вариантов внутриутробных инфекций. Частота внутриутробных 
инфекций по данным научного центра акушерства, гинекологии и 
перинатологии РАМН колеблется от 6 до 53% (у пациенток с высоким 
инфекционным риском). Частота внутриутробного инфицирования по данным 
Всемирной Организации здравоохранения находится в пределах от 0,27 до 
7,5%, достигая 70% среди недоношенных детей, что нередко сочетается с 
формированием врожденных пороков развития плода. Общий вклад 
внутриутробных инфекций в перинатальную смертность составляет 10–25%. 
Известно, что инфекционный процесс во время беременности может 
индуцировать формирование врожденных пороков развития органов и тканей 
плода, а не только служить причиной внутриутробной гибели плода и 
персистенции инфекции.  

В связи с актуальностью данной проблемы целью настоящего 
исследования явилось выявление частоты и структуры врожденных пороков 
развития у плодов и новорожденных, погибших от внутриутробной инфекции. 

Материалом послужили данные Курского областного бюро 
патологической анатомии и городского родильного дома за 5 лет. 
Ретроспективно проанализировано 125 историй родов и историй 
новорожденных, погибших от внутриутробной инфекции, протоколов 
патологоанатомических вскрытий и карт новорожденных, гистологических 
исследований последов. 

Погибшие от внутриутробной инфекции дети имели различный 
гестационный возраст, причем 74,86% составили недоношенные. 51,72% от 
всех погибших детей родились на сроках от 22 до 28 недель беременности. 
Среди доношенных детей с внутриутробной инфекцией 15,85% погибла 
постнатально, 7,18% – антенатально и 2,11% – интранатально. 

Матери новорожденных имели различные факторы риска развития 
внутриутробной инфекции: 32,24% – отягощенный акушерско–
гинекологический анамнез, 23,01% – генитальные инфекции во время 
беременности, 11,03% – воспалительные заболевания мочевыделительной 
системы, 9,19% – инфекции верхних дыхательных путей. Наиболее 
распространенными возбудителями инфекций явились ассоциации 
специфических и неспецифических микроорганизмов – 30,05%, реже 
изолированно определялись антитела в различных титрах к цитомегаловирусу – 
19,97%, хламидиям – 15,12%, уреаплазмам – 14,86%, микоплазмам – 9,91%, в 
остальных случаях – только неспецифическая флора. 

При патологоанатомическом вскрытии детей, погибших от 
внутриутробной инфекции, у 24,8% выявлены различные врожденные пороки 
развития, что в 8 раз превышало среднепопуляционный показатель по Курской 
области. При этом вид возбудителя инфекции не влиял на характер 
врожденных пороков развития. В структуре врожденных пороков преобладали 
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аномалии развития сердечно–сосудистой системы – 42,1%, множественные 
пороки развития плода – 24,8%, аномалии центральной нервной системы – 
17,32%. Реже встречались пороки развития желудочно–кишечного тракта – 
8,07% и мочевыделительной системы – 7,7%. Следствием внутриутробной 
инфекции и непосредственной причиной смерти в 14% случаев явились 
врожденные пороки развития несовместимые с жизнью, в 36% – 
внутриутробная асфиксия, в 26% – острая сердечная недостаточность. В 59% 
случаев имели место признаки инфекции только последа, в 36% – как последа, 
так и плода, причем специфичности, характерной для определенного вида 
возбудителя инфекции, выявлено не было. 

Таким образом, развитие внутриутробной инфекции плода повышает 
риск возникновения врожденных пороков в 5 и более раз. Причем, вид 
возбудителя не влияет на структуру врожденных пороков развития. 
Преобладающими являются аномалии развития сердечно–сосудистой системы. 
В 14% случаев причиной перинатальной смертности при внутриутробной 
инфекции, по данным нашего исследования, явились врожденные пороки 
несовместимые с жизнью.  

В основе решения проблемы профилактики перинатальных потерь, 
обусловленных врожденными пороками развития лежат, на наш взгляд, 
дальнейшая разработка методов оценки состояния и прогнозирование качества 
развития фетоплацентарного комплекса, методов диагностики и профилактики 
внутриутробной инфекции, антенатальных и постнатальных способов 
коррекции отклонений, обязательная прегравидарная подготовка женщин 
группы высокого риска по развитию внутриутробной инфекции и наличию 
отягощенного акушерско–гинекологического анамнеза.  
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Введение.  
Современные провизоры и фармацевты рассчитывают не только на то, 

что будут материально преуспевать, но и также предпочитают психологически 
комфортно себя чувствовать в аптечной организации. Комфорт на рабочем 
месте складывается из эргономики, рационального планирования пространства 
и его цветового исполнения, а также психологической и эмоциональной 
безопасности. Руководители в первую очередь обращают внимание на 
материальную составляющую рабочего места. Однако анализ литературных 
источников показал, что для персонала более важным является 
психологическая составляющая, связанная с взаимоотношениями внутри 
коллектива организации и коллектива, и руководителя.  В основе этих 
отношений лежат ценности корпоративной культуры. Деятельность 
эффективной аптечной организации обязательно включает в себя систему 
ценностей, следование которой рассматривается как достойное и корректное 
поведение персонала, способствующее достижению высоких экономических 
показателей деятельности каждого сотрудника и организации в целом. 

Основной целью нашей работы является изучение роли ценностей и 
разработка методических подходов к формированию системы ценностных 
ориентаций сотрудников аптечных организаций для повышения эффективности 
оказания фармацевтической помощи. 

Зарубежные и отечественные ученые в определениях, характеризующих 
корпоративную культуру выделяют «ценности» как структурный элемент. 
Ценности рассматривают как основу или как направление духовной жизни 
аптечной организации. Большой интерес к этому феномену проявляют 
руководители организаций, но мало кто из них уделяет должное внимание 
созданию и формированию ценностей.  

Основная часть. 
В своих исследованиях мы рассматриваем ценности как предметы 

материальной и духовной деятельности людей, общественные отношения, 
имеющие для человека положительную значимость и способные удовлетворять 
его многообразные потребности – предметные ценности. 

Из предметных ценностей предметом нашего исследования являются: 
– естественное благо, потребительная стоимость продуктов труда; 
– социальное благо, содержащееся в общественных явлениях, в том числе 

в аптечном коллективе; 
– моральное добро, заключенное в действиях членов коллектива. 
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В нашей работе как естественное благо мы рассматриваем – 
лекарственный препарат и услугу по доведению его до потребителя. 
Социальное благо и моральное добро – взаимоотношения внутри коллектива 
аптечной организации, отношения сотрудников и посетителей, возникающие в 
процессе реализации лекарственного препарата. 

Ценность лекарственного препарата для посетителей отличается от его 
ценности для сотрудника аптечной организации, так как сторонами подобных 
отношений преследуются разные цели. В процессе обращения с лекарственным 
препаратом посетителю необходимо приобрести его, тем самым удовлетворить 
собственные потребности в выздоровлении или поддержании состояния 
здоровья на удовлетворительном уровне. Сотрудник же преследуют для себя 
иную цель – реализовать препарат для удовлетворения своих потребностей 
(стабильное положение аптечной организации на рынке, заработная плата, 
уровень жизни и т.п.).  

Таким образом, ценности лежат в основе профессиональной деятельности 
сотрудников в системе обращения лекарственного препарата, сам 
лекарственный препарат представляет собой ценность, ценностные ориентации 
лежат в   основе   взаимодействия сотрудников   и   посетителей аптечной 
организации. 

Это «колесо ценностей» отражает отношения провизор – лекарственный 
препарат – посетитель АО. 

Весь процесс реализации базируется на ценностных ориентациях 
сотрудников и посетителей. Реализация лекарственного препарата приводит к 
тому, что обе стороны удовлетворяют свои потребности. Результат процесса 
реализации положительно сказывается на эффективности деятельности 
аптечной организации, так как способствует росту товарооборота и дает 
посетителю надежду на выздоровление или уверенность в том, что он не 
заболеет или будет выглядеть привлекательно для окружающих. 

Исследование проводилось на базе 30 аптечных организаций городов: 
Курска, Воронежа, Брянска, Орла, Алматы, Архангельска.  

С помощью контент – анализа, логического анализа мы разработали 
инструментарий для определения личных, профессиональных и корпоративных 
ценностей, который представлен системой анкет 

Определение ценностей сотрудников исследуемых аптечных организаций 
проводилось по методике М. Рокича, который делит их на два класса: 

– терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального 
существования стоит того, чтобы к ней стремиться; 

– инструментальные – убеждения в том, что какой–то образ действий или 
свойство личности является предпочтительным в любой ситуации. 

Это деление соответствует традиционному делению на ценности–цели и 
ценности–средства. 

Сотрудникам исследуемых аптечных организаций были предъявлены два 
списка ценностей по 18 в каждом. В списках испытуемый должен был 
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присвоить каждой ценности ранговый номер по порядку значимости для него 
как принципов, которыми он руководствуется в жизни. Сначала сотрудник 
выбирает ту ценность, которая для него наиболее значима и помещает ее на 
первое место и так далее. 

Определение уровня развития коллектива проводилось с помощью теста 
«Пульсар» Л.Г. Почебут. По мнению автора, зрелость коллектива базируется на 
следующих состояниях: подготовленность к деятельности, направленность, 
организованность, активность, сплоченность, интегративность, референтность. 
Сотрудникам анализируемых аптечных организаций было предложено оценить 
эти состояния в своих коллективах.  

Методика OCAI – определение типа корпоративной культуры аптечной 
организации (клановая, адхократическая, рыночная, бюрократическая) 

Сотрудникам аптечных организаций предлагалось к каждому из шести 
вопросов четыре альтернативы ответов. Было необходимо распределить баллы 
100 – бальной оценки между этими четырьмя альтернативами в том 
соотношении, которое в наибольшей степени соответствует их аптечной 
организации. Наибольшее количество баллов сотрудники отдавали 
альтернативе, которая наиболее других напоминает их организацию (это 
заполнение колонки «Теперь»). Таким образом, они оценили свою организацию 
такой, какова она в текущее время. Так же колонка ответов имеет шапку 
«Предпочтительно». Это значит, что персонал аптечных организаций оценивал 
то, какой организация должна быть, чтобы оказаться на вершине успеха.  

Диагностика стилей управления аптечными организациями проводилась с 
помощью анкеты предложенной К. Левиным. Анкета состоит из 16 
утверждений, описывающих различные качества руководителя. Каждый 
сотрудник должен был оценить их по отношению к заведующему аптекой.   

Среди анализируемых нами аптечных организаций 24 (80%) опередили 
тип корпоративной культуры своей организации как клановая, 1 (3,3 %) 
отнесли себя к рыночной корпоративной культуре, 1 (3,3 %) к адхократической 
и 4 (13,3%) к бюрократической корпоративной культуре. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что в 
большинстве аптечных организациях руководители предпочитают 
коллегиальный стиль управления. Данный стиль управления является 
оптимальным при клановой и адхократической корпоративной культуре и при 
зрелом уровне развития коллектива. Поскольку коллегиальный стиль 
представляет собой наиболее подходящий для формирования командных 
взаимоотношений в организации, поскольку формирует доброжелательность и 
открытость взаимоотношений как между руководителем и подчиненным, так и 
между самими подчиненными. 

Но не все исследуемые аптечные организации отвечают этим критериям, 
следовательно, использование коллегиального стиля управления не будет 
способствовать  достижению высоких результатов деятельности. 



20 
 

Анализ оценки сотрудниками этих аптечных организация каждого 
состояния коллектива отдельно показал, что такие состояния как 
организованность (70,0%), подготовленность к деятельности (55,0%), 
активность (55,0%) и направленность на результат (45,0%) имеют довольно 
хорошие показатели, возможно, это и способствует доверительным 
отношениям между сотрудниками и руководителем в этих аптечных 
организациях. 

 Корпоративная культура, стиль управления и уровень развития 
коллектива аптечной организации во многом зависят от базовых ценностей, 
разделяемых сотрудниками. Именно ценности становятся индикаторами 
компонентов корпоративной культуры и непосредственно влияют на них.  

Сотрудники аптечных организаций с высоким уровнем развития 
коллектива, коллегиальным стилем руководства и клановой корпоративной 
культурой (54,2%) выделили ценности–цели: здоровье (84,6%), интересная 
работа (61,5%), жизненная мудрость (46,2%), счастливая семейная жизнь 
(46,2%), любовь (30,8%); ценности–средства: воспитанность (76,9%), 
ответственность (69,2%), аккуратность (61,5%), образованность (61,5%), 
честность (25,0%), исполнительность (25,0%). 

В аптечных организациях с высоким уровнем развития коллектива на 
первом месте стоит конкретная цель – здоровье, на втором месте ценность 
профессиональной самореализации – интересная работа и абстрактная цель 
жизненная мудрость, а на третьем месте личная цель – семейная жизнь. Из 
ценностей–средств на первое место вышли ценности дела: воспитанность, 
ответственность, аккуратность, образованность. Поскольку аптечные работники 
в процессе оказания фармацевтической помощи тесно контактируют с 
посетителями аптечных организаций и с врачами, важно, что на первом месте 
для них ценности общения – воспитанность. 

В аптеках с достаточным уровнем зрелости коллектива, коллегиальным 
стилем руководства и клановой корпоративной культурой (20,8%) аптечные 
работники отметили для себя ценности–цели: здоровье (100,0%), активная 
деятельная жизнь (60,0%), любовь (60,0%), жизненная мудрость (40,0%); 
ценности–средства – аккуратность (80,0%), воспитанность (80,0%), 
жизнерадостность (60,0%) и честность (40,0%). 

В этих аптечных организациях, основной ценностью также является 
здоровье, что отвечает специфике работы сотрудников аптечной организации, 
на втором месте у них ценность профессиональной самореализации – активная 
деятельная жизнь и на третьем – семейная жизнь. Из ценностей средств на 
первом месте оказались ценности дела аккуратность и воспитанность, а также 
жизнерадостность и честность, что не мало важно для работы в представленной 
сфере. 

Из данных, полученных в результате исследования коллегиального стиля 
управления аптечной организации при клановой корпоративной культуре с 
недостаточно зрелым уровнем развития коллектива (25%) сотрудникам 
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характерны ценности–цели: здоровье (100,0%), любовь (56,3%), счастливая 
семейная жизнь (33,3%), интересная работа (33,3%), материально–обеспеченная 
жизнь (16,3%). Достичь этих ценностей сотрудники предполагают с помощью 
целей–средств: образованность (83,3%), ответственность (50,0%), 
воспитанность (50,0 %), жизнерадостность (50,0%), независимость от мнения 
других (33,3%), аккуратность (33,3%).   

Таким образом, в этих аптечных организация на первом месте стоит 
конкретная цель – здоровье. Затем идут ценности, связанные с личной жизнью 
(любовь, счастливая семейная жизнь) и только на третьем месте цель, связанная 
с профессиональной самореализацией – интересная работа. 

Полученные результаты уравновешиваются ценностями–целями. В этом 
списке сотрудники поставили на первое место ценности дела: образованность, 
на второе место – ценность общения – воспитанность, затем этические 
ценности – ответственность. 

Что касается аптечных организаций с бюрократической корпоративной 
культурой, коллегиальным стилем управления и с высоким уровнем развития 
коллектива (25%), в таких аптеках сотрудники отметили ценности–цели – 
здоровье, счастливая семейная жизнь, материально–обеспеченная жизнь, 
жизненная мудрость, а ценности–средства – аккуратность, воспитанность, 
образованность, ответственность. 

А для сотрудников аптечных организаций с бюрократической 
корпоративной культурой, коллегиальным стилем управления и недостаточно 
зрелым уровнем развития коллектива (75%) ценности–цели – любовь (100%), 
счастливая семейная жизнь (66,7%), материально–обеспеченная жизнь (66,7%), 
здоровье (66,7%), а достигать сотрудники это будут с помощью воспитанности 
(66,7%), ответственности (66,7%), самоконтроля (33,3%) и эффективности в 
делах (33,3%). В этих аптечных организациях для сотрудников основной 
ценностью является семейная жизнь, что подтверждает незрелость коллектива с 
данным типом корпоративной культуры и стилем руководства. 

Также в аптечной организации с адхократическим типом корпоративной 
культуры, директивным стилем руководства и зрелым коллективом ценности–
цели – здоровье, интересная работа, любовь, наличие верных друзей, а 
ценности–средства – исполнительность, аккуратность, ответственность. В 
такой организации приоритеты ценностей в соответствии с характеристиками 
аптеки. На первом месте – здоровье, на втором – ценности профессиональной 
самореализации (интересная работа) и на третьем – ценности семейной жизни. 
А так как в этой организации директивный стиль управления, понятно, почему 
на первом месте среди ценностей–средств находится исполнительность. 

В аптеке с рыночной корпоративной культурой, директивным стилем 
руководства и недостаточно зрелым коллективом персонал определил 
ценности–цели как здоровье, интересная работа, развитие, счастливая семейная 
жизнь, а ценности–средства как исполнительность, образованность, 
ответственность, эффективность в делах. Также как и в аптечной организации, 
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с адхократической корпоративной культурой на первом месте – здоровье, на 
втором – ценности профессиональной самореализации (интересная работа, 
развитие) и на третьем – ценности семейной жизни и также среди ценностей–
средств первой является исполнительность, что отвечает характеристикам 
стиля управления в данной организации. 

Таким образом, по результатам, полученным в ходе исследования, можно 
сделать вывод о том, что все компоненты корпоративной культуры аптечной 
организации, в том числе и уровень развития коллектива, и стиль управления и 
сама корпоративная культура организации напрямую зависят от 
фундаментальных ценностей, разделяемых всеми членами аптечной 
организации. Чем точнее сформулированы разделяемые ценности коллектива, 
тем сплочённые, работоспособнее, надежнее коллектив аптечной организации. 
Такая организация устойчива к неблагоприятным факторам внешней и 
внутренней среды фармацевтического рынка и обладает завидной 
конкурентоспособностью, что способствует ее дальнейшему развитию.  

 Однако  в ходе исследования выявлены  противоречия между типом 
корпоративной культуры и стилем управления аптечной организации, между 
стилем управления и уровнем развития коллектива. Ценности сотрудников в 
основном являются базовыми для кланового типа корпоративной культуры. 

Таким образом, анализ результатов, полученных в ходе исследования, 
показал, что корпоративная культура и составляющие ее элементы 
сформированы стихийно под воздействием внутренних и внешних факторов и 
не являются объектами управления со стороны руководства аптечных 
организаций. 
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Известно, что хронический стресс способен вызывать широкий спектр 

как функциональных, так морфологических изменений в различных органах и 
тканях: мозге, сердце, эндокринных железах и т.д. [8, 9, 10]. Одним из органов–
мишеней, чувствительных к действию различных стрессоров даже 
минимальной силы, является печень [3, 4, 5, 6]. Учитывая многообразие ее 
функций, представляется важным изучение механизмов стрессорного 
повреждения данного органа, а также путей их коррекции. Важную роль в 
регуляции гомеостаза всего организма играют регуляторные пептиды, к числу 
которых относится и дельта–сон индуцирующий пептид (ДСИП), обладающий 
стресс–лимитирующими, анальгетическими и анксиолитическими эффектами 
[1, 2]. 

Целью исследования стало изучение общего состояния ткани печени на 
фоне острого эмоционально болевого стресса и при введении дельта–сон 
индуцирующего пептида. 

Материалы и методы исследования 
Эксперименты проведены на 50 молодых крысах–самцах Вистар массой 

250–340 г в возрасте 6–8 месяцев, которые содержались в стандартных 
условиях вивария при 12–часовом световом режиме, контролируемой 
температуре (22±2°С) и относительной влажности воздуха в помещении 40–
50%, получали стандартный гранулированный корм и воду в свободном 
доступе. Исследования проводили в одно и то же время суток с соблюдением 
принципов гуманного и этического обращения с животными. 

ДСИП растворяли в физиологическом растворе хлорида натрия и вводили 
внутрибрюшинно за 1 час до начала стрессорного воздействия в дозах 40, 120, 
360 мкг/кг массы тела. Контрольньной группе стрессированных животных 
вводили эквивалентные объемы физиологического раствора из расчета 1 мл на 
1 кг массы тела в аналогичные промежутки времени. Интактные животные не 
получали стрессорного воздействия, на протяжении эксперимента им вводили 
объемы физиологического раствора, эквивалентные таковым у контрольных 
стрессированных крыс. 

Для создания эмоционально–болевого стресса в камеру с 
электрифицированным металлическим решетчатым полом помещали попарно 
сгруппированных животных, которым с помощью программируемого 
электростимуляторпроводили электрокожное раздражение лап в течение 30 
минут с силой тока 0,2–0,3 mА, продолжительностью 5 сек и межимпульсным 
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интервалом 15 сек [3, 5, 6]. Животных выводили из эксперимента путем 
обескровливания забором крови из правого желудочка сердца под эфирным 
наркозом сразу после окончания данной процедуры.  

После этого для морфологического исследования атравматично забирали 
печень. При макроскопическом исследовании обращали внимание на размеры, 
массу, внешний вид, консистенцию, цвет и структуру ткани на разрезе. 
Фиксацию кусочков печени производили путем помещения в формалин 10% в 
фосфатном буфере. Гистологические срезы толщиной 6–7 мкм залитых в 
парафин тканей окрашивали гематоксилином и эозином.  

Морфологическую оценку состояния печеночной ткани осуществляли на 
основе морфометрического исследования гистологических срезов на 
микроскопе Nikon Eclipse Ci со штатной цифровой цветной камерой [7]. При 
помощи калиброванной окулярной сетки определяли следующие показатели: 
число митозов (ЧМ), число двухъядерных клеток (ЧДК), число целых 
ядросодержащих клеток (ЧК) и число точек пересечения сетки (ЧСТ), не 
попадающих на срезы гепатоцитов и их ядер. По результатам этих измерений 
рассчитывали: показатель паренхиматозной плотности (ПП=1–ЧСТ/Nузл); 
показатель функциональной клеточной массы (ФКМ=(ЧК/Sсет)*ПП*100000), 
характеризующий паренхиматозно–стромальные отношения в единице объема 
ткани; показатель ядерной массы (ЯМ=(ЧК+ЧДК)/Sсет)*ПП*100000), 
отражающий ядерно–цитоплазматические отношения в единице объема ткани. 

Характер распределения признаков в статистической выборке определяли 
с использованием критерия Шапиро–Уилка. Значимость полученных 
результатов оценивали с помощью дисперсионного анализа (one–way ANOVA 
и с использованием критерия Крускала–Уоллиса), а также непарного 
параметрического t–критерия Стьюдента и непараметрического критерия 
Манна–Уитни в зависимости от типа распределения признаков. 
Статистическую обработку проводили с использованием программного пакета 
MS Excel и программной среды вычислений R. Результаты считали 
достоверными при p<0,05. 

Результаты исследования 
Острый эмоционально–болевой стресс вызывал существенные сдвиги 

большинства исследованных показателей морфологического состояния печени. 
Так, паренхиматозная плотность достоверно уменьшалась на 19% (p<0,001), а 
функциональная клеточная масса – на 22% (p<0,01), что свидетельствует об 
уменьшении паренхиматозно–стромального соотношения (снижение 
«полезного» объема паренхимы) за счет расширения кровеносных сосудов и 
печеночных капилляров, наличии застойных явлений, полнокровия и холестаза 
по сравнению с интактными животными. У стрессированных животных также 
отмечалось снижение показателя ядерной массы на 21% (p<0,05), указывающее 
на дегенеративные и деструктивные процессы в печеночной ткани, 
гистологически представленные развитием в центролобулярных отделах долек 
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преимущественно гиалиново–капельной дистрофии гепатоцитов, а в 
периферических отделах – гидропической дистрофии. 

Дисперсионный анализ выявил достоверные различия между уровнями 
паренхиматозной плотности (p<0,001), ядерной массы (p<0,05) при сравнении 
между собой результатов стрессированных крыс контрольной и опытных 
групп, однако достоверных изменений в уровнях функциональной клеточной 
массы (p>0,05) при этом выявлено не было. 

Введение пептида во всех использованных дозах вызывало увеличение 
паренхиматозно–стромального соотношения (повышение функционального 
объема паренхимы печени) по сравнению с контрольными животными, о чем 
свидетельствовало повышение показателя паренхиматозной плотности на 15% 
(p<0,001), 8% (p<0,01) и 12% (p<0,01) при введении ДСИП в дозах 40, 120 и 360 
мкг/кг соответственно.  

В дозе 360 мкг/кг пептид вызвал возрастание сниженного под действием 
стресса уровня функциональной клеточной массы на 18% (p<0,05), что может 
говорить об уменьшении полнокровия, застойных явлений и холестаза. Кроме 
того, ДСИП в данной концентрации увеличивал показатель ядерной массы на 
24% (p<0,05), что свидетельствует о значительном снижении дегенеративных и 
деструктивных процессов в печени по сравнению с контрольными животными. 
При этом гистологически гистоархитектоника ткани печени сохранена, 
балочная структура четкая, синусоиды не расширены, в центролобулярных 
отделах гепатоциты без изменений, а в периферических отделах долек 
обнаруживается слабо выраженная гиалиново–капельная дистрофия 
гепатоцитов. 

Наряду с вышеуказанным выраженным действием ДСИП в отдельных 
подопытных группах имели место и менее значительные эффекты. Так, в дозе 
360 мкг/кг у стрессированных животных ДСИП вызывал небольшое, но 
достоверно значимое снижение паренхиматозной плотности (на 8%, p<0,05), 
которая характеризует паренхиматозно–стромальное соотношение.  

Таким образом, при использовании ДСИП в условиях острого 
эмоционально–болевого стресса у крыс наблюдались гепатопротекторные 
эффекты пептида, препятствующие развитию дегенеративных и деструктивных 
стресс–индуцированных процессов, нивелирования застойных процессов в 
ткани печени. Данные эффекты, обусловленные множественностью 
биологических свойств пептида [1, 2], проявлялись в той или иной степени во 
всех исследованных дозах ДСИП и согласуются с функциональными 
изменениями, отмеченными при аналогичных условиях [3, 4, 5, 6]. 
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Острый и хронический стресс являются состояниями, 

сопровождающимися повышенным выделением кортикостероидов. Обладая 
широким спектром эффектов, данные биологические вещества индуцируют 
большое количество структурных и функциональных изменений в различных 
органах и тканях, сопровождающихся нарушением их жизнедеятельности, а 
также, в целом, вызывая адаптационное напряжение в организме [2, 8, 10]. По 
мнению ряда авторов, более чувствительными к адаптационному напряжению 
являются корреляционные взаимосвязи между физиологическими параметрами, 
а не их абсолютные значения [9]. 

Печень, выступая одним из центральных органов метаболизма 
большинства органических соединений, выполняющих экскреторные, 
детоксикационные и барьерные функции, является одним из органов–мишеней 
при стрессе даже незначительной силы и продолжительности [3, 4, 6, 7]. 
Последствия же данного процесса зависят, в том числе, и от активности 
«стресс–лимитирующих систем», к которым относят регуляторные пептиды. 
Интересным представителем данного класса биологически активных веществ 
является дельта–сон индуцирующий пептид (ДСИП), обладающий 
анксиолитическими, мембраностабилизирующими, анальгетическими и 
другими эффектами [1, 2]. 

Учитывая сказанное выше, целью нашей работы являлось изучение 
корреляционных взаимосвязей морфологического состояния печени после 
введения ДСИП в условиях острого иммобилизационного стресса.  

Материалы и методы исследования 
Исследование выполнено на 20 молодых крысах–самцах Вистар массой 

250–340 г. Животные содержались в стандартных условиях вивария при 12–
часовом световом режиме (12 часов – свет, 12 часов – темнота), 
контролируемой температуре (22±2°С) и относительной влажности воздуха в 
помещении 40–50%, получали стандартный гранулированный корм и воду в 
свободном доступе. Все исследования проводились с соблюдением принципов 
гуманного отношения к животным. 

Использованные в работе пептид, имеющий формулу (NH2)Trp–Ala–Gly–
Gly–Asp–Ala–Ser–Gly–Glu(COOH), растворяли в физиологическом растворе 
хлорида натрия и вводили внутрибрюшинно в дозе 120 мкг/кг массы тела за 60 
мин до начала стрессорного воздействия. Контрольным стрессированным 
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животным в аналогичные промежутки времени вводили эквивалентные объемы 
физиологического раствора из расчета 1 мл на 1 кг массы тела. 

Эмоционально–болевой стресс создавали путем помещения попарно 
сгруппированных животных в камеру с электрифицированным металлическим 
решетчатым полом [3, 6, 7]. С помощью программируемого 
электростимулятора на пол камеры в течение 30 минут подавались импульсы 
тока силой 0,2–0,3 mА и продолжительностью 5 сек с межимпульсным 
интервалом 15 сек. Данная процедура проводилась однократно и животных 
сразу после ее окончания выводили из эксперимента путем обескровливания 
забором крови из правого желудочка сердца под эфирным наркозом.  

После выведения животных из эксперимента для морфологического 
исследования атравматично забирали печень. Для фиксации части печени 
использовали формалин 10% в фосфатном буфере, затем проводили заливку 
тканей в парафин, готовили гистологические срезы толщиной 6–7 мкм и 
окрашивали гематоксилином и эозином.  

Морфологическое исследование гистологических препаратов проводили 
на микроскопе Nikon Eclipse Ci со штатной цифровой цветной камерой. 
Морфологическую оценку состояния печеночной ткани осуществляли на 
основе морфометрического исследования гистологических срезов [6, 7]. При 
помощи калиброванной окулярной сетки определяли следующие показатели: 
число митозов (ЧМ), число двухъядерных клеток (ЧДК), число целых 
ядросодержащих клеток (ЧК) и число точек пересечения сетки (ЧСТ), не 
попадающих на срезы гепатоцитов и их ядер. По результатам этих измерений 
рассчитывали: показатель паренхиматозной плотности (ПП=1–ЧСТ/Nузл); 
показатель функциональной клеточной массы (ФКМ=(ЧК/Sсет)*ПП*100000), 
характеризующий паренхиматозно–стромальные отношения в единице объема 
ткани; показатель ядерной массы (ЯМ=(ЧК+ЧДК)/Sсет)*ПП*100000), 
отражающий ядерно–цитоплазматические отношения в единице объема ткани; 
индекс массы двухъядерных клеток (ИМДК=((ЧДК/ЧК)/Sсет)*ПП*100000), 
свидетельствующий о степени реализации восстановительных резервов 
единицы объема печеночной ткани; масс–митотический индекс (ММИ= 
((ЧМ/ЧК)/Sсет)*ПП*100000), показывающий пролиферативную активность 
единицы объема печеночной ткани; показатель функционального 
кариоклеточного индекса (ФККИ=ЯМ/ФКМ), характеризующий количество 
ядерного материала в клетке в единице объема печеночной ткани; показатель 
средней площади среза гепатоцита (СПСГ=(Sсет/ЧК)*ПП), пропорциональный 
его функциональной активности. 

Корреляционные связи между признаками выявляли при помощи 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs). Статистическую обработку 
проводили с использованием программного пакета MS Excel и программной 
среды вычислений R [5]. Результаты считали достоверными при p<0,05. 

Результаты исследования 
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При остром иммобилизационном стрессе наблюдалось значительное 
количество достоверных корреляционных взаимосвязей между 
исследованными показателями. Индекс массы двухъядерных гепатоцитов имел 
сильные прямые связи с масс–митотическим индексом (rs = 0,78), а также с 
функциональной клеточной (rs = 0,75) и ядерной (rs = 0,75) массами, между 
которыми отмечалась полная положительная связь (rs = 1,00). Функциональный 
кариоклеточный индекс также сильно положительно коррелировал с 
функциональной клеточной (rs = 0,78) и ядерной (rs = 0,78) массами, масс–
митотическим индексом (rs = 0,82) и индексом массы двухъядерных 
гепатоцитов (rs = 0,93). Сильная прямая связь наблюдалась и между 
паренхиматозной плотностью и средней площадью среза гепатоцита (rs = 0,81). 

Введение ДСИП в дозе 120 мкг/кг приводило к уменьшению общего 
количества достоверных взаимосвязей по сравнению с предыдущей группой. 
Морфометрические показатели между собой имели только четыре значимые 
связи, которые были сильными и положительными: паренхиматозная плотность 
коррелировала с функциональной клеточной (rs = 0,93) и ядерной (rs = 0,96) 
массами, имевшими сильную прямую связь между собой (rs = 0,96). 
Функциональный кариоклеточный индекс был связан с индексом массы 
двухъядерных гепатоцитов (rs = 0,82). Остальные исследуемые показатели не 
имели при сравнении между собой достоверных корреляционных взаимосвязей. 

Сопоставление установленных корреляционных взаимоотношений между 
различными исследованными показателями позволяет отметить, что введение 
ДСИП стрессированным животным вело к разрушению многих из 
сформировавшихся в условиях стресса взаимосвязей, появлению новых или 
изменению направленности выявленных ранее.  

С позиций системного анализа и корреляционной адаптометрии большее 
количество корреляционных взаимосвязей, выявленных в условиях стресса, 
свидетельствует о напряжении адаптационных механизмов [9]. Напротив, 
уменьшение количества корреляций при введении ДСИП указывает на более 
успешную под его влиянием адаптацию, что согласуется с результатами 
предыдущих исследований [3, 4, 6, 7]. Кроме того, данный факт может 
свидетельствовать об увеличении экономичности функционирования 
организма, а также о переходе стресс–реакции под действием ДСИП на более 
эффективные и экономичные адаптационные стратегии [1, 2].  

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать 
вывод, ДСИП при введении лабораторным животным в условиях острого 
иммобилизационного стресса оказывает адаптогенный и стресс–
лимитирующий эффекты. 
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С каждым годом аллергические заболевания привлекают все более 
пристальное внимание врачей различных специальностей. [1]. Аллергию 
называют «болезнью цивилизации». По данным эпидемиологических 
исследований, проведенных в ГНЦ – Институте иммунологии МЗ РФ, в 
различных регионах России распространенность аллергических заболеваний 
составляет от 15,0 до 35,0% [2,4].  

Самые ранние проявления аллергии могут возникнуть уже с первых дней 
жизни ребенка. По данным эпидемиологических исследований, аллергическими 
реакциями и заболеваниями страдает до 25,0% детского населения. Самая 
частая ассоциация аллергопатологий – это бронхиальная астма и аллергический 
ринит [3]. Ринит часто предшествует бронхиальной астме и многими 
исследователями признается как фактор риска развития астмы [8]. 

Все аллергены принято делить на две группы: эндоаллергены, 
образующиеся в самом организме, и экзоаллергены, попадающие в организм 
извне [1, 4, 6]. 

При взаимодействии с аллергеном в организме человека развивается 
аллергическая реакция, носящая специфический характер. По времени 
возникновения аллергических реакций принято выделять реакции 
немедленного и реакции замедленного типа [2,3]. 

Аллергия развивается абсолютно не во всех случаях контакта с 
аллергеном. Определенную роль играют состояние эндокринной и нервной 
систем, а особая роль принадлежит наследственности. Ребенок, у которого один 
из родителей страдает аллергией, подвергается 30,0%–ному риску развития 
аллергических реакций, а если аллергия имеется у обоих родителей, этот риск 
практически удваивается (50,0%) [1,8]. По тем сведениям, которыми на данный 
момент располагает аллергология и иммунология, подавляющее большинство 
антител при вторичных иммунных реакциях представлено иммуноглобулинами 
класса G. Данный класс в норме составляет около 75% общего количества 
иммуноглобулинов сыворотки, IgА – 15%, IgМ – 10%, IgD – 0,2%. 
Концентрация IgЕ не велика и составляет всего 0,004%.[5] 

Цель исследования. 
Целью исследования является изучение причин аллергических болезней 

детского населения на территории Курской области для использования 
полученных данных при разработке мероприятий по профилактике данных 
патологических состояний, а также мы поставили задачу проанализировать с 
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точки зрения практикующего врача аллерголога–иммунолога, насколько велика 
диагностическая значимость определения уровня общего и специфических IgЕ 
в сыворотке крови у детей. 

Материалы и методы. 
На базе Областной детской клинической больницы г. Курска был 

проведен анализ 242 историй болезней пациентов в возрасте 3 – 17 лет, 
проходящих лечение в 2011 – 2016 гг. Изучена половая и возрастная структура, 
анамнез заболевания, наследственная отягощенность и результаты 
скарификационных кожных проб (СКП). Нами также проанализированы 342 
случая обращения детей за амбулаторной помощью в клинику «Живица» г. 
Курска по поводу кожных высыпаний, заложенности носа, кашля и одышки. На 
основании клинических проявлений и проведенного обследования им был 
установлены следующие диагнозы: бронхиальная астма, аллергический ринит 
или атопический дерматит. Все эти пациенты обследованы на уровень общего и 
специфических IgЕ сыворотки методом ImmunoCAP. 

Результаты и обсуждение. 
На основании полученных данных, установлено, что на территории 

Курской области аллергический ринит чаще встречается у мальчиков (73,0%) в 
возрасте 12–16 лет (41,0%), аллергопробы положительные в 81,0%. 
Бронхиальная астма чаще встречается у мальчиков (76,0%) в возрасте 7–11 лет 
(41,0%), аллергопробы положительные в 92,0%. Следует отметить, что 
наследственная отягощенность по аллергопатологии отмечалась у 78,0% 
пациентов. Положительные скарификационные пробы с бытовыми аллергенами 
чаще отмечены у детей страдающих бронхиальной астмой (35,0%). Роли 
пыльцевых аллергенов распределились следующим образом: 

1) из сорняков при бронхиальной астме чаще встречаются аллергические 
реакции на полынь (22,0%), при аллергическом рините – на пырей (17,3%), 
кукурузу (13,3%) и полынь (12,0%); 

2) из злаковых трав при аллергическом рините основными являются 
овсянница (13,3%) и райграс (10,7%), при бронхиальной астме – кукуруза 
(24,0%), ежа сборная (11,4%) и райграс (8,4%); 

3) при проведении СКП с аллергенами пыльцы деревьев, сенсибилизация 
чаще выявлялась к ольхе (10,8%) и березе (8,4%), при аллергическом рините к 
березе (9,3%). 

Пищевые аллергены при астме у 10,2% детей представлены белками 
куриного яйца, а при аллергическом рините у 5,3% выявлена аллергия на мед, у 
4,0% на лимон.  

Из эпидермальных аллергенов у детей, страдающих бронхиальной 
астмой, выявлена сенсибилизация к аллергенам домашних животных – шерсть 
кошки (9,0%), шерсть кролика (9,0%) и перхоть лошади (8,4%), у детей с 
аллергическим ринитом на шерсть кошки (4,0%). 

По данным проведенного исследования наиболее часто (65,0%) 
повышение общего и специфических IgЕ выявлено у пациентов, которым был 
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установлен диагноз аллергический ринит, наименьшее количество больных 
(16,0%), у которых IgЕ был выше нормы, оказалось в группе детей, 
страдающих атопическим дерматитом. Следует отметить, что даже у пациентов 
(страдающих атопическим дерматитом) в крови которых не выявлена 
сенсибилизация к белкам коровьего молока, переход на смеси на основе 
глубокого гидролиза белков дал положительную клиническую динамику. К 
сожалению, высокая стоимость исследования, не позволила в полной мере 
оценить значение данных в динамике. Однако, некоторые пациенты, при 
повторных обращениях, через несколько месяцев после назначения 
элиминационных мероприятий (гипоаллергенная диета и быт), курсов 
антигистаминных препаратов, местного применения глюкокортикостероидов, 
базисной терапии астмы, были обследованы повторно. При этом снижение 
уровня сенсибилизации был выявлено только у 7,0% детей, хотя клинически 
улучшение состояния на фоне проводимого лечения отмечали более 80% 
пациентов. У двух больных с бронхиальной астмой уровень IgЕ вырос в 
сравнении с первичным обследованием, однако эти пациенты отмечали явное 
улучшение состояния после проведенного лечения (флутиказона пропионат, 
монтелукаст). Полученные нами данные заставляют вновь задуматься о 
природе аллергических реакций. В своей книге «Бронхиальная астма у детей и 
подростков (новая партитура старой мелодии)» В. М. Делягин пишет: «Каждый 
случай БА – это результат действия нескольких факторов. Особое значение 
имеет взаимодействие инфекционных и аллергических механизмов. Кроме 
аллергических разрешающих факторов (3/4 всех случаев астмы у детей), 
существуют не иммунные причины, которые вызывают приступ бронхиальной 
астмы на фоне гиперреактивных бронхов (Hoffmanetall, 1995). Чем дольше 
существует заболевание, тем большее значение в развёртывании приступов 
приобретают неспецифические и психогенные факторы». С нашей точки зрения 
данное утверждение можно отнести и к атопическому дерматиту и к 
аллергическому риниту. Большое количество обострений атопического 
дерматита (по данным наблюдения за пациентами, проживающими на 
территории Курской области) приходится на начало отопительного сезона. В 
это же время ухудшается и состояние пациентов с аллергическим ринитом. 
Нами было отмечено улучшение течения данных заболеваний при 
рекомендации повысит в квартире влажность до 50% и выше. 

Нельзя не отметить работы по изучение роли ферментов антиоксидантной 
системы в развитии аллергических реакций. Гены ферментов этой системы, 
будучи полиморфными по своей структуре, определяют индивидуальные 
особенности людей в отношении функционирования редукс–гомеостаза и его 
ответной реакции на окислительный стресс[7]. Таким образом, можно сделать 
вывод о большом разнообразии причин, приводящих к возникновению и 
обострению так называемых «атопических заболеваний». 
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Выводы: 
– аллергический ринит и бронхиальная астма чаще встречаются у лиц 

мужского пола (73,0% и 76,0%); 
– отмечаются, в большей степени, у детей школьного возраста (в 7–11 лет 

бронхиальная астма, в 12–16 лет аллергический ринит); 
– наследственная отягощенность имеет важную роль в возникновении 

аллергических заболеваний; 
– аллергические заболевания часто сочетаются друг с другом 

(бронхиальная астма и аллергический ринит в 80,0%); 
– в возникновении бронхиальной астмы и аллергического ринита играют 

роль сопутствующие заболевания (в 90,0% случаев инфекционного генеза); 
– одной из главных причин в возникновении аллергических заболеваний 

у детей являются бытовые (у детей с бронхиальной астмой положительные 
СКП с аллергенами домашней пыли и клещевыми аллергенами отмечаются в 
23,0–35,0%, при аллергическом рините – 16,0– 17,3%) и пыльцевые аллергены 
(положительные реакции на аллергены сорных трав при бронхиальной астме 
отмечены в 24,0% случаев, аллергическом рините – в 17,3 %; 

– далеко не всегда, столь часто назначаемое обследование по выявлению 
специфических IgЕ, дает значимый с практической точки зрения результат. 
Назначения данного рода анализов должно выполнятся только врачом 
аллергологом–иммунологом, так как трактовка выявленных изменений 
неоднозначна и приводит к ошибкам в дальнейшие назначения 
(необоснованные диеты и т.д.).  
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ 
ПНЕВМОНИЙ У РАБОТНИКОВ ОАО РЖД НА СТАНЦИИ Г.КИРОВ 

Войкова Ю.С., Истомина Т.В., Пирвердиева К.С.  
Кафедра внутренних болезней  

Кировский государственный медицинский университет  
Научный руководитель – доцент кафедры, к.м.н., доцент Синцова С.В. 

 
Актуальность. В структуре заболеваемости и смертности болезни органов 

дыхания занимают одно из ведущих мест. Внебольничная пневмония относится 
к числу наиболее распространенных острых инфекционных заболеваний, что 
связано с высокой частотой поражений респираторного тракта, а также с 
серьезностью прогноза многих поздно диагностированных и нелеченых 
пневмоний. Согласно официальной статистике (Центральный научно–
исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения 
Минздрава России) в Кировской области за период 2014–2016 год отмечается 
рост зарегистрированных больных с диагнозом «Пневмония». В 2014 г. было 
зарегистрировано 4832 случаев заболевания, в 2015 г. 5089 случаев, в 2016 г. 
5191 случаев. 

Существует несколько предрасполагающих факторов в сфере работы на 
РЖД, влияющих на развитие данного заболевания. Наличие диагностических 
ошибок и поздняя диагностика являются одной из ведущих причин увеличения 
числа пневмоний у работников РЖД. За последнее время наблюдается 
учащение случаев пневмоний, при которых клиническая симптоматика не 
соответствует данным рентгенологического исследования, увеличилось 
количество пневмоний, протекающих атипично, без выраженной клинической 
картины.  

Этиологическая диагностика представляет, в некоторых случаях, большие 
затруднения, т.к. перечень возбудителей с каждым годом расширяется и 
прогрессирует модификация возбудителей. В настоящее время этиология 
заболевания достаточно вариабельна, кроме бактерий (наиболее частые 
Streptococcus pneumoniae) у пациентов в анализах мокроты выявляются 
атипичные возбудители (Chlamydophila pneumoniaе, Mycoplasma pneumoniae), 
грибы, и вирусы (метапневмовирусами, парагриппа, гриппа, и др.). Нельзя 
исключить и человеческий фактор в правильности лечения данного 
заболевания. Такой параметр, как чувствительность к антибиотикам – 
расшифровать разных типов возбудителя не всегда учитывается 
специалистами, что определяет затяжное течение пневмоний и повторное 
поступление пациентов в стационар с аналогичным диагнозом или с 
осложнениями. Наличие одного из вышеперечисленных факторов или их 
совокупность может привести к утяжелению состояния пациента, 
несвоевременной коррекции лечения, назначению дополнительных 
лекарственных препаратов. Соответственно прогноз заболевания ухудшается в 
несколько раз. 
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Цель исследования: провести анализ практики применения 
антибактериальных препаратов при внебольничной пневмонии у работников 
ОАО «РЖД» на станции Киров, и сравнить назначаемое лечение с 
национальными клиническими рекомендациями. 

Материалы и методы: проанализированы 103 истории болезни пациентов 
с диагнозом внебольничная пневмония, находившихся на госпитализации в 
терапевтическом отделении в НУЗ «Отделенческая клиническая больница на 
станции Киров ОАО «РЖД» за период 2014–2016 года.  

Мужчин 64%, женщин 36%. Возраст [44;45] лет.  
В структуре занятости: пенсионеры –36 (34,9%), работающих –64 

(62,1%), не работающих –3 (2,9%). 
Основными профессиями у исследуемых пациентов являются монтёр 

пути, слесарь и машинист, т.е. профессии, связанные с безопасностью 
железнодорожного движения.  

В ходе анализа был выполнен расчет элементарных статистик. Сравнение 
количественных показателей в исследуемых группах выполнялось с 
использованием t–критерия Стьюдента. Различия средних величин, 
коэффициенты корреляции признавались статистически достоверными при 
уровне значимости p<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждения. 
Результаты исследования показали, что 96,2%–это пациенты с 

внебольничной пневмонией средней степени тяжести; с тяжёлой степенью 
тяжести было лишь 3,8%. 

По данным проведенного анализа преобладали пациенты с 
правосторонней пневмонией – 48%.  

Анализ клинической симптоматики у исследуемых пациентов: одышка 
(26,2%), повышение температура тела (56,3%), влажный кашель  (44,6%), сухой 
кашель (49,5%), боли в грудной клетке (33%). 

Было выявлено, что наиболее часто встречаемый симптом – это 
повышение температуры тела.  

Средний койко–день – 14. Среднее число дней, проведённых в 
стационаре на лечении: [10;14] дней– 18,2%; [7;10) дней– 5,7%; (14;28] дней– 
27,8%.  

Согласно практическим рекомендациям по диагностике, лечению и 
профилактике внебольничных пневмоний (ВП) у взрослых (2010г) этиология 
внебольничных пневмоний непосредственно связана с нормальной 
микрофлорой, которая колонизируется в верхних дыхательных путях. Из всего 
множества обитателей микрофлоры только некоторые микроорганизмы 
обладают повышенной вирулентностью и при попадании в нижние 
дыхательные пути, тем самым, способны вызвать реакцию воспаления. 
Пневмококк (Streptococcus pneumoniae) занимает первое место среди данных 
микроорганизмов. 
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Атипичные микроорганизмы такие как: Chlamydophila pneumoniae, 
Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila имеют важное значение в 
этиологии ВП. Довольно редко встречаются возбудители ВП: Haemophilus 
influenza, Staphylococcus aureus и Klebsiella pneumoniae. Другие энтеробактерии 
лишь в исключительных случаях имеют место быть. У больных ВП с такими 
сопутствующими заболеваниями как муковисцидоз, бронхоэктазы может 
высеяться такой редкий возбудитель как Pseudomonas aeruginosa.  

Важно подчеркнуть, что нередко у взрослых пациентов, переносящих ВП, 
выявляется смешанная или ко–инфекция.  

Нередко упоминаются и респираторные вирусы как возбудители 
внебольничных пневмоний (вирусы гриппа типа А и B, парагриппа, аденовирус 
и респираторный синцитиальный вирус), но непосредственное поражение 
респираторных отделов легких они вызывают нечасто.  

Всем пациентам НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции 
Киров ОАО «РЖД», заболевшим внебольничной пневмонией, до назначения 
антибиотикотерапии проведено бактериологическое исследование мокроты. 

Достоверно чаще (р<0,05) встречается Staphylococcus aureus (14%), В–
гемолитический стрептококк (11%), Staphylococcus epidermidis (8%). Кроме 
того, были высеяны Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus viridans, 
Streptococcus agalactiae. Невысеяно возбудитель был у 34%.   

Основной возбудитель у больных с тяжёлой степенью тяжести В–
гемолитический стрептококк.  

Для некоторых микроорганизмов развитие бронхолегочного воспаления 
нехарактерно. Их выделение из мокроты, скорее всего, свидетельствует о 
контаминации материала флорой верхних отделов дыхательных путей, а не об 
этиологической значимости этих микробов. К таким микроорганизмам 
относятся: Streptococcus viridans, Staphylococcus epidermidis и другие 
коагулазанегативные стафилококки, Neisseria spp., Enterococcus spp., Candida 
spp. 

Из перечисленных микроорганизмов в ходе нашего исследования были 
обнаружены: Str.viridans(1,5%), Staphylococcusepidermidis (8%), Candida (34%). 

Всем пациентам проводилась антибактериальная терапия.  
У пациентов с нетяжелой внебольничной пневмонией может быть 

рекомендовано парентеральное применение бензилпенициллина, ампициллина, 
ингибиторозащищенных аминопенициллинов (амоксициллин/клавуланат, 
амоксициллин/сульбактам), цефалоспоринов III поколения (цефтриаксон, 
цефотаксим) или эртапенема. Наличие в стартовом режиме терапии 
антибиотика, активного в отношении «атипичных» микроорганизмов, улучшает 
прогноз и сокращает продолжительность пребывания больного в стационаре. 
Это обстоятельство делает оправданным применение β–лактама в комбинации с 
макролидом. Альтернативой комбинированной терапии (β–лактам ± макролид) 
может быть монотерапия респираторным фторхинолоном (левофлоксацин, 
моксифлоксацин). 
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В ходе нашего исследования были выявлены режимы антибактериальной  
терапии у больных с внебольничной пневмонией: Цефтриаксон (27%), 
Цефтриаксон + Кларитромицин (28%), Цефотаксим (11%), Цефотаксим+ 
Клацид (7%), Цефтриаксон+ Левофлоксацин (1%), Цефтриаксон+ Клацид (9%), 
Цефотаким + Кларитромицин (4%), Цефотаксим+ Клафоран (1%), 
Цефтриаксон+ Кларитромицин+ Ципрофлоксацин (1%), Цефтриаксон+ 
Сумамед+ Амоксиклав (1%), Цефозалин+ Кларитромицин (1%), Цефепим + 
Кларитромицин (1%), Цефотаксим+ Азитромицин (3%), Клафоран+ Клацид+ 
Цефотаксим+ Левофлоксацин. (1%), Цефепим +Амикацин+Левофлоксацин 
(1%), Левофлоксацин  (1%), Клафоран  (1%), Клафоран+ Кларитромицин 
(1%). 

Чаще применяется монотерапия с использованием Цефтриаксона или 
комбинация препаратов Цефтриаксон + Кларитромицин. 

Согласно клиническим рекомендациям лекарственными средствами 
выбора при тяжелой внебольничной пневмонии считаются 
ингибиторозащищенные пенициллины (амоксициллин/клавуланат), 
внутривенные цефалоспорины III поколения или карбапенемы без 
антисинегнойной активности (эртапенем) в комбинации с макролидами для 
внутривенного введения (азитромицин, спирамицин, кларитромицин, 
эритромицин). Данные комбинации перекрывают почти весь спектр вероятных 
возбудителей (как типичных, так и «атипичных») ВП тяжелой степени тяжести. 
Из лекарственных средств группы фторхинолонов предпочтение необходимо 
отдавать респираторным фторхинолонам (левофлоксацин, моксифлоксацин), 
которые вводятся внутривенно. Имеются сведения контролируемых КИ о 
сопоставимой со стандартным режимом терапии (комбинация β–лактамного 
антибиотика и макролида) эффективности монотерапии респираторными 
фторхинолонами при ВП тяжелой степени тяжести. Стоит заметить, 
аналогичные исследования немногочисленны, поэтому более надежной 
является их комбинация с цефалоспоринами III поколения (цефотаксим, 
цефтриаксон). 

При нашем исследовании было выявлено три случая внебольничной 
пневмонии тяжелой степени тяжести. В первом случае пациенту были 
назначены: Цефепим (цефалоспорин IV поколения), Клацид (макролид). Во 
втором: Цефепим (цефалоспорин IV поколения), Амикацин (аминогликозид), 
Левофлоксацин (фторхинолон). В третьем случае: Цефепим (цефалоспорин IV 
поколения), Левофлоксацин (фторхинолон).  

Следовательно, при лечении внебольничной пневмонии тяжелой степени 
тяжести в НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Киров ОАО 
«РЖД» отдается предпочтение цефалоспоринам IV поколения.  

Проведенное исследование показало, что достоверно чаще (р<0,05) при 
антибактериальной терапии внебольничной пневмонии у госпитализированных 
пациентов в НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Киров 
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ОАО «РЖД» применяется: Цефтриаксон (58%), Цефотаксим (34%), 
Кларитромицин (34%).  

Разрешение пневмонии произошло у 100% больных в среднем в течение 
15 [14;17] дней.  

У 10,5% больных была зарегистрирована повторная госпитализация с 
диагнозом внебольничная пневмония с той же локализацией.  

Выводы: 
1. Результаты анализа внебольничных пневмоний у работников ОАО 

«РЖД» показывают, что отмечается преобладание пациентов с правосторонней 
локализацией пневмонией. 

2. Достоверно чаще среди возбудителей внебольничной пневмонии 
встречается Staphylococcus aureus, Streptococcus haemolyticus Staphylococcus 
epidermidis (р<0,05). 

3. Достоверно чаще при антибактериальной терапии внебольничной 
пневмонии у госпитализированных пациентов в НУЗ «Отделенческая 
клиническая больница на станции Киров ОАО «РЖД» применяется 
Цефриаксон, Цефотаксим, Кларитромицин (р<0,05). 

5. Назначаемая антибактериальная терапия у пациентов с диагнозом 
внебольничная пневмония соответствует требованиям национальных 
рекомендаций. 
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Доступность и качество медицинской помощи – основные критерии 

удовлетворенности населения медицинскими услугами. В Федеральном Законе 
от 21 ноября 2011 года № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» введено новое определение: «Качество медицинской 
помощи – совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания 
медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, 
степень достижения запланированного результата». 

В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи ведущим критерием доступности и 
качества медицинской помощи занимает удовлетворенность населения. 

Удовлетворенность медицинской помощью является результатом 
соотношения ожиданий и фактически полученной медицинской услуги, таким 
образом, она зависит от некоторого числа субъективных и объективных 
показателей. Изучение данного направления играет важную роль в 
проектировании стратегии развития лечебно–профилактического учреждения, 
позволяет сопоставлять популярность лечебных программ, деятельность 
отдельных медицинских учреждений, отделений в их структуре, врачей.  

На сегодняшний день пациенты обладают достаточной информацией о 
своих правах и достижениях современной медицинской науки. Они более 
взыскательны к врачу. Традиционное отношение «врач – больной» стало более 
похожим на отношения поставщика и потребителя услуг. Пациенты приходят к 
врачу за советом и, критически анализируя полученные назначения, 
самостоятельно принимают решения по своему лечению. 

Также снижают удовлетворенность медицинской помощью отсутствие 
восприятия пациента как личности, атмосфера изоляции, ограниченность его 
полномочий, попытки вынуждать платить за оказание некоторых медицинских 
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услуг, питание низкого качества, дефицит необходимых лекарственных 
средств, низкая эффективность лечения, длительность заболевания. 

Одновременно с этим удовлетворенность оказываемыми медицинскими 
услугами снижается при недостаточном внимании или его отсутствии со 
стороны медицинского персонала. К тому же, в последнее время группу причин 
низкой удовлетворенности пополнила дискриминация, которую испытывают 
пациенты с заболеваниями, ассоциирующимися с асоциальным поведением. 
Часто на них негативно реагирует медицинский персонал. Больше жалоб 
поступает по поводу невнимательности, грубости медицинских сестер и 
младшего медицинского персонала. 

Для оценки удовлетворенности пациентов качеством оказываемой 
медицинской помощью была применена анкета, разработанная Д.В. Авраховой 
и В.И. Тимошиловым, дополненная вопросом на оценку удовлетворенности 
психологическим климатом в лечебном учреждении. Было проведено 
анкетирование 200 пациентов, которых находились на стационарном лечении в 
отделениях терапевтического профиля больниц города Курска. Средний 
возраст респондентов составил 61,42±1,15 лет, из них 71,5% — пенсионеры, 
31,5% — работающие, 16% — студенты средних и высших профессиональных 
заведений, 1,5% — безработные. Структура поступления показала, что по 
направлению поликлиники поступил 26,87% опрошенных, доставлены 
бригадой скорой медицинской помощи — 43,28%, самостоятельно обратились 
за помощью 11,44%, переведены из других отделений — 12,94%, по 
направлению военно–врачебной комиссии — 2,99%. Длительность ожидания 
плановой госпитализации в 91,84% случаев составила до 20 дней, в 8,16% 
данный показатель превысил 20 дней. 

При анализе удовлетворенности пациентов бытовыми условиями было 
выяснено, что оценку ниже среднего (от 10 до 30%) выбрали 1,5% опрошенных, 
среднюю (40–60%) — 12,5%, выше среднего (70–90%) — 76%, полную 
удовлетворенность, соответствующую 100% по шкале, — 10%. 
Средневзвешенный показатель составил 77,99±1,15% при среднем разбросе 
мнений (Cv=16,83%).  

В отношении удовлетворенности пациентов питанием сложилась 
следующая ситуация: ниже среднего оценили 2% респондентов, средне — 
16,5%, выше среднего — 67%, полностью удовлетворены 14,5% респондентов. 
Средневзвешенный показатель равен 77,8±1,1% при коэффициенте вариации 
равному 20,05%, что отражает высокий разброс мнений опрошенных. 

Собственно, медицинской помощью пациенты довольны в большинстве 
случаев, при этом оценка ниже среднего не получена, средняя оценка 
встретилась в 7,5% случаев, выше среднего — 64%, полная удовлетворенность 
продемонстрирована у 28,5% пациентов. Средневзвешенный показатель 
составил 88,15±0,9% при среднем разбросе мнений респондентов (Сv=14,89%). 

В ходе исследования также была оценена удовлетворенность полученной 
информацией о заболевании, его профилактике и лечении. Ниже среднего 
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данный показатель оценил 1% респондентов, средняя оценка дана в 9,5% 
случаев, выше среднего — 62,5%, полностью — 27%. Средневзвешенный 
показатель — 83,6±1,04% при этом наблюдается средний разброс мнений 
(Cv=17,54%). 

Оценка удовлетворенности психологическим климатом в отделении 
показала: ниже среднего оценили 1% опрошенных пациентов, средне — 9,5%, 
выше среднего — 62,5%, полностью удовлетворены 27% респондентов.  
Средневзвешенный показатель — 83,60±1,04%, коэффициент вариации — 
17,54%, который соответствует среднему разбросу мнений. 

Отмечено, что во время пребывания в стационаре в 20% случаев 
пациенты приобрели за свои средства лекарственные препараты и медицинские 
изделия. 

Полученные данные позволили подготовить предложения по включению 
в «дорожные карты» развития учреждений целевых показателей, касающихся 
удовлетворенности медицинской помощью: 

1. элиминировать случаи ожидания плановой госпитализации более 20 
дней; 

2. поддерживать бытовые условия и качество питания на уровне, 
позволяющем получать средневзвешенный показатель удовлетворенности не 
менее 80%, долю удовлетворенных в полном объеме не ниже 20% и не более 
3% оценок 50% и менее; 

3.повысить уровень удовлетворенности медицинской помощью и 
информационным обеспечением до средневзвешенного показателя не ниже 
90%, долю респондентов, демонстрирующих полную удовлетворенность, не 
ниже 40%, на уровне 50% и менее – не более 2%; 

4. снизить частоту приобретения лекарственных препаратов и 
медицинских изделий за счет пациентов к показателю 10% и менее, выявить и 
исключить покупки, связанные с лечением основного заболевания. 
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Цель данной работы – изучить личностные характеристики больных 

коморбидными паническими расстройствами и алкогольной зависимостью. 
Материал исследования: в исследовании приняли участие 30 человек, 

средний возраст, которых составил – 32,5±2,8 лет, находящихся на лечении в 
ОБУЗ «Областная наркологическая больница» комитета здравоохранения 
Курской области, с длительностью заболевания на момент исследования – 5±2 
года. Обследуемые были разделены на основную и контрольную группы: 
пациенты с паническим расстройством – контрольная (15 человек –50%); 
пациенты, страдающие коморбидными паническими расстройствами и 
алкогольной зависимостью – основная (15 человек – 50%). Методы 
исследования: для анализа личностных особенностей нами использовались: 
клинико–психологическая диагностическая беседа, тест–опросник «Мини–
мульт»; «Личностный опросник Г.Ю. Айзенка (MPI)»; «Шкала реактивной 
(ситуативной) и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера–Ю.Л. Ханина», 
«Методика изучения уровня притязаний и самооценки Дембо–Рубинштейн» и 
статистический пакет STATISTICA 6.0, непараметрический критерий U Манна–
Уитни. 

Результаты исследования.  Анализ полученных результатов по методике 
«Мини–мульт» обнаружил статистически достоверные (значимые) различия (p 
≤ 0,05) по ряду шкал у больных ОГ в сравнении с КГ: «ипохондрия» (n=10%, p–
level= 0,0191), «депрессия» (n=11%, p–level=0, 0,0233), «истерия» (n=10%, p–
level=0, 0,0283), «психастения» (n=19%, p–level=0,0113). У больных ПР с 
коморбидной алкогольной зависимостью наблюдались специфические 
изменения в личностном профиле, свойственные пациентам с алкогольной 
зависимостью: специфика алкогольного заболевания, образует стойкий 
эмоциональный комплекс, наибольшая эмоциональная значимость связанна с 
соматическим состоянием, преобладание пессимизма и неудовлетворённости, 
эмоциональной лабильности, страха за свое состояние, тревоги, неуверенность 
в будущем. 

При интерпретации данных полученных методикой «Личностный 
опросник Г.Ю. Айзенка» (MPI), проводимой в основной и контрольной группе 
больных были обнаружены различия на высоком уровне статистической 
значимости (p ≤ 0,01) по шкале экстраверсия–интроверсия (n=10%, p–level=0, 
0,008408). У больных ОГ доминирует «истинная экстраверсия», что 
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свидетельствует об импульсивности, вспыльчивости, агрессивности. 
Обнаружены различия на высоком уровне статистической значимости (p ≤ 0,01) 
по шкале «Нейротизм», проявляется в низком уровне адаптивных 
способностей, эмоциональной неустойчивости, стрессоустойчивости.  

При интерпретации результатов «Методики изучения уровня притязаний 
и самооценки Дембо–Рубинштейн», проводимой в ОГ и КГ были выявлены 
статистически достоверные (значимые) различия (p ≤ 0,05) по шкале 
«Самооценка» (n=11%, p–level=0,0201).  Повышение самооценки у пациентов 
ОГ возможно из–за влияния коморбидного заболевания на способность 
больных критически оценивать свое состояние.  

При интерпретации данных полученных методикой «Шкала реактивной 
(ситуативной) и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера–Ю.Л. Ханина», 
были выявлены статистически достоверные (значимые) различия (p ≤ 0,05) по 
шкале «Личностной тревожности» (n=11%, p–level=0,0226), что дает основание 
предполагать, что пациенты ОГ проявляют высокий уровень личностной 
тревожности в сравнении с пациентами КГ.  

Выводы. Полученные данные носят предварительный характер и 
отражают состояние личностного профиля пациентов ОГ и КГ. Результаты 
свидетельствуют о различиях в личностном профиле, возможно, предположить, 
что наличие алкогольной зависимости влияет на личностные особенности 
человека.  В дальнейшем будет произведено разделение пациентов ОГ на 
подгруппы в соответствии с механизмами коморбидности.  
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Частота гнойно–воспалительных процессов мягких тканей различной 
этиологии (по данным некоторых авторов 32–36%), высокая летальность до 
22%, большие материальные затраты на лечение, все это диктует 
необходимость поиска и разработки новых средств для лечения ран различной 
локализации [1, 4, 6]. Ранее нами были проведены исследования по созданию 
иммобилизованных препаратов для местного лечения ран, несомненно 
современные препараты должны обладать разнонаправленным действием и 
сочетать в себе такие свойства, как широкая антимикробная активность, 
высокая дегидратирующая способность, стимуляция регенерации тканей [2, 3, 
5, 7]. 

Цель исследования: изучить в эксперименте на животных 
ранозаживляющее действие, иммобилизованных на основе натриевой соли 
карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ) препаратов содержащих антисептик 
Мирамистин и его сочетание с противомикробным препаратом 
Метронидазолом в первую и вторую фазу раневого процесса. 

Материалы и методы. На основании проведенного комплексного 
исследования были разработаны следующие составы мазей (в массовых частях, 
м.ч.): 

Состав 1: Р–р Мирамистина 0,01% – 100 м.ч. (ФС 42–3498–98), NaКМЦ – 
4.0 м.ч. (ТУ–6–55–39–90) 

Состав 2: Р–р Мирамистина 0,01% – 100 м.ч. (ФС 42–3498–98), 
Метронидазол – 1.0 м.ч. (ФС 42–2283–93), NaКМЦ – 4.0 м.ч. 

В экспериментах in vitro изучали антимикробный спектр разработанных 
иммобилизованных препаратов в отношении тест–штаммов St. aureus ATCC 
6538–P, Вас. cereus ATCC 10702, E. coli ATCC 25922, Proteus vulgaris и 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Candida albicans ATCC 885–653. Было 
выполнено по 6 параллельных исследований каждого экспериментального 
образца иммобилизованного лекарственного препарата со всеми 
перечисленными тест–штаммами микроорганизмов. 

В экспериментах на животных изучена ранозаживляющая активность 
разработанных иммобилизованных лекарственных препаратов в сравнении с 
использованием официнальной мази «Левомеколь». 

Эксперименты in vivo выполнены на 200 белых крысах–самцах породы 
«Вистар», животным под наркозом в стерильных условиях моделировалась 
гнойная рана по методике П.И. Толстых. Для объективной оценки результатов 
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использовали планиметрический (площадь ран, процент уменьшения площади 
ран (ПУП), скорость заживления) и гистологический метод. 

Площадь исходной раны определяли путем нанесения контура на 
прозрачную пленку и затем выполняли обработку раны 3% раствором перекиси 
водорода. В соответствии с поставленной целью и задачами эксперимента 
животные были разделены на 4 серии: в контрольной серии животным 
производилась только ежедневная обработка раны 3% раствором перекиси 
водорода. В серии сравнения ежедневно производилась обработка раны 3% 
раствором перекиси водорода и наложение маревой салфетки с официнальной 
мазью «Левомеколь». В серии NаКМЦ+мирамистин ежедневно производилась 
обработка раны 3% раствором перекиси водорода и наложение марлевой 
салфетки с лекарственным препаратом состава 1. В серии 
NаКМЦ+мирамистин+метронидозол ежедневно производилась обработка раны 
3% раствором перекиси водорода и наложение марлевой салфетки с 
лекарственным препаратом состава 2. 

Перевязки экспериментальным животным во всех сериях производили 
один раз в день, ежедневно в течение 14 суток. Данные обработаны 
статистически (критерий Манна–Уитни, Крускала–Уоллиса, Ньюмена–Кейлса). 

Анализ результатов, полученных при микробиологическом исследовании, 
показал, что иммобилизованные на NaКМЦ препараты NaКМЦ+Мирамистин и 
NaКМЦ+Мирамистин+Метронидазол обладают широким спектром 
антимикробной активности в отношении как грамположительных, так и 
грамотрицательных микроорганизмов. Препарат NaКМЦ+Мирамистин оказал 
наибольшие зоны задержки роста в отношении тест–штаммов E. coli ATCC 
25922(18,2±0,48 мм), Вас. cereus ATCC 10702(22,5±0,76 мм), Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 9027(25,0±0,45 мм), Candida albicans ATCC 885–653(26,7±0,71 
мм). Препарат NaКМЦ+Мирамистин+Метронидазол превосходил по зонам 
задержки роста комбинацию NaКМЦ+Мирамистин в отношении некоторых 
тест–штаммов, а именно, St. aureus ATCC 6538–P (25,5±0,56 мм), Вас. cereus 
ATCC 10702 (27,0±0,89 мм), E. coli ATCC 25922 (29,2±0,60 мм), Proteus vulgaris 
(24,7±0,42 мм). 

Данные планиметрического исследования показали, что 
иммобилизированный на основе NaКМЦ лекарственный препарат с 
Мирамистином и Метронидазолом способствует уменьшению площади ран к 
15м суткам на 99,2 %, что на 10,4 % больше, чем процент уменьшения площади 
раны (ПУП) к 15–м суткам при использовании Левомеколя. Причём 
максимальная разница приходится так же на 8–е сутки, когда ПУП в серии 
NaКМЦ+Мирамистин+Метронидазол в 1,4 раза выше, чем в серии Левомеколя 
и в 1,73 раза выше, чем в контрольной серии. 

В серии NaКМЦ+Мирамистин по сравнению с серией сравнения 
Левомеколь процент уменьшения площади ран достоверно выше с 1–х по 15–е 
сутки. Иммобилизированный на основе NaКМЦ лекарственный препарат 
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способствует уменьшению площади ран к 15м суткам на 99,5%, что на 10,63% 
больше, чем ПУП к 15–м суткам при использовании Левомеколя. 

При сравнении между собой опытных серий выявлено, что площадь ран 
была достоверно меньше, а ПУП – достоверно больше в серии 
NaКМЦ+Мирамистин на 5–е и 10–е сутки наблюдения. Однако на 15–е сутки 
достоверных различий выявлено не было. 

Высокая скорость заживления ран на протяжении первых 8–и суток также 
свидетельствует о высокой ранозаживляющей активности разработанных нами 
лекарственных препаратов. 

Полученные данные свидетельствуют, что использование при лечении 
гнойных ран разработанных иммобилизованных на основе NaКМЦ препаратов 
способствует скорейшему уменьшению (в 1,5 раза) микробной обсемененности 
ран, по сравнению с использованием мази Левомеколь и способствует более 
быстрому заживлению раневой поверхности. 

В результате гистологического исследования установлено, что в 
препаратах контрольной серии на 15–е сутки продолжается процесс 
эпителизации раневого дефекта, однако сохраняется умеренная инфильтрация 
подлежащих тканей. Полной эптелизации раны не происходит. В серии 
Левомеколь раневой дефект полностью выполнен пучками незрелых 
коллагеновых волокон. Поверхность раневого дефекта покрыта эпидермисом, 
имеющим полнослойную организацию. При использовании 
NaКМЦ+Мирамистин наблюдается полная эпителизация раневого дефекта. 
Регенерировавший эпителий без особенностей. В дерме, непосредственно в 
области ранее существовавшего раневого дефекта. В дерме хорошо выражена 
краевая регенерация волосяных фолликулов с постепенным их подрастанием к 
центральной области ранее существовавшего раневого дефекта, постепенно 
происходит полное восстановление структурной организации поверхностных и 
глубоких слоев дермы. В серии NaКМЦ+Мирамистин+Метронидазол на 15–е 
сутки наблюдается полная эпителизация раневого дефекта. Под 
регенерировавшим эпителием участки зрелой новообразованной 
соединительной ткани хорошо васкуляризованы, волокнистый компонент 
существенно преобладает над клеточным. Общая площадь новообразованной 
соединительной ткани, в области ранее существовавшего раневого дефекта, 
существенно меньше, чем при использовании NаКМЦ+мирамистин. 

Заключение. 
Установлено, что иммобилизованные препараты на основе NaКМЦ 

составов NaКМЦ+Мирамистин и NaКМЦ+Мирамистин+Метронидазол 
обладают широким спектром антимикробной активности в отношении тест–
штаммов St. aureus ATCC 6538–P (зона задержки роста 15,3±0,42 и 22,5±0,76 
мм, соответственно),  Вас. cereus ATCC 10702 (22,5±0,76–27,0±0,89 мм), E. coli 
ATCC 25922 (18,2±0,48–29,2±0,60 мм), Proteus vulgaris (12,3±0,76–24,7±0,42 
мм), Candida albicans ATCC 885–653 (26,7±0,71–27,7±0,67 мм) и Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 9027 (25,0±0,45–25,5±1,06 мм). 
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Применение в лечении экспериментальных гнойных ран в первую и 
вторую фазу раневого процесса, иммобилизованного на NaКМЦ антисептика 
Мирамистина и его сочетание с Метронидазолом достоверно (р<0,05) 
сокращает сроки очищения ран, ускоряет процесс появления грануляций и 
эпителизации, способствует уменьшению площади ран в 1,4–1,5 раза, и 
микробной обсемененности ран в 1,4–1,5 раза, по сравнению с серией 
использования мази «Левомеколь». 
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За последние годы микрофлора ран (возбудители гнойной инфекции) и ее 
биологические свойства претерпели существенные изменения, проявляющиеся 
быстрой потерей чувствительности к современным антибактериальным 
препаратам [2, 4, 5]. По данным литературы гнойные осложнения составляют 
от 35% до 45% от всех хирургических заболеваний, доля внутригоспитальной 
инфекции составляет от 12% до 22%, а летальность достигает 25% [1, 3, 6, 7].  

Цель: изучить ранозаживляющую активность препаратов с 
антисептиками Мирамистин и Хлоргексидина биглюконат в сравнительном 
аспекте с официнальной мазью «Левомеколь». 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 
послужили препараты, состав которых разработан коллективом Курского 
государственного медицинского университета. 

Состав 1: Раствор Хлоргексидин биглюконат 0,5% – 30,0 грамм, 
Метилурацил – 2,0 грамма, Полиметилсилоксана полигидрат – 70,0 грамм 

Состав 2: Раствор Мирамистина 0,01% – 100,0 грамм, Метронидазол – 1,0 
грамм, Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы – 4,0 грамма 

В экспериментах in vitro изучали антимикробный спектр мази 
«Левомеколь» и изучаемых составов 1 и 2. Было выполнено по 6 параллельных 
исследований методом диффузии в агар на плотных питательных средах с 
использованием тест–штаммов St. aureus ATCC 6538–P, Вас. cereus ATCC 
10702, E. coli ATCC 25922, Proteus vulgaris и Pseudomonas aeruginosa ATCC 
9027, Candida albicans ATCC 885–653. 

Эксперименты in vivo выполнены на 108 белых крысах–самцах породы 
«Вистар». Эксперимент выполнен в соответствии с Европейской конвенцией о 
защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных 
научных целях. 

Животным моделировалась гнойная рана по методике П.И. Толстых. 
Экспериментальные животные были разделены на 3 серии по 36 особей в 
каждой: в серии сравнения ежедневно производилась обработка ран с 
официнальной мазью «Левомеколь». В серии опытная А ежедневно 
производилась обработка ран препаратом состава 1. В серии опытная В 
ежедневно производилась обработка ран препаратом состава 2. Перевязки 
производили один раз в день, ежедневно в течение 10 суток. 

Течение раневого процесса у экспериментальных животных оценивали 
гистологическим методом. Протоколирование показателей и выведение 
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животных из эксперимента осуществляли на 3–и, 5–е, 8–е,10–е сутки от начала 
лечения. При морфометрическом исследовании на срезах гистологических 
препаратов при увеличении х400, производили подсчет фибробластов, 
гранулоцитов, лимфоцитов и макрофагов до 100 клеток, полученные 
результаты выражали в процентах. Далее рассчитывали клеточный индекс по 
формуле: 

Клеточный индекс = (Макрофаги + Фибробласты) / 
(Гранулоциты+Лимфоциты) 

Клетки, расположенные в числителе, характеризуют репаративные 
процессы, а в знаменателе – выраженность воспалительных процессов.  

Статистическую обработку проводили с использованием методов 
однофакторного дисперсионного анализа. Вычисляли средние величины 
количественных показателей (М) и среднюю ошибку средней (m). 
Распределение признаков определяли по критерию Шапиро–Уилка. 
Достоверность различий оценивали по критерию Ньюмена–Кейлса. 

Результаты исследования. Спектр антимикробного действия препаратов 
различного состава в отношении вышеописанных тест–штаммов представлен в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Спектр антимикробного действия разработанных иммобилизованных 

препаратов (М±m) 

Исследуем
ый состав 

St. aureus 
ATCC 
6538–P 

Вас. cereus 
ATCC 10702 

E. coli 
ATCC 
25922 

Proteus 
vulgaris 

Pseudomonas 
aeruginosa 
ATCC 9027 

Candida 
albicans 
ATCC 885–
653 

Зона задержки роста, в миллиметрах 
Левомекол
ь 30,2±4,79 21,7±3,01 26,5±5,01 26,2±5,56 26,2±4,58 11,7±2,07 
Состав 1 29,5±2,25 22,7±3,05 28,9±1,12 26,2±2,42 24,3±2,58 10,6±2,33 
Состав 2 28,5±1,87 27,0±2,192,3 29,2±1,47 24,7±1,03 25,5±2,59 27,7±1,632,3 

Примечание: 1 – p≤0,05 при сравнении мази «Левомеколь» с составом 1; 2 – p≤0,05 при 
сравнении мази «Левомеколь» с составом 2; 3 – p≤0,05 при сравнении состава 1 с составом 2. 

 
Из анализа данных, представленных в таблице 1, следует, что 

разработанные нами препараты обладали высоким противомикробным 
действием в отношении всех исследуемых тест–штаммов. При сравнении с 
мазью «Левомеколь» статистически значимых отличий с составом 1 выявлено 
не было, однако состав 2 статистически достоверно превосходил по зонам 
задержки роста и мазь «Левомеколь», и состав 1 в отношении Вас. cereus ATCC 
10702 и Candida albicans ATCC 885–653. 

Результаты исследования поперечных срезов экспериментальных ран 
(морфометрия) представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Динамика состава инфильтрата ран в процессе лечения (M±m) в % (n=10) 

Показатели Серии Сроки лечения, сутки 
3–и 5–е 8–е 10–е 

Фибробласты 

Сравнения 31,9±1,17 32,2±0,94 43,3±1,96 51,4±0,57 
Опытная 
А 

32,4±2,29 42,8±1,361 55,4±2,321 60,8±2,181 

Опытная 
В 

27,0±1,92 35,3±1,253 54,3±2,122 65,1±2,072 

Макрофаги 

Сравнения 20,6±1,51 21,4±1,26 18,4±1,51 14,7±1,64 
Опытная 
А 

16,4±0,751 12,2±0,581 10,6±0,681 8,2±0,491 

Опытная 
В 23,1±1,663 18,5±1,353 14,6±1,582,3 9,1±1,372 

Лимфоциты 

Сравнения 17,5±1,27 19,1±2,13 16,5±2,42 15,4±1,58 
Опытная 
А 

19,6±0,51 16,0±0,45 15,2±0,58 15,5±1,00 

Опытная 
В 24,8±2,252,3 24,8±2,893 15,0±3,37 12,3±2,26 

Гранулоциты 

Сравнения 32,1±1,91 29,2±1,66 24,4±2,01 20,4±0,97 
Опытная 
А 

33,0±2,28 30,8±1,55 20,6±1,36 16,8±0,861 

Опытная 
В 24,9±2,742,3 21,4±1,262,3 16,1±1,452 13,5±1,272,3 

Клеточный 
индекс 

Сравнения 1,06±0,034 1,10±0,027 1,51±0,041 1,85±0,027 
Опытная 
А 

0,93±0,0171 1,18±0,022 1,85±0,0361 2,14±0,0311 

Опытная 
В 

1,01±0,0143 1,16±0,021 2,22±0,0252,3 2,87±0,0422,3 

Примечание: 1 – p≤0,05 при сопоставлении серии сравнения с опытной серией А; 2 – 
p≤0,05 при сопоставлении серии сравнения с опытной серией В; 3 – p≤0,05 при 
сопоставлении опытной серии А с опытной серией В. 

 
По данным представленным в таблице 2 можно заключить, что 

статистически достоверное преобладание фибробластов над остальными 
клеточными элементами раньше всего отмечалось в опытной серии А (на 5 
сутки), что свидетельствовало о высокой регенераторной активности препарата 
состава 1 в первую фазу раневого процесса. Однако начиная с 8 суток 
максимальные значения фибробластов отмечались в опытной серии В по 
сравнению с остальными сериями. Кроме того, уменьшение количества 
макрофагов (по отношению к лимфоцитам) раньше всего происходило в 
опытной серии А (на 3 сутки), в опытной серии В – на 3–5 сутки, а в серии 
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сравнения – на 8–10 сутки. Данные обстоятельства так же свидетельствуют о 
более ранней смене фаз раневого процесса. 

Выводы. Анализ результатов показал, что разработанные нами препараты 
обладают широким спектром антимикробной активности в отношении как 
грамположительных, так и грамотрицательных микроорганизмов, оказывают 
более выраженный лечебный эффект. Кроме того, было отмечено, что 
максимальная активность препарата с Хлоргесидина биглюконатом 
приходилась на первую фазу раневого процесса и способствовала более 
раннему началу регенерации, а препарат с Мирамистином был стабильно 
высоко активен на всех фазах раневого процесса. 
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В ответ на возрастающую потребность в материалах, отвечающих 
современным требованиям, на отечественном стоматологическом рынке 
появилось несколько групп термопластических полимеров. Это безномерные 
материалы. Они более прочные, легкие, эластичные по сравнению с 
традиционными материалами, обладающие памятью формы. Многие 
параметры, такие как плотность, твердость или модуль упругости, 
пластичность, ударная вязкость, относительное удлинение, предел прочности 
термопластических полимеров уже ранее изучены. Но исследование такого 
важного параметра как полируемость материала недостаточно описаны в 
научной литературе, поэтому изучение данного вопроса не теряет своей 
актуальности. 

В связи с вышеизложенным, целью нашей работы является исследование 
полируемость выбранных полимеров в сравнительном аспекте для выявления 
материала, наиболее подходящего по своим свойствам и техническим 
характеристикам для применения в ортодонтической практике. 

Материалы и методы: в соответствии с ГОСТом Р 51889–2002 
«Материалы полимерные для изготовления базиса зубных протезов» были 
изготовлены образцы в виде пластинок изпластмасс «ФТОРАКС» и «РЕДОНТ» 
и термопластических полимеров «DENTAL D», «ACRYFREE», «ACCEPLAST», 
«ЭВИДСАН». Согласно требованиям ГОСТа, были изготовлены шаблоны из 
базисного воска, равные числу будущих пластмассовых образцов. Ко всем 
восковым заготовкам предъявлялись определенные требования: длина=64 мм, 
ширина=10 мм, высота=0,3 мм. Образцы изготавливались методом 
компрессионного прессования. После извлечения образцов из кювет 
производили обработку и полировку образцов. Изготовление образцов из 
термопластических полимеров проводили по одной методике, меняя только 
параметры давления и температуры нагрева материала, следуя рекомендациям 
производителей. Исследование полируемость проводилось в соответствии с 
ГОСТом Р 51889–2002 «Материалы полимерные для базисов зубных протезов». 
Для проведения исследования использовалась следующая аппаратура и 
вспомогательные материалы: шлиф машина, шкурка шлифовальная бумажная 
водостойкая с зерном 30 мк, влажная пемза с размером зерна 10 мкм, 
войлочный фильц, полировочная щетка, полировочная смесь. 

Отвержденные образцы (не менее трех каждого исследуемого материала) 
обработали шкуркой. Шлифовку и полировку образцов проводили, не более 1 
минуты на каждый образец, фильцем с пемзой и щеткой с полировочной 
смесью на шлиф моторе с частотой вращения 1500 мин. 
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Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 50855–96. 

Результаты: после проведения этапов шлифовки и полировки образцов из 
«ACRY– FREE», «ФТОРАКС», «РЕДОНТ» и «DENTALD» было отмечено, что 
все названные образцы имели твердую, гладкую и блестящую поверхность. У 
образцов, изготовленных из термопластических полимеров «ЭВИДСАН» и 
«ACCEPLAST» поверхность была твердой, гладкой и матовой и лишь после 
дополнительной полировки полировочной пастой «UNIVERSAL POLISH» 
фирмы «PRESSING DENTAL» удалось достичь хорошего результата – 
поверхность образцов из материалов «ЭВИДСАН» и «ACCEPLAST» стала 
блестящей.  

Выводы: Таким образом, можно сделать вывод, что исследуемые 
материалы«ACRY– FREE», «ФТОРАКС», «РЕДОНТ» и «DENTALD» имеют 
хорошую полируемость, а «ЭВИДСАН» и «ACCEPLAST» в одинаковых 
условиях с остальными исследуемыми материалами полируются хуже, требуют 
больших временных затрат и применения дополнительных дорогостоящих 
средств, с целью получения блестящей поверхности.Следовательно, 
использование термопластических полимеров с хорошей полируемостью 
наиболее предпочтительно для ортодонтических конструкций. 
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Целью данного иссследования является анализ инфекционной 

заболеваемости детскогонаселения в Курской области. 
Материалы и методы. Исследованение проводилось на базе Областной 

клинической инфекционной больницы им. Н.А. Семашко, на основании 
стаситики заболеваемости детей за 2012–2016г. 

Дети и инфекции – понятия неразделимые, поскольку детский организм, в 
большей степени, подвержен влиянию факторов окружающей среды. В 
структуре всей заболеваемости детей 90% занимают инфекционные болезни. 
Ряд заболеваний человечества официальная статистика относит в категории 
соматических (в раздел «пульмонология», «нефрология», «офтальмология»), не 
учитывая тот факт, что регистрируемая патология является следствием 
(осложнением) заболевания, имеющего изначально инфекционную природу. 

В большинстве своем в детском возрасте вирусные инфекции 
преобладают над бактериальными, что часто приводит к необоснованному 
назначению антибактериальных препаратов, в следствии чего формируется 
проблема, связанная с нарастанием резастентности возбудителей. 
Трансформируется микробный биоценоз человека, ведуший к изменению 
иммунитета у населения. 

Согласно официальным статистическим данным в 2015–2016 гг. в 
Российской Федерации продолжается повышение инфекционной 
заболеваемости. Так, если в 2014г. увеличение показателей инфекционной 
заболеваемости (впервые с 2008 г.) составило в среднем 0,2%, то в 2015 г. – уже 
4,1, а в 2016 г. – 7,58%. Доля детей до 17 лет включительно в возрастной 
структуре инфекционных больных существенно не изменилась и составила 
70,1%.  

При анализе заболеваемости пережних лет стоит отметить повышение 
показателей общей инфекционной заболеваемости, что несомненно 
обусловлено к улучшению регистрации отдельных случаев, улучшением 
диагностических методов, так и прямым увеличением заболеваемости.  

Необходимо отметить что в структуре острых кишечных инфекций на 
данное время занимают вирусные диареи, количество которых за пять леь 
увеличилось в 2,1 раза, в то время как заболеваемость бактериальными 
кишечными инфекциями снизись, сальмонелез в 1,4 раза, шигеллез в 16 раз, 
эшерихиоз в 2,2 раза, ОКИ неустановленоой этиологии в 1,1 раза. 
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Таблица.  
Структура инфекционной заболеваемости за пять лет. 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Сальмонелез 112 130 104 92 78 

Шигеллез 16 12 14 1 1 
Эшерихиоз 23 15 12 11 8 

ОКИ 
неустановленной 

этиологии 

1313 1141 1321 1628 1536 

Ротавирусный 
гастроэнтерит 

369 580 1070 773 780 

Коклюш 51 55 13 40 21 
Скарлатина 7 2 7 11 4 

Мононуклеоз 110 116 137 127 109 
Ветряная оспа 72 28 63 40 29 

Аденовирусная 
инфекция 

64 47 81 76 193 

Энтеровирусная 
инфекция 

3 25 25 24 29 

Грипп 12 38 6 48 61 
ОРВИ 2146 3119 3185 2908 3403 

Пневмонии 347 325 153 87 403 

 

Снизились показатели заболеваемости инфекций, управляемых 
средствами профилактики. Так заболеваемость коклюшем снизилась в 2,4 раза 
по сравнению с предыдущими годами. 

Заболеваемость адоновирусными и энтеровирусными инфекциями 
возрасла более чем в 3 раза.  

В структуре инфекционной заболеваемости Курской области, как и всей 
Российской Федерации, ведущее место занимают острые респираторно 
вирусные инфекции(ОРВИ). По данны ВОЗ, кажный третий житель планеты 
ежегодно переносит ОРВИ. 

В Курской области общая заболеваемость острыми респираторно 
вирусными инфекциями, за последние пять лет, выросла в 1,5 раза.  
Заболеваемость гриппом увеличилась в 5 раз. Следует отметить, что рост 
заболеваемости в детском возрасте связан с нарушением санитарно–
гигиенических норм и условий размещения детей в образовательных 
учреждениях, с несвоевременностью изоляции больных ОРВИ. Отсутствует 
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должный контроль со стороны врачей, закрепленных за детскими садами и 
школами. 

В современных условиях особую актуальность имеет проблема 
герпесвирусных инфекций, в частности  ветряная оспа. Заболевание актуально 
как для детей, так и для взрослых. В настоящее время наблюдается 
эпидемический подъем этой инфекции на территории Российской федерации, 
напротив же в Курской оласти отмечен спад ветряной оспы в 2,5 раза. 

Выводы. Детская инфекционная заболеваемость в Курской области за 
последние пать лет выросла засчет вирусных инфекций. Из всего выше 
изложенного можно сделать следующее заключение, что наш век глоболизации 
и высоких технологий, инфекционные болезни остаются важной составляющей 
в показателях заболеваемости в детском возрасте.   
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Пролапс органов малого таза составляет 28–38,9% среди 

гинекологических заболеваний и является одной третью от общего количества 
оперативных вмешательств в гинекологии. Опущение тазовых органов 
характеризуется широкой распространенностью среди пациенток различных 
возрастов, разноречивостью данных о механизмах развития состояния, низкой 
эффективностью лечения, высокой частотой рецидивов. Данное заболевание в 
значительной степени снижает качество жизни пациенток, а в отдельных 
случаях приводит к полной социальной дезадаптации последних.  

Цель исследования: изучить особенности семейного, соматического и 
акушерско–гинекологического анамнеза у женщин с пролапсом тазовых 
органов. 

Материалы и методы. Проведено исследование 30 пациенток с 
опущением органов малого таза, поставленное на основании: жалоб пациенток, 
влагалищного исследования, УЗИ органов малого таза. 

Результаты исследования: ретроспективный анализ полученных данных 
показал, что возраст пациенток варьировал от 40 до 81 года, в среднем составил 
61,7±11,41 лет. Среди них: у 79,2% пациенток сенильный период (n=24), 13,2% 
составили женщины позднего репродуктивного возраста (n=4), у 6,6% – 
перименопаузальный период (n=2). Подавляющее число обследованных были в 
сенильном возрасте (79,2%).  

При проведении изучения семейного анамнеза среди родственников 
первой степени, выявлено, что у 29,7% пациенток (n=9) матери также страдают 
пролапсом органов малого таза.  

При оценке ИМТ был применен показатель Кетле. Данная величина в 
среднем составила 32,4+8,11 кг/м². В норме ИМТ был у 19,8% обследуемых 
(n=6).  Избыточная масса тела имеется у 19,8% (n=6). 19,4% пациенток 
страдают ожирением (n=18). 
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Изучение профессионального анамнеза показало, что у 69,3% (n=21) 
профессии были связаны с тяжелым физическим трудом.  

Сбор соматического анамнеза продемонстрировал, что у 85,8% (n=26) 
исследуемых женщин были хронические экстрагенитальные заболевания. 
Среди которых ведущую роль занимают: артериальная гипертензия, 
встречающиеся у 69,3% женщин (n=21); варикозная болезнь вен нижних 
конечностей – 13,2% (n=4), заболевания жкт у 23,1% пациенток (n=7): 
хронический гастрит – у 13,2 % (n=4), а также жкб – у 9,9% (n=3). Каждая 
седьмая пациентка страдает патологией мочевыделительной системы: 
хронический пиелонефрит у 13,2% (n=4), мкб – 6,6% (n=2). У 33% (n=10) 
исследуемых выявлен сахарный диабет 2 типа. 

Ведущими жалобами при наличии опущения тазовых органов были 
симптомы: недержания мочи и болезненность в нижних отделах живота. У 66% 
наблюдений отмечается наличие императивного недержания мочи (n=20), а у 
6,6% (n=2) недержание носит смешанный характер (стрессовое и 
императивное). Боли отмечали 29,7% женщин при половом акте (n=9), 19,8% – 
при мочеиспускании (n=6), у 6,6% – болевой синдром носил периодический 
характер в покое после физической нагрузки (n=2). 

При определении вида пролапса было отмечено, что у 56,1% женщин 
(n=17) имеется сочетание цистоцеле и ректоцеле; у 33% наблюдается цистоцеле 
(n=10), а у 9,9% – ректоцеле (n=3). Оперативное лечение у женщин с пролапсом 
тазовых органов заключалось в выполнении кольпоперинеорафии с 
леваторопластикой и восстановлением мышц тазового дна. 

Возраст менархе у исследуемых в среднем составил 14,6+2,06 лет; 
продолжительность менструального цикла была 27,2+1,85 дней; длительность 
менструации равна 4,9+1,21 дней; объем кровопотери был определен 
ретроспективно по пиктограмме Waytt и составил в среднем 76,5±3,24 мл. 
Средний возраст, в котором наступила менопауза равен 49,1+4,68 лет. 

В структуре гинекологической заболеваемости чаще отмечены: эктопия 
шейки матки встречается в 36,3% (n=11), миома матки имела место у 36,3% 
(n=11), киста яичника была выявлена у 19,8% пациенток (n=6). Медицинские 
аборты были проведены у 79,2% анкетируемых (n=24), в среднем 4,2+4,48 раз. 
На прервавшуюся беременность (после самопроизвольного выкидыша или 
неразвивающейся беременности) указали 59,4% респонденток (n=18). 

При анализе репродуктивного анамнеза выявлено, что все женщины 
имели в анамнезе роды. Большинство обследуемых имели двое родов – 66% 
(n=20), у 26,4% (n=8) – одни роды, у 6,6% – трое родов (n=2). Среди женщин 
роды per vias naturalis наблюдались у 85,8% (n=26), а 13,2% – родоразрешены 
путем кесарева сечения (n=4). Осложнения в родах были у 72,6% случаев 
(n=22): причем практически в половине случаев проведена эпизиотомия 
(49,5%). У каждой пятой во время родов произошел разрыв промежности. 
Дополнительное акушерское пособие в родах (наложение выходных 
акушерских щипцов и вакуум экстракции плода) потребовалось 6,6% 
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исследуемых (n=2). Средний вес детей при рождении был 3404,6+795,05 гр, а 
рост – 51,23+2,31 см. В 33% случаев вес новорожденных превышает 4 кг 
(n=10). 

Таким образом, проведенный нами анализ позволяет сделать следующие 
выводы: 

– у каждой третьей обследуемой с пролапсом тазовых органов в семье 
имеются женщины, страдающие опущением органов малого таза; 

– более половины анкетируемых имеют нарушения жирового обмена;  
– у трети пациенток профессии были связаны с тяжелым физическим 

трудом. 
– свыше 70% исследуемых женщин имели осложнения во время родов; 
– у более 30% респонденток в акушерском анамнезе имеется крупный 

плод. 
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Иванова О.Ю., Пономарева Н.А., Иванова Т.С., Климова Н. Ю., Захарова К.В.  

Кафедра акушерства и гинекологии 
Курский государственный медицинский университет 

 
Синдром хронической тазовой боли (СХТБ) является актуальной 

проблемой современной гинекологии. Среди женского населения 18–60 летнего 
возрастов хронические тазовые боли отмечают, по разным данным, от 15 до 
37% женщин. Распространенность СХТБ возрастает после 43–45 лет, особенно 
у пациенток с сочетанной гинекологической патологией.  

Под СХТБ понимают боль различной интенсивности без четкой 
локализации в нижних отделах живота, тазовых и наружных половых органах, 
в зоне промежности, поясничной и крестцовой областях, которая на 
протяжении, как минимум полугода длится постоянно или периодически, но ее 
рецидивы не связаны с менструальным циклом.  

Причин развития СХТБ известно очень много и все они связаны с 
патологией органов малого таза, костно–хрящевой системой, мышечно–
связочного аппарата, периферических нервов и сосудистой патологией нижних 
отделов туловища женщины. 

Длительное персистирующее течение СХТБ определяется этапностью 
течения процесса формирования тазовой боли. Первый этап («органный») 
обусловлен локальной патологией органов малого таза с возможным 
расстройством функции соседних органов и нарушением местного 
кровообращения. На 2 этапе («надорганном») и 3 этапе («полисистемном») в 
процесс вовлекаются нервные сплетения и нарушается метаболизм органов и 
тканей малого таза, в результате чего боль как симптом трансформируется в 
боль как болезнь, т.е. в синдром хронической тазовой боли. Важным является 
то, что на 2 и 3 этапах СХТБ у пациенток развивается нарушение психо–
эмоционального статуса, снижается жизненный потенциал, формируется 
патология детородной и сексуальной функции. По этой причине врачам 
различных специальностей важно диагностировать этио–патогенетический 
источник (первопричину) патологического процесса на ранних этапах 
формирования СХТБ. 

Известно, что одной из основных гинекологических причин СХТБ, 
является неполное и полное выпадение матки (3 и 4 стадия выраженности 
пролапса гениталий). Однако о влиянии начальных стадий опущения матки, 
мочевого пузыря, передней и задней стенок влагалища на развитие СХТБ нет 
объективной информации, что затрудняет дифференцированный подход к 
раннему и эффективному началу лечения и профилактики развития СХТБ. 
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Целью нашего исследования было выделение клинико–ультразвуковых 
критериев начальных проявлений пролапса гениталий у пациенток с синдромом 
хронической тазовой боли. 

Комплексное обследование проведено у 56 женщин с пролапсом органов 
малого таза (ОМТ), имеющих клиническую картину СХТБ, у которых были 
исключены экстрагенитальные причины данного заболевания. В комплекс 
обследования входило клинико–анамнестическое, общепринятое 
гинекологическое, двуручное влагалищное и сонографическое исследование, 
которое позволяет более точно и объективно определить топографию органов 
малого таза. Степень выраженности пролапса ОМТ оценивали по 
стандартизированной классификации POP – Q (Pelvic Organ Prolapse 
Quantification). Использование данной классификации позволяет в каждом 
конкретном случае дать точную количественную оценку определенных 
анатомических ориентиров, обладает воспроизводимостью результатов при 
повторных исследованиях.  

Сонографическое исследование, использованное для анатомо–
функциональной оценки ОМТ таза (матки, стенок влагалища, уретры, мочевого 
пузыря, прямой кишки, мышц тазового дна), включало трансвагинальное (ТВ) и 
транспромежностное (ТП) ультразвуковое исследование в покое и при 
проведении пробы Вальсальвы. УЗИ проводили аппаратом Aloka SSD–1700 
конвексным датчиком 5 MHz. При первом исследовании в покое оценивали 
выраженность анатомических нарушений при пролапсе, а затем просили 
женщину потужиться (проба Вальсальвы) и определяли величину смещения 
ОМТ при повышении внутрибрюшного давления. Наполнение мочевого пузыря 
стандартизировали в объеме 100–150 мл, что соответствовало наполнению 
мочевого пузыря через 2 часа после его опорожнения при обычном питьевом 
режиме. 

При транспромежностном УЗИ датчик устанавливали в области 
предверия влагалища (introitus vaginae), с минимальным давлением на 
уретровезикальную область. При этом визуализировали мочеиспускательный 
канал, мочевой пузырь, нижний край лонного сочленения (НКЛС), прямую 
кишку в области анального отверстия. Локализацию передней стенки 
влагалища сопоставляли с проекцией задней стенки мочевого пузыря. 
Расположение уретры, мочевого пузыря и шейки матки рассматривали 
относительно нижнего края лонного сочленения. Следует отметить, что при ТП 
УЗИ шейку матки визуализировали только при пролапсе гениталий 2–3 степени 
тяжести. Кроме того, измеряли угол отклонения продольной оси уретры от 
вертикальной оси тела мочевого пузыря.  

Трансвагинальное УЗИ проводили по общепринятой методике и 
определяли топографию тела матки, шейки матки, верхнего полюса мочевого 
пузыря в покое и при пробе Вальсальвы.  

Ретроспективно, в зависимости от результатов проведенного 
исследования все пациентки разделены на три группы. В первую группу 
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объединили 16 пациенток с пролапсом ОМТ 1 степени тяжести, во 2 группу – 
31 пациентку со 2 степенью, в 3 группу – 9 пациенток с 3 степенью пролапса. 
Возраст пациенток колебался от 43 до 58лет, они все имели 2 и более родов 
через естественные родовые пути.  

Пациентки первой группы предъявляли жалобы на тупые ноющие боли в 
нижних отделах живота, поясничной области, чувство тяжести, возникающие в 
конце дня или после длительной физической нагрузки. Характерным являлось 
исчезновение или значительное ослабление болей после сна.Перечисленные 
симптомы прогрессировали в течение последних 2–3 лет.  

У пациенток 1 группы при двуручном влагалищном исследовании в покое 
симптомы пролапса ОМТ не отмечены. При проведении пробы Вальсальвы 
выявлены сомнительные признаки опущения стенок влагалища и шейки матки, 
при этом топография тела и шейки матки не менялась. Глубокая пальпация 
боковых стенок влагалища была умеренно болезненной.  

При ТП УЗИ в покое отсутствовали анатомические нарушения уретро–
везикальной области и стенок влагалища. Как правило, шейка матки 
располагалась высоко и четко не визуализировалась. Задняя стенка мочевого 
пузыря располагалась выше нижнего края лонного сочленения (НКЛС). 
Мочевой пузырь преимущественно наклонен к лону, передний уретро–
везикальный угол в пределах 15–250, а задний приближался к прямому углу 
(85–1050).  

После пробы Вальсальвы шейка матки смещалась на 0,5–1см и ее 
дистальная часть в области наружного зева иногда становилась доступной для 
ТП УЗИ. Кроме того отмечена патологическая подвижность уретро–
везикального сегмента. Мочевой пузырь ротировался, в большей степени 
опускалась его задняя стенка, нижний край мочевого пузыря не доходил до 
НКЛС. Форма мочевого пузыря оставалась округлой или овальной. Передний 
уретро–везикальный угол дополнительно увеличивался в среднем на 15–30 
градусов, а его задняя стенка выпячивала переднюю стенку влагалища.  

При ТВ УЗИ доступными для исследования были тело и шейка матки, 
мочевой пузырь. В состоянии покоя патологических изменений топографии 
ОМТ у пациенток 1 группы не выявлено. После пробы Вальсальвы 
определялась гипермобильность матки и задней стенки мочевого пузыря. Это 
проявлялось изменением выраженности anteflexio – versio, при этом опущение 
по продольной оси матки было минимальным (1–1,5см). Задняя стенка 
мочевого пузыря смещалась ниже перешейка и нередко достигала нижнего края 
шейки матки.  

Сопоставление результатов общепрприрятого гинекологического и 
сонографического исследования у пациенток 1 группы показало, что двуручное 
влагалищное исследование не выявило достоверных признаков опущения 
матки и мочевого пузыря. Ультразвуковое исследование имело ряд 
преимуществ перед клинической диагностикой пролапса в начальной стадии 
процесса. Эхографическая картина была представлена в виде высокой 
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подвижности тела матки по отношению к шейке матки, гипермобильностью 
уретро–везикального сегмента при минимальных проявлениях пролапса матки 
и мочевого пузыря.  

Для пациенток 2 группы были характерны постоянные боли в нижних 
отделах живота, в области паховых складок с иррадиацией боли в крестцово–
копчиковую зону или заднюю поверхность бедер. Интенсивность болей 
прогрессировала к концу рабочего дня. Каждая 3 женщина отмечала, что в 
течение последних лет интенсивность болей усилилась, присоединились 
симптомы, обусловленные нарушениями функции мочевого пузыря, учащенное 
мочеиспускание, частые непроизвольные позывы, никтурия.  

При влагалищном исследовании в покое отмечены признаки 
незначительно выраженной деформации передней стенки влагалища за счет 
цистоцеле, выраженность которой явно увеличивалась при пробе Вальсальвы. 
Длина шейки превышала 4 см, нижний полюс шейки находился ниже уровня 
седалищных остей таза. При пробе Вальсальвы динамика смещения шейки 
составлял 2–3 см. Неправильное положение матки в малом тазу определялось 
ее гипермобильностью и проявлялось retroflexio или изменением положения 
тела матки во время влагалищного исследования при повышении 
внутрибрюшного давления. 

Для пациенток со 2 степенью пролапса гениталий при ТП УЗИ 
характерным было наличие дислокации органов уретро–везикальной области. В 
покое визуализировали пролапс задней стенки мочевого пузыря, выраженность 
которого наглядно прогрессировала при пробе Вальсальвы. Соответственно 
увеличивались размеры переднего уретро–везикального угла в среднем до 30–
50 градусов и заднего до 70–110 градусов. Мочевой пузырь приобретал 
неправильную остроугольную форму, реже оставался в виде круглого 
жидкостного образования. В покое шейка матки не определялась или 
визуализировалась только ее дистальная часть. При проведении пробы 
Вальсальвы отмечалось смещение шейки на 2,5–3.0 см, но ее нижний полюс 
всегда находился выше НКЛС.  

При трансвагинальном УЗИ отмечено удлинение шейки матки до 3,9–
4,9см. Изменялось соотношение длины тела матки к длине шейки до 1,4/1,0. 
Особенно это было заметно у пациенток перименопаузального возраста. 
Ротация тела матки проявлялась увеличением угла наклона тела матки до 90–
1800, реже определялся загиб матки. При пробе Вальсальвы диагностировалась 
повышенная подвижность и ротация матки, Величина пролапса превышала 2см, 
угол между телом и шейкой матки соответствовал 90–1300. При натуживании 
более выраженные нарушения топографии выявлены в области мочевого 
пузыря. Его задняя стенка пролабировала на 2см и более по сравнению с 
состоянием покоя и четко визуализировалась в виде цистоцеле.  

Сопоставление результатов исследования у пациенток 2 группы 
отметила, что эхографическая картина представлена сочетанием пролапса 
мочевого пузыря и матки на 1–5–2см с одновременной дислокацией и 
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гипермобильностью ОМТ. ТП и ТВ УЗИ позволяют на основе объективных 
критериев провести дифференциальную диагностику 1 и 2 степени пролапса 
гениталий.  

К основным жалобам пациенток 3 группы можно было отнести 
разнообразные нарушения функции мочевого пузыря и прямой кишки, 
ощущение инородного тела во влагалище, усиливающегося при натуживании, 
постоянные боли во влагалище за лоном с иррадиацией в область промежности 
и ягодицы. Выраженная диспареуния делала половую жизнь практически 
невозможной. Это негативно отражалось на психо–соматическом статусе 
пациентки и ее трудоспособности. 

При осмотре половых путей отмечена деформация промежности, зияние 
половой щели, выпячивание передней и задней стенок влагалища даже в 
состоянии покоя. При влагалищном исследовании явно определялись признаки 
опущения матки. Как правило, шейка матки пальпировалась чуть выше входа 
во влагалище. Длина шейки превышала 5 см. Помимо пролапса матки отмечена 
ее патологическая гипермобильность, ретрофлексио–ретроверзио. При 
пальпации ОМТ наиболее выраженная болезненность отмечалась по боковым 
стенкам таза.  

При ТП УЗИ в покое шейка матки располагалась на уровне нижнего края 
лонного сочленения. При пробе Вальсальвы отмечалось дополнительное 
смещение нижнего полюса шейки матки до входа во влагалище. Следует 
отметить, что во всех случаях пролапса 3 степени тяжести отмечено удлинение 
шейки матки до 4,5–6 см. По этой причине опущение тела матки не всегда 
соответствовало степени пролапса нижнего края шейки матки и мочевого 
пузыря. Характерным также было изменение формы уретры. При пробе 
Вальсальвы приоткрывалась верхняя часть уретры и ее «Т» образная форма 
менялась на «У» форму. Именно у этих пациенток превалировали клинические 
симптомы нарушения функции мочевого пузыря (учащенное мочеиспускание, 
недержание мочи и т д.). 

Трансвагинальное УЗИ наглядно показало динамику смещения матки и 
мочевого пузыря. При пробе Вальсальвы нижний полюс мочевого пузыря 
смещался ниже шейки, вдоль передней стенки влагалища на 4–7см.Для оценки 
степени выраженности пролапса гениталий при неполном выпадении матки ТВ 
УЗИ не имеет преимуществ перед ТП сонографическим исследованием. Однако 
дает более полную информацию о вариантах пролапса мочевого пузыря и 
выраженности цистоцеле.  

Таким образом, анализ результатов проведенного исследования показал, 
что в оценке степени тяжести пролапса ОМТ одновременное использование 
общепринятых и дополнительных сонографических методов дает более 
объективную и точную информацию. ТП УЗИ имеет большие преимущества 
при диагностике начальных проявлений пролапса, так как позволяет 
определить топографию уретро–везикальной области, в объективных единицах 
измерить величину смещения мочевого пузыря, стенок влагалища 
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относительно нижнего края лона. ТВ УЗИ позволяет определить 
гипермобильность мочевого пузыря и матки, оценить динамику нарушений 
топографии ОМТ во время проведения пробы Вальсальвы. По УЗИ критериям 
легко провести дифференциальную диагностику между 1 и 2 степению тяжести 
пролапса, выделить те органы, которые в большей степени имеют 
топографические нарушения и являются этио–патогенетическим фактором 
развития СХТБ.  

3 степень пролапса ОМТ легко и просто диагностируется при осмотре 
наружных половых органов и при проведении двуручного влагалищного 
исследования. Однако эхографическое исследование целесообразно проводить 
с целью уточнения топографии мочевого пузыря, уретры, шейки матки, прямой 
кишки.  

Полученные результаты позволяют рекомендовать пациенткам с СХТБ 
помимо общепритятого гинекологического обследования проводить ТП и ТВ 
УЗИ для диагностики начальных стадий пролапса ОМТ и с учетом полученных 
данных дифференцированно подходить к выбору вариантов лечения тазовых 
болей.  
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Проблема кариеса зубов и необходимости его профилактики остается 

актуальной. Кариес – заболевание твёрдых тканей зуба, которое проявляется 
изменением цвета зуба, деминерализацией и образованием дефекта в виде 
полости. На процесс его развития влияют различные факторы: микроорганизмы 
полости рта, характер питания (употребление большого количества углеводов), 
несоблюдение режима питания, сдвиги функционального состояния организма, 
недостаток поступающих в организм микро и макроэлементов и другие. 

В ходе ряда исследований было установлено, что кариес является одним 
из самых распространенных заболеваний полости рта. В нашей стране 
распространенность кариеса зубов у детей колеблется в пределах 60–98%, а 
интенсивность его представлена почти всеми уровнями по классификации ВОЗ 
– от низкого до очень высокого. Кроме того, последнее время была выявлена 
тенденция к росту распространенности и интенсивности кариеса у детей. 

Одна из последних концепций причин возникновения кариеса сводится к 
тому, что в результате несоблюдения гигиены полости рта на эмали зубов 
образуется мягкий зубной налет, который является одной из этиологических 
причин данного заболевания. Часто родители не проявляют должной заботы о 
зубах детей, а дети, сами того не желая, усугубляют ситуацию, пропуская 
чистку зубов или же злоупотребляют сладким. 

Таким образом, целью нашего исследования явилось определение 
гигиенического состояния полости рта, а также изучение распространенности 
кариеса у детей. 

Методы исследования: Было проведено объективное обследование 85 
пациентов в ходе, которого определяли индексы кп (з) и кп (п), а также 
гигиеническое состояние полости рта с использованием индекса Ю.А. 
Фёдорова – В.В. Володкиной. 

Результаты исследования: По результатам исследования было 
выявлено, что у большинства пациентов цифровое значение гигиенического 
индекса по Ю.А. Фёдорову – В.В. Володкиной был равен 2.1 баллам, что 
соответствовало неудовлетворительной гигиене полости рта. Также в ходе 
обследования мы выявили, что у пациентов, у которых был отмечена плохая 
гигиена полости рта, индексы кп (з) и кп (п) так же имеют высокие показатели, 
что может повлиять на увеличение интенсивности и распространенности 
кариеса в дальнейшем. 

К концу обследования с каждым пациентом и его родителем была 
проведена беседа, в ходе которой были даны рекомендации по нормализации 
питания, направленные на избежание избыточного употребления сладкого. 
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Большое значение в профилактике кариеса зубов имеют меры гигиены 
полости рта, поэтому пациентам были подобраны индивидуальные средства 
гигиены – зубные щётки, пасты, флоссы.  

Используя современные средства для удаления зубного налета с 
поверхностей зубов, нельзя не учитывать метод, с помощью которого это 
осуществляется. В настоящее время известны различные методики удаления 
зубного налета, поэтому учитывая индивидуальные особенности полости рта, 
был рекомендован пациентам, наилучший метод, с помощью которого будет 
получен хороший очищающий эффект. 

Также была проведена контролируемая чистка зубов, где были выявлены 
ошибки, которые допускают родители и дети при чистке дома. 

Таким образом, профилактика кариеса в настоящее время является 
основной проблемой стоматологии. Многочисленными исследованиями, 
проведенными как в нашей стране, так и за рубежом, доказано, что внедрение в 
практику методов профилактики значительно снижает частоту заболеваемости 
кариесом и соответственно его осложнений. Результаты многих исследования 
показывают, что у детей, у которых развился кариес молочных зубов, больше 
вероятность развития кариеса постоянных зубов. Поэтому родителям 
необходимо следить за тем, чтобы их ребёнок соблюдал режим чистки зубов, 
уделял внимание правильному питанию, употребляя меньше количество 
углеводов, а также посещал стоматологический кабинет 2 раза в год и 
соблюдал другие рекомендации врача–стоматолога. 

 
Список литературы 
1.Карлаш А.Е., Журбенко В.А. Особенности профилактики кариеса у 

детей // Наука и общество в современных условиях: материалы V 
Международной научно – практической конференции (Уфа, 29–30 октября 2017 
г.), Уфа – 2017 – 256 с. – С. 39–41  

2. Симонова К. К. Биохимические аспекты патогенеза и профилактики 
кариеса зубов // Сибирский медицинский журнал. –2006. – Т 66. – № 8. – С. 8–
11 

 
  



72 
 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
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Кафедра психиатрии и психосоматики 
Курский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – к.м.н., доцент И.А. Пастух  

 
Современные научные исследования многих авторов указывают на то, 

что панические расстройства (ПР) занимают первое место по 
распространенности среди всех психических расстройств в мире (Н. Г. 
Незнанов, И. А. Мартынихин, С. Н. Мосолов 2017). Основными проявлениями 
заболевания являются панические атаки (ПА), которые проявляются 
разнообразными сомато–вегетативными симптомами, сопроваждающиеся 
страхами (страх смерти от инфаркта миокарда, инсульта и др.). В промежутках 
между ПА больной высказывает опасения за свое здоровье, обследуется у 
различных специалистов и находиться в постоянном ожидании повторения 
приступов.  

По данным литературных источников ПР могут сочетаться с 
психическими, наркологическими и соматическими расстройствами (А. В. 
Погосов, И. А. Погосова, С. Н. Морозова, Н. В. Тутер, Ю. И. Секунда).  На 
протяжении ряда лет для зарубежных и отечественных исследователей остается 
актуальным изучение вопросов коморбидности панического расстройство и 
алкогольной зависимости (АЗ) (Д. Б. Цыганков, А. В. Погосов, С. Н. Морозова).  

Целью исследования является изучение особенностей качества жизни и 
эмоциональной сферы больных коморбидными паническими расстройствами и 
алкогольной зависимостью. За период с сентября 2016 годаобследованно 22 
чел.  100%, в возрасте – 36±14 лет, находящиеся на лечении в отделении 
неврозов ОБУЗ «Областной наркологической больницы» г. Курска. 
Контрольную группу (КГ) составили 11 (50,0%) больных ПР. Основная группа 
(ОГ) представлена 11 (50,0%) больными коморбидными ПР и АЗ. 

Для оценки качества жизни и эмоциональной сферы больных 
использовались клинико–психологическое интервью; методика и диагностика 
самочувствия, активности и настроения (САН); анкета качества жизни SF–36; 
методика субъективной оценки личностной и ситуативной тревожности 
Спилбергера–Ханина.  Расчеты проводились с помощью статистического 
пакета фирмы StatSoft STATISTICA 6.0. использовался непараметрический 
критерий U Манна–Уитни. 

Анализ полученных данных обнаружил различия на достоверном уровне 
статистической значимости в состоянии эмоциональной сферы больных ОГ и 
КГ по шкале «самочувствие» (n=20%, p–level = 0,02784). Анализ качества 
жизни больных основнойи контрольной групп выявилна достоверном уровне 
значимые различия по ряду шкал: «эмоциональное функционирование» 
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(n=15%, p–level = 0,00157) и «ролевое функционирование» (n=10%, p–level = 
0,00680). По показателям личностной и ситуативной тревожности у больных 
ОГ и КГ статистически достоверных различий не обнаружено.  

Полученные результаты дают нам возможность сформулировать 
предварительные выводы, свидетельствующие о различиях качества жизни и 
эмоциональной сферы у больных основной и контрольной групп. Больные ОГ, 
в сравнении с КГ, чаще испытывают тоску, пессимистически оценивают 
прошлые события своей жизни и собственное физическое и психическое 
состояние. Из–за физического дискомфорта больные ОГ испытывают 
трудности в повседневной жизни и взаимодействии, что приводит к нарушению 
ролевого и эмоционального функционирования (сниженный эмоциональный 
фон, низкий уровень межличностных контактов, фиксация на личных 
переживаниях, реализация себя в социуме). 

Обнаруженные результаты носят предварительный характер и требуют 
дальнейшего изучения. Целесообразно при разработке психокоррекционных 
мероприятий для больных ОГ и КГ учитывать показатели эмоциональной 
сферы и дифференцированный подход в выборе разновидности психотерапии. 
Для эффективной коррекции клинико–психологических проявлений больных 
ОГ и КГ. В качестве мишени психотерапевтического воздействия больных 
основной и контрольной групп выступает эмоциональная сфера. 
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Целью исследования являлось изучение влияния взаимоотношений 

родителей с детьми на формирование тревожности у детей младшего 
школьного возраста.  

На протяжении ряда лет проблема детской тревожности не теряет своей 
актуальности (В.М. Астапов (2004), Л.В. Макшанцева (2000), А.М. Прихожан 
(2009)). В последние годы сохраняется рост числа тревожно–фобических 
расстройств в детской популяции (Т.И. Киреева 2011). По данным ВОЗ диагноз 
фобическое тревожное расстройство в детском возрасте занимает 14 место 
среди заболеваний входящих в рубрику эмоциональных расстройств и 
расстройств поведения, начинающихся обычно в детском и подростковом 
возрасте (F–90–F–98) [8]. В связи с активным ростом тревожно–фобических 
расстройств, многие психологи обратились к проблеме развития детской 
тревожности и страхов, с целью предотвратить развитие патологии. Среди 
факторов риска, способствующих развитию тревожно–фобических расстройств, 
особое внимание  следует уделить уровню тревожности у детей.  

В современной литературе можно встретить различные определения 
понятия тревожности, тревожность как ситуативное явление и как личностную 
характеристику (А. М. Прихожан 2009). В данном исследовании мы 
руководствовались определением, предложенным А.М. Прихожан, которая 
характеризует тревожность как «переживание эмоционального дискомфорта, 
связанного с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей 
опасности». 

 Дисскутабельным остается вопрос относительно механизма 
формирования тревожности у детей. По мнению А.И.Захарова (2007) 
существует взаимосвязь особенностей детско–родительских отношений с 
уровнем тревоги у ребенка. Он считает, что многочисленные запреты, упреки, 
наказания, грубое отношение с ребенком, могут привести к развитию 
тревожно–фобических расстройств. Младший школьный возраст является 
одним из периодов, когда психика ребенка особенно ранима. Поэтому в данном 
периоде развития ребенка необходимо уделять особое внимание его 
воспитанию, чтобы предотвратить развитие эмоционально–личностных 
нарушений в бедующем.   

Изучение данной проблемы носит важный практический характер, так 
как понимание механизмов формирования тревожности у детей позволит 
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гармонизировать когнитивное, поведенческое и эмоционально–личностное 
состояние ребенка и провести превенцию тревожно–фобических расстройств. 

В основу работы положены результаты обследования 31 ребенка 
младшего школьного возраста. Основную группу (ОГ) (11чел– 35%)  составили 
дети с повышенным уровнем тревоги. В контрольную группу (КГ) (20 чел.– 
65%) вошли здоровые дети. Исследование проводилось в МОУ средней 
общеобразовательной школе г.Курска среди обучающихся первых и вторых 
классов. Для анализа уровня тревожности младших школьников 
использовалась «Шкала явной тревожности CMAS» (адаптация Прихожан А.М. 
(2002)),  для изучения влияния родителей на психо–эмоциональное развитие 
ребенка использовался опросник «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. 
Эйдемиллера, В.В. Юстицкис (методика АСВ).  Результаты исследования были 
подвергнуты статистической обработке с использованием непараметрического 
критерия U Манна–Уитни. При анализе полученных данных были выявлены 
значимые различия. Так по шкале «Минимальность санкций» у родителей 
детей КГ выявлены статистически значимые отличия (p–level=0,013) по 
сравнению с таковыми у ОГ, показатели КГ выше значений ОГ. По шкале 
игнорирование потребностей ребенка (p–level=0,027) и предпочтения мужских 
качеств (p–level=0,011) были обнаружены статистически значимые различия, в 
ОГ наблюдались показатели выше, чем в КГ.  

Данные результаты могут свидетельствовать о том, что предпочтение 
родителями мужских качеств в процессе воспитания, игнорирование 
потребностей ребенка, недостаточная эмоциональная, духовная связь с ним 
ведет к развитию повышенной тревожности у ребенка. Он не ощущает защиты, 
опоры со стороны родителей, вынужден сам справляться с возникшими 
трудностями без помощи взрослых. Что в результате может способствовать 
развитию тревожно–фобического расстройства. 

Полученные результаты исследования носят предварительный характер, 
продолжение данного исследования поможет провести превенцию тревожности 
у детей, за счет гармонизации детско–родительских отношений. 
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ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ НА СТАРЕНИЯ 
Конопля Е.Н., Мансимова О.В., Дорофеева С.Г., Шелухина А.Н. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
Курский государственный медицинский университет 

 
Старение – сложный биологический процесс, отражающий одну из 

сторон развития живого организма, развитие его во времени. Известно, что 
старение человека в преобладающем большинстве случаев происходит по 
преждевременному (ускоренному) типу.  

Цель: Выяснить причины и факторы старения и определить комплекс 
мероприятий, направленных на профилактику старения. 

Материалы и методы: Существуют субъективные и объективные 
признаки старения. К субъективным проявлениям старения относятся быстрая 
утомляемость, общая слабость, снижение трудоспособности, потеря бодрости и 
жизненного тонуса, плохое настроение, ухудшение памяти, нарушение сна, 
эмоциональная лабильность.  

Объективные признаки старения – снижение эластичности кожи, 
возникновение морщин в молодом возрасте, раннее поседение и потеря зубов, 
появление бородавок и гиперпигментации кожи, снижение слуха и остроты 
зрения, изменения позвоночника, проявляющиеся изменением осанки. 

Факторы риска старения:  
Внешнесредовые: социальные (низкий уровень доходов, низкий уровень 

медицинской помощи, низкий уровень социальной защиты, хронический 
стресс); экологические (загрязнение воды, почвы, воздуха, продуктов питания); 
неправильный образ жизни (вредные привычки, курение, алкоголизм, 
неполноценное питание, низкая двигательная активность, нарушение режима 
труда и отдыха); инфекции. 

Эндогенные: интоксикации, нарушение обмена веществ, регуляции, 
иммунитета, наследственность. 

Профилактика: Важное значение в решении проблемы повышения 
качества жизни пожилых людей, профилактике преждевременного старения 
имеет питание.  

В настоящее время известно около 20 веществ, способных замедлять 
процесс старения и тем самым увеличивать продолжительность жизни. К 
геропротекторам относят витамины, анаболические средства, биогенные 
стимуляторы, адаптогены, липотропные средства, пептидные биорегуляторы 
класса цитомединов, антиоксиданты, стволовые клетки. 

Современный образ жизни с его стремительным темпом, высоким нервно 
– психическим напряжением предъявляет к сердечно – сосудистой системе 
значительные требования, вызывает большую, нередко чрезмерную нагрузку. 
Поэтому, несмотря на существенные успехи современной медицины, 
заболевания сердечно – сосудистой системы встречаются очень часто и 
являются наиболее серьезными. 
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в течении многих лет является 
главной причиной смертности населения во многих экономически развитых 
странах. Сердечно–сосудистые заболевания – одна из главных причин, 
приводящих к инвалидизации населения, а также к ранней смертности. При 
этом тенденции к поражению этими заболеваниями все чаще наблюдается 
среди молодых людей, что делает из них одну из важнейших проблем 
здравоохранения. Основным клиническим проявлением ИБС является 
стенокардия. 

 Адекватное энергетическое обеспечение насосной деятельности сердца в 
широком диапазоне его деятельности — от состояния покоя до уровня 
максимальной нагрузки (соответственно уровню основного обмена целостного 
организма) зависит от состояния коронарного резерва. Кислород ключевой 
компонент окислительного фосфорилирования для синтеза АТФ, 
обеспечивающего функционирование кардиомиоцита и насосную деятельность 
сердца. По мере уменьшения доставки кислорода снижается активность 
окислительного метаболизма, активируются анаэробные процессы. 
Уменьшение или прекращение доставки кислорода к сердечной мышце может 
быть вызвано различными механизмами: от спазма до тотальной закупорки 
коронарной артерии тромбом. 

 Всё перечисленное выше говорит в пользу применения препаратов с 
эффектами кардиопротекции и метаболизма — антиоксидантной 
фармакологической направленностью — МЕКСИКОРА в комплексном 
лечении ИБС. 

 Мексикор – действующее вещество – этилметилгидроксипиридина 
сукцинат. Антиоксидантный препарат, обладающий противоишемическим, 
антиангинальным, антигипоксическим, ангиопротекторным, 
гипохолестеринемическим, анксиолитическим и ноотропным действием, 
регулирующий метаболические процессы в миокарде и сосудистой стенке.  

В исследование было включено 40 пациентов (18 мужчин и 22 женщины) 
в возрасте от 40 до 65 лет (средний возраст 52 года), находящихся на 
стационарном лечении в кардиологическом отделении НУЗ ОБ ст. Курск ОАО 
«РЖД» с диагнозом «ИБС: стабильная стенокардия напряжения II – III ФК».  

Все пациенты до включения в исследование подписали добровольное 
информированное согласие. Включенные в исследование пациенты исходно и 
через 10 дней терапии проходили комплексное клинико–лабораторное и 
инструментальное обследование, включавшее выяснение жалоб и анамнеза, 
физикальное обследование, клинический и биохимические анализы крови. В 
динамике учитывали количество приступов стенокардии за сутки.  

Пациенты, включенные в исследование, прошли обследование с учетом 
данных анамнеза. Учитывались следующие показатели: возраст, пол, вес, рост, 
наличие факторов риска развития ССЗ, длительность заболевания, 
предшествующая терапия, сопутствующие заболевания и сопутствующая 
терапия, уровень артериального давления и частота сердечных сокращений. 



80 
 

Из биохимических показателей контролировался уровень калия, 
креатинина, глюкозы, показатели липидного обмена, а также уровни ферментов 
аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ) и 
билирубин. 

Критерии включения: возраст от 40 до 65 лет; пациенты, получающую 
стандартную терапию (бета–адреноблокаторы, нитраты пролонгированного 
действия или антагонисты кальция); ИБС, документально подтвержденная 
наличием в анамнезе инфаркта, положительными результатами нагрузочных 
тестов, электрокардиография, холтеровское мониторирование с оценкой 
частоты, продолжительности периодов ишемии и суммарного интеграла 
смещения сегмента SТ, систолическу и диастолическую функцию левого 
желудочка оценивали с помощью импульсно–волновой 
допплерэхокардтографии. 

Результаты исследования: На фоне терапии увеличение толерантности к 
физической нагрузке при ВЭМ было достигнуто у 60% пациентов; уменьшение 
или исчезновение депрессии сегмента ST при суточном мониторировании ЭКГ 
отмечалось 50%; количество приступов стенокардии по окончании терапии 
уменьшилось на 20%; побочных реакций на однократное и курсовое 
применение препарата не обнаружено. Мексикор улучшает функциональное 
состояние ишемизированного миокарда, уменьшая проявления систолической и 
диастолической дисфункции левого желудочка, а также электрической 
нестабильности миокарда. В условиях коронарной недостаточности Мексикор 
увеличивает коллатеральное кровоснабжение ишемизированного миокарда и 
активизирует энергосинтезирующие процессы в зоне ишемии, что способствует 
сохранению целостности кардиомиоцитов и поддержанию их функциональной 
активности. Мексикор эффективно восстанавливает сократимость миокарда 
при обратимой сердечной дисфункции, что представляет существенный резерв 
повышения сократительной способности сердца у больных ИБС, осложненной 
сердечной недостаточностью. 

У больных стабильной стенокардией напряжения Мексикор повышает 
толерантность к физической нагрузке и антиангинальную активность нитратов, 
улучшает реологические свойства крови, снижает частоту развития острой 
коронарной недостаточности. 

Выводы: Добавление Мексикора к стандартной терапии больных с ИБС 
положительно влияет на клиническое состояние пациентов, увеличивая 
толерантность к физическим нагрузкам и улучшая качество жизни. 

Антиоксидант — препятствует преждевременному старению. 
Антиоксидант применяется для профилактики и в комплексной терапии ряда 
заболеваний. Действие антиоксиданта обусловлено его способностью связывать 
свободные радикалы и уменьшать интенсивность окислительных процессов 
в организме.  
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Частота встречаемости синдрома потери плода (СПП) достаточно высока. 

Так, по данным литературы, она составляет от 2 до 55 %, достигая в первом 
триместре 80 %. 

Синдром потери плода включает в себя: один или более 
самопроизвольных выкидышей или неразвивающихся беременностей на сроке 
10 и более недель; мертворождение; неонатальную смерть; три и более 
самопроизвольных выкидыша до 8 недель эмбрионального развития. 

Согласно литературным источникам дефекты системы гемостаза 
являются ведущей причиной развития СПП в подавляющем большинстве 
случаев (55 – 63%). 

Имплантация, инвазия трофобласта и дальнейшее функционирование 
плаценты объективно нарушаются при тромботической тенденции и в случае 
генетических дефектов свертывания.  

 Поэтому своевременное выявление маркеров генетических тромбофилий 
позволит сформировать группу риска по репродуктивным потерям и улучшить 
исходы беременности для матери и плода.  

Целью исследования является оценка роли врожденных тромбофилий и 
их сочетаний в генезе синдрома потери плода. 

Проводился ретроспективный анализ индивидуальных карт, историй 
родов 152 пациенток Курской области с синдромом потери плода.  

Критерии исключения: использование вспомогательных репродуктивных 
технологий; многоплодие; анатомические, генетические и гормональные 
причины невынашивания; наличие истмико–цервикальной недостаточности; 
обострение хронических воспалительных заболеваний; наличие 
антифосфолипидного синдрома (АФС).  

Были проанализированы данные соматического, семейного, акушерского 
анамнеза. Определялось наличие тромбофилических полиморфизмов 
(метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR:677C/T), 
метионинсинтазыредуктазы (MTRR: A66G), метионинсинтазы (MTR: A2756G), 
Лейден (FV: 1691 G/A), протромбина (FII: 20210 G/A), ингибитора активатора 
плазминогена (PAI–1: 675 5G/4G), тромбоцитарного рецептора фибриногена 
(PGIIIa 1a/1b Leu33Pro), фибриногена (FGB: 455 G/A)). Исследование 
полиморфизма проводили с помощью методов полимеразной цепной реакции с 
использованием стандартных олигонуклеотидных праймеров с последующим 
анализом полиморфизма генов по локусам с помощью real–time ПЦР. Диагноз 
АФС подтверждался/опровергался на основании определения b–2–
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гликопротеин 1–зависимых антител к кардиолипину в 2х или более 
исследованиях, полученных с интервалом не менее 6 недель, измеренных путем 
стандартного метода ИФА. Морфологическое исследование хориона\плаценты 
проводилось по общепринятой методике. 

Обработка результатов исследования проводилась с использованием 
программ MicrosoftOfficeExcel 2010, StatsoftSTATISTICA 10. 

Результаты: Средний возраст всех обследованных пациенток составил 
31,1±3,8 лет.  В возрастной диапазон от 18 до 25 лет вошли 14,5% (22 
женщины), от 26 до 30 лет – 34,2%  (52 пациентки), 51,3% (78 беременных)  
были старше 30 лет.   

В структуре экстрагенитальной патологии преобладали заболевания 
сердечно–сосудистой системы – 90,1% (у 137 женщин) (вегето–сосудистая 
дистония по гипотоническому типу – 47,4% (у 65 пациенток), вегето–
сосудистая дистония по смешанному типу – 24,8% (у 34 беременных); вегето–
сосудистая дистония по гипертоническому типу – 13,9% (у 19 пациенток), 
артериальная гипертензия – 13,9% (у 19 женщин); варикозное расширение вен 
нижних конечностей было у 53,2% (81 беременной). Нарушения жирового 
обмена были выявлены в 52 % случаев (у 79 пациенток), воспалительные 
заболевания мочевыводящей системы вне обострения на момент беременности 
имели 49,3% (75 женщин), анемию легкой степени – 25% (38 беременных). 

При сборе семейного анамнеза наличие сердечно–сосудистой патологии у 
родственников первой линии было выявлено у 63,8% (97 женщин). Из них на 
долю артериальной гипертензии пришлось 56,7% (у 55 беременных), инсультов 
– 11,3% (у 11 пациенток), инфарктов – 7,2% (у 7 женщин), тромбозов глубоких 
вен – 8,2% (у 8 беременных).  

При анализе акушерского анамнеза выявлено, что подавляющее 
большинство женщин были повторнобеременными (69,9%/91), 
повторнородящими 23,7% (36). 

Из числа обследованных пациенток 48,7% (74 женщины) имели от 1 и 
более репродуктивных потерь до 12 недель гестации. 

 При гистологических исследованиях хориона для большинства 
пациенток характерны были очаговые тромбозы межворсинчатых пространств 
в 95,9% (71) случаев; дистрофические изменения ворсин хориона, ворсины 
промежуточного и эмбрионального типа аваскулярного и гиповаскулярного 
строения в 93,2% (69); очаговые кровоизлияния в межворсинчатом 
пространстве, отек стромы, инфаркты – 48,6% (36). 

При исследовании показателей тромбофилических полиморфизмов у 74 
пациенток с репродуктивными поятерями в 1 триместре выявлено следующее. 

Изолированную мутацию в гене метилентетрагидрофолатредуктазы 
(MTHFR), ассоциированную с гетерозиготой имели 9,5% (7 женщин). В 
подавляющем большинстве (57,1%) у 4 таких пациенток была одна 
репродуктивная потеря на сроках от 10 до 12 недель, не отягощенный 



84 
 
семейный и тромботический анамнез. У 3 женщин (28,6%) в анамнезе были 
роды per vias naturalis, протекавшие без особенностей. 

Мультигенные мутации выявлены у 90,5% (67 женщин).  
Сочетание двух мутаций обнаружено у 43,4% (29 женщин). При 

сочетании двух мутаций чаще всего встречается комбинация гена фолатного 
цикла и PAI–1 (75,9%/22). Семейный анамнез (по наличию сердечно–
сосудистой патологии у близких родственников: артериальная гипертензия, 
инфаркт) отягощен у 34,5% (10 пациенток). Заболевания сердечно–сосудистой 
системы выявлены у 44,8% (13 пациенток), варикозное расширение вен нижних 
конечностей – 31% (9 женщин). 1 и более потерь беременности с 10 до 12 
недель гестации была в 41,4% (12), 3 потери на ранних сроках в остальных 
случаях 68,6% (17). У 1 женщины в анамнезе были роды через естественные 
родовые пути, осложнившиеся преждевременной частичной отслойкой 
нормально расположенной плаценты, задержкой частей последа, ручной 
ревизией полости матки; у 1 путем операции кесарево сечение в плановом 
порядке в связи с неправильным положением плода. 

Сочетание трех мутаций обнаружено у 28,3% (19) пациенток 
(преимущественно генов фолатного цикла и PAI–1). У 1 из беременных 
выявлено сочетание полиморфизма тромбофилии, ассоциированного с 
гетерозиготой по MTHFR (C667T), полиморфизма Val34Leu и полиморфизма 
гена ангиотензинпревращающего фермента, которые повышают риск развития 
венозных тромбозов. В анамнезе у данной пациентки 3 замерших беременности 
на сроке 6–7 недель (при морфологическом исследовании хориона – 
дистрофические изменения ворсин хориона, очаговые тромбозы 
межворсинчатых пространств).  

Сочетание четырех и более мутаций выявлено у 28,3% (19 женщин) (в 
большинстве случаев были выявлены MTHFR+MTRR+MTR+PAI–1). Семейный 
анамнез отягощен у подавляющего числа 78,9% (15 женщин). Заболевания 
сердечно–сосудистой системы, варикозное расширение вен нижних 
конечностей диагностировано у 84,2% (16 пациенток). Потери на сроках 10–12 
недель были у 5,2% (1 беременной), 3 потери на ранних сроках в остальных 
случаях 94,8% (у 18 женщин). У 1 женщины беременность завершилась путем 
операции кесарево сечение в экстренном порядке в связи с отслойкой 
плаценты, у 1 – в связи с развитием тяжелой преэклампсии. У 1 из пациенток 
были роды через естественные родовые пути, осложнившиеся острой 
гипоксией плода на фоне фетоплацентарной недостатточности.  

У 27% от числа всех обследованных беременности прерывались на сроках 
12–22 недели (у 41 женщины), на сроках 22–36 недель – у 15,1% (23 
пациенток), на доношенном сроке (у 14 беременных) – у 9,2%. 

По данным морфологического исследования последов выявлено, что 
практически во всех случаях диагностированы очаговый тромбоз, отложения 
фибриноида в межворсинчатых пространствах, дисциркуляторные нарушения с 
ишемическим инфарктом в сочетании с инволютивно–дистрофическими 
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изменениями плаценты. В 35,9% (28) наблюдений ворсины соответствовали 
гестационному сроку, в остальных случаях имели место признаки 
фетоплацентарной недостаточности – ворсины, имеющие строение 
эмбриональных с участками афункциональных зон, склерозом стромы/ ворсины 
промежуточного типа с фиброзом стромы, полями дефицита терминальных 
ветвей, слабо выраженными компенсаторно–приспособительными реакцииями 
ворсин. 

Среди 78 женщин с потерями плода во втором и третьем триместрах 
выявлено: 

У 2 (2,6%) пациенток диагностирована мутация Лейдена, 
ассоциированная с гетерозиготой. По данным анамнеза у женщин заболевания 
сердечно–сосудистой системы, варикозное расширение вен нижних 
конечностей, отягощенный семейный анамнез; 2 замершие беременности на 
сроках 12 и 16 недель у одной из женщин, у другой – антенатальная гибель 
плода на сроке 29 недель в связи с отслойкой плаценты. По данным 
морфологии плаценты признаки тромбоза межворсинчатых пространств. 

У 12,8% (10) пациенток диагностирована изолированная мутация гена 
метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), ассоциированная с 
гетерозиготой, у 2,6% (2) – ассоциированная с гомозиготой. Беременности у 
таких женщин прерывались в основном во второй половине вследствие 
декомпенсированной фетоплацентарной недостаточности. У 3х пациенток в 
анамнезе были нормальные роды. 

Мультигенные мутации выявлены у 82,1% (64) женщин.  
Сочетание двух мутаций обнаружено у 65,6% (42) женщин. Чаще всего 

встречается комбинация гена фолатного цикла и ингибитора активатора 
плазминогена (73,8%/31). Семейный анамнез был отягощен у 40,5% (17). 
Заболевания сердечно–сосудистой системы, в т.ч. варикозное расширение вен 
нижних конечностей, выявлены у 47,6% (20) пациенток. Потери беременности 
на сроках 12–22 недели имели 42,9% (18) женщин, 22–36 недель – 45,2% (19), у 
5 женщин (11,9%). У 4 (9,5%) пациенток в анамнезе были нормальные роды 
через естественные родовые пути; у 2 (2,6%) осложнились преждевременной 
частичной отслойкой нормально расположенной плаценты. У 5 (11,9%) 
женщин беременности завершались путем операции кесарево сечение в связи 
гипоксией плода, у 1 (1,3%) в связи с формированием клинически узкого таза. 

Сочетание трех и более мутаций обнаружено у 34,4% (22) пациенток 
(преимущественно комбинация генов фолатного цикла и PAI–1). Семейный 
анамнез отягощен у подавляющего большинства 73,7% (16). Заболевания 
сердечно–сосудистой системы, варикозное расширение вен нижних 
конечностей имели 81,8% (18), нарушения жирового обмена 9 женщин (40,9%). 
Беременности завершались в основном на сроке 12–22 недели – 63,6% (14), в 
36,4% – после 22 недели. 

Таким образом выявлено, что у женщин Курской области преобладают 
дефекты в генах фолатного цикла, а также полиморфизм гена ингибитора 
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активатора плазминогена. Отдельно следует подчеркнуть роль ангиотензин–
превращающего фермента (АПФ), выявленного у 1 из обследованных 
пациенток, в патогенезе акушерских осложнений у беременных с генетической 
тромбофилией, поскольку хорошо известно, что этот фермент является одним 
из ключевых в ремоделировании спиральных артерий при беременности. 
Примечательно, что при высоком уровне АПФ отмечается также 
дополнительно гипофибринолитические и вазоконстрикторные эффекты. Так, 
ангиотензин–превращающий фермент превращает ангиотензин I в ангиотензин 
II, который повышает продукцию PAI–1 эндотелиальными и 
гладкомышечными клетками, при этом данный эффект АПФ осуществляется не 
только через рецепторы АПФ 1–го типа: ангиотензин II превращается в 
ангиотензин IV, который действует на специфические рецепторы (АТ–IV–
рецепторы), результатом чего и является повышение уровня PAI–1 и снижение 
уровня NO. АПФ снижает продукию t–PA и NO посредством инактивации 
брадикинина, который является источником t–PA и NO. Это обстоятельство 
позволяет заключить, что генетический полиморфизм гена АПФ является 
независимым фактором риска возникновения осложнений гестационного 
процесса у беременных. 

Число генетических полиморфизмов тромбофилии сопряжено с числом 
репродуктивных потерь. Чем больше мутаций, тем выше риск неоднократных 
случаев потери плода прежде всего на ранних сроках гестации. Для женщин с 
потерями плода на ранних сроках гестации характерно наличие большего числа 
генетических полиморфизмов тромбфилии (от 3х и более – 56,6%), среди 
которых основная часть приходится на «дефекты» в генах фолатного цикла. У 
пациенток с синдромом потери плода во второй половине беременности в 
65,5% случаев выявлено сочетание двух мутаций (фолатов и PAI–1). 
Значимость тромбофилических полиморфизмов подтверждена данными 
морфологического исследования хориона (очаговые тромбозы межворсинчатых 
пространств в 95,9% случаев) и плаценты (практически в 100% случаев 
выявлен очаговый тромбоз, отложения фибриноида в межворсинчатых 
пространствах, дисциркуляторные нарушения с ишемическим инфарктом в 
сочетании с инволютивно–дистрофическими изменениями плаценты) 

Определение генетических полиморфизмов на этапе планирования 
беременности у женщин с отягощенным семейным, акушерским. 
тромботическим анамнезом позволит прогнозировать течение предстоящей 
беременности, а также сформировать группы риска по невынашиванию 
беременности для проведения более тщательной предгестационной подготовки 
и определения тактики ведения беременности. 
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ДИНАМИКА ЛЕКАРСТВЕНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МИКОБАКТЕРИЙ 
ТУБЕРКУЛЕЗА К ХИМИОПРЕПАРАТАМ 

Минасян Г.Р., Сафарян М.Д., Геворкян А.П. 
Кафедра фтизиатрии 

Ереванский государственный медицинский университет им.М.Гераци 
 

Цель исследования: изучить динамику одного из факторов, 
ограничивающих эффективность противотуберкулезной терапии – 
лекарственную устойчивость микобактерий туберкулеза. 

Материал и методы: нами был проведен сравнительный анализ 
лекарственной чувствительности у 167 больных, выделявших M.tuberculosis в 
2000, 2014, 2015, 2016 годах до начала лечения. Больные были разделены на две 
группы: I группа – впервые выявленные больные туберкулезом легких и II 
группа – рецидивы. 

Результаты: I группа – 104 (62,3%) –впервые выявленные больные 
туберкулезом легких и II группа – 63 (37,7%) –рецидивы. Из 167 больных у 61 
(36,5%) выявлена устойчивость к различным препаратам. В I группе – 28 
(26,9%) устойчивых и 76 (73,1%) чувствительных. Соответственно во II группе: 
устойчивых – 33 человека (52,4%); чувствительных 30 человек (47,6%). Анализ 
первичной резистентности микобактерий туберкулеза у впервые выявленных 
больных показал, что любая лекарственная устойчивость встречалась в 27,0%, 
причем монорезистентность – в 14,4%, полирезистентность – 9,6%, 
множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) у 2,9%; у больных с 
рецидивами резистентность (общая) была отмечена у 52,4% и МЛУ у 12,7%. 

При сопоставлении резистентности в 2000, 2014, 2015 и 2016 годах 
получены следующие данные: 

в 2000 году монорезистентность у впервые выявленных больных и 
рецидивов составила 14,4%, множественная устойчивость – 6,6%; 
полирезистентность – 15%.  

соответственно в 2014 – 7,0%; 16,3%; 10,0%. 
соответственно в 2015 году – 10,0%; 14,8%; 12,4%. 
соответственно в 2016 году – 4,5%; 15,9% и у 8,4%. 
Обращает на себя внимание возрастание множественной лекарственной 

устойчивости за исследуемый период более, чем в два раза (с 6,6% до 15,9%), 
что в последующем может привести к «эффекту амплификации» краткосрочной 
химиотерапии (Paul Farmer, Jim Yong Kim 1999). 

Наблюдается нарастание широкой лекарственной устойчивости (ШЛУ), 
так в 2014 году выявлена в 2,3% случаев, в 2015 году – у 3,0% и в 2016 – у 4,5% 
пациентов.  

Пациенты, инфицированные полирезистентными штаммами, имеют 
меньше шансов вылечиться, и их лечение является дорогостоящим, а препараты 
более токсичны, чем лечение пациентов, инфицированных чувствительными 
штаммами. 
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Анализ клинических форм лекарственноустойчивого туберкулеза 
показал: инфильтративный туберкулез встречался в 61% случаев, 
диссеминированный – в 24%; кавернозный и фиброкавернозный – в 10%, у 
остальных наблюдались первичные формы. У больных с рецидивами 
фиброзно–кавернозная форма встречается в 8,7 раза чаще, 93% составляют 
пациенты с распространенными формами туберкулеза.  

В обеих группах изучение монорезистентностных форм показало, что 
наиболее часто встречается лекарственная устойчивость к стрептомицину – в 
31,7% случаев. 

Выводы: 
1.Остается высоким показатель лекарственной устойчивости у впервые 

выявленных больных и составляет 26,9%. 
2.У рецидивов заболевания туберкулезом легких показатель 

лекарственной устойчивости – 52,4 
3.Монорезистентность снизилась почти в два раза (с 15,0% до 8,4%). 
4.Наблюдается возрастание множественной и широкой лекарственной 

устойчивости более, чем в два раза, соответственно с 6.6% до 15,9% и с 2,3% до 
4,5% случаев. 

5.Лекарственная резистентность представляет потенциальную угрозу для 
программы по контролю за туберкулезом. 

 
Список литературы. 
1.Сафарян М.Д. с соавторами. Распространенность туберкулеза в 

Армении с лекарственноустойчивыми штаммами МБТ. I конгресс 
Национальной ассоциации фтизиатров России “Актуальные проблемы и 
перспективы развития противотуберкулезной службы в РФ”, – Санкт 
Петербург, 2012. – С.92–93. 

2.Сафарян М.Д. с соавторами. Результаты применения линезолида, 
бедаквилина и имепенема в лечении больных лекарственно–устойчивым 
туберкулезом. Сборник тезисов III Конгресса Национальной ассоциации 
фтизиатров России,– Санкт–Петербург, 2014. – С.108–109. 

3.Сафарян М.Д., Геворкян А.П., Минасян Г.Р., Применение бедаквилина в 
лечении больных лекарственно–устойчивым туберкулезом. Материалы 
Российской научно–практической конференции с международным участием, 
посвященной 70–летию Победы в Великой отечественной войне и 80–летию 
Курского государственного медицинского университета, – Курск. – 2015.– 
С.382–383. 

4.Сафарян М.Д., Азизян Н.Г. Лекарственная резистентность у пациентов с 
туберкулезом в сочетании с ВИЧ–инфекцией. Х юбилейная международная 
научно–практическая конференция молодых ученых–медиков, 26–27 февраля 
2016г., – Курск, – С.36–39. 

5.Стамболцян Е.П., Сафарян.М.Д., Минасян Г.Р., Результаты лечения 
больных, выделяющих лекарственно–устойчивые штаммы МБТ. “Актуальные 



90 
 
вопросы борьбы с туберкулезом”. Материалы Юбилейной сессии, посвященной 
90–летию ЦНИИТ РАМН, 2011. – Москва.– С.171–173. 

6.Safaryan M.D., Minassian G.R. Drug Resistance Surveillance in Armenia, 
32nd Conference of Lung Health of the Intern. Union against TB ang Lung disease, 
Paris, 2001.– S.200–201. 

7.Safaryan M.D., Minassian G.R., TB Mycobacterium Drug Resistance 
analysis in Armenia. Pneumologia, Bucharest, Nov. 2002–Vol.LI.–N2. – p.129. 

8.Mikheecheva N.E., Zaychikova M.V., Melerzanov A.V., Danilenko V.N., A 
Nonsynonymous SNP Catalog of Mycobacterium tuberculosis Virulence Genes and 
Its Use for Detecting New Potentially Virulent Sublineages. Genome Biol Evol. 2017 
Apr 1;9(4):887–899. doi: 10.1093/gbe/evx053. 

9.Cohen KA, et al. 2015. Evolution of extensively drug–resistant tuberculosis 
over four decades: whole genome sequencing and dating analysis of Mycobacterium 
tuberculosis isolates from KwaZulu–Natal. PLoS Med 12(9): 1–22. 

10.Ford CB, et al. 2013. Mycobacterium tuberculosis mutation rate estimates 
from different lineages predict substantial differences in the emergence of drug–
resistant tuberculosis. Nat Genet. 45(7): 784–790. 
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28338924
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28338924


91 
 
РОЛЬ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА В ФОРМИРОВАНИИ ОСТЕОАРТРОЗА 

КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ 
Новаков В.Б., Новакова О.Н. 

Кафедра медико–биологических дисциплин 
Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 
Научный руководитель – зав. кафедрой, д.м.н.,  

профессор М.И. Чурносов 
 

Остеоартроз (ОА) является одной из серьезных медицинских и 
социальных проблем, что обусловлено его широкой распространенностью, 
высоким риском развития ограничений функции опорно–двигательного 
аппарата, которые приводят к нарушению трудоспособности и снижению 
качества жизни пациентов [Дядык А.И. и др., 2012].  

Согласно современным представлениям, ОА рассматривается как группа 
заболеваний различной этиологии, имеющих одинаковые биологические, 
морфологические и клинические исходы, при которых в патологический 
процесс вовлекается не только суставной хрящ, но и субхондральная кость, 
связки, капсула, синовиальная мембрана и периартикулярные мышцы [Шостак 
Н.А. и др., 2013]. 

ОА обычно характеризуется множественным или полиартикулярным 
поражением суставов, однако наиболее типичной локализацией является 
коленный сустав [Gignac M.A. et al., 2008]. По данным эпидемиологических 
исследования в Российской Федерации, поражение коленных суставов 
встречается в 92% случаев, тазобедренных – в 42%, суставов кистей – в 38% 
[Галушко Е.А. и др., 2012]. Следует также отметить, что после 50 лет 
остеоартроз встречается у 27% населения, а после 70 лет – у 90% [Казюлин 
А.Н., 2016]. 

Развитие, выраженность, степень и скорость прогрессирования ОА 
определяются большим количеством факторов риска. Среди ведущих факторов 
риска возникновения данного заболевания особо выделяют избыточную массу 
тела и ожирение [Toivanen A.T. et al., 2010]. Установлено, что у людей с 
индексом массы тела (ИМТ) свыше 30 кг/м2 риск развития ОА коленных 
суставов в 4 раза выше, чем у лиц с ИМТ≤25 кг/м2 [Шукурова С.М. и др., 2016]. 
В работе Goulston L.M. и соавт. (2011) выявлено, что рост веса тела на каждый 
килограмм увеличивает риск рентгенологических признаков ОА коленных 
суставов. Следует также отметить, что избыточная масса тела и ожирение, 
являются не только факторами риска возникновения ОА коленного сустава, но 
и прогрессирования заболевания, а у женщин – фактором риска развития 
билатерального ОА коленных суставов [Toivanen A.T. et al., 2010; Goulston L.M. 
et al., 2011]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toivanen%20AT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19946021
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toivanen%20AT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19946021
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Цель исследования – оценить роль индекса массы тела в формировании 
остеоартроза коленного сустава у населения Центрального Черноземья 
Российской Федерации. 

 
Материалы и методы 
В исследовании принимали участие 21пациент (женщин – 12 человек, 

мужчин – 9 человек), средний возраст которых составил 45,04 ± 6,09 года, 
страдающих ОА коленного сустава с интенсивностью болевого синдрома при 
ходьбе, оцененной по визуально–аналоговой шкале (ВАШ) в 44,90 ± 18,04 мм. 

Критериями включения в исследование явились: 
индивидуумы русской национальности, являющиеся уроженцами 

Центрального Черноземья РФ и не имеющие родства между собой; 
первичный ОА коленного сустава, установленныйв соответствии с 

клинико–рентгенологическими критериями Американской ассоциации 
ревматологов (ACR); 

рентгенологическая стадия ОА коленного сустава по классификации 
Kellgren/Lawrence (K/L) ≥2; 

выраженность боли при ходьбе> 40 мм по визуально–аналоговой шкале 
(ВАШ); 

ограничение движения в коленном суставе; 
возраст от 40 лет и старше; 
подписанное информированное согласие на участие в исследовании. 
Критерии исключения из исследования были следующие: 
1) вторичный ОА коленного сустава; 
2) системные заболевания соединительной ткани; 
3) травмы суставов в анамнезе; 
4) тяжёлые стадии артериальной гипертензии, ишемическая болезнь 

сердца, сахарный диабет, почечно–печёночная недостаточность, онкология; 
5) воспалительные заболевания суставов; 
6) врождённые пороки развития опорно–двигательной системы 

(дисплазии развития); 
7) беременность, приём гормональных контрацептивов; 
8) артроскопия с менискэктомией; 
9) отказ от участия в исследовании. 
Пациенты включались в группу больных только после установления 

диагноза заболевания, подтвержденного с помощью клинических и 
инструментальных методов обследования. Клиническое обследование и 
диагностика осуществлялись на базе травматолого–ортопедичнского отделения 
ОГБУЗ «Городская больница №2» г. Белгорода. Исследование проводилось в 
соответствиис принципами Хельсинкской декларации Всемирной медицинской 
ассоциации. 
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Материалы исследования обработаны статистическими методами в 
программе Statistica 7.0. Статистические различия считались значимыми при 
значении р<0,05.  

Результаты исследования 
Основные характеристики исследуемой группы больных ОА коленного 

сустава представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Основные характеристики больных остеоартрозом коленного сустава 

Показатели 
Больные ОА 
коленного 

сустава 
Общее количество 21 
Мужчины 9 (42,9%) 
Женщины 11 (57,1%) 
Средний возраст, лет  45,04±6,09 
Масса, кг 82,8±16,9 
Рост, см 166,0±10,6 
Уровень боли по ВАШ, мм 44,90 ± 18,04 

 
Всем больным ОА было проведено рентгенологическое исследование 

коленного сустава. У 8 пациентов диагностирована II рентгенологическая 
стадия ОА коленного сустава по классификации Kellgren/Lawrence, у 11 
больных – III стадия и 2 пациента с IV стадией. Среди пациентов 3 человека 
имели нормальную массу тела (ИМТ от 18,5 до 24,99 кг/м2), 7 больных ОА с 
избыточной массой тела (ИМТ от 25 до 30 кг/м2) и 11 пациентов с ожирением 
(ИМТ>30кг/м2). 

При исследовании взаимосвязей рентгенологических стадий ОА 
коленного сустава с индексом массы тела выявлены следующие особенности. У 
пациентов со II рентгенологической стадией среднее значение индекса массы 
тела составило 28,6±5,2кг/м2, с III cтадией – 31,4±3,4 кг/м2. В группе больных 
ОА с IV рентгенологической стадией получены следующие характеристики: 
27,3±3,4 кг/м2. При сравнительном анализе рентгенологических стадий ОА 
коленного сустава по индексу массы тела статистически значимых данных 
получено не было (р>0,05). 

Согласно современным литературным источникам, избыточная масса 
тела является фактором риска, как возникновения, так и прогрессирования ОА 
коленного сустава [Toivanen A.T. et al., 2010; Goulston L.M. et al., 2011; 
Шукурова С.М. и др., 2016]. В нашем исследовании значимых ассоциаций 
индекса массы тела с ОА коленного сустава выявлено не было. Причина, 
возможно, состоит в том, что в данной работе использовалась недостаточно 
большая выборка больных.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toivanen%20AT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19946021
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Выводы 
В нашем исследовании не выявлено взаимосвязей индекса массы тела с 

остеоартрозом коленного сустава у жителей Центрального Черноземья России. 
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Миома матки – одна из наиболее распространенных доброкачественных 
опухолей женской половой сферы. Согласно литературным данным, миому 
матки диагностируют у 30–35% женщин репродуктивного возраста, а в 
перименопаузальном периоде частота ее возникновения составляет около 60% 
[Sparic R. et al., 2016]. Миома матки является главной причиной гистерэктомии 
во многих странах мира [Segars J.H. et al., 2014]. В России, по различным 
данным, с миомой матки связано до 50–70% случаев гистерэктомии при 
заболеваниях матки. Данная патология является причиной значительного 
снижения качества жизни у большей части женского населения. 

В последнее время накапливается все больше данных, 
свидетельствующих о том, что полиморфизм ряда генов имеет важное значение 
в формировании предрасположенности к повышенному риску развития миомы 
матки [Commandeur A.E. et al., 2015]. Однако следует отметить, что полученные 
результаты разными группами исследователей противоречивы и не дают 
однозначного ответа о роли генетических факторов в патогенезе и клинических 
особенностях миомы матки.  

Цель исследования – оценить роль комбинации генов rs1398217, 
rs11031010, rs466639 в формировании миомы матки среди населения 
Центрального Черноземья России. 

Материалы и методы 
Группу исследования составили 1550 индивидуумов: 569 пациенток с 

миомой матки и 981 женщина контрольной группы. В выборки больных и 
контроля были включены женщины русской национальности, являющиеся 
уроженками Центрального Черноземья РФ и не состоящие в родстве между 
собой. Пациентки включались в соответствующую группу больных только 
после установления диагноза заболевания, подтвержденного с помощью 
клинических и лабораторно–инструментальных методов обследования. 
Обследование больных проводилось на базе гинекологического отделения 
перинатального центра Белгородской областной клинической больницы 
Святителя Иоасафа. Пациенткам с миомой матки выполнялось ультразвуковое 
исследование органов малого таза, гистероскопия с последующим прицельным 
диагностическим выскабливанием полости матки и гистологическим 
исследованием соскоба. В контрольную группу включались женщины без 
гинекологических заболеваний. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Segars%20JH%5Bauth%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Commandeur%20AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26141720
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Материалом для исследования послужила венозная кровь в объеме 6 мл, 
взятая из локтевой вены пробанда. Выделение геномной ДНК из 
периферической крови проведено методом фенольно–хлороформной 
экстракции. Исследование полиморфизма проводилось с помощью метода 
полимеразной цепной реакции с использованием соответствующих праймеров 
и зондов на амплификаторе IQ5. Генотипирование осуществлялось методом 
дискриминации аллелей. 

Для анализа соответствия наблюдаемого распределения генотипов 
ожидаемому, исходя из равновесия Харди–Вайнберга, использован критерий 
χ2. Ассоциации аллелей и генотипов, изученных ДНК–маркеров с 
формированием миомы матки, оценивали с помощью анализа таблиц 
сопряженности 2х2 с расчетом критерия χ2 с поправкой Йетса на 
непрерывность и отношение шансов (OR) с 95% доверительными интервалами 
(CI). Биоинформатическое исследование проведено с помощью программного 
обеспечения АРSampler [http://sources.redhat.com/cygwin/], использующего 
метод Монте–Карло марковских цепей и байесовскую непараметрическую 
статистику [Favorov A.V. et al., 2005]. 

Результаты исследования 
В результате обследования 569 женщин с миомой матки и 981 женщины 

контрольной группы установлено, что группа контроля полностью сопоставима 
с выборкой пациенток с миомой матки по полу, возрастному цензу, 
национальности и месту рождения, а также по росто–весовым характеристикам 
(р>0,05).  

Изучение концентрации аллелей изучаемых полиморфных маркеров 
генов показало, что для всех изученных локусов в группе больных с миомой 
матки и в контрольной выборке эмпирическое распределение генотипов 
соответствует теоретически ожидаемому при равновесии Харди–Вайнберга 
(p>0,05). При сравнительном анализе частот изучаемых полиморфных 
генетических маркеров локусов rs4633 и rs7766109 среди больных и в 
контрольной группе значимых различий не обнаружено. 

Установлены статистически достоверные различия в концентрациях 
комбинации генетических вариантов С rs1398217 с А rs11031010 и Т rs466639 
между группой больных с миомой матки (1,82%) и контрольной группой 
(5,41%, p=0,0003, ОR=0,32, 95% CI 0,15–0,61). 

Выводы 
Таким образом, установлено, что среди женщин Центрального 

Черноземья России протективным фактором развития миомы матки служит 
сочетание аллелей С rs1398217 с А rs11031010 и Т rs466639 (ОR=0,32).  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №15–44–
03194 «Изучение вовлеченности генетических полиморфизмов, связанных с 
возрастом менархе, в развитии гиперпластических процессов матки у населения 
Центрального Черноземья России». 
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УДЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЗИЯ–137 В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ, 
ПРОИЗВОДИМЫХ В ГОССЕКТОРЕ ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ И 

ДИКОРАСТУЩЕЙ (ЛЕСНОЙ) ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕЧИЦКОГО РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 2012-2016 

Протасовицкая Я.В. 
Кафедра общей гигиены, экологии и радиационной медицины 

Гомельский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – старший преподаватель кафедры 

Чайковская М.А. 
 
Цель. Провести анализ показателей удельного содержания цезия–137 в 

пищевых продуктах, производимых в госсекторе, частном секторе и 
дикорастущей (лесной) продукции Речицкого района Гомельской области за 
период 2012–2016гг.  

Материалы и методы исследования. Для получения необходимой 
информации в работе использованы базы данных ГУ Речицкого ЗЦГЭ (за 2011 
– 2016 гг.) и ГУ Гомельский областной ЦЭГиОЗ (за 2011 – 2016 гг.).  

Результаты исследования.  
Радиационная обстановка на территории Речицкого района за последние 

годы стабилизировалась, мощность дозы гамма–излучения составляет 0,10 – 
0,16 мкЗв/час, т.е. в пределах естественного фона. Проводимые 
агротехнические мероприятия позволили изменить, а также снизить плотность 
загрязнения почв радионуклидами.  

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 11.01.2016 № 9, на территории Речицкого района отсутствуют 
населенные пункты, которые относятся к зоне с правом на отселение. К 
«чистым» территориям отнесено 53 населенных пункта района, а остальные 
относятся к зоне периодического контроля. Речицким зональным ЦГЭ 
проводится лабораторный контроль радиоактивного загрязнения продуктов, 
производимых и реализуемых через предприятия и объекты торговли и 
общественного питания. За прошедший год не выявлено ни одного факта 
выработки и реализации населению продукции, имеющей уровни 
радиоактивного загрязнения выше допустимых и опасных для здоровья людей.  

Тем не менее, по–прежнему особого внимания требует организация и 
проведение радиологического контроля продовольственного сырья и пищевых 
продуктов.  

На сегодняшний день в перечне потребляемых населением продуктов 
питания особое место в плане рисков для здоровья занимают так называемые 
«дары леса». Регистрируются превышения по Cs–137 в дикорастущей 
продукции: лесных ягодах и грибах, мясе диких животных (Таблица 1.). 
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Таблица 1.  
Сведения о радионуклидном загрязнении дикорастущей (лесной) 

продукции 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

к–
во 
 

% 
прев. 

к–
во 
 

% 
прев. 

к–
во 
 

% 
прев. 

к–
во 
 

% 
прев. 

к–
во 

% 
прев. 

к–
во. 

% 
прев. 

Лесные 
ягоды 

55 27 27 17 27 26 25 0.5 13 38 46 15,2 

Грибы 56 32 32 26 32 41 54 3,8 24 29 20 0 

Мясо 
дичь 

20 1 1 7 1 0 7 0,14 0 0 0 0 

 
Содержание радиоцезия в овощах, корнеплодах, картофеле, фруктах, 

садовых ягодах и зелени не превышает РДУ более 20 лет. 
В летний период 2017 года лабораторией рынка и лабораторией 

Речицкого зонального ЦГЭ на содержание цезия–137 исследовано 86 проб 
лесных ягод и грибов. Проанализировав полученные результаты исследований 
«даров леса», можно отметить, уровни загрязнения ягод и грибов очень 
разнятся от низких – до превышающих допустимые уровни.  

За это время «грязных проб», т.е. с превышением допустимых уровней 
зарегистрированы 3 пробы черники: из леса у д. Первомайск с активностью 
432,7 Бк/кг; из леса у д. Козье с активностью 640,5 Бк/кг; из леса у д. Защебье с 
активностью 333,5 Бк/кг.  

Допустимый уровень по цезию–137 для ягод лесных составляет – 185 
Бк/кг. Наименее загрязненные пробы черники были зарегистрированы из 
окрестных лесов следующих населенных пунктов: Дуброво – 38,29 Бк/кг; д. 
Ивановка – 60,50 Бк/кг; 47,8 Бк/кг; Подстанция – 68,10 Бк/кг; д. Стасевка – 
14,60 Бк/кг; 80,50 Бк/кг; д. Милоград – 78,50 Бк/кг; д. Унорица – 64,30–94,5 
Бк/кг; д. Волчья Гора – 45,42 Бк/кг; 42,49 Бк/кг; д. Леваши – 48,7 Бк/кг. 

У пробы земляники лесной из окрестных лесов д. Старо–Красное 
содержание радиоцезия составило – 52 Бк/кг. 

Грибы отличаются высокой степенью накопления макро– и 
микроэлементов, и особенно цезия–137, по сравнению с растениями, с 
которыми они находятся в симбиотических отношениях. При этом различия во 
влажностном режиме лесных почв в разные годы и показатели их кислотности 
в значительной степени влияют на вариацию коэффициентов перехода цезия–
137 в грибы. По способности накапливать радиоцезий грибы условно делятся 
на 4 группы: грибы–аккумуляторы (очень «грязные»): польский гриб, масленок, 
моховик, горькуша, колпак кольчатый (курочка); сильнонакапливающие: 
груздь, зеленка, сыроежка, волнушка, решетник, скрипница; 
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средненакапливающие: лисичка, белый гриб, подзеленка, подберезовик, 
подосиновик, рыжик, сморчек, строчек; слабонакапливающие: опенок, 
шампиньон, гриб–зонтик, дождевик. Допустимые уровни: для свежих и 
отварных грибов – 370 Бк/кг, для сухих грибов – 2500 Бк/кг. 

Что касается лесных грибов летнего сезона 2017г, в июле из 16–ти 
исследованных образцов превышений допустимого уровня по радиоцезию 
зарегистрировано не было; в августе месяце исследовано 249 проб грибов, 
превышения допустимого уровня зарегистрированы в 7 пробах.  

В осенний период Речицкий зональный ЦГЭ через средства массовой 
информации стал обращать внимание любителей «тихой охоты» на 
превышения содержания радиоцезия в лесных грибах более чем в 3 раза. 
Исследовано 115 проб грибов из лесов Речицкого района, превышения 
допустимого уровня (370 Бк/кг) зарегистрированы в 26 (или 22,6%) образцах. 
Загрязненные радиоцезием образцы свежих лесных грибов: лисички с 
активностью от 507 до 1182 Бк/кг; белые грибы – от 480 до 2415 Бк/кг; маслята 
– 1447 Бк/кг; польские грибы – 663 Бк/кг. Что касается опят, из 8–ми 
исследованных проб, превышений допустимых уровней не зарегистрировано. 

Из исследованных проб сухих грибов из леса около д. Малодуша два 
образца белых грибов оказались с активностью 5705 Бк/кг и 9446 Бк/кг, а также 
польские сухие грибы – 11250 Бк/кг до сушки грибы этой же партии в свежем 
виде имели активность 1304 Бк/кг; грибы сухие (белые, подосиновики, 
подберезовики) – 4250 Бк/кг из леса около д. Васильково. Свежие маслята и 
белые грибы из д. Новая Борщевка – 1214 Бк/кг и 543 Бк/кг, активность пробы 
маслят консервированных – 576 Бк/кг, а в пробе сухих белых грибов 
содержание цезия–137 было более 8000 Бк/кг. 

Приведенные результаты лабораторных исследований нельзя 
воспринимать однозначно. Очень часто собранные грибы в окрестностях 
одного и того же населенного пункта показывают совершенно разные 
результаты так, как это имело место под д. Подолесье, где собраны лисички с 
активностью 30 Бк/кг, т.е. практически можно сказать «чистые» и «грязные» с 
активностью 636 Бк/кг.  

Выводы. Радиационная обстановка на территории Речицкого района 
Гомельской области остается стабильной, что подтверждено данными 
радиационного контроля продуктов питания. Лесная продукция в настоящее 
время (как и раньше) является основным источником формирования годовых 
эффективных доз внутреннего облучения у населения, проживающего на 
территории Речицкого района.  

В отношении «даров леса», чтобы получить гарантии безопасности для 
сохранения здоровья, остается в силе основная рекомендация – постоянный 
лабораторный контроль собранных грибов, независимо от места их сбора. А 
собирать грибы все же рекомендуется на более «чистых» территориях нашего 
района, которыми являются окрестные леса у населенных пунктов Глыбовского 
и Комсомольского сельисполкомов. 
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Ограничение доз внутреннего облучения населения на современном этапе 
минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС является одним из 
приоритетных направлений радиационной защиты. Наша общая задача – 
доказать, что, применяя все выработанные наукой и известные рекомендации, и 
правила, проживание на территории радиоактивного загрязнения можно 
сделать безопасным. 
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Курский государственный медицинский университет 
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 Н.К. Горшунова 

 
Введение. Болезни системы кровообращения продолжают занимать 

лидирующую позицию в качестве причин смерти в нашей стране. Наиболее 
распространенным сердечно–сосудистым заболеванием у пациентов среднего и 
пожилого возраста является артериальная гипертония (АГ). Кроме того, АГ 
является фактором риска развития фибрилляции предсердий, хронической 
сердечной недостаточности, острых и хронических нарушений мозгового 
кровообращения, хронической болезни почек, когнитивных нарушений, а также 
смерти. [4] 

По данным исследования ЭССЕ, включившего около 15 тыс. пациентов в 
возрасте 25—64 лет, распространенность АГ составляет 44%. 

Изучение роли эндотелия в патогенезе артериальной гипертонии привело 
к пониманию, что эндотелий регулирует не только периферический кровоток, 
но и другие важные функции. [5] 

Общепризнанными патогенетическими факторами развития АГ, 
способствующими прогрессированию эндотелиальной дисфункции (ЭД), 
являются процессы свободно–радикального окисления (СРО) в организме 
больных. Высокие концентрации пероксидов катализируют окисление оксида 
азота, снижая его активную концентрацию, и соответственно, 
вазодилатирующие возможности сосудистого эндотелия. [2] 

Процесс патохимического взаимодействия оксида азота с продуктами 
пероксидации обозначено в молекулярной биохимии как нитрозативный 
(нитрозилирующий) стресс [3]. 

Реакционноспособный оксид азота вступает в активные биохимические 
превращения, в.т.ч. с метаболитами реакций пероксидации, что приводит к 
образованию качественно новых продуктов нитрозилирования, большинство из 
которых являются цитотоксическими ядами, в т.ч. нитротирозин. Повреждение 
сосудистого эндотелия, кардиомиоцитов и других клеток новыми веществами 
запускает порочный круг. [1] 

Процессы свободно–радикального окисления в клетках сердца можно 
объяснять с позиций изменения активности митохондриальных оксидоредуктаз. 
С этой целью рассматривается изменение активности супероксиддисмутазы 
(СОД) как одного из главных ферментов антиоксидантной защиты. 

Исследование механизмов процессов, происходящих с участием оксида 
азота и активных форм кислорода особо интересно, так как эти процессы 



103 
 
являются пересечением ключевых регуляторных путей в клетках и тканях 
живого организма. [6] 

Одним из ключевых моментов в патогенезе ДЭ является 
нитрозилирующий стресс. Оксид азота легко окисляется, превращаясь в 
пероксинитрит. Этот очень активный окислительный радикал может разрушать 
мембраны эндотелиоцитов.  

Цель. Определить патогенетическую значимость, окислительных 
модификаций оксида азота, а также перекисного окисления белков (маркер 
карбонильного стресса) в патогенезе артериальной гипертонии у лиц разного 
возраста. 

Материалы и методы. Проведено лабораторное обследование 35 
пациентов, страдающих ГБ II стадии АГ 1,2 степени среднего возраста, 
вошедших в основную группу. Средний возраст обследованных 49,26±1,01 
года. Группу контроля составили 38 человек, средний возраст – 47,2±0,95 года. 
Основная и контрольная группы были сопоставимы по возрастно–половому 
составу. Все пациенты подписали информированное согласие на участие в 
исследовании. Диагноз ГБ и ее степень устанавливались на основании 
критериев их диагностики в соответствии с рекомендациями рабочей группы по 
диагностике и лечению артериальной гипертензии Европейского общества по 
артериальной гипертензии и Европейского общества кардиологов (2013). 

Критериями исключения из исследования служили вторичные 
гипертензии, сахарный диабет, заболеваниями щитовидной железы, внутренних 
органов в стадии обострения, системные заболевания соединительной ткани, 
анемии, злокачественные новообразования, тяжелые нарушения сердечного 
ритма. 

Определяли активность супероксиддисмутазы – 3, уровень 
нитротирозина, концентрацию нитритов плазмы крови. 

Активность супероксиддисмутазы 3 (СОД) определяли с помощью 
набора Human Superoxide Dismutase 3 компании Abfrontier (Корея). 

Уровень продукции оксида азота (NO) оценивали в реакции Грисса – по 
содержанию стабильного метаболита NO – нитрита (NO2–) в плазме крови. 

Так как определить содержание свободного пероксинитрита в плазме 
крови невозможно ввиду его высокой реакционной активности, концентрацию 
пероксинитрита оценивали по содержанию 3–нитротирозина в сыворотке 
крови. 

Определение активности нитротирозина производилось 
иммуноферментным методом с помощью набора Nitrotyrosine ELISA компании 
Hycult biotech (Нидерланды). Его принцип основан на твердофазном «сэндвич» 
–методе иммуноферментного анализа. 

Статистическая обработка полученных результатов, представленных как 
М± m (среднее арифметическое, стандартная ошибка средней) при известном 
количестве наблюдений (n) проводилась на персональном компьютере при 
помощи программ Microsoft Excel 2007, BIOSTAT, Statistica 6.0 
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Для установления значимости различий в группах, обследованных 
использовался критерий Стьюдента при известном числе наблюдений (t). 
Результаты считались статистически достоверными при p<0,05. 

Результаты. 
Анализ состояния антиоксидантной защиты выявил более высокую 

активность супероксиддисмутазы в подгруппе практически здоровых лиц – 
52,8±2,6 нг/мл по сравнению с пациентами, страдающими АГ – 44,5±1,3нг/мл 
(p<0,05). 

У лиц основной группы концентрация нитритов – 2,92±0,21 мкмоль/л 
существенно не отличалась от аналогичного показателя практически здоровых 
лиц 3,1±0,2 мкмоль/л.  

Установлено достоверное повышение концентрации нитротирозина в 
основной группе – 6,96±0,5 нМ по сравнению с группой контроля, где данный 
показатель составил 5,19±0,35 нМ (p<0,005). Достоверное повышение 
концентрации нитротирозина на фоне АГ по сравнению с контрольной группой 
свидетельствует об усилении активности нитрозативного стресса.  

Определение концентрации нитротирозина и оксида азота как важных 
продуктов процесса нитрозилирования в плазме крови позволяет предположить 
и оценить активность процессов нитрозативного стресса на фоне АГ. 

Выводы.  
Достоверное снижение уровня супероксиддисмутазы в основной группе 

указывает на недостаточную антиоксидантную защиту у пациентов, 
страдающих АГ. 

 2.  На фоне снижения концентрации нитритов в основной группе 
относительное повышение концентрации нитротирозина может 
свидетельствовать о вовлечении оксида азота в иные пути метаболизма, в 
частности его включение в процессы пероксидации. 

3. Определение концентрации нитротирозина как важного продукта 
процесса нитрозилирования в плазме крови позволяет предположить и оценить 
активность процессов нитрозативного стресса на фоне АГ.  

Нами было установлено достоверное повышение концентрации 
нитротирозина у пациентов, страдающих АГ по сравнению с практически 
здоровыми лицами, что может указывать на усиление активности 
нитрозилирующего стресса при повышении артериального давления. 

4. У пациентов, страдающих АГ, непосредственной причиной 
формирования поражений сердца и сосудов как органов–мишеней служат 
нарушения окислительно–восстановительных реакций, выражающиеся в 
развитии оксидативного и нитрозативного стрессов вследствие 
недостаточности антиоксидантной защиты при снижении уровня 
супероксиддисмутазы.  

Достоверное повышение концентрации нитротирозина у людей среднего 
возраста, страдающих АГ по сравнению с контрольной группой 
свидетельствует об усилении активности нитрозативного стресса, что может 
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являться непосредственной причиной повреждения эндотелия и, как следствие, 
прогрессирования ГБ. 
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Целью исследования является изучение влияния Helicobacter pylori (НР) 

на локализацию и размеры язвенного дефекта.  
Материалы и методы.  
Материалом для исследования послужили данные 44 больных язвенной 

болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Выборка формировалась на 
базе гастроэнтерологического отделения Белгородской областной клинической 
больницы Святителя Иоасафа. Всем пациентам проведено эндоскопическое 
исследование желудка и двенадцатиперстной кишки с взятием биопсии для 
определения Helicobacter pylori. 

Актуальность. 
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки – это 

хроническое полиэтиологическое рецидивирующее заболевание, в основе 
механизма которого лежат сложные изменения нервных, гипоталамо–
гипофизарных, гипоталамо–гипофизарно–надпочечниковых и местных 
гастродуоденальных процессов, приводящие к изменению трофических 
процессов в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Существует множество факторов риска и причин развития язвенного 
дефекта, среди которых одно из ведущих положений занимает 
инфицированность Helicobacter pylori. 

Cпиралевидная бактерия Helicobacter pylori (НР) была открыта 
Б.Маршаллом и Р.Уорреном в 1983 году. Долгое время язвенная болезнь 
рассматривалась как проявление местной реакции на бактериальную 
инфекцию, а наиболее радикально настроенные гастроэнтерологи утверждали, 
что без НР невозможно развитие данного заболевания, а основная терапия 
должна быть направлена на эрадикацию возбудителя. Однако данный постулат 
не в состоянии объяснить возникновение НР–негативных форм заболевания. 

Изначально НР являлись комменсалами, т.е. представителями условно–
патогенной микрофлоры. А в результате бесконтрольного приема 
антибактериальных препаратов произошла селекция резистентных штаммов и 
появление у них генов цитотоксичности таких, как cytotoxin–associated gene A 
(CagA) и  vacuolating–associated cytotoxin A (VacA). 

НР располагаются в слое надэпителиальной слизи, затем с помощью 
жгутиков достигают эпителиоцитов слизистой оболочки желудка, доступ к 
которым обеспечивает фермент муциназа (протеаза) путем разрушения 
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гликопротеинов желудочной слизи. А посредством фермента уреазы НР 
разлагает мочевину до аммиака, который в виде облака защищает 
микроорганизмы от действия желудочного сока. 

Несмотря на то, что соляная кислота является фактором агрессии, она 
снижает активность НР в теле желудка, вследствие чего бактерии заселяют 
антральный отдел и вызывают воспаление. Изменяется желудочная секреция в 
сторону повышения концентрации гастрина и хлоридов, что приводит к 
закислению просвета двенадцатиперстной кишки и образованию язвы. 
Напротив, при пониженной концентрации соляной кислоты НР 
распространяются по слизистой оболочке всего желудка и возникают более 
обширные воспалительные поражения.  

Результаты. 
Нами установлено наличие Hеlicobacter pylori у 15 пациентов из 44 

(34,1%), в то время как HP–негативными оказались результаты 29 больных 
(65,9%).  

У НР–позитивных пациентов поражаются преимущественно 
двенадцатиперстная кишка (19 пациентов – 43,2%) и антральный отдел желудка 
(8 пациентов – 18,2%). При отсутствии инфицированности НР также 
происходит поражение антрального отдела желудка (11 пациентов – 25%), 
однако зарегистрирован случай поражения тела желудка.  

Размер язвенных дефектов среди выборки пациентов варьирует от 0,4 до 
2,5 см. Поражения малого (до 0,5 см) и среднего (0,5–1 см) диаметра 
наблюдаются у пациентов с отрицательным результатом на НР (9 случаев – 
60% и 6 случаев – 40 % соответственно). У инфицированных НР чаще 
встречаются средние (у 20 пациентов – 69%) и отмечаются большие (более 1 см 
у 4 пациентов – 13,8 %) язвенные дефекты.  

Выводы. 
Инфицированность Helicobacter pylori выявлена у 15 пациентов из 44 

(34,1%). У НР–позитивных пациентов преимущественно поражаются 
двенадцатиперстная кишка и антральный отдел желудка. При 
инфицированности НР выявляются более обширные язвенные дефекты.  
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The aim of the study: to study the frequency of episodes of destabilization of 
angina in patients with coronary artery disease during the period of acute viral 
infection and to characterize the biochemical and clinical status of patients with IHD 
in the period of having episodes of acute infection. 

Objects and methods of research were two groups of patients who have taken 
under observation at the hospital at the Regional Clinical Infectious Diseases Hospital 
named after N.A. Semashko and in the cardiology department of the Kursk City 
Hospital № 1 named after N.S. Korotkov.  

The main group was included 35 people. They had ischemic heart disease 
(IHD) in combination with a acute respiratory viral infection (ARVI). The control 
group is represented by 25 patients with IHD without a viral infection. The study 
included men (mean age – 55 ± 1.4 years). Some risk factors were registered: 
smoking – in 22 patients (62%), sedentary lifestyle – in 10 patients (28%) 

Inclusion criteria (in the main group): male gender, age from 41 to 60 years, 
previously not receiving statins or interrupting treatment, availability of informed 
consent of the patient. 

Exclusion criteria: individual intolerance of the study medications, patient's 
refusal of treatment, heart disease, atrial flutter. 

Research method: one subgroup of 16 patients was CHD patients in 
combination with hypertensive disease and hyperlipidemia, the second – with 
hyperlipidemia and type 2 diabetes mellitus in combination with an acute viral 
infection (19 people). 

Observation of clinical and biochemical status was carried out in clinics after 
hospitalization in an infectious hospital with manifestations of a viral infection and a 
cardiac unit – with destabilization of the course of IHD. 

The starting point for comparing the changes in the lipid profile was the indices 
(total cholesterol (TC), LDL cholesterol, HDL cholesterol) according to the 
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outpatient cards of patients when observed in the polyclinic 1 month before 
admission. 

All patients underwent pharmacological correction with rosuvastatin 10 
mg/day for 8 weeks with control of lipid metabolism parameters at the moment of 
inclusion, every week (1, 2, 3, 4, 5 and 6 study points, respectively). Blood for 
examination was taken from the ulnar vein in the morning on an empty stomach, no 
earlier than 12–14 hours after the last meal. The content of cholesterol, TG in the 
blood serum was determined by the enzymatic colorimetric method using the 
diagnostic kits of Olvex–Diagnostic, Russia, St. Petersburg by the biochemical 
analyzer ROKI (Olvex–diagnosticum, Russia, St. Petersburg). HDL cholesterol was 
evaluated by the same method after preliminary precipitation of chylomicrons, 
cholesterol and LDL cholesterol by addition of phosphotungstic acid and magnesium 
to the sample. The content of cholesterol, TGs was determined by calculation using 
Friedwald's formulas, the level of CL of the non–cholesterol–related HDL and the 
atherogenic index (AI) were calculated according to standard formulas.  

Study design: differences among groups were analyzed with the definition of 
Student's criteria. The significance level for testing all statistical hypotheses is p 
<0.05 (confidence probability> 0.95). Statistical processing of data was carried out 
using Microsoft Excel 2013 Statistica v 10 software (StatSoft Inc., USA).  

Results obtained:  
Table 1 shows data characterizing the changes in lipid fractions in the acute 

period of the infectious disease and in dynamics after 7 days for 4 weeks in 
comparison with the initial level of the investigated parameters (data of the patient's 
outpatient card). As can be seen from table 1, at the time of acute respiratory viral 
infection, a statistically significant increase in LDL cholesterol and a decrease in 
HDL cholesterol with a constant intake of rosuvastatin at a dose of 10 mg per day is 
observed, thereby indicating its ineffectiveness with the concomitant infectious 
process. By 28 day (4 weeks of observation of infectious patients), the patients 
showed a marked decrease in the level of cholesterol, LDL against the background of 
an increase in the level of HDL cholesterol, which proves the effectiveness of this 
drug for treating patients with atherogenic hyperlipidemias against the background of 
ARVI. 

 
Table 1. Values subfractional spectrum of lipids in patients with coronary 

artery disease and ARVI (N16) 
 

Subfraction 
indexes 
spectrum 
(mmol / l) 

Terms of observation 
Ambulatory Stationary 

1 month 1 day 7 day 14 day 21 day 28 day 
1 period 2 period 3 period 4 period 5 period 6 period 

LDL 
Cholesterol 

3.15±0.20 3.65±0.12 3.5±0.10 3.2±0.04 3.01±0.3 2.7±0.20 
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HDL 
Cholesterol 

2.05 ±0.20 1.5 ±0.07 1.5±0.20 1.6± 0.30 1.8 ±0.03 2.5±0.23 

TC 3.95 ±0.20 4.5 ±0.10 4.5 ±0.07 4.4 ±0.03 4.2 ±0.30 4.0±0.26 
 

Table 2 shows the lipid spectrum parameters for dynamic observation in 
patients of the second subgroup (CHD with hyperlipidemia and DM in combination 
with ARVI). As can be seen from Table 2, at the time of acute respiratory viral 
infection, a statistically significant increase in the LDL and OCC cholesterol and a 
decrease in HDL cholesterol with a constant intake of rosuvastatin 10 mg per day was 
observed, thus indicating its ineffectiveness with the concomitant infectious process. 
Analysis of changes in the lipid spectrum in the 2 groups revealed significantly 
significant differences when observed at 1 and at 2 points, in the direction of 
increasing the incidence of IHD with hyperlipidemia and DM in combination with 
ARI, which is associated with the presence of risk factors. By 28 day (4 weeks of 
observation of the infectious patient), the patients showed a marked decrease in the 
level of OXC, LDL cholesterol, against the background of an increase in the level of 
HDL cholesterol, which proves the effectiveness of the drugs used in ARVI treatment 
in patients with atherogenic hyperlipidemia. In this group, the dynamics of the 
decrease in the subfraction spectrum did not reach the values obtained in the first 
subgroup (Table 1). 

 
Table 2. Values subfractional spectrum of lipids in patients with coronary artery 

disease and ARVI (N19) 
 

Subfractional 
indexes 
spectrum 
(mmol/L) 

Terms of observation 
Ambula–
tory 

                            Stationary 

1 month 1 day 7 day 14 day 21 day 28 day 

1 period 2 period 3 period 4 period 5 period 6 period 
LDL 
Cholesterol 

3.5±0.01 4.3±0.10 4.20±0.10 4.1±0.06 4.06±0.01 3.75±0.1
2 

HDL 
Cholesterol 

1.28 ±0.40 1.08 
±0.40 

1.18±0.02 1.2± 0.20 1.35 ±0.30 1.6±0.23 

TC 4.9 ±0.10 5.4 ±0.10 5.32 ±0.30 5.25 
±0.10 

4.8 ±0.15 4.34±0.1
2 

 
Table 3 represents the dynamics of the lipid spectrum in patients of the control group 
(IHD with hyperlipidemia without ARVI). Analysis of the results showed the 
possibility of obtaining a statistically significant hypocholesterolemic effect (p <0.05) 
in patients without a concomitant infectious process with pharmacological correction 
with rosuvastatin 10 mg per day. 
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Table 3. Values subfractional spectrum of lipids in patients with coronary artery 
disease and ARVI (N25) 

 
Subfractional 
indexes 
spectrum 
(mmol/L) 

Terms of observation 
Ambula–
tory 

                               Stationary 

1 month 1day 7 day 14 day 21 day 28 day 

1 period 2 period 3 period 4 period 5 period 6 period 
LDL 
Cholesterol 

3.1±0.21 3.3±0.10 3.45±0.18 3.32±0.01 3.3±0.02 2.98±0.01 

HDL 
Cholesterol 

1.98 ±0.40 1.21±0.14 1.39 ±0.40 1.43 ±0.40 1.76±0.1
0 

2.02±0.40 

TC 3.8±0.10 4.1±0.10 3.7±0.10 3.54±0.01 3.4±0.10 3.35±0.12 
        

In the second group, the same regularity of changes in the parameters of lipid 
metabolism with a higher level of these parameters was revealed at the first stage, 
which is related to the nature of the sample. 

       As we know, a higher level of LDL and cholesterol with a decrease in 
HDL, indicates a progression of atherosclerosis and worsening of ischemia. 
Inflammatory factors that are constantly present in the atherosclerotic plaque, support 
chronic inflammation and lead to its aggravation, which is of great importance when 
joining an infectious disease. 

         In the 8–week correction of rosuvastatin in patients with coronary artery 
disease with hypercholesterolemia and ARVI, there were cases of destabilization of 
the course of IHD characterized by: increased angina episodes in 8 patients, ST–
segment decrease in 3 patients, rhythm disturbance in 2 patients, short–acting nitrates 
in 3 patients. In the course of observation of patients with CHD with hyperlipidemia 
and DM with concomitant viral infection, ST–segment decreased in 5 patients, 
rhythm disturbance in 4 patients, and increased intake of short–acting nitrates in 10 
patients. In conditions of correction of lipid transport disorders in 2 groups, a positive 
correlation was found between the occurrence of destabilization of the course of IHD 
and the development of an acute infectious disease in them. According to the 
literature, when studying the effect of viral infection on endothelial function in men, 
it was shown that during the course of the flu, the blood levels of total cholesterol and 
triglycerides and adhesion molecules to the endothelium increase. 

Conclusions 
1. The destabilization of the course of IHD in connection with the acute 

infectious disease is determined by the inflammatory theory of the development of 
atherosclerosis. 
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2. Statins, being drugs for the choice of correction of lipid transport disorders, 
in this study did not have the expected hypocholesterolemic effect. 
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ЛЮДЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 21 ГОДА 

Саакян Э.С., Карлаш А.Е., Журбенко В.А. 
Кафедра стоматологии детского возраста 

Курский государственный медицинский университет 
 

Изучение встречаемости зубочелюстных аномалий и эффективности их 
лечения является актуальной проблемой, так как это позволяет определить 
нуждаемость населения в лечебных и профилактических ортодонтических 
мероприятиях, рассчитать необходимый объем ортодонтической помощи и на 
основе данных мониторинга судить об эффективности проводимых лечебно–
профилактических мероприятий (JI.C. Персии, 1999; Ф.Я. Хорошилкина, 1999; 
Г.Б. Оспанова, 2002). 

Распространенность зубочелюстных аномалий и деформаций в различных 
регионах России по данным исследователей колеблется от 30,9% до 76,5% (А.Г. 
Корнеев, 2005; И.М. Теперина, 2004; Е.А. Вакушина, 1999). Анализ данных 
литературы свидетельствует об отсутствии тенденции к снижению этой 
патологии на протяжении последних лет (A.B. Анохина, 2003; A.B. Алимский, 
1999). Более того, заболеваемость за последние 5 лет увеличилась в 1,5 раза. 

В настоящее время аномалии зубочелюстной области и патологии 
прикуса встречаются у большинства населения различного возраста, начиная от 
детей и заканчивая людьми зрелого возраста, поэтому выбранная нами тема 
исследования является весьма актуальной. 

Зубочелюстные аномалии – состояния, которые включают 
наследственные нарушения развития зубочелюстной системы и приобретенные 
аномалии, выражающиеся в аномалиях зубов, челюстных костей и отношений 
зубных рядов различной степени тяжести. Возникают они в результате 
сложного взаимодействия генетических и многообразных внешне–средовых 
факторов, как общего, так и местного характера. Каждый из этих факторов в 
отдельности не может быть единственной причиной формирования аномалий. 
Кроме того, одни и те же факторы в зависимости от конкретных условий 
(возраста ребенка, условий его жизни и воспитания, качества питания, 
состояния общего здоровья, уровня и гармоничности физического развития) 
могут приводить к формированию различных видов аномалий и их 
клинических вариантов. 

Зубочелюстные аномалии приводят к значительным морфологическим 
нарушениям в челюстно–лицевой области, а также выраженной 
функциональной патологии. Изменения прогрессируют с возрастом и 
сопровождаются деформацией лицевого отдела черепа, эстетическими 
отклонениями, заболеваниями ВНЧС, нарушением процессов жевания, 
глотания, дыхания и речеобразования. 

Патогенез зубочелюстных аномалий сложен и трудно поддается 
изучению, так как патогенетические механизмы включаются и "срабатывают" 
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на самых ранних стадиях развития организма человека. Ученые считают, что в 
основе формирования любой аномалии лицевого скелета лежат 
физиологические механизмы формообразования, т. е. роста и развития 
составляющих его компонентов – челюстей, зачатков зубов, альвеолярных 
отростков и т. д. 

К основным патогенетическим механизмам ЗЧА можно отнести: 
Повреждение растущих и развивающихся тканей и органов в 

пренатальном и постнатальном периодах до их созревания 
Действие повреждающих факторов на хромосомы родителей до, в момент 

или после слияния клеток и обмена хромосом; в последующем степень 
повреждения может возрастать. 

Приобретенные деформации, возникающие после завершения роста и 
формирования организма 

В зависимости от того, какой из этих компонентов подвергся 
воздействию неблагоприятных факторов, формируется характерная 
клиническая форма аномалии. По форме челюсти и зубных дуг можно с 
большой вероятностью судить о том, какие зоны роста, зубные зачатки или 
очаги повышенной оппозиционной активности стали "жертвой", а затем 
причиной аномального развития. 

Целью нашей работы явилось изучение частоты встречаемости 
различных видов зубочелюстных аномалий у людей в возрасте от 18 до 21 года. 

Нами обследовано 30 людей данной возрастной категории. Для 
выполнения работы мы использовали методику, включающую в себя набор 
обязательных и выборочных фотографий, обследуемых в различных проекциях. 
Затем провели анализ полученных нами данных. 

В результате исследования, нами были обнаружены следующие виды 
аномалий среди людей в возрасте от 18 до 21 года: 

Наиболее часто встречающимися аномалиями являются: 
смещение косметического центра в 18 случаях из 30 (60%) 
системная гипоплазия эмали в 12 случаях из 30 (40%) среди исследуемых. 
Не так часто можно встретить такие виды аномалий, как: 
несовершенный дентино– и энамелогенез – 10 (33%)  
единичная тортоаномалия – 9 (30%) 
множественная тортоаномалия – 9 (30%) 
аномальная форма коронки зуба – 8 (27%) 
В единичных случаях встречаются: 
тремы 
диастемы – 2 (7%) 
ретрузия – 1 (3%) 
На основании проведенной практической работы и изучения специальной 

литературы можно утверждать, что зубочелюстные аномалии относятся к 
группе основных стоматологических заболеваний и характеризуются высокой 
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распространенностью: аномалии зубочелюстной системы занимают одно из 
первых мест среди заболеваний челюстно–лицевой области. 

Таким образом, получение научно сопоставимых показателей 
распространенности зубочелюстных аномалий может быть достигнуто при 
строгом соблюдении принципов возрастной группировки обследуемых 
Изучение распространенности зубочелюстных аномалий и их отдельных 
нозологических форм, занимающих одно из ведущих мест в структуре 
стоматологической заболеваемости, представляет большой научный и 
практический интерес. Изучение этой проблемы необходимо, с одной стороны, 
для разработки организационных принципов диагностики зубочелюстных 
аномалий, а с другой для выработки экспертных критериев для судебно–
медицинской идентификации личности.  

По мнению Р.Л. Фадеева (2001), высокий уровень распространенности 
зубочелюстных аномалий следует связывать в основном с трудностью их 
правильной своевременной диагностики и лечения. Результат статистического 
анализа эпидемиологических исследований свидетельствует, что 
зубочелюстные аномалии по странам СНГ выявлены у 33,7% обследованных, в 
столицах СНГ и крупных промышленных городах у 37% (Х.А. Каламкаров, 
1996; А.Д. Мамеков, 1997; А.О. Курбанов, 1994, 1998).  

Периодически проводимые исследования показывают отсутствие 
тенденции к снижению частоты зубочелюстных аномалий, что свидетельствует 
о существовании устойчивых механизмов формирования данной патологии, 
которые удерживают ее распространенность на стабильном уровне. Однако, 
многие авторы, изучая распространенность и изменение структуры 
зубочелюстных аномалий среди школьников, отмечают возрастную динамику 
роста (М. Легович, Л. Мадии, 1998; А.В. Алимский, 2002). 

Полагаем целесообразным также разработать и внедрить специальные 
лечебно–профилактические программы стоматологической помощи. 
Программы должны включать в себя максимально возможную для данного 
возраста и состояния санацию полости рта, включая терапевтическую, 
пародонтологическую помощь и рациональное протезирование. Особое 
внимание необходимо уделить санитарно–просветительной работе, контролю 
за соблюдением правил чистки зубов, коррекции гигиенических навыков, 
подбору адекватных состоянию средств гигиены полости рта. Программы 
должны реализовываться в рамках базовой программы ОМС и входить в состав 
программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи. Это обеспечит их доступность, экономичность и 
эффективность, улучшит как стоматологический статус, так и соматическое 
состояние, и общее самочувствие пациентов. 
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Цель исследования: определить значимость полиморфизма генов 

антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутазы (СОД), каталазы и 
глутатионпероксидазы) в развитии ИБС как основу персонализированного 
подхода в определении риска развития тяжелых форм заболевания. 

Задачи исследования: изучить полиморфизм генов антиоксидантных 
ферментов (супероксиддисмутазы (СОД), каталазы и глутатионпероксидазы) у 
пациентов с разными формами ИБС и разработать прогностические критерии 
тяжести течения ИБС на основе модификаций генов антиоксидантных 
ферментов. 

Материалы и методы: известно, что в основе ИБС лежит нарушение 
кровоснабжения, в результате которого развивается ишемия миокарда, что 
приводит к мембрандеструктивным процессам и гибели кардиомиоцитов. 
Важнейшим инструментом для уменьшения мембрандеструктивных процессов 
является антиоксидантная защита. Известно, что ее потенциал во многом 
определен генотипом. [2] 

В основу работы положены результаты клинико–лабораторного 
исследования 100 больных, проходивших лечение в ГБУЗ РКБ №4 г. Саранска: 

I группа – 46–больных с диагнозом: ИБС. Стенокардия напряжения, 
II группа – 54–больных с диагнозом: ИБС. Инфаркт миокарда. 
За контрольные значения были приняты результаты соответствующих 

исследований у 20 здоровых добровольцев обоего пола. 
Всем пациентам были проведены объективный осмотр и стандартные 

лабораторно–инструментальные исследования (общий анализ крови, 
биохимический анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ, ЭХОКС); на момент 
поступления и в динамике на 10–е сутки заболевания осуществлялась оценка 
активности процессов перекисного окисления липидов путем определения 
содержания первичных и вторичных продуктов ПОЛ, активности фосфолипазы 
А2, антиоксидантных ферментов; проводилось исследование полиморфизма 
генов антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутазы (СОД), каталазы и 
глутатионпероксидазы) при помощи ПЦР с использованием TagMan зондов 
комплементарных полиморфной последовательности ДНК (Синтол). 

Полученные данные обрабатывали статистически с помощью пакета 
прикладных программ Microsoft Office Excel 2007, Statistica 6.0 (StatSoft), 
BIOSTAT.[1] 
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В результате анализа полученных данных была оценена выраженность 
оксидативного стресса и установлена сопряженность с особенностями генотипа 
в исследуемых группах больных с различными формами ИБС. 

Результаты: при определении содержания продуктов ПОЛ в крови у 
больных с различными формами ИБС отмечался относительно высокий 
уровень как начальных продуктов перекисного окисления липидов (диеновых и 
триеновых коньюгатов), так и вторичных ТБК–реактивных продуктов; 
установлено достоверное увеличение МДА в первой группе на 83,3% (р<0,05), 
во второй группе – на 123,7% (р<0,05) по сравнению с нормой. Это 
свидетельствует об усилении процессов липопероксидации. 

К другим значимым изменениям следует отнести активность 
фосфолипазы А2, достоверно превышающей в 2 раза контрольные показатели в 
группе больных со стенокардией напряжения и в 2,5 раза в группе больных с 
инфарктом миокарда.  

При определении активности супероксиддисмутазы в плазме крови 
пациентов с различными формами ИБС достоверно установлено снижение 
исследуемого показателя в I группе на 22,6% (р<0,05), во II группе – на 37,4%  
(р<0,05) относительно контроля. Следует отметить достоверное снижение 
активности супероксиддисмутазы у пациентов с инфарктом миокарда 
относительно больных стенокардией напряжения. 

Представленные данные свидетельствуют о важной роли в патогенезе 
ИБС свободнорадикальных процессов и поддерживаемого ими ответа острой 
фазы, как компонентов тканевой альтерации. 

Достоверных отличий в активности каталазы в группах пациентов с 
различной степенью тяжести ИБС выявлено не было. Показатель изменялся 
неоднозначно, что можно объяснить компенсаторными изменениями. 

Активность глутатион–S–трансферазы в обеих группах была понижена, 
но достоверно значимых отличий между группами зарегистрировано не было.   

Важнейшими ферментами организма, во многом определяющими 
эффективность работы антиоксидантной и детоксикационной систем, являются 
супероксиддисмутаза, каталаза и глутатион–S–трансфераза, поэтому гены, 
кодирующие их, и стали объектами дальнейшего исследования. 

Было проведено исследование полиморфизма генов антиоксидантных 
ферментов (глутатионтрансферазы, супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы) 
при помощи ПЦР с использованием TagMan зондов комплементарных 
полиморфной последовательности ДНК (Синтол) у больных I и II групп. 

Распределение частот аллелей и генотипов по полиморфным маркерам 
генов в исследуемых группах соответствовало распределению Харди–
Вайнберга.  

Ген SOD2 кодирует марганцевую супероксиддисмутазу (Mn SOD), 
играющую важную роль в ингибировании свободнорадикальных процессов. 
Наиболее значимой мутацией в гене SOD2 является замена (С47Т), приводящая 
к снижению активности фермента и повышенной повреждаемостью тканей при 
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окислительном стрессе. Показано, что частота встречаемости патологического 
аллеля полиморфизма С47Т (Ala16Val) гена SOD2 в группе больных ИБС на 
45% выше показателей контрольной выборки. Для больных ИБС также 
характерно увеличение степени гетерозиготности. Кроме того, необходимо 
отметить, что частота встречаемости гомозиготного признака по мутантному 
аллелю на 13% выше у пациентов I группы и на 41% выше у пациентов II 
группы относительно нормы. Это позволяет предположить, что у пациентов, 
гомозиготных по мутантному аллелю, риск развития инфаркта миокарда очень 
велик.  

Результаты нашего исследования наглядно подтверждают вклад 
мутантного аллеля С гена SOD2 в формирование патологического фенотипа 
при ИБС. 

Каталаза – главный антиоксидантный фермент, участвующий в 
разложении пероксида водорода. Нарушения каталазной активности связывают 
с развитием ишемической болезни сердца, астмы, диабета, ревматоидного 
артрита и других. Наиболее значимая мутация (–262 C/T) в гене каталазы (САТ) 
влияет на экспрессивную активность гена. [3] 

Изучение частоты аллелей и генотипов полиморфизма –262 C/T гена 
каталазы в выборках здоровых людей и больных ИБС показало, чтоу пациентов 
с ИБС по изучаемому полиморфизму гена каталазы доминирует 
гетерозиготный генотип (GA).  Участие мутантного аллеля С гена каталазы в 
формирование патологического фенотипа при ИБС не подтверждено. 

Ген GSTP1кодирует Р1–глутатион S–трансферазу, участвующую в 
детоксикации канцерогенов, липидов, продуктов свободнорадикальных 
реакций. Полиморфизмы Ile105Val (313A>G) и 341C>T гена GSTP1 
обуславливают продукцию фермента с пониженной активностью. [4] 

Полученные нами данные о частотах распространенности 
полиморфизмов Ile105Val (313A>G) и 341C>T гена GSTP1свидетельствуют о 
низкой распространённости патологических полиморфизмов в выборках 
обследуемых и указывают на наличие внутрипопуляционных особенностей. 

Выводы: проведенные исследования позволяют сделать предварительное 
заключение, что при ИБС в крови больных накапливаются продукты 
перекисного окисления липидов, возрастает фосфолипазная активность и 
понижается активность супероксиддисмутазы в плазме крови.  Полученные 
данные, свидетельствующие о важной роли в реализации патогенеза 
заболевания свободнорадикального механизма, обуславливающего высокий 
риск повреждения клеточных мембран и развития деструктивных процессов и 
гибели клеток, являются основанием для исследования генетической 
составляющей, связанной с наличием полиморфизмов в генах ферментов, 
влияющих на эффективность антиоксидантной защиты в организме больных.  

Проведено изучение полиморфизма генов антиоксидантных ферментов у 
пациентов с ИБС. Предварительный анализ полученных данных показал, что 
риск развития ИБС, в частности тяжелых форм данной патологии, таких как 
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инфаркт миокарда, повышается при наличии в геномах людей мутаций в гене 
марганцевой супероксиддисмутазы. Стоит отметить, у пациентов, гомозиготных 
по мутантному аллелю, риск развития инфаркта миокарда очень велик. 

Наличие мутантных аллелей в генотипе, определяющее изменение 
активности ферментов, участвующих в обезвреживании и утилизации 
цитотоксических соединений, определяет риск повреждения ключевых 
биомолекул (нуклеиновых кислот, белков, липидов) и степень деструктивных 
процессов, приводящих к повреждению клеток и нарушению их 
функциональной активности при ИБС. 
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РЕГУЛЯТОРНЫЕ ПЕПТИДЫ   КАК   ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ И 
ИММУНОКОРРЕКТОРЫ ОРГАНИЗМА 

Смахтин М.Ю., Чуланова А.А., Смахтина А.М. 
Кафедра биологической химии 

Курский государственный медицинский университет 
 
Ключевую роль в поддержании гомеостаза играет печень и регуляторные 

пептиды. В ранее проведенных исследованиях нами было показано различной 
степени выраженности стиимулирующее влияние трипептида Gly–His–Lys 
(GHL), обладающего прямым гепатотропным действием, агониста δ–опиатных 
рецепторов – пептида DSLET и АКТГ 4–10 в отношении физиологической 
регенерации гепатоцитов.  

Учитывая тот факт, что иммунная система участвует в контроле 
процессов регенерации печени, а эффекты регуляторных пептидов могут 
зависеть от исходной активности иммунной функции, мы определили целью 
проведенного исследования выявление иммуно– и гепатотропного действия 
пептидов GHL, DSLET и АКТГ 4–10 в условиях экспериментальных 
токсических гепатопатий, отличающихся исходным уровнем иммунной 
реактивности.   

Материалы и методы исследования 
Исследования выполнены на мышах СВА массой 22–25 грамм. 

Экспериментальные токсические гепатопатии моделировали с использованием 
тетрахлорметана (внутрижелудочное введением 50% раствора тетрахлорметана 
в растительном масле по 3 мл/кг массы тела в течение 5 дней подряд) и 
гидразина (однократное внутрибрюшинное введением сернокислого гидразина 
(50 мг/кг).   

АКТГ4–10 был синтезирован в Институте молекулярной генетики АН 
РФ, а DSLET – в Кардиологическом научном центре РАМН, Gly–His–Lys – в 
НИИ химии Санкт–Петербургского государственного университета.  Были 
выбраны три дозы пептидов – 1.5, 50 и 150 мкг/кг массы, учитывая 
проведенные ранее исследования. Пептиды растворяли в стерильном 
физиологическом растворе и вводили в объеме 0.1 мл внутрибрюшинно и 
десятикратно. Интервал между введениями составлял 24 часа между 
инъекциями одновременно и после поступления токсикантов. Контролем 
служили животные, которые получали физиологический раствор. У 
умершвленных под эфирным наркозом животных выделяли печень и 
подсчитывали митотический индекс и индекс двуядерных гепатоцитов.  
Активность гуморального иммунного ответа оценивали по количеству 
антителообразующих клеток   в селезенке на 5–й день после иммунизации 
эритроцитами барана. 

Полученные данные обрабатывались с помощью встроенных алгоритмов 
пакета анализа приложения для персонального компьютера. Достоверность 
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различий сравниваемых параметров определяли по перекрытию областей 
интервалов при р<0,05 и с помощью критерия Манна–Уитни. 

  
 
 
Результаты и обсуждение 
 Введение тетрахлорметана приводило к жировой дистрофии гепатоцитов 

и сопровождалось повышением числа антителообразующих клеток в селезенке. 
В этих условиях пептиды стимулировали репаративную регенерацию 
гепатоцитов.  Пептиды DSLET и АКТГ4–10   обладали более выраженным 
иммунокорригирующим эффектом, а более выраженной активностью в 
отношении гепатоцитов проявлял Gly–His–Lys.  Повышение дозы DSLET и 
АКТГ 4–10   не усиливало их репаративную и иммуносупрессирующую 
активность, в отличие от Gly–His–Lys.   

При гидразиновой гепатопатии репаративное влияние Gly–His–Lys на 
репаративную регенерацию гепатоцитов было аналогично его действию при 
тетрахлорметановой гепатопатии.   АКТГ 4–10 снижал количество двуядерных 
гепатоцитов. DSLET повышал число двуядерных клеток, не оказывая 
существенного влияния на митозы гепатоцитов.  

Введение гидразина приводило к снижению иммунной функции. Gly–
His–Lys и АКТГ 4–10   усиливали супрессию иммунной функции В этих 
условиях, более выражено при дозах 50 и 150 мкг/кг.  DSLET же в тех же дозах 
оказывал иммунокорригирующее действие.  

Необходимо подчеркнуть, что использованные модели гепатопатий 
значительно отличаются по состоянию иммунной функции. Так, пятикратное 
введение тетрахлорметана сопровождается более выраженным синдромом 
цитолиза, выходом протеаз, их воздействием на макрофаги и эритроциты, что 
приводит к усилению секреции иммуностимулирующих цитокинов 
(преимущественно интерлейкина–1), с чем, видимо, и связано повышение 
иммунной реактивности в этой модели.  В экспериментальной модели с 
использованием гидразина даже его однократное введение приводит к 
развитию вторичного иммунодефицитного состояния, вызванного 
иммунотоксическим действием гепатотропного яда и выделением 
иммуносупрессирующих субстанций. Исходя из однонаправленности 
гепатотропных и иммуносупрессирующих эффектов GHL, возможно, что в 
разных моделях поражения печени этот пептид обладает сходным механизмом 
их реализации. При этом он является наиболее мощным стимулятором 
митотической активности гепатоцитов по сравнению с другими изученными 
пептидами. Во всех моделях экспериментальных гепатопатий наблюдаются 
иммуносупрессирующие эффекты этого пептида вне зависимости от 
изначального состояния иммунной функции. Учитывая это, можно 
предположить, что основные эффекты GHL реализуются не на «центральном», 
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а на «периферическом» уровне, в частности на уровне печени и иммунной 
системы.   

В то же время для DSLET и АКТГ 4–10   выраженность и направленность 
проявляемых ими эффектов зависит от модели токсической гепатопатии.  Тем 
самым они проявляют регуляторное влияние на восстановление печени и 
иммунной функции. Репаративные и иммуномодуляторные эффекты АКТГ 4–
10   значительно менее выражены. В условиях отравления гидразином 
наблюдалось даже ослабление регенерации, возможно связанное с 
иммуносупрессией под влиянием АКТГ 4–10.   

Таким образом, направленность и выраженность эффектов DSLET и 
АКТГ 4–10 неодинакова в разных моделях токсических гепатопатий.  Это 
свидетельствует о регуляторном влиянии этих пептидов.  DSLET обладает 
модуляторной активностью и в отношении иммунной функции. Эффект Gly–
His–Lys – активирует восстановительные процессы в печени и снижает 
иммунную функцию при различных гепатопатиях, что может быть 
использовано для коррекции иммунной функции при гепатопатии, 
сопровождающейся ее повышением.  
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РОЛЬ КОМПОНЕНТА Р100 В ВОСПРИЯТИИ ЗРИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
Соколова Н.И., Ткаченко П.В., Петрова Е.В. 

Кафедра нормальной физиологии 
Курский государственный медицинский университет 

 
Зрительная информация и зрительное восприятие являются основными 

составляющими когнитивной деятельности человека, т.к. именно они 
определяют способности человека в той или иной профессиональной 
деятельности [5].  

 Известно, что половые различия в восприятии зрительной информации 
существенны и отражают особенности в нейрофизиологическом обеспечении 
зрительного внимания. Так, доказаны отличия в амплитудах зрительных 
вызванных потенциалах на вспышку, а также различия в определении 
последовательности зрительных стимулов [5,7,8,9] 

Изучение зрительного анализатора и особенностей восприятия 
зрительной информации актуально и сейчас, и исследование зрительной 
сенсорной системы с помощью регистрации зрительных вызванных 
потенциалов на обращаемый шахматный паттерн (ЗВПШП) является одной из 
важных областей их применения. Особый интерес, который проявляется к этим 
вызванным потенциалам, вызван тем, что, по мнению ряда авторов, этот тип 
ответа на зрительную стимуляцию в гораздо большей степени связан со 
специфическими зрительными функциями [2,3]. Следует отметить, что 
латентность потенциала характеризует скорость распространения и 
иррадиацию информации о раздражителе в различных отделах зрительного 
анализатора. Амплитуда ЗВПШП указывает на активность соответствующих 
структур, в которых происходит переключение информации в зрительной 
сенсорной системе [2]. Однако, для изучения особенностей восприятия нами 
были учтены индивидуальные психофизиологические особенности, такие как 
когнитивные стили, определяющие полярность человека. В свою очередь, эти 
индивидуальные различия образуют некоторые типичные формы когнитивного 
реагирования, относительно которых группы людей являются похожими и 
отличаются друг от друга [1]. 

 По данным Славуцкой и Герасименко (2012 г.) различия между 
мужчинами и женщинами в выполнении сложных зрительных когнитивных 
задач закладываются достаточно рано в первые 100 мс анализа. Именно 
поэтому необходимо провести анализ самого устойчивого компонента 
зрительных вызванных потенциалов на шахматный паттерн – компонента Р100, 
отражающего проведение возбуждения по специфическим волокнам и 
генерируемого стриарной корой [2,3] 

Цель исследования -  изучить особенности компонента Р100, а также его 
роль в восприятии зрительной информации у лиц разных когнитивных стилей. 
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Материалы и методы исследования. В исследовании на основе 
добровольного информированного согласия приняли 269 человек (139 женщин 
и 130 мужчин) практически здоровых в возрасте от 18 до 20 лет. Контрольная 
группа женщин составила 89 человек, мужчин – 81 человек. Всего в группе 
поленезависимых лиц  выделено 50 человек (25 мужчин и 25 женщин), в группе 
полезависимых – 49 человек (24 мужчины и 25 женщин). Регистрацию 
зрительных вызванных потенциалов на шахматный паттерн проводили с 
помощью нейромиоанализатора НМА-4-01 «Нейромиан» (Медиком МТД, 
Таганрог, Россия) с соответствующим программным обеспечением в 
отведениях О1, О2, Оz чашечковыми хлорсеребряными электродами, которые 
были зафиксированы в соответствующих проекциях по международной 
системе «10-20%» [2,3].  

Для исследования такого параметра, как полезависимость-
поленезависимость («ПЗ-ПНЗ») использовался тест включенных фигур или 
тест Готшильда. Испытуемым предлагали в тридцати замаскированных 
фигурах найти одну из пяти эталонных фигур и указать ее. Регистрация 
характеристик и расчет показателя осуществлялся с помощью авторской 
программы Готшильд 1.0. [6] При статистической обработке результатов 
рассчитывали средние арифметические величины (М) рассматриваемых 
характеристик с их ошибками (m). Достоверность различий средних 
арифметических (критерий достоверности разности) вычислялся по 
общепринятой формуле и оценивался по таблице критериев Стьюдента для 
заданного порога вероятности безошибочных прогнозов (0,95; 0,99; 0,999) [4]. 

Анализировались амплитуда и латентность компонента Р100 в группе 
мужчин и женщин, также разделенных на полезависимых и поленезависимых.  

Результаты исследования. Анализ компонента Р100 показал, что имеются 
различия в скорости распространения информации и активности различных 
структур зрительной сенсорной системы в группах разных когнитивных стилей. 
(см. табл. 1 и 2) 

 Таблица 1 
Латентность и амплитуда компонента Р100 (M±m) в группе женщин 

 
Латентности Стимуляция правого глаза 

 
Стимуляция левого глаза 

 
Oz-Fz O1-Fz O2-Fz Oz-Fz O1-Fz O2-Fz 

Контрольная 
группа 

102,93±0,81 105,58±0,83 104,63±0,89 105,09±0,74 104,91±0,65 104,84±0,74 

Женщины 
ПНЗ 

102,74±1,46 104,77±1,2 104,02±1,66 105,26±1,79 104,93±2,32 104,42±1,71 

Женщины ПЗ 105,00±0,94 105,94±1,96 105,03±1,36 106,01±1,1 102,26±1,28 104,39±1,22 
Амплитуды Стимуляция правого глаза 

 
Стимуляция левого глаза 

 
Oz-Fz O1-Fz O2-Fz Oz-Fz O1-Fz O2-Fz 

Контрольная 
группа 

8,9±0,6 6,9±0,54 6,72±0,44 8,13±0,4 6,52±0,41 6,53±0,4 
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Женщины 
ПНЗ 

10,21±1,17 8,2±1,0 7,82±0,95 9,27±0,87 6,80±0,73 7,16±0,84 

Женщины ПЗ 12,1±0,6 8,53±1,34 7,13±0,95 10,68±0,82 8,57±0,9 7,35±0,81 
Примечание: ПЗ- полезависмые, ПНЗ - поленезависмые 

Таблица 2 

Латентность и амплитуда компонента Р100 (M±m) в группе мужчин 

Латентности Стимуляция правого глаза 
 

Стимуляция левого глаза 
 

Oz-Fz O1-Fz O2-Fz Oz-Fz O1-Fz O2-Fz 

Контрольная группа 104,82±0,77 105,13±0,83 107,53±3,2 105,13±1,07 105,38±0,8 105,93±0,96 

Мужчины ПНЗ 104,04±1,42 108,4±1,22 108,7±2,45 104,02±2,92 104,24±0,85 105,98±2,52 

Мужчины ПЗ 105,09±0,97 103,62±0,96 107,19±4,4 107,4±0,89 105,93±1,14 106,10±0,89 

Амплитуды Стимуляция правого глаза 
 

Стимуляция левого глаза 
 

Oz-Fz O1-Fz O2-Fz Oz-Fz O1-Fz O2-Fz 

Контрольная группа 8,28±0,58 6,57±0,53 6,60±0,52 7,81±0,53 6,01±0,47 6,28±0,48 

Мужчины ПНЗ 9,61±1,14 9,36±1,03 7,92±1,15 7,11±1,11 6,96±0,96 6,72±0,96 

Мужчины ПЗ 7,59±0,67 6,12±0,55 6,34±0,63 7,0±0,59 5,6±0,51 6,01±0,55 

Примечание: см.табл.1 

Сравнительный анализ латентностей компонента Р100 показал, что 
достоверно различаются в контрольной группе испытуемых латентности 
компонента Р100 поленезависимые также не имеют достоверных различий при 
стимуляции правого глаза в отведениях Oz-Fz и O2-Fz (р<0,01). При анализе 
амплитуд компонента Р100 отличий в группе мужчин и женщин не выявлено. 
Также достоверных отличий в латентностях и амплитудах компонента Р100 
контрольной группы женщин и поленезависимых женщин не выявлено. 
Подобная картина сравнительного анализа с контрольной группой мужчин 
наблюдается и группе мужчин полезависимых и поленезависимых. Женщины 
поленезависмые и мужчины также не имеют достоверных различий при 
сопоставлении средних величин латентностей и амплитуд компонента Р100. 
Наибольшим числом отличий обладает группа полезависимых женщин. При 
сравнении с контрольной группой женщин достоверно больше латентность 
компонента Р100 полезависмых женщин при стимуляции правого глаза в 
отведении Oz-Fz (р<0,05). Выявлено в этих группах также, что амплитуды 
компонента Р100 у полезависимых женщин достоверно больше (р <0,05 – 
р<0,001) при стимуляции правого глаза в отведении Oz-Fz и O1-Fz, при 
стимуляции левого глаза – в отведении Oz-Fz и O1-Fz. При сравнении 
амплитуды компонента Р100 женщин полезависимых с полезависимыми 



129 
 
мужчинами наблюдается аналогичная картина: амплитуды компонента во всех 
отведениях достоверно выше, чем у мужчин ПЗ (р <0,05 – р<0,001). 

Заключение. Проведенный сравнительный анализ латентностей и 
амплитуд компонента Р100 в отведениях при стимуляции правого и левого 
глаза показал, что у женщин выявлена четкая зависимость от вида стимуляции. 
Так, стимуляция правого глаза у женщин является наиболее эффективной для 
активации и распространения возбуждения по центральным структурам 
зрительного анализатора. Скорость проведения по специфическим волокнам 
зрительной сенсорной системы у женщин выше, чем у мужчин. Однако, в 
группе женщин разных полярных стилей прослеживается взаимосвязь: 
полезависимые женщины характеризуются более длительным проведением 
возбуждения в стриарную кору по специфическим волокнам, но при этом 
активность специфических ядер таламуса и ассоциативных областей коры у 
полезависмых выше, чем у женщин и мужчин данной полярной группы.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о различиях в 
восприятии зрительной информации в группах разных полярных стилей и 
требуют дальнейшего изучения. 
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Целью исследования является сравнительный анализ антиоксидантного 
действия селективных агонистов опиоидных рецепторов у крыс, перенесших 
плавательный стресс. 

Материал и методы 
Работа выполнена на 104 крысах–самцах Вистар массой 190–210 г. 

Животные были разделены на 5 групп. 8 животных оставались интактными. 
Остальным моделировали 2–часовой плавательный стресс путем помещения 
животного в сосуд с водой t=22оС. Уровень жидкости был такой, что животное 
могло, только плавая, удерживаться над водой. Животных выводили из 
эксперимента спустя 39 часов, 4 и 7 суток после окончания иммобилизации. 
Исследования проводили с соблюдением принципов, изложенных в Конвенции 
по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и 
других целей (г. Страсбург, Франция, 1986). 

О состоянии процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) судили по 
содержанию в плазме крови и гомогенате ткани печени продуктов этих 
реакций: ацилгидроперекисей (АГП) и малонового диальдегида (МДА), а также 
активности ферментов антиоксидантной системы: супероксиддисмутазы (СОД) 
и каталазы, которые оценивали традиционными методами.  

В работе использованы селективные агонисты опиоидных рецепторов в 
эквимолярных дозах: DAGO (агонист мю–рецепторов) в дозе 6,3 мкг/кг, DSLET 
(агонист дельта–рецепторов) в дозе 10,0 мкг/кг, динорфин А (1–13) (агонист 
каппа–рецепторов) в дозе 20,1 мкг/кг. Пептиды вводили внутрибрюшинно 
ежедневно 1 раз в сутки в течение 5 дней после проведения стресса в объеме 0,2 
мл. Животные, которых выводили из эксперимента через 39 часов после 
воздействия, получали 2 инъекции исследуемых пептидов, а крысы, которых 
выводили из эксперимента на 4 сутки, – 4 инъекции. Контрольным животным 
аналогично вводили физраствор. 

Статистическую значимость различий средних величин вычисляли по t–
критерию Стьюдента после проверки нормальности распределения изучаемых 
параметров.      

Результаты 
Моделирование плавательного стресса сопровождается накоплением АГП 

и МДА через 39 часов после стрессорного воздействия (в ткани печени – на 
90,7% и 42,3% соответственно (p<0,001); в плазме крови – на 125,0% и 39,3% 
соответственно (p<0,01–0,001) по сравнению с интактными животными. 
Повышение ПОЛ было непродолжительным, и уже на 4 сутки эксперимента 
концентрации и АГП, и МДА не отличались от аналогичных у интактных 
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животных.  В плазме крови установлено увеличение активности СОД на 18,5% 
(p<0,05) и отсутствие изменений активности каталазы через 39 часов после 
воздействия, а в ткани печени, напротив, снижение активности СОД на 14,7% и 
повышение каталазы (p<0,001).  

Все исследованные пептиды проявляли антиоксидантное действие, но 
наибольший эффект наблюдался при применении DAGO. При его введении 
концентрация МДА была достоверно ниже (в ткани печени – на 23,0% 
(p<0,001); в плазме крови – на 24,9%, (p<0,01)), чем в контрольной группе и не 
отличалась от аналогичного значения у интактных крыс через 39 часов после 
моделирования стресса. Содержание АГП также было существенно меньше по 
сравнению с контрольной группой (в ткани печени – на 29,4% (p<0,001); в 
плазме крови – на 30,9%, (p<0,05)). Введение DSLET или динорфина А (1–13) 
также вызывало уменьшение концентрации и МДА, и АГП в ткани печени (на 
19,7% (p<0,001) и 31,3% (p<0,05) соответственно при применении DSLET и на 
11,3% и 30,1% (p<0,001) при введении динорфина А (1–13)) и в плазме крови 
через 39 часов после стрессорного воздействия (при введении DSLET – МДА на 
18,7% (p<0,05) и АГП – на 33,3% (p<0,01), при использовании динорфина А (1–
13): на 14,5% и 29,6% соответственно (p<0,05)). 

Установлено снижение активности СОД в плазме крови через 39 часов 
(на 14,7% (p<0,001)) после интенсивного плавания у крыс, получавших DAGO. 
Активность каталазы, напротив, была выше аналогичного показателя в 
контрольной группе на 11,2%, (p<0,05). В ткани печени показано увеличение 
активности СОД на 33,2% (p<0,001) и снижение активности каталазы на 30,1% 
(p<0,001) в этот период. На 4 и 7 сутки активность обоих ферментов была выше 
по сравнению с аналогичными значениями в группах контрольных и интактных 
крыс. При использовании DSLET активность и СОД, и каталазы в плазме крови 
практически не отличалась от аналогичных значений у контрольных крыс.  При 
применении динорфина А (1–13) отмечено снижение активности обоих 
ферментов. В ткани печени у крыс, получавших DSLET, отмечалось 
увеличение активности СОД и каталазы, а при введении динорфина А (1–13) 
только повышение активности СОД, через 39 часов эксперимента.  

Полученные в работе результаты подтверждают данные литературы об 
активации ПОЛ при различных видах стресса, что объясняют действием 
избытка катехоламинов, которые выделяются при воздействии чрезвычайного 
раздражителя. Ранее показано, что печень является одним из органов–мишеней 
стресса, в котором активация ПОЛ наиболее выражена. Результаты нашего 
исследования подтверждают данные литературы о снижении активности СОД в 
ткани печени животных, перенесших стресс. Содержание компонентов 
антиоксидантной системы в тканях уменьшается в результате их активного 
потребления в условиях избыточного образования свободных радикалов. 
Увеличение активности каталазы в ткани печени способствует адаптации 
гепатоцитов в условиях нарушения прооксидантно–антиоксидантного баланса. 
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Известно, что высокий уровень каталазы, нейтрализующей перекись водорода, 
препятствует токсическому действию ПОЛ при увеличении содержания МДА. 

Установлено, что все исследованные в работе пептиды проявляют 
антиоксидантное действие. Введение опиоидов предупреждает развитие 
нарушений, обеспечивающих активацию ПОЛ. В частности, опиоиды 
подавляют выработку АКТГ, глюкокортикоидов и катехоламинов при стрессе, 
улучшают гемодинамику, уменьшают тяжесть постстрессорных нарушений в 
различных органах и тканях. У крыс, которым моделировали плавательный 
стресс, наиболее активным антиоксидантом оказался DAGO – селективный 
агонист мю–рецепторов.  

Выводы. 
1. Моделирование плавательного стресса сопровождается накоплением 

продуктов ПОЛ и изменением активности антиоксидантных ферментов в 
плазме крови и ткани печени. 

2. Селективные агонисты опиоидных мю–, дельта– и каппа–рецепторов 
проявляют антиоксидантное действие при плавательном стрессе. 

3. Наибольший антиоксидантный эффект установлен при использовании 
селективного агониста мю–рецепторов DAGO. 
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Таблица №1.  

Влияние опиоидных пептидов на содержание малонового диальдегида и ацилгидроперекисей, активность ферментов 
антиоксидантной системы в плазме крови крыс в разные сроки после моделирования плавательного стресса.  

Показатель 
 
 
Исследуемая группа 

Период 
после 

стресса 

Содержание 
малонового 

диальдегида, 
мкмоль/л, 

(M±m) 

Содержание 
ацилгидроперекис

ей, 
условные 
единицы, 

(M±m) 

Активность 
супероксиддисмута

зы, 
условные единицы, 

(M±m) 
 

Активность 
каталазы, 

мкат/л, 
(M±m) 

 

Интактная 
(нестрессированная) 
группа 

 2,57±0,17 0,36±0,05 1,51±0,09 16,3±0,6 

Контрольная группа 39 часов 3,58±0,16хх 0,81±0,07ххх 1,79±0,05х 17,5±0,3 
4 суток 2,39±0,19 0,42±0,06 1,62±0,08 17,7±0,3 
7 суток 2,44±0,16 0,40±0,05 1,70±0,05 16,7±0,3 

Группа, получавшая 
DAGO в дозе 6,3 мкг/кг 

39 часов 2,69±0,08** 0,56±0,03* 1,61±0,04*** 19,5±0,3* 
4 суток 1,91±0,13* 0,32±0,02 1,77±0,02 17,2±0,2 
7 суток 2,27±0.18 0,38±0,03 1,81±0,03 16,7±0,4 

Группа, получавшая 
DSLET в дозе 10 мкг/кг 

39 часов 2,91±0,12*** 0,54±0,03* 1,68±0,04 17,3±0,3 
4 суток 2,11±0,04 0,46±0,02 1,66±0,04 16,7±0,3* 
7 суток 2,51±0,17 0,34±0,03 1,59±0,03 15,6±0,5 

Группа, получавшая 
динорфин А (1–13) в дозе 
20,1 мкг/кг 

39 часов 3,06±0,16* 0,57±0,06* 1,54±0,05** 15,3±0,3*** 
4 суток 2,20±0,11 0,46±0,05 1,66±0,05 15,3±0,5*** 
7 суток 2,07±0,15 0,30±0,03 1,57±0,06 15,6±0,4 

 
Примечание: * – p<0,05 по сравнению с контрольной группой;  **– p<0,01 по сравнению с контрольной группой;  *** 
– p<0,001 по сравнению с контрольной группой. ххх – p<0,05 по сравнению с интактной группой;  ххх – p<0,01 по 
сравнению с интактной группой;  ххх –p<0,001 по сравнению с интактной группой. 
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Таблица №2.  
Влияние опиоидных пептидов на содержание малонового диальдегида и ацилгидроперекисей, активность ферментов 

антиоксидантной системы в ткани печени крыс в разные сроки после моделирования плавательного стресса.  
Показатель 

 
Исследуемая  
группа 

Период 
после 

стресса 

Содержание 
малонового 

диальдегида, мкмоль/г, 
(M±m) 

Содержание 
ацилгидроперекисей, 
условные единицы, 

(M±m) 

Активность 
супероксиддисмутазы, 

условные единицы, 
(M±m) 

Активность 
каталазы, 

мкат/г, 
(M±m) 

Интактная (нестрессированная) группа  16,8±0,6 5,89±0,30 30,7±0,5 19,7±0,4 
Контрольная группа 39 часов 23,9±0,6ххх 11,23±0,32ххх 26,2±0,3ххх 21,9±0,5х 

4 суток 17,4±0,8 5,78±0,30 25,9±0,5ххх 21,5±0,5х 
7 суток 18,4±0,7 5,39±0,26 30,7±1,3 19,5±0,6 

Группа, получавшая DAGO в дозе 6,3 
мкг/кг 

39 часов 18,1±0,5*** 7,93±0,24*** 34,9±0,4*** 15,3±0,3*** 
4 суток 15,4±0,4 4,87±0,08* 34,2±0,8*** 25,7±0,6*** 
7 суток 15,6±0,2** 5,15±0,20 34,2±0,4* 34,8±0,5*** 

Группа, получавшая DSLET в дозе 10 
мкг/кг 

39 часов 19,2±0,4*** 7,71±1,56* 35,1±0,4*** 25,2±0,5** 
4 суток 16,0±0,4 4,93±0,34 27,5±1,3 22,5±0,4 
7 суток 15,4±0,2** 5,32±0,17 32,6±0,4 17,4±0,6* 

Группа, получавшая динорфин А (1–
13) в дозе 20,1 мкг/кг 

39 часов 21,2±0,6*** 7,85±0,34*** 32,0±0,5*** 22,6±0,6 
4 суток 16,0±0,3 5,49±0,32 27,3±0,5 22,5±0,4 
7 суток 15,30±0,3** 5,45±0,23 34,6±0,4* 17,8±0,3* 

 
Примечание: * – p<0,05 по сравнению с контрольной группой;  **– p<0,01 по сравнению с контрольной группой;  *** – p<0,001 по 
сравнению с контрольной группой. ххх – p<0,05 по сравнению с интактной группой;  ххх – p<0,01 по сравнению с интактной группой;  ххх –
p<0,001 по сравнению с интактной группой. 
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В настоящее время накоплен значительный объем информации о роли 
регуляторных пептидов в организме, их высокой биологической активности и 
полифункциональном характере физиологических эффектов [4].  

Активное участие регуляторных пептидов в функционировании систем 
организма в нормальных условиях и их важное значение в патогенезе многих 
заболеваний обусловливает высокую актуальность создания на их основе 
фармакологических препаратов. Известно, что короткие пептиды по сравнению 
с высокомолекулярными белковыми регуляторами обладают высокой 
биологической активностью, проявляют селективность и не обладают 
видоспецифичностью и иммуногенностью [4, 5, 6]. Наибольшие успехи 
достигнуты при создании пептидных препаратов с нейротропной активностью, 
что обусловлено активным участием регуляторных пептидов в 
физиологических и патологических процессах в нервной системе. Учитывая 
высокую распространенность тревожных расстройств, болевых синдромов и 
характер побочных эффектов их традиционной фармакотерапии, 
перспективным направлением развития психофармакологии и фармакологии 
является создание синтетических пептидных препаратов, обладающих 
анксиолитическими свойствами и не вызывающих побочных [1, 2, 5]. Пептид 
Gly–His–Lys (GHK) обладает достаточно широким спектром биологической 
активности и оказывает влияние на процессы регенерации ткани, 
антиоксидантные, иммунотропные и противовоспалительные эффекты. 
Вышеперечисленные эффекты пептида свидетельствуют о его 
полифункциональности, характерной для многих коротких регуляторных 
пептидов [9, 10]. 

Целью нашего исследования явилось выявление анксиолитических 
эффектов пептида GHK. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты были выполнены на 
300 крысах–самцах Вистар массой 180–220 г. В работе использовали пептид 
Gly–His–Lys, синтезированный в НИИ химии Санкт–Петербургского 
государственного университета. Пептид растворяли в изотоническом растворе 
хлорида натрия и вводили внутрибрюшинно за 12 минут до начала опыта в 
дозах 0,5, 5 и 50 мкг/кг. Контрольным животным вводили эквивалентные 
объёмы физиологического раствора из расчёта 1 мл на 1 кг массы.  

Для выявления анксиолитического действия на ненаказуемых формах 
поведения рекомендуется методика приподнятого крестообразного лабиринта в 
сочетании с тестом по выбору, которым в нашей работе являлось изучение 
поведения животных в открытом поле.  
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В тесте «приподнятый крестообразный лабиринт» крыс помещали в 
экспериментальную установку, состоящую из крестообразно расходящихся от 
центральной площадки под прямым углом 4 рукавов (два противоположных 
открытых без стенок и два закрытых со стенками высотой 30 см) длиной 50 см 
и шириной 14 см. В начале опыта крысу помещали на центральную площадку 
лабиринта и в течение 5 минут регистрировали время пребывания животного в 
открытых и закрытых рукавах, на центральной площадке, количество заходов в 
открытые и закрытые рукава. Анксиолитический эффект пептидов оценивали 
по увеличению числа заходов в открытые рукава лабиринта и увеличению 
времени нахождения в них животного [2, 11].  

Открытое поле представляет собой квадратную площадку размером с 
бортиками, разделенную на 36 квадратов (4 центральных и 32 
периферических). Время каждой экспозиции составляло 5 минут. В ходе 
эксперимента оценивали следующие показатели: число пересеченных 
центральных квадратов, число пересеченных периферических квадратов, 
продолжительность движения на месте и число вставаний на задние лапы в 
периферических квадратах, продолжительность реакции груминга, число 
фекальных болюсов [2, 3]. 

Регистрацию вышеуказанных показателей производили с помощью 
специальной компьютерной программы «Этолог», позволявшей фиксировать 
частоту, продолжительность и время возникновения каждой оцениваемой 
реакции из числа последовательно возникающих в течение всего эксперимента 
(СЭТ "Этолог", Долгинцев М.Е. и др., № госрегистрации 2009612063 от 
22.04.2009 г.). 

Результаты исследования. В тесте приподнятый крестообразный 
лабиринт установлено, что введение пептида Gly–His–Lys во всех 
использованных дозах оказывало выраженное влияние на исследованные 
поведенческие реакции у крыс. При этом наибольший эффект наблюдался в 
дозе 0,5 мкг/кг: время нахождения животных в открытых рукавах возрастало на 
136% (p<0,01), количество заходов в них – на 208% (p<0,01), время нахождения 
на центральной площадке – на 109% (р<0,05). Увеличение вводимой дозы 
пептида до 5 мкг/кг не сопровождалось усилением анксиолитического 
действия, и большинство исследованных показателей, имели близкие с 
предыдущей группой значения. 

Дальнейшее увеличение вводимой дозы Gly–His–Lys до 50 мкг/кг 
привело к ослаблению вышеуказанных эффектов и проявлению достоверных 
различий исследованных показателей в подопытных группах. Так, время 
нахождения крыс в открытых рукавах существенно не отличалось от 
контрольных значений и было достоверно меньше, чем при меньшей и средней 
дозах (соответственно на 45 и 39%, р<0,05).  

В тесте «открытое поле» трипептид Gly–His–Lys в 1–й день эксперимента 
оказывал значительное влияние на исследованные формы поведения животных. 
Так, горизонтальная двигательная активность в центральной части 
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экспериментальной установки при использовании всех доз пептида 
значительно превышала показатели контрольной группы: число пересечённых 
квадратов после введения пептида в дозе 0,5 мкг/кг возрастало в 3,5 раза 
(p<0,05), в дозе 5 мкг/кг – в 2,8 раза (p<0,01), в дозе 50 мкг/кг – в 5,5 раза 
(p<0,01). Подобный характер изменения двигательной активности предполагает 
наличие у животных снижения проявлений реакции страха после введения 
пептида. 

Во всех подопытных группах отмечалось увеличение количества 
пересечённых периферических квадратов по сравнению с контрольными 
животными: на 93% (p<0,001) при дозе 0,5 мкг/кг, на 69% (p<0,05) при дозе 
5 мкг/кг и на 90% (p<0,01) при дозе 50 мкг/кг. 

Влияние пептида на уровень вертикальной ориентировочно–
исследовательской активности также имело выраженный характер. Так, в 
минимальной использованной дозе 0,5 мкг/кг Gly–His–Lys увеличивал 
количество вставаний в арене на 112% (p<0,01). В подопытной группе, 
получавшей препарат в дозе 5 мкг/кг, уровень вертикальной активности 
превышал контрольные значения на 76% (p<0,05). Дальнейшее увеличение 
вводимой дозы до 50 мкг/кг также сопровождалось активацией данной формы 
поведения (на 106%, p<0,05). Известно, что вертикальная активность является 
важным показателем исследовательской активности, чувствительным к уровню 
тревожности и действию анксиолитиков [8]. Следовательно, полученные 
данные свидетельствуют о повышении уровня исследовательской активности 
на фоне уменьшения тревожности у крыс и являются очередным 
подтверждением предполагаемой анксиолитической направленности эффектов 
пептида Gly–His–Lys. 

Естественный груминг наряду с потягиванием и зеванием относят к так 
называемой «категории комфортного поведения». Однако при помещёнии 
животного в новую обстановку в первый день испытания груминг часто 
рассматривают как проявление страха в стрессорной ситуации на новую 
обстановку [7, 8]. Характер изменений продолжительности реакции груминга 
во всех подопытных группах не имел определённой направленности и различий 
в сравнении с показателями контрольной группы. Так, при использовании 
пептида в дозе 0,5 мкг/кг длительность указанной реакции снижалась на 29%. 
Дальнейшее повышение дозы Gly–His–Lys до 5 мкг/кг сопровождалось 
увеличением длительности реакции (на 32%). Однако введение трипептида в 
наибольшей из используемых доз 50 мкг/кг приводило к противоположному 
эффекту и снижало продолжительность реакции груминга (на 17%).  

Во 2–й день исследования при оценивании двигательной активности 
количество пересечённых центральных квадратов достоверно отличалось в 
каждой из исследуемых групп: в группах животных, получавших дозу 0,5 и 5 
мкг/кг, этот показатель был больше контрольных значений в 2 раза (p<0,05), а в 
группе, получавшей 50 мкг/кг, – в 4 раза (p<0,05). Подобный характер 
изменения исследованных поведенческих реакций в центральной части 
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экспериментальной установки предполагает наличие у животных повышения 
уровня ориентировочно–исследовательской деятельности.  

Влияние пептида на уровень вертикальной ориентировочно–
исследовательской активности имело выраженный характер и на 2–й день 
исследования для доз пептида 0,5 мкг/кг и 50 мкг/кг. В группе животных, 
получивших пептид в дозе 5 мкг/кг, наблюдалось нивелирование данного 
эффекта с 76% (p<0,05) в 1–й день до 36% (p>0,05) во 2–й. В минимальной же 
использованной дозе 0,5 мкг/кг Gly–His–Lys, напротив, увеличивал количество 
вставаний в арене на 288% (p<0,01). В дозе 50 мкг/кг число вставаний также 
значительно превышало контрольные значения (на 198%, p<0,01). Данный 
факт, свидетельствующий в пользу повышения уровня исследовательской 
активности и уменьшения тревожности, является очередным подтверждением 
анксиолитической направленности действия пептида Gly–His–Lys. 

Характер изменений продолжительности реакции груминга во всех 
подопытных группах имел определённую направленность к увеличению в 
сравнении с показателями контрольной группы, в отличие от первого дня 
исследования. Так, при использовании пептида в дозе 0,5 мкг/кг длительность 
указанной реакции превышала контрольные значения на 140% (p<0,05). 

На 3–й день исследования направленность изменений двигательной 
активности в центральной части арены сохранилась, однако данные изменения 
не имели статистически значимых различий с показателями контрольной 
группы. 

Таким образом, на основании результатов тестов «приподнятый 
крестообразный лабиринт» и «открытое поле» установлено анксиолитическое 
действие пептида Gly–His–Lys при внутрибрюшинном введении в промежутке 
доз от 0,5 до 50 мкг/кг, наиболее выраженное при использовании наименьшей 
дозы 0,5 мкг/кг. Отмеченная высокая биологическая активность в достаточно 
малой использованной дозе является характерной для регуляторных пептидов. 
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Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), 

характеризующееся внезапным (в течение минут, реже — часов) появлением 
очаговой неврологической симптоматики (двигательных, речевых, 
чувствительных, координаторных, зрительных и других нарушений) или 
общемозговых нарушений (изменения сознания, головная боль, рвота и др.), 
которые сохраняются свыше 24 ч или приводят к смерти больного в более 
короткий промежуток времени вследствие причины цереброваскулярного 
происхождения. 

ОНМК — понятие более широкое, включает в себя как инсульт, так и 
преходящие нарушения мозгового кровообращения (по отечественной 
классификации 1985 г.)или транзиторные ишемические атаки (по большинству 
зарубежных классификаций и классификации ВОЗ 1978 г.), а также малый 
инсульт (обратимый неврологический дефицит). 

Инсульт подразделяется на ишемический (инфаркт мозга) и 
геморрагический (кровоизлияние в мозг или в его оболочки). Инфаркты 
головного мозга составляют 65 — 75 %, кровоизлияния (включая 
субарахноидальные) — 15 — 20 %, на долю преходящих нарушений мозгового 
кровообращения приходится 10 — 15 % всех случаев ОНМК. 

Эпидемиологическая ситуация в мире по цереброваскулярным болезням в 
настоящее время является неблагополучной. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, общее число больных составляет более 50 млн. 
человек. Регистрируется высокая летальность у пациентов сОНМК, а 
смертность от инсультов занимает третье место среди всех причин смертности 
в мире. 

Особенно актуальна проблема инсульта в Российской Федерации, где 
ежегодно регистрируют 450 тыс. случаев инсультов и на каждые 100 тыс. 
населения приходится 600 пациентов с последствиями инсульта, из которых 
около 60% остаются инвалидами. 

Высокий уровень заболеваемости и инвалидности при мозговом инсульте 
определяет не только его медико – социальную значимость, но и значительные 
экономические потери. Большая доля расходов страны является следствием 
заболеваний сполной или частичной потерейтрудоспособности или 
преждевременной смертью активной части населения. Таким образом, в 
настоящее время распространенность, заболеваемость и смертность от 
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инсультов – одна из острых проблем здравоохранения, требующая 
эффективного решения. 

Целью настоящего исследования является получение достоверных 
данных в области эпидемиологии ОНМК, а также выявление значимых 
тенденций в структуре основных эпидемиологических показателей инсульта в 
Воронежском регионе за период 2015–2016 гг. 

Методы исследования: контент–анализ, логический анализ, 
статистические – средних величин, сравнения. 

Результаты. 
В Воронежской области на базе многопрофильных стационаров 

организовано 10 первичных сосудистых отделений и 1 региональный 
сосудистый центр. Основным путем для госпитализации пациентов с ОНМК 
является скорая медицинская помощь. Небольшое количество больных 
поступает в стационары из поликлиник и путем самостоятельного обращения. 

По данным департамента здравоохранения Воронежской областив 2016 г. 
отмечен рост количества больных с ОНМК по сравнению со значением этого 
показателя 2015 г. на 4,4 %: 12844 пролеченных пациентов в 2016 г. и 12290 
пролеченных пациентов в 2015 г. Наблюдается рост числа пациентов, 
поступивших в стационар в терапевтическое окно: с 15,0% в 2015 г. до 19,0% в 
2016 г., что может свидетельствовать о повышении уровня осведомленности 
населения о первых симптомах ОНМК, а также последствиях позднего 
обращения за медицинской помощью. 

Доля больных пролеченных высокостоимостной тромболитической 
терапией в 2016 г. составила 4,2% от общего количества пациентов с ОНМК, 
что выше среднего процента по Российской Федерации. 

Летальность в остром периоде ОНМК в 2015 г. составляла 17,4% от 
общего количества пациентов с данной патологией, тогда как в 2016 г. эта 
цифра возросла до 18,1%. Однако необходимо отметить, что эти значения 
показателя летальности от ОНМК ниже, чем аналогичные средние показатели 
по стране – 19,4%.Летальность у пациентов с ишемическим инсультом также 
возросла в исследуемый период с 14,2% в 2015 г. до 15,0% в 2016 г.,с 
геморрагическим инсультом – с 35,5% до 37,0% соответственно, что, по 
мнению специалистов, может быть связано с поступлением в сосудистые 
неврологические отделения большого количества пациентов в возрасте старше 
85 лет с тяжелой сопутствующей соматической патологией. 

Показатель заболеваемости по классу «Болезни системы 
кровообращения» в днях на 100 работающих граждан составил 59,0 в 2016 г., 
что на 5,9 дней меньше аналогичного значения 2015 г. – 64,9. Также 
наблюдалось уменьшение показателя заболеваемости по данному классу 
заболеваний в случаях на 100 работающих граждан с 4,1 до 3,9 (–0,2). 

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности в подклассе 
«Цереброваскулярные болезни»в абсолютных показателях 2015 г. составила 
114156 дней и 4911 случаев, что выше аналогичных значений 2016 г. (108196 
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дней и 4772 случая) на 5960 и 139 соответственно. Средняя длительность 
одного случая временной нетрудоспособности в результате 
цереброваскулярной патологии также незначительно уменьшилась с 23,2 дней в 
2015 г. до 22,7 дней в 2016 г. Средняя длительность пребывания в стационаре 
в2015 г. и в 2016 г. не изменилась и составила 13,3 дня, тогда как больничная 
летальность увеличилась с 6,8 случаев в 2015 г. до 7,3 в 2016 г.  

Выводы. 
Таким образом, в целом в Воронежской области наблюдается 

положительная динамика статистических показателей ОНМК, что может 
свидетельствовать об успешной реализации программы по снижению 
смертности больных с ОНМК и их дальнейшей реабилитации с целью 
возвращения к социально активной жизни. 
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Фибрилляция предсердий (ФП) в настоящее время остается наиболее 

распространенным видом аритмий, и частота ее в популяции неуклонно 
возрастает. В 2010 г. число больных мужчин и женщин ФП во всем мире 
составило 20,9 млн. и 12,6 млн. человек соответственно. К 2030 г. ожидается, 
что каждый четвертый представитель взрослого населения будет страдать ФП и 
по предварительным подсчетам число их в Европейском Союзе составит 14–17 
млн. человек, с ежегодной регистрацией около 120000 – 215000 впервые 
выявленных случаев. ФП сопровождается высоким риском развития инсульта, 
аритмогенной кардиомиопатии и значительно повышает уровень смертности, 
сердечной недостаточности и госпитализаций по поводу нарушений ритма. 
Вышеизложенное определяет актуальность и научно–практическую значимость  
выполнение регионального клинико–эпидемиологического исследования, 
позволяющего оценить состояние проблемы ФП в реальной клинической 
практике. 

Цель исследования: изучить демографические показатели, структуру 
факторов риска (ФР) и сочетанной сердечно–сосудистой патологии при 
различных клинических формах ФП в условиях оказания специализированной 
медицинской помощи. 

Материал и методы исследования. Проведено ретроспективное сплошное 
клинико–эпидемиологическое исследование, включавшее анализ истории 
болезней (форма 003/у) пациентов, госпитализированных в кардиологическое 
отделение Курской областной клинической больницы с документально 
подтвержденным диагнозом «Фибрилляция предсердий» в течение 2016 года. 
Для реализации исследования была разработана индивидуальная 
регистрационная карта, в которой фиксировались демографические данные 
пациентов; основной диагноз и его осложнения; сопутствующая патология, 
повышающая риск и ФП; форма аритмии; данные биохимического анализа 
крови (глюкоза, липидограмма, креатинин, АЛТ, АСТ, гормоны щитовидной 
железы), электрокардиографии (ЭКГ) в 12 стандартных отведениях, суточного 
мониторирования артериального давления (СМАД) и холтеровского 
мониторирования ЭКГ, эхокардиографии (ЭхоКГ). 

Статистический анализ проведен с использованием пакета прикладных 
программ Statistiсa 6,0 фирмы StatSoft Inc.(США) и MS Excel. Полученные 
результаты представлены в виде абсолютных частот и доли в группе в 
процентах. Для установления значимости различий по количественным 
признакам применялся непараметрический дисперсионный анализ (ДА; 
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Analysis of variance – ANOVA) по критерию Крускала–Уоллиса. Во всех 
процедурах статистического анализа за критический уровень значимости 
нулевой статистической гипотезы принимали р = 0,05. 

Результаты и обсуждение. Численность выборки составила 133 больных с 
доказанной ФП. Распределение пациентов по полу и возрасту представлено в 
таблице 1.  

Таблица 1 
Распределение пациентов по полу и возрасту 

Пол 
Возраст, лет Итого: 

n (%) 30–40 41–50 51–60 61–70 71–80 81–90 
Мужчины: 

n (%) 4 (3) 12 (9)* 26 
(19,5)* 

27 
(20,3) 9 (6,8) 3 (2,3) 81 

(60,9) 
Женщины: 

n (%) 0 (0) 1 
(0,75)* 

15 
(11,3)* 

27 
(20,3) 7 (5,3) 2 (1,5) 52 

(39,1) 
Итого: n 

(%) 4 (3) 13 
(9,75) 

41 
(30,8) 

54 
(40,6) 

16 
(12,1) 5 (3,8) 133 

(100) 
Примечание: *p<0,05 

Анализ, включенных в исследование, больных показал, что среди 
больных с ФП преобладали мужчины в возрасте от 53 до 87 лет, средний 
возраст – 71,9±13,5 года, возрастной диапазон женщин, включенных в 
исследование, составил от 49 до 86 лет, средний возраст – 65,2±12,1 года. 
Статистически значимых различий встречаемости ФП между мужчинами и 
женщинами в отдельных возрастных группах не отмечалось. Однако среди 
мужчин в возрасте старше 50 лет частота возникновения ФП была в 2,2 раза 
(р=0,0001) выше по сравнению с пациентами моложе 50 лет, при этом для 
женщин в возрасте старше 50 лет имела место более высокая частота 
возникновения ФП, в среднем превышавшая в 15 раз (p=0,0001) данный 
показатель в возрасте моложе 50 лет. Закономерный рост ФП с возрастом 
прослеживается во всех группах, замедляясь у пациентов старше 70 лет, что, 
вероятно, связано с повышением смертности таких пациентов от осложнений 
сердечно–сосудистых заболеваний (ССЗ) и других причин. Больший прирост 
заболеваемости ФП в женской популяции в группе 51–60 лет с 1,9% до 28,8% 
по сравнению с группой 41–50 лет, по–видимому, можно объяснить развитием 
дисгормональных и дисметаболических изменений, происходящих в период 
постменопаузы, увеличивающих кардиоваскулярные риски (КВР). Кроме того, 
в структуре больных с ФП сохраняется превалирование старших возрастных 
групп (61–70 лет) над средним возрастом (51–60 лет) и в мужской (33,3%), и в 
женской (51,9%) популяциях. В пожилом и старческом возрасте риски ССЗ 
сопоставимы как для мужчин, так и для женщин, выравнивая тем самым и 
инцидентность ФП. 
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Проведенная оценка распространенности клинических форм ФП в разных 
возрастных группах показала, что пароксизмальная ФП чаще регистрировалась 
у больных в возрастных группах 51–60 лет (11,25 %) и 61–70 лет (15%). В тоже 
время в возрастных группах 71–80 лет и 81–90 лет доля этой формы ФП 
составила 2,25% и 0,75% соответственно, что, вероятно, обусловлено ее 
трансформацией в постоянную при длительном аритмологическом анамнезе. 
Наряду с этим частота встречаемости постоянной формы среди пациентов с ФП 
экспонентно возрастает при сравнении групп 41–50 лет (4,5%), 51–60 лет (6,8%) 
и 61–70 лет (9%).  

Анализ структуры сочетанной сердечно–сосудистой патологии показал 
(табл. 2), что при ФП, независимо от возраста, у 81,9% пациентов имеют место 
достоверно подтвержденная ишемическая болезнь сердца (ИБС). Причем среди 
пациентов с ИБС отмечалось превалирование как пароксизмальной, так и 
постоянной форм ФП над впервые выявленной (25,5% и 22,5% vs 6% 
соответственно). 

Таблица 2 
Структура факторов риска и сочетанной сердечно–сосудистой патологии 

Факторы риска и сочетанная 
сердечно–сосудистая 

патология 

Форма ФП 

П
ос

то
ян

на
я 

(n
=3

7)
 

П
ар

ок
си

зм
ал

ьн
ая

 
(n

=4
7)

 

П
ер

си
ст

ир
ую

щ
ая

 
(n

=3
7)

 

Д
ли

те
ль

но
 

пе
рс

ис
ти

ру
ю

щ
ая

 
(n

=4
) 

В
пе

рв
ы

е 
вы

яв
ле

нн
ая

 
(n

=9
) 

1 2 3 4 5 

ИБС: n (%) 30 
(22,5%)* 

34 
(25,5%)* 

35 
(26,3%)* 

2 
(1,5%) 8 (6%) 

АГ: n (%) 33 
(24,8%)* 

40 
(30%)* 

34 
(25,5%)* 

1 
(0,7%) 

9 
(6,7%) 

Дислипидемия: n (%) 14 
(10,5%) 16 (12%) 16 (12%) 2 

(1,5%) 
2 

(1,5%) 

СН: n (%) 37 
(27,8%)* 

43 
(32,3%)* 

37 
(27,8%)* 

3 
(2,2%) 8(6%) 

ОНМК, ТИА, 
тромбоэмболии: n (%) 

6 
(4,4%)* 1 (0,7%) 2 (1,5%) 0 (0%) 0 

(0%)* 

Сахарный диабет: n (%) 11 
(8,2%) 

11 
(8,2%) 7 (5,2%) 0 (0%) 5 

(3,7%) 
Примечание: *p<0,05 
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У подавляющего большинства пациентов имела место ассоциация ФП и 
АГ (p=0,001), которая регистрировалась чаще при пароксизмальной форме. 
Признаки сердечной недостаточности наблюдались у 128 пациентов (96,2%), 
среди которых превалировала пароксизмальная ФП (32,3%), частота 
встречаемости постоянной и персистирующей форм была одинаковой (27,8%). 
Анамнестические указания на сахарный диабет 2 типа выявлены у ¼ больных с 
ФП (n=34), лидирующее положение в структуре которых занимают постоянная 
и пароксизмальная формы. Перенесенные острые нарушения мозгового 
кровообращения (ОНМК), транзиторные ишемические атаки (ТИА) и 
тромбоэмболии зарегистрированы у 9 человек (6,7%). Чаще 
тромбоэмболические осложнения регистрировались у пациентов с постоянной 
ФП (4,4%), в то время как среди пациентов со впервые выявленной формой 
случаев данной патологии выявлено не было. Полученные данные доказывают, 
что риск возникновения тромбоэмболических осложнений напрямую зависит 
от продолжительности ФП и ее формы (p<0,05).  

Среди традиционных факторов риска статус курения и наследственность 
по ССЗ зарегистрирован у 76 (57,1%) и у 53 (39,8%) больных, включенных в 
исследование, соответственно при отсутствии статистически значимых 
различий между формами ФП. По данным медицинской документации 
дислипидемия регистрировалась в 37,5% (n=50) случаев, которая с одинаковой 
частотой встречалась при пароксизмальной (12%), персистирующей (12%) и 
постоянной (10,5%) формах ФП, для которых также отмечена и наибольшая 
частота встречаемости АГ. 

Выводы: полученные результаты свидетельствуют о клинически 
значимых различиях между пациентами с различными формами ФП, 
сопряженных с возрастом и полом, частой ассоциацией с коморбидной 
сердечно–сосудистой патологией (ИБС, АГ, СН), которая может оказывать 
потенциально неблагоприятное влияние на качество жизни, клиническое 
течение и прогноз аритмии за счет осложнений и госпитализаций.   
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ФОРМИРОВАНИЮ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ 

Трунова Ж. К., Пастух И. А. 
Кафедра психиатрии и психосоматики 

Курский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – доцент, к.м.н. Пастух И. А. 

 
Введение. В современных условиях значительно возрастает объем и 

расширяется феноменология социальной дезадаптации населения; при этом 
наблюдаются разнообразные виды отклоняющегося (девиантного) поведения. В 
настоящее время среди исследователей отмечается повышенный интерес к 
проблеме девиантного поведения. С проблемой отклоняющегося поведения 
сталкиваются специалисты различных направлений: криминалисты, 
клинические психологи, социологи, работники социальной сферы и педагоги 
[5]. Социальные кризисные процессы, происходящие в современном обществе, 
отрицательно влияют на психологию людей, порождая тревожность и 
напряжённость, озлобленность, жестокость, насилие и способствуют развитию 
внутренних конфликтов, значительному увеличению уровня 
распространённости и многообразию форм аморальных поступков, росту 
преступности и других видов отклоняющегося поведения [6]. 

По мнению С.А. Инкиной, «девиация постепенно превращается в 
сущность человеческого поведения. Вследствие разнообразных изменений, 
пронизывающих духовную, культурную, экономическую и другие сферы 
человеческой жизни почти во всех странах мира происходит ломка барьеров 
«старой морали», смещение акцентов в сторону индивидуализма и агрессии, 
наряду с установлением терпеливого отношения к разнообразным проявлениям 
девиации» [3]. 

Отклонения в поведении от общепринятых социальных норм и образцов 
существует на всех этапах развития личности в любом возрасте. Однако 
наиболее часто эта проблема обсуждается в контексте подросткового возраста, 
так как именно в этот период формируются Я–концепция, самосознание 
личности – основа для дальнейшего жизненного самоопределения и построения 
собственного поведения в разнообразных ситуациях [1]. 

По мнению авторов, [2,8,9] увеличение числа лиц, злоупотребляющих 
психоактивными средствами таковы, что ставят под вопрос физическое и 
моральное здоровье молодежи и будущее значительной ее части и вовлекают 
широкий круг специалистов к решению данной проблемы. По данным 
официальной статистики за 2008 г. численность детей в возрасте до 14 лет, 
состоящих на учете в лечебно–профилактических учреждениях, с диагнозом 
алкоголизм и алкогольные психозы составила 76 тыс. человек; наркомания – 38 
тыс. человек; токсикомания – 13 тыс. человек. В 2015г. в России алкогольными 
напитками злоупотребляли 11,5 тыс. детей, а у 161 ребенка в возрасте от 10 до 
14 лет диагностирована алкогольная зависимость [10]. 
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Анализ психологической литературы показывает, что для понимания 
закономерностей развития зависимого поведения необходимо изучение 
индивидуально–психологических особенностей личности, лежащих в основе 
формирования данного поведения [5]. Аддиктивное поведение подростков 
необходимо рассматривать наряду с их психологическими особенностями, 
способствующими развитию данного состояния. Многие исследователи 
изучают подростковый возраст как фактор риска для развития девиантного 
поведения [7,8]. 

Целью исследования является изучение связи между склонностью к 
аддиктивному поведению и особенностями аффективной сферы подростков. 

Материал и методы исследования. В основу настоящей работы легли 
результаты эмпирического исследования, в котором приняли участие на 
добровольной основе 52 школьника, средний возраст  – 13±2 года. Для решения 
поставленной цели  были использованы клинико–психопатологические методы: 
наблюдение, опрос; патопсихологические методы: тест «Склонность к 
зависимому поведению» В.Д. Менделевича, методика диагностики показателей 
и форм агрессии Басса–Дарки  в адаптации Осницкого, методика диагностики 
уровня школьной тревожности Филлипса, метод цветовых выборов; методы 
общей статистики, методы сравнительной статистики (коэффициент 
корреляции R–Спирмена, U–критерий Манна–Уитни, Н–критерий Крускала–
Уоллиса). 

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования было 
установлено, что более 70,00% подростков входили в группу риска 
формирования аддиктивного поведения (наркозависимости) с разными 
уровнями склонности к ней. Так, повышенную склонность к проявлениям 
аддиктивного поведения (наркозависимости) составляли 19 чел. (36,54%), 
высокую вероятность наркозависимости  –  8 чел. (15,38%), тенденцию к 
наркозависимости – 15 чел. (28,85%), отсутствие склонности к 
наркозависимости – 10 чел. (19,23%). 

Выводы. 
Склонность подростков к аддиктивному поведению взаимосвязана с 

уровнем общей тревожности в школе (R–Spearmen=0,432099 при p–
level=0,001380). В учебном процессе школьники испытывают тревогу разной 
степени интенсивности, как в ситуациях проверки и оценки знаний, так и в 
процессе общения и взаимодействия с учителями и сверстниками. С 
увеличением уровня тревожности школьников, возникающего по причине 
нарушений в общении ребенка со сверстниками и учителями, повышается 
показатель склонности к аддиктивному поведению. 

Выявлена статистически значимая положительная связь между уровнем 
переживания социального стресса и склонностью подростков к 
наркозависимости  (R–Spearmen=0,427747 при p–level<0,01).  Переживание 
социального стресса – это эмоциональное состояние ребенка, на фоне которого 
развиваются его социальные контакты (прежде всего – со сверстниками). Т.е. с 
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увеличением уровня тревожности, возникающей из–за нарушения общения 
ребенка со сверстниками, повышается показатель склонности к аддиктивному 
поведению. 

Склонность подростков к аддиктивному поведению взаимосвязана с 
уровнем страха самовыражения (R–Spearmen=0,299602 при p–level=0,030945). 
Школьники испытывают негативные эмоциональные переживания в ситуациях, 
связанных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, 
демонстрации своих возможностей. С увеличением склонности подростков к 
наркозависимости повышается уровень страха самовыражения. 

Склонность подростков к аддиктивному поведению взаимосвязана с 
уровнем косвенной агрессии (R–Spearmen=0,369230 при p–level<0,01). 
Косвенная агрессия – это использование окольным путём направленных против 
других лиц сплетен, шуток и проявление ненаправленных, неупорядоченных 
взрывов ярости (в крике, топтании ногами т.п.). Т.о. вероятность данных 
особенностей повышается с увеличением выраженности склонности к 
наркозависимости. 

Проблема девиантного поведения подростков – проблема 
многофакторная, включающая в себя целый комплекс проблем «трудных» 
подростков. Задача профилактики сводится к предупреждению отклонений, где 
наиболее важным является превенция совершения подростком первого 
правонарушения, а также минимизация социального вреда, наносимого 
девиациями обществу. Процесс предупреждения и преодоления девиантного 
поведения осуществляется при помощи различных технологий и форм, выбор 
которых зависит от особенностей «трудных» подростков, причин 
возникновения и проявления их поведения, условий и возможностей 
превентивных воздействий. 

Полученные результаты являются предварительными. Детальное 
изучение данной проблемы позволит разработать психокоррекционные 
программы, направленные на первичную профилактику аддиктивного 
поведения в подростковой среде, что будет способствовать снижению числа 
лиц, вовлекаемых в процесс злоупотребления психоактивными средствами. 
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Сегодня развитию нанотехнологии, как совокупности новых направлений 
в разработке материалов и технологий с использованием наноразмерных 
объектов, придаётся большое значение. Одно из важнейших направлений 
нанотехнологии – это получение объектов нанометрового размера (наночастиц, 
нанопорошков) и применение их в практике. 

Потребление нанопорошков в промышленности быстро растет. 
Электроника, оптика и обрабатывающая промышленность потребляют более 
70% мирового производства. С каждым годом все более широкое применение 
нанопорошки находят в сельском хозяйстве и природоохранной отрасли 
(включая добычу полезных ископаемых и их обработку, получение 
электроэнергии и водоочистку), а также медицине и косметологии. 

Активное развитие исследований в области нанообъектов и наноструктур 
поставило ряд вопросов об их безопасности. Оценка безопасности 
наноструктур для объектов окружающей среды и здоровья человека становится 
первостепенной задачей токсикологии. 

В настоящее время актуальны исследования фитотоксичности 
наночастиц. Растения, как важнейшие продуценты, находятся в основании 
множества пищевых цепей. Появление в тканях растений промышленных 
наночастиц может привести к возрастающему бионакоплению их в организмах, 
включая человека, что способно привести к самым негативным последствиям. 
С этой точки зрения особую значимость приобретают исследования влияния 
наночастиц промышленного происхождения на сельскохозяйственные 
растения. 

Целью исследования являлось изучение влияния наноразмерного 
порошка оксида железа(III) на биологические объекты. 

На первом этапе нашей работы получили нанопорошок оксида 
железа(III). Для получения золя оксида железа(III) использовался лабораторный 
реактор, разработанный на кафедре биологической и химической технологии 
КГМУ. Для очистки полученного золя от ионов хлора, его промывали 
дистиллированной водой при фильтрации с помощью водоструйного насоса. 
Полученный порошок сушили и прокаливали. 

Далее из полученного нанопорошка оксида железа(III) приготовили 
суспензии с концентрациями 0,1г/л и 0,3г/л. Измеряли ХПК данных растворов 
на 5, 10 и 15 сутки. Результаты измерений представлены в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Изменение показателя ХПК модельных суспензий 

 
Как видно из табл.1, исходное химическое потребление кислорода 

составляет 80 г/л, что превышает допустимое значение ХПК более чем в 5 раз. 
В результате естественного окисления произошло снижение ХПК на 10 сутки и 
далее в течении эксперимента оставалось стабильным.  

Далее проводили исследование влияния наноразмерного порошка оксида 
железа(III) на биологические объекты  

Для оценки токсичного воздействия нами было проведено 
биотестирование с участием семян 3 культур: рожь, пшеница и редис.  

Эксперимент заключался в выращивании модельных культур, в которые 
раз в 5 дней, добавляли одинаковый объем модельной суспензии 
наноразмерного порошка оксида железа(III) в различных концентрациях: 0,1 г/л 
и 0,3 г/л . 

Максимальное количество проросших зерен мы зафиксировали при 
концентрации 0,3 г/л раствора на семенах ржи. У пшеницы мы наблюдали 
такую же тенденцию.На зернах редиса максимальное количество проросших 
семян наблюдалось в концентрации 0,1 г/л. 

Образцом сравнения во всех случаях служила дистиллированная вода. В 
этом эксперименте рожь и пшеница проросли на 40 %. У редиса процент 
проросших семян на 5 сутки составил 60%.  

Надо заметить, что на семенах редиса на 5 сутки зафиксирован 
токсический эффект при концентрации 0,3г/л.  Проросло 30% семян, а все 
остальные выглядели угнетенными.  

На 10 сутки эксперимента в чашке сравнения для пшеницы и ржи 
наблюдалась 70% всхожесть семян, для редиса она составила 80%. При 
концентрации 0,1 г/л на 10 сутки пророщено 90% семян ржи, 50% семян 
пшеницы и 100% семян редиса. Концентрация 0,3 г/л дает токсический эффект 
на всех биообъектах, заметно угнетение роста растений и на ржи нет новых 
проросших семян.  

На 15 сутки эксперимента при истощении питательных элементов в 
чашке сравнения и началась гибель растений. Гибель части растений 
наблюдалась и при концентрации 0,1 г/л, но при этом сохранившиеся растения 
имели более развитые листья и корневую систему. При концентрации 0,3 г/л на 

Концентрации растворов 0,1 г/л 0,3 г/л 
ХПК, мг/л, 5 день 80 86,4 

ХПК, мг/л, 10 день 78,4 84,8 

ХПК, мг/л, 15 день 78,4 83,2 
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15 сутки на ржи не отмечено изменений по сравнению с 10 сутками. Пшеница 
дала 100% рост семян, при этом листья имеют желтоватый оттенок и слабо 
развитую корневую систему. У редиса осталось 30% пророщенных семян 
остальные погибли. 

Выводы  
В ходе проведенных экспериментов получен наноразмерный порошок 

Fe2O3  золь–гель методом. 
Проведя биотестирование наноразмерного порошка оксида железа (III) с 

использованием различных тест–объектов, определили безвредные 
концентрации наноразмерного оксида железа (III), которая составила 0,1 г/л 

Установили, что оптимальным биотестом является семена ржи.  
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Целью исследования является изучение стресс–индуцированных 

изменений кариоцитоплазматических показателей гепатоцитов и возможности 
их коррекции регуляторным пептидом селанк. 

В ходе эксперимента были использованы 50 крыс–самцов Вистар массой 
250–280 г, разделенных на группы по 10 животных, содержащихся в 
стандартных условиях вивария и получавших стандартный гранулированный 
корм и воду в свободном доступе при 12–часовом световом режиме.  

Гептапептид селанк (Thr–Lys–Pro–Arg–Pro–Gly–Pro), синтезированный в 
Институте молекулярной генетики РАН, растворяли в физиологическом 
растворе и вводили внутрибрюшинно за 15 мин до начала стрессорного 
воздействия в дозах 100, 300 и 1000 мкг/кг. Контрольным животным вводили 
эквивалентные объемы физиологического раствора из расчета 1 мл на 1 кг 
массы тела.  

Острый иммобилизационный стресс создавали путем помещения крыс в 
тесные индивидуальные пластиковые боксы, продолжительность 
иммобилизации составляла 4 часа. По окончании иммобилизации животных 
выводили из эксперимента обескровливанием под эфирным наркозом путем 
забора крови из правого желудочка сердца.  

Микропрепараты парафиновых срезов печени толщиной 5–7мкм, 
окрашенные гематоксилином и эозином, использовали для создания 
электронной галереи изображений с помощью полуавтоматического сканера 
Mirax Desk (Carl Zeiss Microimaging GMbH, Германия). Морфометрическое 
исследование было проведено с помощью программы для просмотра 
сканированных изображений PannoramicViewer 1.15.4 (3DHISTECH ltd, 
Венгрия), оценивались площади гепатоцитов и их ядер. Расчет площади 
цитоплазмы и ядерно–цитоплазматического отношения (ЯЦО) производился в 
программе MS Excel. 

Достоверность полученных результатов определяли по t–критерию 
Стьюдента и критерию Манна–Уитни. 

Острый иммобилизационный стресс оказывал значимое влияние на 
кариоцитоплазматические показатели перипортальных гепатоцитов. Так, в 
контрольной группе по сравнению с интактными животными отмечалось 
снижение площади гепатоцитов периферической зоны на 5,7% (p<0,01) с 
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338,1±4,7 мкм2 до 319,8±4,31 мкм2, главным образом за счет снижения 
площади цитоплазмы на 9,3% с 286,5±4,5 мкм2 до 262,0±4,1 мкм2 (p<0,01) на 
фоне увеличения площади ядра на 10% (p<0,01) с 51,6±0,72 мкм2 до 57,7±0,67 
мкм2 и, как следствие возрастание ЯЦО на 18% (p<0,01) с 0,190±0,003 до 
0,233±0,004.  Интересно заметить, что изменения в гепатоцитах центрального 
отдела имели противоположную направленность – отмечался рост площади 
гептоцитов на 2,6% и площади цитоплазмы на 3,2%, однако изменения не 
достигли достоверных значений. 

Введение селанка также влияло на индуцированные стрессом изменения 
морфометрических показателей, при этом отмечался дозозависимый эффект. 
При введении селанка в дозе 300 мкг/кг отмечалось увеличение площадей 
гепатоцитов как в периферическом, так и в центральном отделах на 8% и 8,2% 
соответственно (до значений 345,4±5,5 мкм2 и 385,0±6,1 мкм2), за счет 
увеличения площади цитоплазмы на 10,2% и 9,3% соответственно (до значений 
288,7±5,3 мкм2 и 322,1±5,9 мкм2) (p<0,01). Несмотря на то, что применение 
пептида не оказывало влияния на площадь ядра гепатоцитов, отмечалось 
снижение ЯЦО на 9,6% до значений 0,210±0,005 в периферическом отделе и на 
6,1% до значений 0,211±0,00 в центральном отделе (p<0,01). 

Введение селанка в дозах 100 и 1000 мкг/кг не оказывало значимого 
влияния на площади гепатоцитов в периферическом отделе, однако вело к 
достоверному уменьшению площадей гепатоцитов в центральном отделе на 
6,1% (p<0,05) и 10,5% (p<0,01) соответственно (до значений 333,8±5,1 мкм2 
и 318,5±5,4 мкм2). Изменения происходили преимущественно за счет снижения 
площади цитоплазмы на 7,4% и 10,7% соответственно (273,0±4,5 мкм2 и 
263,1±5,0 мкм2) (p<0,01). Изменения площади ядер наблюдались только при 
введении селанка в дозе 1000 мкг/кг – отмечалось снижение их площади на 
5,6% в периферическом отделе и на 9% в центральном отделе (до значений 
54,5±0,78 мкм2 и 55,3±,86 мкм2 соответственно) (p<0,01). Описанные 
изменения не оказывали влияния на ЯЦО в периферическом отделе, но 
повышали данный показатель гепатоцитов центрального отдела на 6,7% и 5,5% 
соответственно (0,241±0,00 и 0,211±0,00) (p<0,01). 

На основании полученных данных можно заключить, острая 
иммобилизация индуцировала развитие стрессовой реакции, проявляющейся в 
печени изменением кариоцитоплазматических показателей гепатоцитов 
периферического отдела печеночной дольки. Стресс вел к уменьшению 
площади гепатоцитов за счет цитоплазмы, увеличению площади ядра и, как 
следствие, повышению ЯЦО. Введение селанка оказывало дозозависимое 
стресслимитирующее влияние на состояние гепатоцитов. 

Стрессиндуцированные изменения кариоцитоплазматических 
показателей могут объясняться рядом причин. Сокращение объема 
перипортальных гепатоцитов за счет цитоплазмы может развиваться вследствие 
стимуляции процессов автофагии [8]. По данным литературы, острый 
гипокинетический стресс и вызванное им усиление секреции 



158 
 
глюкокортикоидов и продукции активных форм кислорода ведут к активации 
автофагии [6, 7, 5] в клетках печени. Известно, что перипортальные гепатоциты 
более подвержены оксидативному повреждению, что ведет к развитию в них 
более выраженных изменений [9]. Незначительное увеличение площади 
цитоплазмы центролобулярных гепатоцитов может возникать вследствие 
баланса процессов автофагии и гипертрофии, вызванной ростом 
метаболической нагрузки на фоне усиления катаболических процессов. 
Введение селанка в дозе 300 мкг/кг вело к увеличению объема цитоплазмы 
гепатоцитов как в периферическом, так и в центральном отделах печеночной 
дольки, возможно вследствие его стресслимитирующего влияния [4]. 

Учитывая полифункциональность эффектов регуляторных пептидов, в 
основе корригирующего действия селанка может лежать ряд механизмов. Так, 
его влияние на содержание тормозных и возбуждающих аминокислот в 
гипоталамусе, приводящее к анксиолитическому эффекту, который 
потенциально снижает уровень активации гипоталамо–гипофизарной оси и 
способствует компенсации стрессовых изменений [1, 3]. Однако, учитывая 
влияние селанка на экспрессию цитокинов в иммунокомпетентных клетках, 
нельзя исключать его прямое регуляторное воздействие на клетки купфера и 
гепатоциты [2]. Однако для подтверждения данного предположения 
необходимо проведение дополнительных исследований, в частности, 
возможной рецепции пептида в культуре клеток. 

Таким образом, использование селанка в условиях острого 
иммобилизационного стресса у крыс сопровождается гепатопротекторным 
эффектом за счет снижения выраженности стресс–индуцированных 
кариоцитоплазматических изменений в печени и улучшения адаптационных 
возможностей печени. 
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 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТА 
ЭЛЕУТЕРОКОККА НА ВЫСШИЕ КОРКОВЫЕ ФУНКЦИИ 

 Хайрутдинова Д. Ф., Гарипова Р.Н. 
Кафедра нормальной физиологии 

Кировский государственный медицинский университет 
Научный руководитель – доцент кафедры нормальной физиологии, к.б.н. 

И. Г. Патурова 
 

Медицине известны множество препаратов, которые называются 
«ноотропы». Данный термин был принят еще в 1972 году. По определению 
Всемирной организации здравоохранения, ноотропные препараты – это 
средства, которые оказывают прямое активирующее влияние на обучение, 
улучшают память, умственную деятельность и устойчивость мозга к 
агрессивным воздействиям. Среди них выделяют природные препараты 
животного и растительного происхождения. Данные препараты при достаточно 
выраженной стимулирующей активности имеют минимум противопоказаний и 
побочных эффектов. Наиболее изученным растительным стимулятором 
считается экстракт корней элеутерококка колючего: он улучшает слуховую, 
зрительную память, усиливает вычислительную способность, быстроту 
принятия решений[2].  

Изучено влияние жидкого экстракта элеутерококка колючего на 
состояние плазменного гемостаза, в котором выявлены яркие 
антикоагулянтные свойства данного препарата. Показано, что 
тридцатидневный прием адаптогена увеличивает содержание антитромбина III 
в плазме крови крыс и антикоагулянтные резервы плазмы неадаптированных 
животных и людей. Следовательно, курсовой прием элеутерококка 
способствует повышению адаптированности организма к действию 
стрессорных факторов, смещающих гемостатический потенциал крови в 
сторону гиперкоагуляции[1]. 

С учетом вышеизложенного, становится очевидной актуальность 
изучения данного экстракта в качестве средств влияния на высшие корковые 
функции. 

Целью работы является изучение влияния экстракта элеутерококка на 
высшие интегративные функции мозга и сравнение его с эффектом плацебо. 

В соответствии с заявленной целью формулированы следующие задачи: 
– исследовать влияние элеутерококка и эффекта плацебо на высшие 

психические функции студентов; 
– выявить отличия действия этих препаратов методом тестирования до и 

после их применения;  
– провести исследование высших психических функций студентов 

контрольной группы.  
Материалы и методы. Исследуемый контингент – 61 человек в возрасте 

от 19 до 23 лет (юноши и девушки), изъявивших желание участвовать в 
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тестировании на основе добровольного информированного согласия. Перед 
исследованием все участники прошли отбор. Критериями исключения служили 
беременность, хронические заболевания, наличие острого заболевания и приём 
на момент испытания лекарственных препаратов. 

Участники исследования были разделены на три группы. Первая группа 
(30 человек) принимала по 1,0 мл жидкого экстракта корней элеутерококка 
колючего два раза до обеда в течение 30 дней, выпускаемого Московской 
фармацевтической фабрикой. Для выявления эффекта плацебо для второй 
группы (16 человек) использовали сироп корня солодки в течение 30 дней в той 
же дозировке, что и элеутерококк. Третья группа (15 человек) была 
контрольной, участники которой не принимали никаких препаратов. 

Каждая группа была исследована до применения препарата и после, т.е. 
через месяц. Исследование состояло из 4 заданий. Первое задание было 
направлено на выявление быстроты и чёткости движений по методике 
Пьерона–Рузена: нужно было проставить как можно больше точек в 6 
одинаковых квадратах, на каждый квадрат отводилось 5 секунд. Второе задание 
было на проверку вычислительной способности: из 5 цифр испытуемые 
должны были сложить первую со вторым, вторую с третьим и т.д. (всего 10 
заданий). Третье задание – на слуховую память: были прочитаны 20 слов с 
интервалом в две секунды, которых нужно было запомнить и записать. 
Четвертое задание – на оценку кратковременной памяти по методике 
Джекобсона: испытуемые воспроизводили на бумаге озвученные нами цифры в 
обратном порядке (10 цифровых рядов). 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 
использованием программы Biostat 2008. Сравнивание двух зависимых выборок 
проводили с помощью критерия Уилкиксона. Различия считались 
статистически значимыми при p <0,05. 

Результаты и обсуждение. После обработки результатов первого задания 
было выявлено, что у группы, принимавшей экстракт элеутерококка, 
результаты изменились с 57,1± 11,4 до 61,2±10,2 – коэффициент значимости 
р<0,05. Таким образом, статистически значимо улучшились быстрота и 
четкость движения. В группе, принимавшей сироп корня солодки, результаты 
первой методики изменились незначимо: с 59,4±12,5 до 58,7±12,5 – 
коэффициент значимости р>0,05. У контрольной группы результаты 
изначально были выше по сравнению с другими группами, но значимых 
различий через месяц выявлено не было: с 75,5±9,8 до 75,4±9,6. После 
обработки и анализа второго, третьего и четвертого заданий тоже были 
получены аналогичные результаты. Результаты исследований представлены в 
таблице. 
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Таблица 
Сравнительные показатели влияния препаратов на высшие корковые 

функции 
 
№ 
задания 

Группы 
Элеутерококк Плацебо Контрольная группа 
до после до после до после 

1. 57,1±11,4 61,2±10,1* 59,4±12,5 58,7±12,5 75,5±9,8 75,4± 9,6 
2. 63,3±13,6 67,1±12,7* 60,4±10,6 59,6±10,2 74,1±9,8 73,8±10,1 
3. 57,6±10,4 60,5±10,3* 61,7±9,4 61,9±9,1 67,1±8,6 67.1±8,7 
4. 63,7±12,1 65,9±10,5* 62,9±9,6 63,2±9,4 63,1±8,6 62,9±8,9 

Примечание: *– статистически значимые различия до и после приёма препарата, р<0,05 
 

Таким образом, это растительное средство позволяет дольше 
сконцентрировать внимание, гораздо быстрее восстанавливаться после 
интеллектуальных нагрузок, обостряет слух. Полученные результаты 
подтвердили данные литературы[2], что после приёма экстракта элеутерококка 
заметно повышаются математические возможности и улучшается быстрота 
принятия решений. 

Выводы. 
1. Экстракт элеутерококка положительно воздействует на работу мозга и 

повышает умственную работоспособность. Этот препарат дал значимые 
различия с улучшением всех изучаемых показателей. 

2. Эффект плацебо не был выявлен по изученным методикам, хотя 
студенты были подготовлены к приёму элеутерококка и в устной беседе 
утверждали улучшение памяти, работоспособности. 

3. Результаты студентов контрольной группы изначально были выше, 
однако через месяц значимых изменений обнаружено не было. 
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Аллергия превратилась в глобальную проблему современности, уровень и 

продолжающийся рост аллергической заболеваемости заставляют расценивать 
ситуацию как эпидемическую. 

Термин «атопический марш» подразумевает этапность развития 
сенсибилизации и трансформации клинических проявлений аллергии в 
зависимости от возраста у ребенка с атопией.  

В подавляющем большинстве случаев пищевая аллергия является 
первым клиническим проявлением наследственной предрасположенности к 
атопии и служит пусковым фактором в формировании многих аллергических 
заболеваний у детей [1,5].  

Запоздалая диагностика пищевой аллергии и несвоевременное 
проведение диетических мероприятий способствует формированию тяжелых, 
хронически текущих форм аллергических заболеваний, требующих 
продолжительного применения лечебного питания и дорогостоящих 
лекарственных препаратов [4,6]. 

Атопический марш является естественным ходом развития проявлений 
аллергического дерматита. Он характеризуется типичной последовательностью 
развития клинических симптомов атопической болезни, когда одни симптомы 
становятся более выраженными, тогда как другие идут на убыль [3,7]. Обычно 
симптомы и признаки атопического дерматита (АД) предшествуют появлению 
бронхиальной астмы и аллергического ринита.  

По данным нескольких исследований, приблизительно у половины 
пациентов с атопическим дерматитом в дальнейшем развивается бронхиальная 
астма (БА), особенно при тяжелом аллергическом дерматите, и у двух третей – 
аллергический ринит (АР) [2,8]. У детей с самым легким течением заболевания 
не было отмечено развития аллергического ринита или бронхиальной астмы. 
Степень тяжести атопического дерматита можно рассматривать как фактор 
риска бронхиальной астмы. По данным исследований, при тяжелом 
атопическом дерматите риск развития бронхиальной астмы составляет 70%, 
при легком – 30%, а в целом среди всех детей – 8–10%. Поэтому так важно, 
чтобы лечение было направлено не только на предотвращение обострений 
самого атопического дерматита, но и на то, чтобы предупредить развитие 
других форм атопической болезни [2,8]. 

Цель исследования: изучить особенности клинической картины на разных 
этапах возрастной эволюции атопических заболеваний у детей и подростков. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базе областной 
детской клинической больницы г. Курска. В исследование включено 42 
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человека, из них 28 (67%) мальчиков и 14 (33%) девочек, с длительностью 
заболевания от 1–15 лет. 

Результаты: в ходе исследования установлено, что 28 детей (66%) детей 
имели наследственную отягощенность по атопическим заболеваниям, среди 
них у 15 (55%) – наследственность отягощена по линии матери, у 7 (25 %) – по 
линии отца и у 6 детей (20%) – по линии обоих родителей. На первом году 
жизни у 33 (79%) детей развивалась пищевая аллергия на коровье молоко. 
Формированию пищевой аллергии способствует сенсибилизация пищевыми 
продуктами матерей в период беременности, ранний перевод детей на 
искусственное вскармливание и рано (на первом году жизни) проявляющаяся 
пищевая сенсибилизация у детей. По результатам нашего исследования 
установлено, что 30% детей, страдающих сочетанными формами атопических 
заболеваний (БА+ АД+АР или БА+АР, БА+АД), с рождения находились на 
искусственном вскармливании, с 3–х месяцев – 28%, с 6–и месяцев – 24%.  

У 17 (40%) детей на 2 году жизни возникает атопический дерматит с 
локализацией на разгибательных и сгибательных поверхностях конечностей, 
типичной является локализация процесса на локтевых и коленных сгибах, на 
задней поверхности шеи, коже век, тыльной поверхности кистей и суставов. 
Появление этих заболеваний к 3 годам отмечалось только у 1% и 9% детей 
соответственно. Развитие симптомов аллергического ринита и бронхиальной 
астмы чаще отмечается у детей в возрасте старше 5 лет (81% и 73% 
соответственно). У 64% детей с изолированным АД пищевая аллергия являлась 
ведущим факторов в развитии симптомов заболевания. У детей, имевщих 
сочетанные формы аллергических заболеваний – пищевая аллергия имела 
значительно меньший вклад (17% при сочетании БА, АД, АР; 18% – при 
сочетаниях АР+БА или БА+АД). 

Выводы: атопические заболевания чаще возникают у детей, имеющих 
генетическую предрасположенность к аллергическим болезням, особенно по 
материнской линии; их формированию способствует «неправильное» питание 
матерей в период беременности, ранний перевод детей на искусственное 
вскармливание и рано проявляющаяся пищевая сенсибилизация. Клинические 
проявления атопических болезней у детей характеризуются 
последовательностью развития симптомов аллергии и сенсибилизации с 
дебютом атопического дерматита на первом году жизни. С возрастом ребенка 
расширяется спектр аллергенов, формируется респираторный синдром, что по 
мере прогрессирования приводит к развитию различных форм атопических 
болезней (дерматит, астма, ринит). 
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